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9 мая в столице состоялась много-
тысячная акция, посвященная Дню 
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Манифестация прошла от Пушкинской 
до Лубянской площади, где состоялся 
митинг. Ее возглавили Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкин и В.И. Кашин, члены Президиума, 
секретари ЦК КПРФ. Впереди колонны 
участники Международного автопробе-
га «Наша Великая Победа» несли самую  
большую в мире копию Знамени Победы 
площадью 200 кв. метров. Она побывала 
в 95 городах России, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии, 
Приднестровья, и накануне 9 мая была 
доставлена в Москву.

Среди демонстрантов выделялись ком-
сомольцы с портретами полководцев Ве-
ликой Отечественной войны во главе с 
Генералиссимусом И.В. Сталиным.

Митинг на Лубянской площади открыл 
секретарь МГК КПРФ А.В. Потапов. По-
сле его выступления над площадью раз-
неслись торжественные звуки Гимна 
Советского Союза. Затем слово было 
предоставлено лидеру КПРФ и Народно-
патриотических сил Г.А. Зюганову.

- Дорогие друзья, мои товарищи, - об-
ратился к собравшимся Геннадий Андре-
евич. – Сегодня повсюду звучат поздрав-
ления с праздником Победы. Но у каждой 
Победы есть своя логика, свои истоки, 
свои вожди и своя мощь. Я сегодня с 5 
утра смотрел на телеканале «Россия-24» 
прямую трансляцию парадов, которые 
прокатились по всей стране: от Владиво-
стока, через Хабаровск, Новосибирск до 
Москвы. Но почти ни в одном репортаже 
не прозвучали слова о том, почему мы су-
мели победить? Почему именно красный 
стяг Победы, стяг Октября был водружен 
над рейхстагом?

«Я хочу напомнить, - продолжил ли-
дер КПРФ, - что это прежде всего Победа 
труда над капиталом, Победа Великого 
Октября! До Великой Октябрьской соци-
алистической революции царская Россия 
подряд проиграла три войны: Русско-
японскую, Крымскую и Первую Мировую. 
И лишь Великий Октябрь, Ленин и партия 
большевиков вдохновили народ на неви-
данные победы».

«Вдумайтесь, - сказал далее Г.А. Зюга-

нов, - Советская страна была всего лишь 
небольшим пятачком вокруг Москвы, 
занимая 1/20 часть территории бывшей 
Российской империи. Во всех портах вы-
садились войска Антанты. На юге Корни-
лов бесчинствовал под сенью германских 
штыков. Юденич в 50 километрах от Пе-
трограда готовил нож в спину Советской 
власти. Колчак залил кровью Сибирь. Му-
равьев вместе со своими пособниками 
поднял мятеж на Волге. И, тем не менее, 
партия большевиков сумела в считанные 
годы создать мощную пятимиллионную 
армию и выгнать всех интервентов, и тех, 
кто орал о «единой и неделимой», но сра-
жался за деньги банкиров Парижа и Лон-
дона».

«Советская власть, - напомнил лидер 
КПРФ, - сумела в считанные годы постро-
ить шесть тысяч лучших заводов, подгото-
вить самые талантливые кадры. Это была 
и победа нашего образования. Ее обеспе-
чил советский учитель, который за десять 
лет подготовил храброго, мужественно-
го, умного, смелого солдата и офицера. 
Это была и победа над пространством и 
временем. Всего за 20 лет мы сумели про-
бежать отрезок истории, который Европа 
прошла за целый век. Были построены 
новые базы экономического развития 
страны: от Дальнего Востока до Урала, что 
обеспечило нам Победу в Великой Отече-
ственной войне».

«Фашистские войска за несколько ме-
сяцев продвинулись до стен Москвы, ок-
купировав территорию, где проживала 
треть населения СССР и производилась 
треть основной продукции, но, тем не ме-
нее, Страна Советов победила. Мы долж-
ны помнить и чтить нашу победу, ибо без 
этих истоков, этих корней не будет ника-
ких новых великих побед. Мы должны 
помнить, что именно Коммунистическая 
партия России сохранила не только свет-
лую память о том времени, но и лучшие 
традиции нашего народа», - подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Сейчас принято говорить, что победил 
народ, - заметил лидер КПРФ. - Но у любо-
го народа есть вожди, есть лидеры, есть 
партии, за которыми он идет. Мы прошли 
путь от ленинских лозунгов: «Мир – наро-
дам! Хлеб – голодным! Земля – крестья-
нам! Заводы – рабочим! Власть – Советам!» 
к лозунгу: «Наше дело правое - враг будет 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ЭТО БЫЛА ПОБЕДА ТРУДА 
НАД КАПИТАЛОМ, ПОБЕДА 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!»

9 мая, в День Победы, астрахан-
ские коммунисты и комсомольцы, а 
также члены Союза советских офи-
церов возложили цветы и венки к 
мемориалу у Вечного огня в Брат-
ском саду г. Астрахани.

Участники мероприятия со знаменами 
КПРФ, СССР и копией Знамени Победы 
прошли шествием по центральной улице 
города. У мемориала почтили память пав-
ших минутой молчания. А после торже-
ственно возложили цветы и венки.

Перед собравшимися выступил первый 
секретарь Астраханского обкома А.Н. Коч-
ков, напомнивший о подвиге советского 
народа на фронтах Великой Отечествен-
ной и в тылу. От имени ЦК КПРФ и его 
председателя Г.А. Зюганова он поздравил 
с праздником Победы ветерана войны 
Анну Васильевну Лелюх, которая сегодня 
является активным коммунистом.

Выступивший на митинге у мемориала 

депутат Думы Астраханской области Вик-
тор Вострецов подчеркнул, что в годы 
Великой Отечественной войны советский 
народ  защищал  рабоче-крестьянскую 
власть  и отстоял социалистическую Роди-
ну в борьбе с силами мирового капитала. 

Активист ЛКСМ Павел Климук прочитал 
свое стихотворение, посвященное Дню 
Победы. 

За день до этого, 8 мая, коммунисты при-
няли участие в церемониях возложения 
венков и цветов к памятникам воинской 
славы, расположенным в городе Астра-
хани. Также ими были возложены цветы к 
могиле первого секретаря Астраханского 
обкома КПСС в 1961-1967 гг. Василия Ива-
новича Антонова.

Михаил КОШЕВОЙ, 
пресс-служба 

Астраханского обкома КПРФ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АСТРАХАНИ

Накануне 91-й годовщины Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Лени-
на желаю всем ребятам стать достойными 

продолжателями добрых традиций совет-
ских пионеров: любви к родной земле и 
труду, чувства справедливости и товари-
щества, уважения к старшим и заботы о 
младших. 

Будьте готовы всегда прийти на помощь 
людям и своей стране.

Уважаемые пионервожатые!
Возрождение пионерии как мощного 

патриотического движения – одна из глав-
ных задач народно-патриотических сил 
страны. 

Вы на переднем крае борьбы за воспита-
ние граждан, достойных нашей Великой 
Родины.

Успехов вам на этом поприще. Как бы ни 
было трудно, не теряйте бодрости и силы 
духа. 

Будущее России за теми, кого вы воспи-
таете. 

Всем здоровья и счастья!

А.Н. КОЧКОВ, 
первый секретарь

 Астраханского обкома КПРФ

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ! 

Продолжается подписка 
на газету «Астраханская 
правда» на 2-е полугодие 
2013 г.

 Индекс нашего издания в 
каталоге МАП  50 560. 

Подписная цена на 6 ме-

сяцев с доставкой до адре-
сата  – 244.08 руб. 

Оформить подписку и по-
лучать газету можно и в 
областном комитете КПРФ 
(Ленина 23/20). Подписная 
цена – 150 руб. 

ПОДПИШИСЬ НА 
«АСТРАХАНСКУЮ ПРАВДУ»!

Читайте блог газеты «Астраханская правда» в «Живом журнале» по адресу: astpravda.livejournal.com
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разбит, по-
беда будет 

за нами!» Мы победили, потому что у нас 
были лидеры и вожди. У нас был Ленин, 
умом и талантом которого создана новая 
эпоха. У нас был Сталин, чей полководче-
ский талант, чья воля оказались сильнее 
всех армад вермахта».

«Разве есть сегодня полководцы, срав-
нимые с Жуковым и Рокоссовским? – за-
дал вопрос Г.А. Зюганов. – Ведь наша 
армия потерпела погром от «сердюков-
щины». Слава богу, она начинает оживать, 
и сегодня по Красной площади воинские 
части шли не только под трехцветными 
флагами, но и под Красными Знаменами. 
Впервые за много лет вспомнили, что по-
бедила не только Россия, но и все брат-
ские народы Советского Союза».

Геннадий Андреевич напомнил, что впе-

реди у нас – 70-летний юбилей Великой 
Победы. «К этой дате, - подчеркнул лидер 
КПРФ, - мы вновь должны победить. Это 
будет  победа народно-патриотических 
сил, в результате которой к власти придет 
достойное правительство, способное ре-
шить все насущные вопросы».

«У нас впереди, - продолжил Г.А. Зюганов, 
- 100-летие Великого Октября. Уверен, что 
к этому юбилею мы сможем возродить Со-
ветскую Социалистическую державу, вос-
становить порушенный Союз».

«Итак, вперед, к новым победам во имя 
социализма, во имя дружбы народов, во 
имя воссоздания Великого Союзного го-
сударства! С праздником! Добра и удачи!» 
- так завершил свое выступление лидер 
КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ЭТО БЫЛА ПОБЕДА ТРУДА 
НАД КАПИТАЛОМ, ПОБЕДА 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!»

Накануне Дня Победы 37 участ-
ников боевых действий во время 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Советском райо-
не Астрахани, услышали теплые 
слова искренней благодарности 
и получили подарки от депута-
та фракции КПРФ в Думе Астра-
ханской области  Олега Снегова. 
Также без внимания коммуниста 
не остались и более 150 астра-
ханцев, приравненных к участ-
никам боевых действий.

Олег Снегов:
- Внимание и поддержка – вот в чем 

больше всего нуждаются люди стар-
шего поколения, особенно те, кто 
испытал тяготы и лишения военного 
времени. Огромное спасибо и низ-
кий поклон за ваше мужество, за тот 
героический подвиг, который вы со-
вершили. Спасибо за спасенный мир, 
за наше будущее. Каждый житель на-
шей страны в огромном долгу перед 
вами. Глубокое уважение и искренняя 
благодарность всем героям Великой 
Отечественной войны. 

Ветераны отметили, что Олег Сне-
гов – очень внимательный депутат, и в 
преддверии великого праздника они 
почувствовали главное – о них пом-
нят.

Медаль нашла своего героя

Для одного из ветеранов этот День 
Победы стал особенным. Председа-
тель Совета ветеранов 62–й Армии 
Дмитрий Данилович Яренко, герои-
чески сражавшийся под Сталингра-
дом, получил из рук Олега Снегова 
долгожданную памятную медаль в 
честь 70-летней годовщины разгрома 
фашистских войск под Сталинградом. 
Медаль утверждена ЦК КПРФ. 

- Честно говоря, я ожидал, что эту па-
мятную медаль вручит мне президент 
во время встречи воинов-сталинград-
цев первого февраля в Волгограде! 
- признался Дмитрий Данилович. – Я 
даже спросил у него: «Нет ли у Вас ме-
дали для меня в честь 70-летия побе-
ды в Сталинградской битве?» Но такой 
медали у Путина не оказалось. От всей 
души выражаю благодарность Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации и депутату Снегову за эту 
медаль!

«Передать память о войне –
 моя работа!»

В разговоре с Олегом Снеговым Дми-
трий Яренко признался, что считает 
своим долгом рассказать нашей мо-
лодежи о войне и великом подвиге 
советских солдат, о чести и вечных 
ценностях. Ветерану 90, и он является 
достойнейшим примером героизма и 

мужества. 
- С 16 лет я строил оборонительные 

сооружения в Астраханской степи - 
это был 1941 год. А в 17 лет я уже во-
евал под Сталинградом, - вспоминает 
ветеран. – Вы знаете, как немцы шли 
в 41-м году в наступление? В полной 
экипировке и с автоматами! Это были 
элитные войска, и я брал этих солдат 
в плен. Мы полностью уничтожили во-
йска, которые за 36 дней захватили 
Францию, за 7 дней захватили Польшу. 
И сегодня это моя работа - рассказать 
молодежи, что на самом деле твори-
лось на той войне… 

День победы… над ветеранами

День Победы – радостный и свет-
лый праздник, но всё же «со слезами 
на глазах». 9 мая ветераны отмечают 
День Победы над фашистской Герма-
нией, а наши власти празднуют побе-
ду над ветеранами. 

- Ветерана Николая Емельяновича 
Воробьёва мы искали по месту его 
прописки. Он зарегистрирован в част-
ном доме на улице Трофимова, - гово-
рит Олег Снегов. –  Когда мы увидели 
этот дом, первая мысль была: есть ли 
предел неуважения властей к своим 
героям? Только в нашей стране такое 
возможно, чтобы герой жил букваль-
но в трущобах, в покосившемся и по-
луразваленном доме, вросшем едва 
ли не по окна в землю.

Но соседи успокоили: Николай Еме-
льянович здесь не живет. Дочь забра-
ла его к себе в квартиру на Звездной.

Полуслепой ветеран, который из-за 
полученных в боях ранений сегодня 
почти не ходит, мечтает хотя бы под 
конец жизни получить свой угол. От-
стояв ценой собственного здоровья 
километры своей Родины, отстаивать 
квадратные метры жилья уже нет сил. 
Пока власти медлят с предоставлени-
ем обещанного жилья, список ветера-
нов войны, нуждающихся в квартирах, 
стремительно сокращается. 

«В 2013-14 годах мы полностью вы-
полним свои обязательства по предо-
ставлению жилья военнослужащим и 
ветеранам». Надо ли говорить, кому 
принадлежит эта цитата и стоит ли ве-
рить прогнозам? 

 
Олег Снегов пообещал разобраться 

в ситуации и принять все меры, нахо-
дящиеся в его компетенции, чтобы по-
мочь ветерану получить заслуженное 
жилье. 

Мы искренне надеемся, что список 
из тех ветеранов, которых навестил 
Олег Снегов, не уменьшится, и в сле-
дующем году наши герои вновь при-
мут депутата с поздравлениями. 

Алла ОРЕШНИКОВА

СПАСИБО, ЧТО ПОМНИТЕ О НАС!

Отгремели праздничные салюты, а 
семье Порфирьевых, проживающих 
по улице Амурской,  не до радостей. 
Дважды за месяц их пытались под-
палить. 

В среде чиновников принято считать, 
что пожары происходят от короткого за-
мыкания. Но после первого поджога 
Порфирьевы предприняли некото-
рые меры предосторожности, одна 
из мер заключалась в том, что по 
периметру осажденного дома были 
установлены видеокамеры.  И вот в 
одну из тихих майских ночей к осаж-
денным нагрянули поджигатели. На 
видео, которое теперь размещено 
в интернете, отчетливо видны двое 
душегубов.  В руках они принесли 
канистры. Не спеша полив строения, 
поджигают и уходят. 

Беда семьи Порфирьев заключается в том, 
что их дом оказался на пути строительства 
Амурского бульвара и кому-то приглянулся 
их земельный участок. Есть даже решения 
суда о выселении части семьи из злополуч-
ного дома под муниципальные нужды, но 
как я понимаю, у семьи нет другого места 
проживания. 

О поджогах в нашем городе заговорили 
с 2007 г., когда стали готовиться к юбилею 
города. Появились и первые жертвы. Под-
жигателей не находили, более того, властя-
ми утверждалось, что пожары возникают 
по неосторожности жильцов. Хотя постра-
давшие утверждали, что чувствовали запах 
бензина и что пожар порой начинался с 
лестничного проема, что даже видели бан-
дитов.  

Невольно рождались ассоциации, что на-

ходимся мы на оккупированной террито-
рии…

И хоть фашисты в 1941 г. не дошли до 
Астрахани, но складывается ощущение, что 
вермахт оставил глубоко законспириро-
ванное подполье с четкими инструкциями 
жечь и уничтожать русских людей. В Астра-
хани происходит не первый коммерческий 
поджог, но никто не пойман, и поджоги 
продолжаются.

В прошлом году произошел пожар на тер-
ритории монастыря по ул. Советской. Там 
тоже свидетели давали показания на ви-
деокамеру, что не смогли открыть главную 
входную дверь - ее как будто подперли. Да 
и пожар начался с дерева. Так никого не 
нашли! Зато с легкой руки подопечных вну-
тренних органов был осужден за болтовню 
Рафик Басыров. 

Несколько лет назад к нам в Астрахань 
был назначен новый прокурор по фами-
лии Ус, на вопрос о первых впечатлениях 
об Астрахани, он ответил, что «такое впе-
чатление, будто город только что покину-
ли немецкие захватчики!» Прокурор через 
пару недель погиб, но слова его до сих пор 
актуальны. 

Сейчас вот жгут Порфирьевых, а завтра, 
быть может, земельный участок, на кото-
ром находится ваш дом, кому-то приглянет-
ся... До каких пор это будет продолжаться?!

Я обращаюсь к губернатору Жилкину, 
мэру Столярову  и к правоохранительным 
органам, так как запрос от Путина все рав-
но пришлют к вам. Когда прекратятся эти 
карательные действия против честных за-
конопослушных граждан?

Михаил ДОЛИЕВ,
фото ИА «Кавказский узел»

ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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8 мая, в преддверии Дня Победы, 
астраханские комсомольцы   посе-
тили  город-герой Волгоград, чтобы 
принять участие в Вахте памяти. 

Комсомольцы возложили цветы к Веч-
ному огню у памятника «Защитникам Крас-
ного Царицына и Сталинграда». Предпразд-
ничное мероприятие началось с шествия к 
памятнику. Во время его проведения была 
развёрнута шестиметровая копия Знамени 
Победы. 

Отдать дань глубокого уважения и по-

чтить память погибших воинов 8 мая приш-
ли первый секретарь Сталинградского 
обкома КПРФ Николай Паршин, депутат Го-
сударственной Думы РФ Алевтина Апарина, 
первый секретарь Астраханского отделения 
ЛКСМ Халит Аитов, депутаты Волгоградской 
областной Думы Анатолий Галичкин, Нико-
лай Курбатов, а также депутаты Волжской 
городской Думы, ветераны, сторонники 
партии, комсомольцы и жители города.

После завершения мероприятия моло-
дые коммунисты отправились в музей-пано-
раму, где проводилась экскурсия.  Экскур-
совод показала большое полотно, которое  
написано на холсте длиной 120 м (по окруж-
ности) и высотой 16 м., где нижняя часть 
картины переходит в рельефный макет 
местности, на котором находятся предметы, 
занимающие свыше 1000 квадратных ме-
тров: он изрезан окопами, ходами сообще-

ний, изрыт воронками от снарядов и бомб. 
Смотровая площадка панорамы условно 
находится на вершине Мамаева кургана, на 
одном из городских бетонных водоотстой-
ников.

Также была рассказана история о Ста-
линграде во время боевых действий. Особое 
внимание было уделено заключительному 
этапу Сталинградского сражения, когда со-
ветские войска выполняли операцию «Коль-
цо». Основной задачей этой операции было 
расчленение окруженной немецкой груп-

пировки. Решая поставленную задачу, две 
армии (21-я и 62-я) Донского фронта встре-
тились на северо-западном склоне Мамаева 
кургана 26 января 1943 г. Советские люди 
до последнего боролись с немецко-фа-
шистскими захватчиками. В ходе операции 
«Кольцо» в плен были взяты более 2500 
офицеров и 24 генерала 6-й армии. Всего же 
были взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и 
офицеров вермахта, из которых в Германию 
по окончании войны вернулось очень мало 
— большинство умерло от истощения, ди-
зентерии и других болезней. Комсомольцы 
также осмотрели все залы музея, ознакоми-
лись с военной техникой: танками, оружием, 
патронами и др.  Экскурсия оставила неза-
бываемое впечатление, дала возможность 
глубоко проникнуться духом той великой 
войны.

Заключительным этапом поездки ста-
ло посещение Мамаева кургана. Сначала 

комсомольцы прошлись по Аллее пирами-
дальных тополей, посетили площадь «Сто-
явших насмерть», символизирующую самые 
трудные этапы Сталинградской битвы. В её 
центре расположен бассейн со скульпту-
рой. Данная композиция  отражает трудный 
период Сталинградской битвы, когда совет-
ский воин встаёт на защиту родного города. 
Дальше поднялись по лестнице и прошли 
около стен-руин, которые считаются камен-
ной книгой. Яркие образы и надписи стен-
руин воссоздают ауру военных лет. Звуки 
музыки, мужественные голоса, слова прика-
за, песня, звуки боя дополняли эффект. 

Посетили Зал Воинской славы. В нём по 
всему периметру стены круглого зала сви-
сают 34 символических красных знамени, на 
которых написаны  имена воинов, павших в 
Сталинградской битве (7200 человек). Над 
знамёнами — широкая лента с надписью 
«Да, мы были простыми смертными, и мало 
кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой 
патриотический долг перед священной ма-
терью-Родиной!». Потолок зала украшен 
изображениями орденов. В центре зала — 
5-метровая скульптура-рука держит факел 
с огнем Вечной славы. Спиральный пандус 
подъема ведет к Площади скорби. Вокруг 
Зала Воинской славы возвышаются 9-метро-
вые пилоны с портретными изображениями 
советских воинов всех родов войск. На пяти 
пилонах — гранитные плиты с фрагментами 
текстов приказов Верховного Главнокоман-
дующего. 

Молодые коммунисты поднялись к под-
ножию памятника Родина-мать, где откры-
вается вид на весь город; почтили память 
павших борцов, которые сражались за неза-
висимость города и страны.  В период войны 
Мамаев курган, возвышающийся над цен-
тральной частью города, служил важней-
шим звеном в системе обороны Сталинград-
ского фронта, потому что позволял тому, кто 
контролировал вершину кургана, контроли-
ровать не только город, но и Заволжье, а так 
же переправы через Волгу. Высота 102 — так 
обозначали курган на военных топографи-
ческих картах.  По завершении Сталинград-
ской битвы на Мамаевом кургане хоронили 
погибших со всего города. Здесь похороне-
но около 34,5 тысяч человек. В тот период 
это место стало настоящим курганом, т.е. 
местом захоронения.

Поездка в Волгоград, посещение до-
стопримечательностей города впечатлили 
астраханских комсомольцев, дали возмож-
ность глубоко узнать историю войны. 

Молодое поколение должно знать и 
помнить героические подвиги военных 
лет. Помнить о том, что  люди сражались и 
воевали с противником за независимость 
нашей Родины, за счастье будущих поколе-
ний. Должны уважать и почитать ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые по-
жертвовали собой ради нашего счастья. 

Екатерина ПЕТРОВА

РЕЗОЛЮЦИЯ XV Съезда 
Коммунистической партии 

Российской Федерации

Съезд КПРФ считает, что бур-
жуазная российская власть пре-
вращает молодых граждан России 
в заложников бесперспективной и 
разрушительной политики, лишает 
их возможности обеспечить себе 
достойное будущее. А значит, лиша-
ет будущего нашу страну.

Молодежь России в наибольшей сте-
пени ощущает на себе такие болезненные 
процессы, как сокращение уровня дохо-
дов и постоянный рост безработицы. По 
подсчетам независимых экспертов, 30% 
молодых людей в возрасте до 25 лет не 
имеют официальной работы. Факты свиде-
тельствуют: молодежь регистрируется на 
бирже труда значительно реже, чем люди 
старшего возраста. Размер минимального 
пособия по безработице составляет 850 
рублей, и получение столь ничтожных по-
дачек оказывается попросту бессмыслен-
ным.

Более 50% выпускников российских 
вузов не могут найти работу по специаль-
ности. Социальное положение большин-
ства трудоустроенных молодых россиян 
тоже плачевно. Их ежемесячный доход 
не позволяет достойно жить, а тем более, 

содержать семью. В сельской местности 
оплата труда молодых специалистов и во-
все нищенская. Она в два с лишним раза 
ниже, чем средняя по стране. Абсолютное 
большинство молодых россиян не может 
рассчитывать на приобретение собствен-
ного жилья. А это значит, что никакие при-
зывы к ним создавать прочные семьи и 
растить больше детей не дадут результата.

Среднее специальное образование в 
России фактически разгромлено. С приня-
тием в декабре 2012 года нового закона об 
образовании начался и разгром высшей 
школы. Власть формирует списки вузов, 
приговоренных к ликвидации. Количество 
бесплатных мест в остальных университе-
тах будет сокращено в разы. Качественное 
высшее образование становится привиле-
гией для богатых, недоступной абсолют-
ному большинству молодежи.

Ухудшается здоровье молодых людей 
и подростков. Похвастаться его крепо-
стью может не более 10% старшеклассни-
ков. Свыше половины подростков имеют 
ослабленное здоровье. Значительная их 
часть к моменту окончания школы уже 
подвержена хроническим заболеваниям. 
Ежегодная смертность молодых людей от 
14 до 35 лет составляет в нашей стране бо-
лее 100 тысяч человек. Этот показатель у 
нас в 5-7 раз выше, чем в странах Европы.

Сегодня в России насчитывается 8 

миллионов употребляющих наркотики. 
Достигая 24-летнего возраста каждый пя-
тый гражданин РФ получает опыт знаком-
ства с наркотическими веществами. До 
75% насильственных преступлений прямо 
или косвенно связано с наркотиками. Уже 
несколько лет Россия удерживает первое 
место в мире по объему потребления аф-
ганского героина.

Удельный вес молодежи среди рос-
сийского населения снижается. По дан-
ным демографов, к 2023 году численность 
молодых россиян может сократиться на 
11 миллионов человек. В таком случае их 
останется только 25 миллионов и состав-
лять они будут не более 20% населения.

КПРФ ясно осознает, что без ре-
шения проблем российской молоде-
жи наша страна не имеет будущего. 
Компартия России требует:

1. Введения качественного бесплатно-
го образования и медицинского обслужи-
вания для каждого молодого гражданина 
России.

2. Обеспечения выпускников вузов, 
колледжей и училищ работой по специ-
альности. Квотирования первого рабо-
чего места для молодых специалистов на 
предприятиях России.

3. Оказания молодым семьям финан-
совой поддержки со стороны государства 
для приобретения жилья. При рождении 
первого ребенка молодая семья должна 
иметь право на погашение государством 
четверти взятого ею ипотечного креди-
та. При рождении второго ребенка семья 
должна получать право на погашение 
государством половины ее ипотечного 
кредита. При рождении третьего ребенка 
ипотечный кредит молодой семьи должен 
быть погашен государством полностью. 
Молодым специалистам, выезжающим на 
работу в сельскую местность, жилье необ-

ходимо предоставлять бесплатно.
4. Установления размера детских посо-

бий с учетом реальных расходов на содер-
жание ребенка.

5. Возрождения и развития сети до-
ступных дошкольных учреждений. Гаран-
тированного предоставления мест в дет-
ских садах.

6. Обеспечения условий для реализа-
ции права молодежи на достойный досуг, 
культурное и физическое развитие. Моло-
дые граждане должны получить бесплат-
ный доступ в культурные центры, творче-
ские студии и спортивные секции.

7. Гарантированного обеспечения 
перспективных молодых исследователей 
жильём и другими мерами поддержки и 
поощрения. Повышения стипендии аспи-
рантов и докторантов в среднем в 4 раза. 
Стимулирования возвращения специали-
стов, выехавших на работу в другие стра-
ны.

8. Построения эффективной системы 
воспитания в духе солидарности и патри-
отизма.

9. Ужесточения преследования за про-
паганду насилия, наркотиков и развраще-
ния молодежи.

10. Пресечения любых попыток огра-
ничения свободы слова в Интернете.

На протяжении всех двадцати лет сво-
ей оппозиционной деятельности КПРФ 
уверенно защищала права и интересы 
молодых граждан России. Мы и сегодня 
призываем своих сторонников, молодежь 
страны, активизировать борьбу за достой-
ное будущее нашего Отечества.

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ! 

XV съезд КПРФ

ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ 
XV СЪЕЗДА КПРФ

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ – 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!

АСТРАХАНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ВОЛГОГРАДЕ 
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На недавнем параде Победы 
в числе другой боевой техники 
по Красной площади  проехали 
«Тополя-М» и «Искандеры-М».

А за несколько дней до праздника  
на сайте «Известий» был опубликован 
материал о том, что Минобороны опре-
делилось со сроками поставок в войска  
«Искандеров-М», оснащенных система-
ми радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

Комплексы будут поставлены на во-
оружение  уже этим летом. Новые си-
стемы РЭБ позволяют «Искандеру» стать 
невидимым для таких противоракетных 
комплексов, как американские Patriot, 
Aegis, израильский Arrow.

Усовершенствованные «Искандеры» 
решено направить в ракетные бригады 
Западного и Южного военных округов. 
Комплекс РЭБ обеспечивает прикрытие 
ракеты на финишном участке полета. Он 
ставит пассивные и активные помехи 
всем обзорным и стрельбовым радарам 
противовоздушной и противоракетной 
обороны посредством шумов и выбро-
са ложных целей. Комплекс не способен 
полностью подавить вражеские сред-
ства ПВО и ПРО, но этого и не требуется. 
Достаточно внести кратковременный 
хаос в их работу, чтобы ракета успела 
преодолеть опасный участок.

После публикации в интернете 
этого материала посыпались самые 
разные комментарии.  Обычно я их не 
читаю, потому что большинство сви-
детельствуют или о некомпетентности 
авторов, или об их ангажированности, 
озлоблённости, какую бы новость они 
ни комментировали. Но в данном слу-
чае не удержался и ответил двум-трём 
пользователям.  Один из них выразился 
кратко: «Брехня!». Второй решил поиро-
низировать над нынешним министром 
обороны: вот, мол, не успел Шойгу воз-
главить министерство, как у него  какие-

то Искандеры появились. Третий выска-
зал мнение, что это нечто резиновое и 
надувное. Четвёртый над названием 
посмеялся. И комментариев в этом духе 
было много.

Честно говоря, мне самому не очень 
нравится, когда власть, наши СМИ при 
любом, даже незначительном успехе на-
чинают безудержно бахвалиться. Но, с 
другой стороны, и  читать про «брехню» 
как-то обидно…

«Искандер» - арабское имя Алексан-
дра Македонского, которого до сих пор 
чтят как в странах Ближнего Востока, 
так и в Китае и Индии.

Оперативно-тактический ракет-
ный комплекс (ОТРК) «Искандер», раз-
работанный в конце 1980-х — начале 
1990-х годов для замены ОТРК «Точка» и 
«Точка-У», прошёл испытания на нашем 
капустиноярском  полигоне, был при-
нят на вооружение в 2006 году. Так что 
Шойгу, как, впрочем, и Сердюков, «не 
при делах».

В дальнейшем его совершенствова-
ние продолжилось. «Искандер-М» (то 
есть модернизированный) разработан в 
конце 90-ых г.г.,  может стрелять не толь-
ко баллистическими, но и крылатыми 
ракетами. Причём его боевые возмож-
ности могут наращиваться, в том числе 
по увеличению дальности стрельбы. Его 
ракеты  изготовлены с использованием 
технологии «Стелс», выполняют полёт 
по  трудно прогнозируемой траекто-
рии. В октябре 2011 года был завершён 
очередной этап испытаний обновлен-
ного ракетного комплекса. 

«Искандер-М» с системой прорыва 
ПРО — наш адекватный ответ на воз-
можное развертывание американского 
ПРО в Европе.

Геннадий РОСТОВСКИЙ

НАШ ОТВЕТ  ЧЕМБЕРЛЕНУ

8 мая, накануне 68-й годовщи-
ны победы советского народа над 
гитлеровской Германией, в научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской состо-
ялась встреча членов обществен-
ных организаций «Ветераны труда 
и пенсионеры Астраханской обла-
сти» и «Дети войны» с молодёжью: 
курсантами Каспийского институ-
та морского и речного транспорта, 
Международного юридического ин-
ститута.

Кадры кинохроники, песни военных 
лет, стихи о мужестве, стойкости, вер-
ности, репортаж о праздновании Дня 
победы 9 мая 1945 года в Астрахани по-
могли современникам тех трагических и 
героических лет вернуться в годы своего 
детства и юности, а молодым ярче пред-
ставить подвиги на фронте и в тылу их ро-
дителей, бабушек и дедушек, прабабушек 
и прадедушек.

С большим вниманием слушали при-
сутствующие рассказ ребят из клуба 
«Успех» дома детского творчества Трусов-
ского района о том, как они обустраивали 
заброшенную братскую могилу, в кото-
рой похоронены войны Великой Отече-
ственной, на Трусовском кладбище.

Рассказ сопровождался видеофиль-
мом: заброшенная, неухоженная брат-
ская могила, сухая трава, мусор, мёртвые 
деревья, встречи членов клуба с чинов-
никами («никто не забыт, ничто не забы-
то»  для некоторых пустой звук), работа 
по очистке территории, разбивка клумб, 

посадка деревьев, установка мемориаль-
ной доски.

Всё, что ребята запланировали, они 
выполнили и будут ухаживать за могилой. 
Но хватит ли ребячьих сил? 18 деревьев 
(столько воинов захоронено в этой моги-
ле), клумбы требуют постоянного полива, 
а воды на кладбище нет (это проблема 
всех кладбищ Астрахани. Неужели вла-
стям не стыдно?!)

Самой большой благодарности заслу-
живает работа руководителя этого клуба 
Л.Н. Каблуковой.

Система патриотического воспитания 
здесь по-настоящему действенна.

Ветеранов поздравили директор на-
учной библиотеки им. Н.К. Крупской С.Г. 
Ганина, представитель компании «Кон-
сультант плюс» Р. Альмамбетова, заме-
ститель председателя правления АРООО 
«Дети войны» Г.К. Ведерников. Он пред-
ложил почтить память погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой 
молчания.

Затем все присутствующие прошли в 
Братский сад и возложили цветы и венок 
к Вечному огню.

Члены АРООО «Ветераны труда и 
пенсионеры» и «Дети войны» глубоко 
благодарны работникам научной библи-
отеки им. Н.К. Крупской: Е.В. Румако, Г.Л. 
Бондаревой, И.А. Шелковниковой, С.Н. 
Скворцовой, Л. Орловой; артистам ТЮЗа: 
С.Пискуновой, М. Захоровой – за это 
очень трогательное мероприятие.

Т.КОЖЕВНИКОВА

НАКАНУНЕ СВЕТЛОГО ДНЯ ПОБЕДЫ

Члены коллектива одной из школ Икрянин-
ского района потребовали снять лозунг, висящий 
над столом председателя профкома: «Профсоюз 
– защитник ваших трудовых прав», часть членов 
профсоюза вышла из профсоюза, входящего в 
ФНПР.

Возмущение педагогов вызвала беззубость профкома 
при проведении предварительной тарификации на сле-
дующий учебный год: профком не встал на защиту работ-
ника, которого администрация намерена перевести на 
другую должность без особых на то оснований. 

ФНПРовские профсоюзы давно уже сотрудничают 
больше с властью, чем с трудящимися. Руководство ФНПР 
не сопротивлялось (а может быть, способствовало?) тому, 
что у профсоюзов отнято право на согласование приказов 
на увольнение по сокращению штатов, на согласование 
графиков сменности, отпусков; тому, что уничтожена си-
стема внятной тарификации зарплаты в бюджетной сфе-
ре. Структура Шмакова согласовала соответствующие по-
правки в правительственные постановления.

Санатории и дома отдыха, где трудящиеся могли бы 
отдохнуть или пройти реабилитацию после производ-
ственной травмы, были распроданы за бесценок.

История этих распродаж уходит в 90-е. Тогда на совер-

шенно безвозмездной основе ФНПР получила в собствен-
ность более полутора тысяч объектов советских профсо-
юзов: санаториев, домов отдыха, гостиниц, туристических 
баз, дворцов, домов культуры.

В краснодарском крае местное подразделение ФНПР 
распродало на Черноморском побережье по ценам зна-
чительно ниже рыночных более 200 профсоюзных объек-
тов и долей в них.

В Ставропольском крае лидеры ФНПР, чтобы «тол-
кнуть» профсоюзное добро с молотка, «отжали» акции 
здравниц у государства. Юридически они стали един-
ственными владельцами недвижимости, что позволило 
сбыть её «налево».

В 2006г. было возбужденно уголовное дело по фактам 
незаконных действий Федерации профсоюзов Ставро-
польского края, которые реализовывали профсоюзное 
имущество по заниженным ценам и заключали фиктив-
ные сделки с несуществующими фирмами.

Похожие махинации были выявлены ещё в нескольких 
регионах России. Однако не слышно, что профчиновники 
наказаны по заслугам.

Профбоссы ФНПР во главе со Шмаковым вписались в 
криминальную бизнес-элиту современной России, пото-
му и радеют за единство с «ЕР», устраивая под её эгидой 

митинги под лозунгами: «Защищённый-работник – основа 
экономики», «Россия – страна без бедности» и т.п. 1 мая 
в Астрахани к этому митингу присоединились и власти. 
Какое трогательное единение! За воздушными шарика-
ми этой акции бедности трудящихся России, конечно, не 
видно, как, впрочем, и защищённых работников. Пришли 
«брататься» с властью подневольные клерки, молодые 
доктора, которым пообещали миллион за работу в дерев-
не, да так и не дали, потерявшие чувство собственного до-
стоинства учителя.

Но всё больше тех, кто начинает понимать истинную 
роль Шмакова и его региональных структур. Освобожда-
ется от этого наваждения. И создаёт свои по-настоящему 
боевые профсоюзы. Такие, например, как свободный 
профсоюз моряков, профсоюз автосборочного завода 
«Фольксваген» в Калуге, профсоюз лётчиков «Аэрофлота», 
межрегиональный профсоюзы «Учитель», профсоюз ра-
ботников здравоохранения «Действие». 

Почти все свободные профсоюзы входят в Конфеде-
рацию труда России (КТР). Эти профсоюзы живут на голом 
энтузиазме, но не дают пропасть своим членам. 

Тамара ЛОБАСТОВА

ПОРА ПРОСТИТЬСЯ СО ШМАКОВЦАМИ

бществоОбщество
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Никак не могу отделаться от мыс-
ли, которая, однажды посетив меня, 
нет-нет, да и начнёт снова терзать и 
мучить.

Несколько раз побывав в современном 
храме, просмотрев десятки телевизионных 
передач, информирующих граждан России 
о деятельности русской православной церк-
ви в период новейшей истории, вдруг со-
вершенно неожиданно поняла, что церковь 
имеет весьма опосредованное отношение к 
Богу. По глубокому размышлению над этим 
вопросом почему-то рисовались самые не-
ожиданные  на первый взгляд ассоциации. 
Предположим, если построить сразу мно-
жество Дворцов совести или Домов чести, 
разве станет на земле больше людей чести 
с чистой совестью? Точно так и с церквями: 
столько их ни ставь на нашей земле, где 
вольготно живут во грехе миллионы людей, 
Бог не поселится в каждой порочной душе. 
А всякая попытка искусственно импланти-
ровать его в душу грешника обречена на 
провал – отторжение неизбежно, хотя про-
исходить это сможет и без явно видимых 
признаков.

Наличие же ликов Божьих и присутствие 
в храмах церковнослужителей, пропове-

дующих учение Господне, свидетельствует, 
скорее, не о Божьем следе. Весь церковный 
антураж, всё пышное убранство, всё  на-
полнение храмов, по-моему, служит тому 
лишь, чтобы заставить прихожан поверить 
в то, что Бог и церковь неразделимы. Кто-
то со мной, конечно, не согласится. Только 
я не ставлю своей задачей, высказывая по 
этому поводу собственное мнение, навязать 
его кому бы то ни было. Я просто озвучиваю 
свои ощущения в отношении к современной 
церкви, скорее, как к зданию – не более того. 
Вполне допускаю, что в старых  намоленных 
храмах всё обстоит иначе. И удивляться это-
му не приходится. Там на протяжении столе-
тий собирались глубоко веровавшие люди, 
чтившие и соблюдавшие православные 
традиции и делавшие это не показухи ради, 
а потому, что они просто не могли и не уме-
ли жить иначе – им так велели их сердца и 
души, их знания и жизненный опыт, так дик-
товали поступать почитаемые ими предки. 

Помнится, что пришлось испытать од-
нажды  в детские годы, когда бабушка при-

вела меня тайком от родителей в старую 
православную церковь на улице Басанави-
чаус в городе Вильнюсе. Была годовщина 
гибели её сына (моего дяди). Вот и пошла 
она в храм, чтобы поставить свечку на по-
мин души.

Оторопь, страх, волнение, восторг и 
радость – всё перемешалось и обрушилось 
на меня откуда-то сверху, из-под куполов, 
едва мы вошли внутрь. В груди на какое-то 
мгновение перестало биться сердце, и пре-
рвалось дыхание. Вспоминая этот случай, 
всякий раз задавала себе вопрос: как же я 
не умерла тогда, раз сердце на какое-то вре-
мя остановилось, тем более что мне это не 
показалось, а так оно и было на самом деле?  
Возможно, в старых церквях, пусть незримо, 
но Бог всё же присутствует? И это он вселил 
тогда в меня и силы и веру в то, что я непре-
менно выстою и не умру даже с остановив-
шимся на время сердцем?..

Что касается современных новоделов, 
именуемых храмами, то в них пока боже-
ственного мало, по крайней мере, для таких 
прагматиков, как я. Да и откуда ему взяться в 
здании, сотворённом руками человечьими, 
причём, нередко, руками людей, которым 
православие не просто  чуждо, но и враж-
дебно по сути своей?

Так что представляется мне, что каждый 
вновь воздвигнутый храм сегодня не как 
храм Божий, а лишь как место, где в окруже-
нии икон современный верующий человек 
может удовлетворить свою, непонятно от-
куда взявшуюся вдруг, потребность – отпра-
вить религиозный культ…

Тем более не могу понять, откуда у быв-
ших учителей истории и обществоведения 
- моих сверстников,  родившихся, воспи-
танных и выученных в советских школах и 
вузах, всю свою сознательную жизнь про-
поведовавших атеизм и прочие «измы», по-
явилось непреодолимое желание, позабыв 
о возрасте и болячках, отправиться в близ-
лежащую церковь на богослужение или за 
святой водой. Как хотите, но  эти явления не 
могут понять и, боюсь, не смогут понять  ни-
когда многие мои сверстники, которым при-
шла пора подумать о душе. Но кто сможет 
убедить их в том, что эти думы должны быть 
хоть как-то связаны с церковью?.. 

Татьяна ЛЕУХИНА

В канун наступающего праздника 
– Дня Победы – я, ветеран Великой 
Отечественной войны, получил по-
здравление от президента Путина с 
обратным адресом: Москва. Кремль.

Но на душе не стало теплее, неискрен-
нее это поздравление. Не покидает трево-
га за судьбу нашей России, превращенной 
господами в сырьевой придаток Запада. 
Ощущение такое, что Путин не наш, чужой 
человек, который все эти годы  выполняет 
волю Запада и напрочь отметает все народ-
ные инициативы. С нами, простыми людь-
ми, которые не вышли в господа и остались 
товарищами, все эти годы даже не здорова-
ются. Как мы к этому должны относиться и 
что хорошего дождемся от господ?

Читаю в словаре Ожегова: «господа 
– это люди, обладающие властью эксплуа-
тировать зависящих от них людей, повеле-
вать ими. Инструментом эксплуатации лю-

дей является частная собственность». 
А верит ли сам себе президент? 
Слова, а точнее -  многолетняя гово-

рильня о модернизации экономики, так и 
осталась говорильней. Обещанные в пе-
риод избирательной кампании многомил-
лионные рабочие места дали обратный 
эффект. За последний год число безработ-
ных в стране увеличилось на один миллион 
человек.

В результате многолетней борьбы с 
криминалом последний возведен в ранг 
государственной политики, разрастаясь 
вширь и вглубь. Взять хотя бы очередную 
волну приватизации. О правовом государ-
стве уже перестали упоминать. 

Совершенно очевидно, что при правле-
нии Путина мы никогда не вылезем из этой 
ямы, а жить с каждым годом становится все 
труднее.

М. ГОРБУНОВ

В последнем и предыдущих 
«разговорах с Путиным» отмал-
чивались «почему-то» одни оли-
гархи. 

А ведь хотя бы с точки зрения бур-
жуазного права они являются граж-
данами РФ и, следовательно, частью 
российского народа. Ладно, частицей, 
но ведь какой! Выходит, только у них 
всё в порядке, и они из скромности на 
публичных мероприятиях подобно-
го рода предпочитают помалкивать? 
Кудрин не в счёт, поскольку «всего 
лишь» экс-министр финансов, да ещё 
«лучший» (как когда-то «лучший» ми-
нистр обороны Грачёв, но действи-
тельно «лучший», чем недавний «Табу-
реткин»). 

Так почему всё-таки отмалчивают-
ся «наши» олигархи? Понятно, фель-
дшеру «скорой помощи» пяти тысяч 
рублей оклада, по мнению олигархов 
и прислуживающих им «экономи-
стов», хватает (ведь выживают же), а 
вот хватает ли олигархам «их» капита-
лов на создание «своих» транснацио-
нальных корпораций, якобы добыва-
ющих на пропитание и «своих наций» 
(т.е. нас  с вами). Как же не поделиться 
со «своим» народом своим «бездене-
жьем». Судя по росту цен и тарифов, 
«безденежьем» своим они с народом 
делятся щедро:  сами недоедают, от-
давая всё на строительство ТНК в 
предвкушении восторгов «правопа-
триотов» и «звезд героев каптруда».

Как у них, олигархов, всё это полу-
чается, и рассказывает нам в «Совет-
ской России» профессор и доктор эко-
номических наук В.Ю. Катасонов (№ 
45, «Метаморфозы Роснефти»: «Толь-
ко что в России завершилась сделка 
века, суть которой  заключается…» И 
тут же не совсем понятно, поскольку,  
с одной стороны, «… в приобретении 
Роснефтью активов нефтяной ком-
пании ТНК-ВР…», а с другой стороны, 
«… и вхождении в состав акционе-
ров Роснефти британской нефтяной 
компании «British Petroleum» с долей, 
равной почти 20% капитала» (Надо по-
нимать, капитала уже ТНК-ВР). 

Казалось бы, с какой это стати ВР 
дала себя «купить»? Тем не менее, по-
следовали восторги «правопатрио-
тов». «Эта сделка по приобретению 
Роснефтью компании ТНК-ВР – это 
грандиозная победа всей России, во-
влечение в стратегический альянс.  
«British Petroleum» - это огромное 
достижение, а не опасность». Ладно, 
пойдем дальше.

Катасонов объясняет, что «англий-
ская компания за счёт денег, получен-
ных от продажи своей доли в ТНК-ВР, 
купила 5.66% акций Роснефти за 4.87 
млрд. долларов». Из текста следует, 
что Роснефть «приобрела» ВР в со-
ставе ТНК-ВР и тем самым была «во-
влечена» в ТНК-ВР, даже не настояв 
на смене вывески, почему тогда не 
«ТНК-Роснефть»? Покупатель оказал-
ся на международном рынке менее 
известным, нежели продавший себя? 
«Брэнд», так сказать. 

Далее Катасонов напоминает, что 
в чистом виде доля государства в Рос-
нефти на данный момент равняется 
69.5%. Это то, что принадлежит чисто 

государственной компании Роснефте-
газ. Там есть и другие акционеры, но 
их нельзя причислить к категории го-
сударственных. Например, Сбербанк. 
Его принято считать государственным 
банком, но это не так, поскольку кон-
трольный пакет Сбербанка принад-
лежит Центральному банку РФ, а по-
следний, как известно, независим от 
государства. Как говорила в «Кривом 
зеркале» одна юмористка: «А зачем вы 
мне эту информацию говорите?»

А затем, что правительство Мед-
ведева запланировало уже в этом 
году ускорить приватизацию, продав 
«сверх плана» дополнительные паке-
ты акций. Конкретно Роснефти – 12% 
акций. Но  почему не 20% или, скажем, 
23%? Или они так всё точно просчи-
тывают, «монетаристы – макроэко-
номисты» эти? Как говорится, «оно 
им надо?» Катасонов разъясняет: «…
Математика «ускоренной» приватиза-
ции идеально проста: пакет акций не-
фтекомпании, принадлежащий госу-
дарству, должен быть доведён до 50% 
плюс одна акция. Поскольку сегодня 
государственному Роснефтегазу при-
надлежит 69.5% Роснефти, то на про-
дажу можно выставить 19.5% акций». 
Особенность приватизации Роснеф-
ти (а точнее, части входящего в неё 
Роснефтегаза) заключается в том, что 
«вовлечение» Роснефти в ТНК-ВР даёт 
основание допустить к приватизации 
иностранцев. А это значит, что со вре-
менем ТНК-ВР может быть поглощена 
ещё более мощным ТНК - «Эксон Мо-
бил» или «Ройял Датч Шелл». 

В целом же новоиспеченный рос-
сийский капитализм «вовлекает» себя 
в иную реальность, в которой наше-
го гиганта Роснефть по росту капи-
тализации такая, скажем, компания, 
как Google, занятая производством 
виртуальных информационных про-
дуктов, опережает по рыночной ка-
питализации в 3,4 раза (262 млрд. 
долларов). В рыночном эквиваленте 
рыночная капитализация Роснефти 
на начало текущего месяца составила 
77.27 млрд. долларов.

О причинах форсированного во-
влечения российского капитализма в 
западный (и в частности Роснефти в 
ТНК-ВР) проф.  Катасонов пишет так: 
«… причины отнюдь не фискального 
характера. Думаю, что в первую оче-
редь действуют причины внешнего ге-
ополитического и геоэкономического 
характера. На российские власти  да-
вит мировая олигархия, которая дей-
ствует по принципу, «куй железо, пока 
горячо». Ведь завтра может начаться 
финансовый кризис, обвал доллара, 
произойдет смена руководства – и к 
власти придёт российский «Чавес», в 
стране начнётся демонтаж пятой ко-
лонны и т.д. К этому добавляются при-
чины конъюнктурно-экономического 
характера. 

Роснефть стоит сегодня до смеш-
ного мало. Рыночная цена компании 
не растёт, а снижается. 

Пропадем без социализма. 

А.СТРОЙКОВ

КОМУ ТНК, А КОМУ МАТЬ РОДНАЯ НАВЯЗЧИВАЯ МЫСЛЬ

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?



Правовой ликбез

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Практикант в шта-
те. 6. Небольшое судно. 9. Способ ведения бо-
евых действий. 10. Спортивная перекладина. 
12. И токарный, и сверлильный. 14. Удача в 
деле. 16. Вымогательство с угрозами. 17. Род 
ядовитых змей. 18. Длиннохвостый попугай. 
20. Сосед гипотенузы. 22. Имя цыганки. 24. 
Блюдо из круп. 26. Биополе. 29. Первый среди 
галогенов. 30. Форма наружного лекарства. 
31. Нижняя часть половины брюк. 32. Полу-
проводник. 33. У славян это домовина. 34. 
Контора фирмы. 37. Пышный гофрированный 
воротник. 39. Отец у татар. 41. Осенний цве-
ток. 42. Так Горбачев называл жену. 44. Русские 
аристократы от него ведут родословную. 45. 
Охотничья собака на белку. 46. Группа коров. 
49. Сплав меди с большим количеством цинка 
для наградных знаков и художественных из-
делий. 51. То же, что грейфер. 52. Там недавно 
правил Ющенко. 53. Рядовой флота. 54. Май-
ский ароматный цветок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Злой юмор. 2. И боги-
ня утреней зари, и легендарный корабль. 3. 
Судьба. 4. Верхняя половина туловища от по-
яса до шеи. 5. Беда, несчастье. 6. Низкий голос. 
7. Родина хоккея с шайбой. 8. Боевой топор 
полумесяцем. 11. Из нее  возгорается пламя. 
13. С хоботом, но не слон. 14. Вранье в газете. 
15. Она всегда с краю. 19. Участник гонки Па-

риж-Дакар. 21. Проезд через страну без выхо-
да и выгрузки. 23. Дроля, любимая девушка. 
24. Жизненная позиция. 25. Игра с дамками. 
27. Пост у мусульман. 28. Друг у кубинцев. 35. 
Одежда военнослужащего. 36. Изобретатель 
джазового музыкального инструмента. 37. 
Оружие осы. 38. И ткань, и рассказ охотника 
или рыбака. 39. Он все знает о внутренних 
органах. 40. Запах духов. 42. Прекращение 
брака. 43. Охотничья сумка для дичи. 47. Шах-
матная ладья по-простому. 48. Внедорожник. 
50. То же, что и шмат. 51. Большое помещение 
для собраний и концертов. 

ОТВЕТЫ НА
 КРОССВОРД В №18.

По горизонтали: 2.Костюм. 4. Панорама. 
8. Овод. 9. Мыло. 11. Наручники. 14. Крага. 17. 
Френч. 18. Богомаз. 19. Завтрак. 20. Коронка. 
24. Скрепер. 25. Абрис. 26. Укроп. 30. След-
ствие. 32. Анод. 33. Изюм. 34. Сутолока. 35. 
Костер.
По вертикали: 1.  Протокол. 2. Клон. 3. Та-
ран. 5. Носки. 6. Арык. 7. Початок. 10. Осечка. 
12. Мгновение. 13. Правнучка. 15. Лопатка. 16. 
Шагомер. 21. «Старка». 22. Невеста. 23. Дипло-
мат. 27. Слово. 28. Синус. 29. Пост. 31. Узор.

кроссвордкроссворд
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Через год после возвращения Вла-
димира Путина в Кремль чуть больше 
половины россиян хотят, чтобы в 2018 
г. в России был избран новый прези-
дент. 

Об этом, как пишет "КоммерсантЪ", свиде-
тельствует опрос "Левада-центра".За смену 
главы государства в 2018 г. выступают 55% 
граждан, при этом каждый четвертый из них 
желает немедленной отставки Путина, что на 
5% больше, чем годом ранее. Еще 41% тех, кто 
хочет ухода президента и ждет, что новый 
глава государства "предложит другое реше-
ние проблем страны", а 14% хотят, чтобы он 
продолжил политику предшественника.

Среди тех, кто желает отставки Пути-
на, 44% считают, что нужно уделять больше 
внимания социальным вопросам, пример-
но столько же недовольны коррупцией. При 
этом возвращения демократических свобод 
хотят всего 14%, а еще 3% считают, что "поли-
тика Путина соответствует интересам самых 
отсталых слоев населения". Больше всего 
противников у действующего президента в 
Москве. Так, за немедленную отставку Пути-
на выступают 39% опрошенных жителей сто-
лицы.

Вместе с тем лишь 15% россиян верят, что 
в 2018 г. пройдут честные президентские вы-

боры. Около 16% считают, что в Кремль вер-
нется Дмитрий Медведев, еще 19% полагают, 
что президентом станет другой преемник 
Путина, а треть и вовсе уверены, что Путин 
останется главой государства на новый срок.

Эксперты, впрочем, полагают, что на-
строения в обществе не слишком опасны для 
власти. По словам заведующего отделом ди-
намики массового сознания Института соци-
ологии РАН Владимира Петухова, большин-
ство россиян - это те, кто "балансируют на 
грани среднего класса и малоимущих".

"Это инертные люди, большая часть кото-
рых зависима от государства. Они получают 
пусть небольшие, но выплаты, пенсии хоть 
немного, но увеличиваются - и даже если 
они недовольны, то апеллируют к власти. Эти 
люди не заинтересованы в существенных из-
менениях в стране, а заинтересованы в ста-
бильности, поэтому голосуют за "Единую Рос-
сию" и Путина", - пояснил эксперт.

Совершенно другой расклад сил в Москве, 
где выше уровень жизни и куда стекается са-
мая активная часть граждан. "Когда человек 
удовлетворяет первичные материальные по-
требности, он начинает думать о политиче-
ских и гражданских свободах, об экологии и 
других проблемах", - отметил социолог.

YTPO.Ru

ОТСТАВКИ ПУТИНА ЖДЕТ 
ПОЛОВИНА РОССИЯН 

Дело не в том, по какой причине 
«ушли» Суркова. Дело в том, что не мог-
ли не сделать этого. Хорошо понимая, 
что отставка заметной  фигуры, близкой 
к самим верхам, сколка  этих верхов, не 
может не вызвать  нежелательного для 
власти громкого резонанса.

Взбаламутит Кремль и Белый дом, причем 
именно тогда, когда вновь и вновь вылезают 
наружу вопиющие безобразия в жизни правя-
щей элиты, когда размеры коррупции, воров-
ства, морального уродства в «истеблишменте» 
перешли все мыслимые рамки. Когда шокиру-
ющие сведения о невероятно высоких доходах 
высших чиновников и их жен потрясли обще-
ство.

 И тут появляется Сурков. Не списать ли 
этот позор на Суркова, он же большой мастер 
политинженерии, хитрые порядки во власти – 
дело его рук?  Но при всем раздутом величии 
этой фигуры история с ней привлекла внима-
ние публики куда меньше, чем случившееся в 
эти же дни бегство заключенного из «Морской 
тишины», проковырявшего дырку в потолке  с 
помощью оловянной ложки.

О Суркове через несколько дней и говорить 
не будут. Одиозного фигуранта из него не вы-

шло.  Ибо он лишь один из многих сотен подоб-
ных ему.

И все же эту кость бросили на съедение 
общественному мнению. В запасе есть и другие 
кости, которые обглодают и выплюнут.  

Задабривать, отвлекать и развлекать, об-
манывать общество властям стало невыноси-
мо трудно. Да, непрерывно сообщают, надеясь 
успокоить его, что преступников ловят сотня-
ми и тысячами, десятками тысяч, не смущаясь 
того, что это сплошь правящие единороссы. На-
бивая карманы ворованными деньгами, надо 
обязательно кричать: «Держи вора!» Но ведь 
не крикнешь: «Держи десятки тысяч воров!» 
Это то же самое, что призвать вместе с проте-
стующим народом: «Долой капитализм!»

А один, к тому же смазливый, улыбчивый, 
отец четырех детей, отвечать за весь капита-
лизм не должен. Но обидел слишком многих 
среди своих, чтобы его бросились спасать. Так 
тебе и надо, кричат ему, тони сам!

Дело не в том, по какой причине «ушли» 
Суркова. Дело в том, что не могли не сделать 
этого. А это значит, что они продолжают сидеть 
в глубокой яме.

Александр ОЗЕРСКИЙ 

ПАРУ СЛОВ ВДОГОНКУ СУРКОВУ

Всё больше семей обре-
тают право на получение ма-
теринского капитала. В связи 
с этим возникают вопросы: 
как получить средства ма-
теринского капитала, какие 
документы необходимы для 
его получения, каковы сроки 
подачи заявления и размер 
материнского капитала, куда 
вложить и как полноценно ис-
пользовать средства, полу-
ченные от государства.

Распорядиться материнским 
капиталом можно не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рожде-
ния ребенка. Это значит, что мамы, 
родившие второго, третьего или по-
следующих детей в 2007 году, смог-
ли уже в 2010 году реализовать вы-
деленные государством средства 
по направлениям, определенным 
Федеральным законом № 256- ФЗ 
от 29.12.2006 г. «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Заявление на распоряжение 
средствами материнского (семей-
ного) капитала можно подать в лю-
бое время по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) вто-
рого, третьего ребенка или после-
дующих детей.

Аналогичный порядок действу-
ет и в отношении отцов (усынови-
телей, попечителей). Правда, усыно-
вители, опекуны (попечители) или 
приемные родители ребенка (де-
тей) могут воспользоваться правом 
распоряжаться капиталом только с 
предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства.

Заявление может подать и сам 
ребенок по достижении им совер-
шеннолетия или приобретении де-
еспособности в полном объеме до 
достижения совершеннолетия.

Дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и находящиеся в уч-
реждениях для детей- сирот, могут 
распорядиться правом на материн-
ский капитал также не ранее дости-
жения ими совершеннолетия либо 
приобретения ими дееспособности 
в полном объеме до достижения со-
вершеннолетия.

Средства материнского капита-
ла можно направить на:

- улучшение жилищных условий;
- образование ребенка (детей);
- формирование накопительной 

части трудовой пенсии матери.
Распорядиться средствами 

материнского капитала можно в 
полном объеме либо по частям, по 
одному или одновременно по не-
скольким направлениям.

Досрочно направить средства 
(часть средств) материнского (се-
мейного) капитала возможно толь-
ко на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту (за-
йму) на приобретение (строитель-
ство) жилья, то есть независимо от 
срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей. 

Т.Н. АВДЕЕВА,
Руководитель группы

 социальных выплат  
 Управления Пенсионного фон-

да в Советском 
районе г. Астрахани                           

орум
форумф

О СРОКАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА



18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Экстренный вызов». 16+
19.30, 23.30 Новости «24». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: 
«Биологическое оружие». 16+
23.00 «Экстренный вызов». 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». 18+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+

ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
15.00, 18.00, 1.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». Т/с 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Политика с Петром Толстым» 
18+
1.25 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
3.20 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина» 12+

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 12+
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
1.00 Вести +
1.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». 3-я серия
2.50 Т/с «ЧАК-4». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЕМИН» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 Ступени цивилизации
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Ирина Колпакова. Бале-
рина - весна». Д/ф
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 12+
1.15 Вести +

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЕМИН» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55 Ступени цивилизации
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/ф
17.20 «Джордж Байрон». Д/ф
17.30 200 лет со дня рождения
Рихарда Вагнера
18.35 Ступени цивилизации
19.45 «Линия жизни»
21.25 «Ирина Колпакова. Бале-
рина - весна». Д/ф
22.10 Магия кино
22.55 «Архивные тайны»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/ф

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Живая история: 1956 год.
Середина века. Фильм
3-й. 12+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+ Х/ф
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф 12+
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
20.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.10 «РЕБРО АДАМА» 12+
0.50 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+ 
2.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+ 
Х/ф

РЕН ТВ
5.00 «По закону». 16+
6.00 «Том и Джерри». М/с 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный про-
ект» 16+
8.30, 12.30 Новости «24». 16+
9.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+

16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЕМИН» 16+
1.30 Главная дорога 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Сати. Нескучная классика
12.55 Ступени цивилизации
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». Х/ф
17.30 К 200-летию со дня рождения 
Рихарда Вагнера. Арии
и сцены из опер
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Архивные тайны»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». Х/ф

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Живая история: 1956 год.
Середина века. Фильм
2-й. 12+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 16+
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона». 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
20.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.10 «ЗНАХАРЬ» 12+ Х/ф
2.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф. 12+
4.45 Живая история: «Русские
страсти». «Дуэли» 16+

РЕН ТВ
5.00 «По закону». 16+
6.00 «Том и Джерри». М/с 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 «Документальный проект» 
16+
8.30, 12.30 Новости «24». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Экстренный вызов». 16+
19.30, 23.30 Новости «24». 16+
20.00 «Территория заблуждений» «. 
16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.00 «Экстренный вызов». 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». 18+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

СРЕДА
22 МАЯ

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
15.00, 18.00, 1.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». Т/с 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.25 «Городские пижоны». 16+
2.15 Комедия «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ»

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

ОТДЕЛА». Т/с. 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
20.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова
16+
0.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
1.15 «Правда жизни». Спецрепортаж 
16+
1.45 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА». 
1-я – 4-я серии 16+
5.15 «Прогресс» 12+ Тележурнал о 
науке

РЕН ТВ
5.00 «По закону». 16+
6.00 Мультсериал 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 9.00 «Документальный проект» 
16+
8.30, 12.30 Новости «24». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Экстренный вызов». 16+
19.30, 23.30 Новости «24». 16+
20.00 «Военная тайна» . 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.00 «Экстренный вызов». 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». 18+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+

ВТОРНИК
21 МАЯ

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
15.00, 18.00, 1.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». Т/с 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и справедливость» 
18+
1.25 Х/ф «ОТБОЙ»
3.55 «Я - супермен»

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент. 16+
0.30 «Храм скорби и славы»
1.25 Вести +
1.50 «Честный детектив». 16+
2.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». 1-я серия

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАЯ

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
15.00, 18.00, 1.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». Т/с 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 12+
1.10 «Девчата». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СЕМИН» 16+
1.30 «Наш космос» 16+

КУЛЬТУРА
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Мировые сокровища 
культуры»
12.30 «Сказки и быль. Алексей
Арбузов». Д/ф
13.15 «Последние свободные
люди»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.20 «Вильгельм Рентген»
17.30 Р.Вагнер. Арии и сцены
из опер
18.20 Важные вещи
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 «Полиглот»
21.25 «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» Д/ф
22.05 «Тем временем»
22.55 «Архивные тайны»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Живая история: 1956 год.
Середина века. Фильм
1-й. 12+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
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Астраханский обком и Енотаевский районный 
комитет КПРФ выражают соболезнование в свя-
зи с смертью ветерана партии с 1961 года, члена 
КРК Енотаевского отделения КПРФ

Кашиной Марии Ивановны
Светлая память об активном коммунисте, ве-

теране труда и партии навсегда останется в наших 
сердцах.



НТВ
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 ЧП. Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
0.15 «Школа злословия». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 23.25 «О ЛЮБВИ». Х/ф
11.45 «Легенды мирового кино»
12.10 «Эллоин - праздник алтайцев»
12.40 «Заколдованный мальчик». 
Мультфильм
13.25 «Что делать?»
14.10 Легендарные балеты 
Мариинского театра. «РАЙМОНДА»
16.35 «Жизнь во времени. Ирина 
Колпакова». Д/ф
17.15 Игра «Ночь в музее»
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». Х/ф
21.00 «Подводная империя»
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
22.25 Дмитрий Хворостовский
и Ильдар Абдразаков. Концерт в БЗК

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 16+
0.15 «Вне закона». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+
5.10 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 16+
12.30 «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
14.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 16+
16.10 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». 16+
18.00 «ЧИСТИЛЬЩИК». 16+
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+
21.30 Х/ф «СХВАТКА». 16+
23.45 «Неделя». 16+
0.50 Репортерские истории 16+
1.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». 16+

15.50 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
17.05 «Учитель. Анна Карцова»
17.35 К 200-летию со дня рождения 
Рихарда Вагнера
18.20 Важные вещи
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Архивные тайны»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Живая история: 1956 год.
Середина века. 12+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»
10.30 «Джокер» 16+ Боевик
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+ 
Х/ф
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
20.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.10 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+ 
Комедия

РЕН ТВ
5.00 «По закону». 16+
5.30 «СЛЕДАКИ». 16+
6.00 «Том и Джерри». М/с 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Документальный проект» 16+
8.30, 12.30 Новости «24». 16+
9.00 «Нам и не снилось»: «Ору-
жие Третьей мировой: Биологическое 
оружие». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Экстренный вызов». 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.00 «Экстренный вызов». 16+
23.30 «Что случилось?». 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». 18+

ПЯТНИЦА
24 МАЯ

1 КАНАЛ
5.00, 9.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». Т/с 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
18+
2.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 
12+

РОССИЯ
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+

12.45 Ко дню славянской 
письменности и культуры. «Код 
Кирилла. Рождение цивилизации»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23.25 «СЕМИН» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры
10.20 Шедевры старого кино.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» 
(1941). «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД» (1936)
11.55 «Секреты старых мастеров»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Ступени цивилизации
13.45 «Полиглот»
14.30 Гении и злодеи
14.55 «Мировые сокровища 
культуры»
15.10 «Личное время»
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
17.35 «Мировые сокровища 
культуры»
17.50 «Царская ложа»
18.30 «Вагнер о Вагнере». Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 День славянской письменности 
и культуры
23.55 «Культ кино». «УИЛЬЯМ
ВИНСЕНТ». Х/ф

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова
16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.35 «День ангела» 0+
10.30, 12.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+ 
Детектив
13.05, 3.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1-я 
– 3-я серии 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «СЛЕД». Т/с 16+
1.50 «РЕБРО АДАМА» 12+ Х/ф

РЕН ТВ
5.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 16+
6.00 «Том и Джерри». М/с 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Документальный проект 16+
8.30, 12.30 Новости «24». 16+
9.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
19.00 «Экстренный вызов». 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

0.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 18+

СУББОТА
25 МАЯ

1 КАНАЛ
5.35 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 12+. (В 
6.00 – Новости)
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 «Никита Богословский. «Я 
умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» 16+
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к
90-летию ЦСКА
17.00 «Кабаева». Д/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
4.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Луна. Секретная зона»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
12+
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
2». 12+

НТВ
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-СЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
9.25 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (про-
должение) 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
21.55 «Луч Света» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» (Германия) - 
«Бавария» (Германия)
0.40 Х/ф «КОМА» 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф
12.50 Пряничный домик
13.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
Фильм для детей
14.45 Мультфильм
14.55 Гении и злодеи
15.25 «Древний и хрупкий мир
догонов». Д/ф
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Смотрим... Обсуждаем...
«dolce нежно». Д/ф

19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». Х/ф
1.30 Мультфильмы для взрослых

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.30 Мультфильмы. 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД». Т/с. 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Т/с 16+
0.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
16+ Боевик
2.05 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+ Х/ф

РЕН ТВ
6.10 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблужде-
ний». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» . 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
22.00 «НА КРАЮ СТОЮ». 16+
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
1.50 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ
1 КАНАЛ

5.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (В 6.00 – Новости)
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 
мясо» 12+
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 «Один в один!».
Финал
21.00 «Время»

РОССИЯ
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 12+
13.15 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.55 Т/с «СВАТЫ-4». 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» (Россия), 
2013 г. 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
1.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СО-
БАКОЙ». 16+
3.20 «Луна. Секретная зона»
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Астраханский обком КПРФ, коммунисты Кировского 
районного отделения, редакция газеты «АП» от всей 
души поздравляют с юбилейным днём рождения 

Архипову Татьяну Фёдоровну.
Татьяна Федоровна на протяжении многих лет ак-

тивно работает в партийном отделении, является чле-
ном Президиума Контрольно-ревизионной комиссии 
областного отделения, с большим желанием и умением 
передаёт свой богатый опыт молодым коммунистам.

Дорогая Татьяна Фёдоровна!
Примите глубокую благодарность за Ваш многолет-

ний труд, принципиальность и честность, преданность 
коммунистическим идеям. Желаем Вам огромного здо-
ровья, счастья, успехов во всех Ваших делах и осущест-
вления всех Ваших планов.


