
ЗА неделю до выборов М. Шевченко 
неожиданно снял свою кандидату-

ру, объяснив это несогласием с политиче-

ской позицией областного комитета КПРФ 
и призвал своих сторонников голосовать 
за кандидата Андрея Невлюдова. 

Бюро Астраханского областного коми-

тета КПРФ рассмотрело данный вопрос на 
своём заседании, состоявшемся 4 сентя-

бря, и считает необходимым дать поясне-

ния по данному вопросу.
В мае текущего года, после сложения 

своих полномочий первого секретаря Ко-

митета Ленинского районного отделения 
КПРФ Щербаковым Юрием Николаевичем 
первым секретарем Комитета Ленинского 
РО КПРФ был избран Шевченко Михаил 
Николаевич. В июне 2017 года на Бюро 
Комитета Астраханского областного от-

деления КПРФ по предложению Комитета 
Ленинского районного отделения КПРФ 
Шевченко М.Н. был выдвинут кандида-

том в депутаты Городской Думы муници-

пального образования «Город Астрахань» 
шестого созыва по одномандатному из-

бирательному округу №8 на дополни-

тельные выборы 10 сентября 2017 года. 
Ленинским РК на заседание Бюро Коми-

тета Астраханского областного отделения 
КПРФ вопрос об утверждении его канди-

датуры в качестве первого секретаря рай-

кома не выносился.  
С момента избрания (три месяца) Шев-

ченко М.Н. так и не приступил к обязан-

ностям первого секретаря райкома, не 
провел ни одного Пленума или Бюро РК, 
не собирались членские взносы, не был 
организован штаб по выборам.  

2 сентября зарегистрированный кан-

дидат от КПРФ Шевченко М.Н. написал 
заявление в избирательную комиссию 
МО «Город Астрахань» о снятии своей 
кандидатуры с выборов. Решение Шев-

ченко М.Н. было принято единолично. По 
его заявлению, свою кандидатуру он снял 
в пользу ранее исключенного из рядов 
КПРФ кандидата-самовыдвиженца Не-

влюдова Андрея Евгеньевича. 
Напомним, что сам Андрей Невлюдов, 

бывший 2-й секретарь Ленинского РК КПРФ, 
был исключен из партии в мае этого года 
в связи со следующими обстоятельствами.

29 апреля 2017 года в Совет местного 
отделения политической партии «Справед-

ливая Россия» поступило заявление Невлю-

дова Андрея Евгеньевича об его согласии 
на участие в предварительном голосова-

нии по выдвижению кандидата в депутаты 
городской Думы муниципального образо-

вания «Город Астрахань» шестого созыва 
по одномандатному избирательному окру-

гу №8 от политической партии «Справед-

ливая Россия». Действие Невлюдова А.Е. с 
Комитетом Астраханского областного отде-

ления КПРФ не согласовывалось.
Ранее, 26 февраля 2017 года, общее со-

брание Ленинского районного отделения 
КПРФ предварительно утвердило Невлю-

дова А.Е. в качестве кандидата в депутаты 
городской Думы МО «Город Астрахань» 
шестого созыва по одномандатному из-

бирательному округу №8. 
3 мая 2017 года в областной Комитет 

КПРФ поступило заявление от Невлюдо-

ва А.Е. о выходе из членов КПРФ. Бюро 
Комитета Астраханского областного от-

деления КПРФ, состоявшееся 4 мая 2017 
года, постановило не принимать заявле-

ние Невлюдова А.Е. о выходе его из чле-

нов КПРФ, а исключить Невлюдова А.Е. из 
членов КПРФ за нарушением им Устава. 
Нарушение выразилось в неисполнении 
им упомянутого выше Постановления 
общего собрания Ленинского районного 
отделения КПРФ, а также в том, что, по-

дав заявление на согласие участвовать 
в предварительном голосовании по вы-

движению кандидата в депутаты Думы 
МО «Город Астрахань» шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№8 от политической партии «Справедли-

вая Россия», он фактически принял уча-

стие в работе другой политической пар-

тии, что противоречит Уставу КПРФ. 
Бюро обкома также сочло, что своими 

действиями Невлюдов А.Е. дал понять, 
что для него приоритетом является ман-

дат депутата в Городской Думе, а не от 
какой партии он пройдет, чем открыто 
подрывает авторитет КПРФ и Астрахан-

ского регионального отделения КПРФ в 
частности.

Выдвигая Шевченко Михаила Никола-

евича кандидатом в депутаты Думы МО 
«Город Астрахань» шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№8, Бюро областного Комитета КПРФ рас-

считывало, что он будет активно работать 
на своём избирательном округе и отста-

ивать на выборах позиции партии, про-

пагандировать программу КПРФ, а в слу-

чае своего избрания пополнит фракцию 
КПРФ Городской Думе, где будет работать 
на благо астраханцев. Однако он выбрал 
иной путь. 

После решения Городской Думы 
о создании рабочей группы по выво-
ду из кризиса МУП «Автобусно-трол-
лейбусный парк» прошло два ее за-
седания. 

В ходе обсуждения были приняты 
решения о проведении инвента-

ризации имущества МУП и расчёте сто-

имости демонтажа контактной сети на 
неиспользуемых участках. По итогам, 
недостающие денежные средства в 
размере 4 млн. рублей были найдены в 
городском бюджете за счёт экономии. 

Два маршрута движения остают-

ся. Первый маршрут будет выходить 
только в часы пик. Часть сотрудников 
переведут в другие муниципальные 
мероприятия. А после погашения всех 
долгов предприятие сможет участво-

вать в федеральных проектах. Предпо-

лагается закупить в лизинг определен-

ное количество электробусов средней 
вместимости с окончательным демон-

тажем всех контактных сетей и под-

станций, износ которых, по предвари-

тельным расчётам, составляет 89%. 
Вопрос о повышении стоимости про-

езда до 15 рублей будет вынесен на об-

суждение Городской Думы. 18 августа 
Северокавказскому университету была 
заказана работа по разработке марш-

рутной карты города с учётом всех ви-

дов пассажирского транспорта. Три не-

дели назад у меня состоялась встреча с 
министром Астраханской области Р.Л. 
Харисовым, который также выступил 
за сохранение и развитие муниципаль-

ного транспорта в городе, в том числе в 
форме электробусов. Он рассказал, что 
с 1 января на линию должны выйти 70 
новых автобусов средней вместимости 
на базе «Астраханьпассажиртранс», что 
даст возможность развиваться новой 
транспортной инфраструктуре города. 

Халит АИТОВ, 
депутат Городской Думы МО                 

«Город Астрахань»

31 АВГУСТА состоялось очеред-

ное заседание Думы Астра-

ханской области. В повестке дня было 
более 30 вопросов. Среди самых соци-

ально значимых стоит выделить проект 
закона о земельных отношениях и о 

порядке предоставления компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений. 
Также, депутатам был представлен от-

чет об исполнении бюджета региона за 
первое полугодие 2017 года. 

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 

«Почта России» 
50560

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ 

В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
150 РУБ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т р а х а н и   www.kprfast.ru

А с т р А х А н с к А я

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ
№ 35 (1169) от «7 сентября 2017 г.»Газета Астраханского областного отделения КПРФ

г.АстрАхАнь, ул.ленинА, 23/20, www.kprf.ru, email: kprf30@bk.ru, тел.: 512613

Издается c 19 января 1994 года

В преддверии выборов 10 сентября в средствах массовой инфор-
мации, а также на различных интернет-ресурсах широко обсуждается 
ситуация, сложившаяся вокруг кандидата, выдвинутого КПРФ в Город-
скую Думу по одномандатному избирательному округу №8, Михаила 
Шевченко. 
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ПОЛИТИЧЕСКИМ ЛОВКАЧАМ!



Отчет об исполнении бюджета

С докладом об исполнении бюджета 
в первом полугодии 2017 года вы-

ступил министр финансов Астраханской 
области Виталий Шведов. Отчет получил-

ся достаточно оптимистичным. Доходы 
бюджета составили 17 248,4 млн рублей, 
что на 30% выше уровня прошлого года. 
При этом расходная часть выросла все-

го на 6% и достигла 16 709,3 млн рублей. 
Таким образом, профицит регионального 
бюджета составил 539 млн рублей. 

Во многом это связано с тем, что в пер-

вой половине года поступления налого-

вых и неналоговых платежей сложились 
на уровне 14 062,2 млн рублей, что на 20% 
выше уровня прошлого года. Среди нало-

говых поступлений значительна доля на-

лога на прибыль организаций. Эти платежи 
более чем в 2 раза превысили прошлогод-

ние показатели по первому полугодию.
Стоит сказать о еще одном факторе – 

снижении внутреннего государственного 
долга региона более чем на 2,5 млрд ру-

блей. На 1 июля 2017 года он составил 26 
856,9 млн рублей. Хотя при этом произо-

шло увеличение в структуре долга доли 
коммерческих заимствований.

Также депутаты обратили внимание 
на низкий уровень собираемости других 
налогов, помимо налога на прибыль, не-

достаточную работу с федеральным цен-

тром по некоторым видам субсидий и 
бюджетных трансфертов.

Об инвестиционной политике

МИНИСТР экономического разви-

тия Астраханской области Элина 
Полянская представила депутатам зако-

нопроект, направленный на улучшение 
инвестиционного климата в регионе, а 
также повысить бюджетную эффектив-

ность инвестиционной деятельности. До-

кументом систематизированы формы и 
виды поддержки инвестиционного биз-

неса, определены критерии соответствия 
проектов для получения поддержки, за-

креплены гарантии стабильности на пери-

од реализации проекта. Предусмотрены и 
механизмы защиты интересов региона от 
недобросовестных инвесторов. И в случае 
невыполнения обязательств, инвестору 
придется возместить в бюджет суммы не-

уплаченных налогов.
Законопроект был одобрен Думой в 

первом чтении. При этом надо отметить, 
что при комитете Думы по бюджетно-фи-

нансовой, экономической и налоговой по-

литике создана рабочая группа, которая 
представит свои предложения по совер-

шенствованию законопроекта.
О порядке предоставления 

компенсаций расходов 
на капитальный ремонт
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ИЮЛЯ 2017 года вступил в силу 
закон, которым предусмотрено 

предоставление пожилым астраханцам 
компенсации по оплате взносов на капи-

тальный ремонт. Автор закона – Предсе-

датель Думы Игорь Мартынов.
Это новая мера поддержки, поэтому не-

обходимо определить порядок ее предо-

ставления. К тому же Жилищным Кодексом 
России предусмотрен ряд дополнитель-

ных условий получения компенсационных 
выплат. Согласно им, претендовать на эту 
меру поддержки могут неработающие 
одинокие пенсионеры, либо семьи, состо-

ящие из неработающих пенсионеров. При 
расчете суммы компенсации будут учиты-

ваться минимальный размер ежемесячно-

го взноса на капитальный ремонт за один 
квадратный метр и размер регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения. В этих пределах собственни-

ки квартир старше 80 лет будут получать 
100-процентную компенсацию, а старше 
70 лет – 50-процентную.

Законопроект, регламентирующий 
порядок предоставления этой меры со-

циальной поддержки, одобрен Думой в 
двух чтениях.

Переходный период, необходимый 
для заявления о своих правах на льготы и 
компенсации, продлится до 1 ноября 2017 
года. Предоставление документов до это-

го срока даст возможность использовать 
свое право на компенсацию с момента 
вступления закона в силу, то есть с 3 июля 
2017 года. Тем же, кто обратится в центры 
соцподдержки позднее, начисление ком-

пенсации будет производиться со следую-

щего месяца после подачи заявления. 
О земельных отношениях

В 
ПЕРВОМ чтении депутаты поддер-

жали законопроект, которым пред-

лагается внести изменения в закон «Об 
отдельных вопросах правового регулиро-

вания земельных отношений». В Думу про-

ект внес прокурор Астраханской области. 
По мнению автора и депутатов, внесе-

ние изменений позволит защитить права 
участников долевого строительства, кото-

рые пострадали в результате банкротства 
застройщика. Документом предложено 
предоставить муниципалитетам право пе-

редавать земельные участки в аренду под 
строительство многоквартирных домов 
без торгов. При этом предполагается, что 
застройщик, получивший такой участок, 
примет на себя обязательство предоста-

вить безвозмездно часть квартир для пе-

редачи их обманутым дольщикам. 
Сейчас в Думе идет подготовка за-

конопроекта ко второму чтению. В част-

ности, предстоит определить порядок 
предоставления участков, очередность 
получения квартир дольщиками, количе-

ство квартир, которые застройщик будет 
предоставлять взамен льготного участка. 
В этой работе принимают участие депута-

ты, представители администрации горо-

да Астрахани, руководители предприятий 
строительной индустрии, дольщики. 

Преобразования в муниципалитетах

ТАКЖЕ на заседании Думы были 
приняты законопроекты, которыми 

закреплены изменения в структуре му-

ниципальных образований двух районов: 
Камызякском и Наримановском.

В первом случае речь идет об объ-

единении муниципальных образований 
«Лебяжинский сельсовет», «Образцово-
Травинский сельсовет» и «Полдневский 
сельсовет» Камызякского района. Иници-

атива направлена на улучшение финан-

совой ситуации в селах. Предполагается 
сократить расходы за счет уменьшения 
численности управленческого аппарата, 
а объединение бюджетов даст возмож-

ность эффективнее решать проблемы му-

ниципалитетов.
Административный центр нового МО 

расположится в селе Образцово-Трави-

но, а население составит 5299 человек. В 
представительный орган войдут 10 депу-

татов. Руководить местной администра-

цией будет глава, избираемый сроком на 
5 лет. В селах Лебяжье и Полдневое будет 
организована работа специалистов адми-

нистрации, обладающих полномочиями 
решать хозяйственные вопросы.

Депутаты поддержали преобразова-

ния и в Наримановском районе. Здесь 
произойдет изменение границ: часть тер-

риторий Барановского и Волжского сель-

советов присоединятся к городу Нарима-

нову.
На территории всех трех муниципали-

тетов расположена Особая экономическая 
зона «Лотос». И принятие такого решения 
существенно снизит административные 
барьеры для резидентов, что даст воз-

можность более эффективного взаимо-

действия с органами государственной 
власти и местного самоуправления в сфе-

ре земельных отношений и градострои-

тельной деятельности.
Во всех муниципалитетах, подлежа-

щих преобразованию, прошли публичные 
слушания, где были даны ответы на во-

просы граждан. А в Камызякском районе 
состоялось выездное заседание комитета 
по госустройству и местному самоуправ-

лению. Это дало депутатам уверенность в 
правильности решения и позволило при-

нять оба законопроекта в двух чтениях.
Обращения в федеральный центр

БЫЛО рассмотрено и принято два об-

ращения. Одно адресовано Государ-

ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. В нем говорится о 
необходимости четкого определения по-

нятия личного подсобного хозяйства и вве-

дения законодательного ограничения чис-

ленности поголовья сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах. 
По мнению астраханских парламентариев, 
это позволит исключить случаи, когда под 
видом ЛПХ ведется предпринимательская 
деятельность: содержится большое пого-

ловье скота, налажена переработка и сбыт 
продукции.

ЛПХ в регионе более 105 тысяч. Во 
многих из них численность голов крупно-

го рогатого скота – более 50, овец – более 
1000, лошадей – более 40 голов. Исходя 
из таких цифр, можно говорить о том, что 
владелец такого подсобного хозяйства ве-

дет предпринимательскую деятельность. 
В конечном счете, это приводит к появле-

нию на рынке нелегальных товаров, а так-

же недополучению налоговых платежей. 
И чтобы повлиять на сложившуюся ситу-

ацию, необходимо изменение федераль-

ного законодательства в части установ-

ления нормирования количества скота в 
личных подсобных хозяйствах.

Второе обращение адресовано Прави-

тельству Российской Федерации и связано 
с изменением методики расчета размера 
субвенций, предоставляемых Астрахан-

ской области, для реализации полномо-

чий Российской Федерации в области во-

дных отношений.
Объем средств, выделяемых из фе-

дерального бюджета на расчистку во-

дных объектов, а также на определение 
и закрепление специальными знаками 
границ водоохранных зон, недостаточен, 
- так считают депутаты Думы Астрахан-

ской области. Это связано с тем, что при 
расчете субсидий на эти цели учитыва-

ется протяженность не всей береговой 
линии, а только в границах населенных 
пунктов. Но ведь остальные участки так-

же требуют внимания. В результате из-за 
недостатка финансирования реализация 
программы расчистки водных объектов 
может затянуться на несколько десятков 
лет. Поэтому Дума Астраханской области 
поддержала проект обращения об изме-

нении методики расчета и распределения 
между регионами России субвенций из 
федерального бюджета. 

Пресс-служба Думы                                     
Астраханской области

БЮРО Комитета Астраханского 
областного отделения КПРФ счи-

тает, что своими действиями Шевченко 
М.Н. подорвал авторитет партии, чем 
нанес существенный ущерб КПРФ. Кро-

ме того, Шевченко М.Н. нарушил следу-

ющие статьи Устава КПРФ:
- статья 1.2.  – о партийной дисципли-

не, предусматривающей строгое соблю-

дение всеми структурными подразде-

лениями, их органами и каждым членом 
КПРФ принятых решений. Нарушение 
Устава КПРФ по данной статье Шевчен-

ко М.Н. выразилось в неисполнении им 
решения общего собрания Ленинского 

районного отделения КПРФ о предло-

жении кандидатуры Шевченко М.Н. в 
качестве кандидата в депутаты Город-

ской Думы муниципального образова-

ния «Город Астрахань» шестого созыва, 
решения Бюро Комитета Астраханского 
областного отделения по выдвижению 
Шевченко М.Н. кандидатом в депутаты 
Городской Думы муниципального об-

разования «Город Астрахань» шестого 
созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №8 на дополнительных вы-

борах 10 сентября 2017 года;
- статья 2.4. – о сбережении репута-

ции партии и недопущении действий, 

которые могут нанести ущерб КПРФ. 
Шевченко М.Н., будучи первым секрета-

рем Комитета Ленинского районного от-

деления КПРФ, сняв свою кандидатуру с 
выборов, подорвал авторитет партии и 
«оголил» избирательный округ.

На основании вышеизложенного 
Бюро Комитета АОО КПРФ постановило:

1. Руководствуясь статьей 2.11 Устава 
КПРФ, за предпринятые вышеизложен-

ные действия исключить Шевченко Ми-

хаила Николаевича из членов КПРФ.
2. На основании статьи 2.15 Устава 

КПРФ освободить Шевченко Михаила 
Николаевича от должности члена Бюро 

и первого секретаря Комитета Ленин-

ского районного отделения КПРФ.
3. Назначить временно исполняющего 

обязанности первого секретаря Комитета 
Ленинского районного отделения КПРФ 
Токарева Александра Михайловича.

Бюро обкома сожалеет о случившем-

ся и предпримет все возможные усилия, 
чтобы подобные инциденты не повторя-

лись в будущем. В КПРФ не место поли-

тическим ловкачам, для которых партия 
– лишь способ достижения своих личных 
целей. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Астрахань

войны
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В ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



3 сентября, в День победы над Япо-
нией, коммунисты Астраханского об-
ластного отделения КПРФ, активисты 
Ленинского комсомола, члены обще-
ственной организации «Дети войны» 
провели возложение венков и цветов 
к мемориалу у Вечного огня в Брат-
ском саду города Астрахани. 

Мероприятие было посвящено годов-

щине окончания Второй мировой войны.

Перед собравшимися вы-

ступили первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ 
В.Ф. Вострецов, председатель 
Правления Астраханского реги-

онального отделения общерос-

сийской общественной органи-

зации «Дети войны» В.Д. Усов, 
председатель регионального 
отделения общероссийско-

го общественного движения 
«Всероссийский женский союз 
– «Надежда России» Т.В. Кожев-

никова, член общественной па-

латы при губернаторе Астраханской 
области В.Н. Богданов. 

Память советских воинов, павших в 
боях с японскими милитаристами, по-

чтили минутой молчания. 
К мемориалу были торжественно 

возложены венки и цветы. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Партийная
жизнь
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Родился 17.11.1951 года в Алтай-

ском крае, с. Сорокино Сорокинского 
района. После окончания школы учил-

ся в СПТУ – 27, получив специальность 
тракториста-машиниста широкого про-

филя. В 1970-1972 гг. служил в рядах Со-

ветской Армии в пограничных войсках 
Дальнего Востока, Тихоокеанский по-

граничный округ. С 1972 г. по 1982 ра-

ботал механизатором в совхозе «Коси-

хинский» Косихинского района.
С марта 1982 года проживает и ра-

ботает в г. Харабали. Окончил Астра-

ханский гидромелиоративный тех-

никум. Вся трудовая деятельность 
связана с сельским хозяйством, меха-

низатор, руководитель автотранспорт-

ного участка, главный механик, инже-

нер МТМ колхоза «Искра». В январе 
1991 года призван для прохождения 
воинской службы Харабалинским во-

енкоматом на военный полигон Капу-

стин Яр сроком на три месяца. С 1994 
года по сентябрь 2009 года работал в 
ПУ-26 г.Харабали мастером производ-

ственного обучения и преподавателем 

технических предметов. 
Состоит в рядах Коммунистической 

партии с января 1976 года. Первый 
секретарь Харабалинского отделения 
КПРФ с января 2006 года и по настоя-

щее время. 
В 2004-2009 гг. – помощник депу-

тата Думы Астраханской области Коч-

кова А.Н. (фракция КПРФ). Депутат Со-

вета МО «Харабалинский район» двух 
созывов, член Союза советских офи-

церов. В 2009 году организовал ТСЖ 
и проработал председателем 4 года. 
Освоил 10 миллионов рублей по Фе-

деральной программе реформирова-

ния ЖКХ.
Ветеран труда, трудовой стаж 43 

года и работает по настоящее время. 
С февраля 2012 по 2016 год помощник 
депутата ГД РФ Арефьева Н.В. (фрак-

ция КПРФ) по Астраханской области.
Женат, имеет троих детей, шесте-

рых внуков и двух правнучек.

г. Харабали
1. Площадки. 4 шт. по 150.000 

рублей = 600 000 рублей
2. Индивидуальная помощь 

(поддержка) – почти 1 000 000           
рублей

3. Детский дом творчества г. 
Харабали (отопление) – 200 000 

4. Детский сад «Ручеёк»: окна - 
150000, ремонт прачечного узла- 
50 000, газовая плита- 50 000 руб.

5. Музей г. Харабали – 100 000 
руб.

6. Кинотеатр «Экран» (3D) – 300 
000 руб.

7.  Школа №3. 2 класса -                         

200 000 руб. Окна, линолеум; ре-

монт актового зала – 50 000 руб. 
8. Детский садик «Солнышко» 

сплит – система – 38 500
9. Двоим участником Великой 

Отечественной войны сделали 
ремонт квартир, купили 2 холо-

дильника .
10. Приобретение дров для 8 

человек - 35 000руб.
11. Освоил федеральную про-

грамму реформирования ЖКХ,             
10 000 000 руб. – 7 домов отре-

ставрировали.
12. Школа №1 (ремонт разде-

валки) - 50 000руб.

13. Детский сад «Малышок» 
(приобретение постельного бе-

лья) – 30 000 руб.
14. 16 выпускникам, окончив-

шим школу на золотую и серебря-

ную медали, вручены позолочен-

ные часы – 32 000 руб. 
15. Дом культуры - приобрете-

ние звуковой аппаратуры 70 000 
руб.

с. Сасыколи
1.Памятник родам войск –                 

50 000 руб.
2. Ремонт спортзала –                                

100 000 руб.
3. Ремонт и установка электро-

отопления в детском саду по ул. 
Пушкина с. Сасыколи – 300 000 руб.

4. Приобретение линолеума 
для Дома культуры – 30 000 руб.

с. Хошеутово
1. Покупка компьютера в би-

блиотеку – 20 000 руб.
2. Индивидуальная помощь 

(21чел по 5000) – 105 000 руб.
3. Приобретение костюмов 

Деда Мороза и Снегурочки –                 
20 000 руб.

с. Бугор
1. Приобретение холодильни-

ка в медпункт ФАП - 8000 руб.

с. Тамбовка
1. Помощь инвалидам (5 чел. 

по 5000) – 25 000 руб.
2. Оказание помощи в лечении 

глаза - 8000 руб.
3. Детский садик,  замена окон 

– 90 000 тыс.
с. Михайловка

1. Установка водонапорной 
башни – 250 000 руб.

Итого: 3 961 500 рублей.

МАНОШКИН МИХАИЛ     
МИХАЙЛОВИЧ

ВЫПОЛНЕНИЕ
ДЕПУТАТСКИХ НАКАЗОВ 
депутатом Совета МО «Харабалинский район» 

Маношкиным Михаилом Михайловичем в период                 
с октября 2009 по январь 2017 г.

Депутат Совета МО «Харабалинский район» 4 и 5 созывов 
Первый секретарь Харабалинского РК КПРФ

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ



- Тук-тук.
- Кто там?

- Твой шанс.
- Врёшь!

- Почему?!
- Шанс не стучится дважды.

Журнал «Лиза. Сделай паузу!»        
№ 22, 2016.

МЫ живём в критическое для 
страны время, когда четверть-

вековой период построения криминаль-

ного буржуазного государства не принёс 
нам счастья. Пришедший на смену со-

циалистическому государству капитали-

стический строй проигрывает первому 
по всем жизненным параметрам и не 
имеет никакой перспективы.

Семнадцатилетнее пребывание у 
власти В.В. Путина привело к тому, что 
люди не живут, а выживают в нищете. 
На своих ежегодных «Прямых линиях» 
в прошлом и теперь он не смог ответить 
на самые острые вопросы – как прожить 
людям на минимальные зарплаты, пен-

сии, пособия? «Прямая линия» показала, 
что в стране слишком много горя и оно 
от линии к линии всё более возрастает. 
Жизненный уровень постоянно снижа-

ется, люди не могут прокормить свои 
семьи.

Я уже писал о протестных действиях 
москвичей, которые вышли на грандиоз-

ную Первомайскую демонстрацию с тре-

бованиями достойной работы, достой-

ной зарплаты, достойной жизни.
У современной России нет будущего! 

Без развитой промышленности, остава-

ясь сырьевым придатком Запада, самым 

слабым звеном в цепи империалистиче-

ских государств, она обречена. Но есть 
ли шанс спасти её от уничтожения? Есть!

Впереди президентские выборы. Это 
последние выборы России. И если на них 
вновь окажется избранным президен-

том В.В. Путин, России дальше не быть, 
её сомнут НАТОвские варвары.

Надо отбросить всякие амбиции 
и честно признать несостоятельность 
правления, когда так и не созданы 
были нормальные условия для достой-

ной жизни людей. Отбросить амбиции 
и (если ты патриот страны) передать 
власть коммунистам, у которых есть чёт-

кая программа воссоздания страны!
И это последний шанс!
А так, как мы сейчас живём, жить 

нельзя. У людей нет средств существо-

вания. Сельские продуктовые магазины 
полны долговыми тетрадями, куда зано-

сятся продукты, отданные в долг. Кругом 
царит обман, благодатную почву под со-

бой имеют мошенники всех мастей. Не 
ведётся индустриализация страны, от-

сюда сплошная безработица. Страна по-

грязла в криминале, и чем дальше, тем 
весомее становятся воровские аппетиты 
чиновников.

Но всё крышуется! Было много гром-

ких арестов, но не было ни одного боль-

шого судебного разбирательства, где бы 
подсудимые получили «вышку».

Что сделали с Сибирью! Почему в 
других странах леса не горят, не горели 
они и в советское время. За такие дея-

ния в Америке сажают на электрический 
стул, а у нас идут в президенты.

А что сделали с образованием? Моя 
правнучка после окончания школы по-

ступила в Саратовскую государственную 
юридическую академию, в которой за 
учёбу она ежегодно должна платить око-

ло 100 000 руб. А где их взять девочке? А 

ведь все вы, господа, в советское время 
обучались бесплатно. И не стыдно вам 
перед советской властью, господа? 

А что мы имеем в международном 
плане?

Впервые в мировой практике два 
братских народа, два государства с ан-

тагонистическими идеологиями объ-

явили о создании Союзного государства. 
Инициатором этого Союза является пре-

зидент Белоруссии А.Г. Лукашенко. В 
дальнейшем этот Союз стал основой для 
создания Евразийского экономического 
Союза (ЕАЭС), куда вошёл Казахстан. Но 
по вине российской стороны оба эти Со-

юза дальнейшего развития не получили.
Белоруссия постоянно подвергается 

экономическим нападкам со стороны 
России, так как она твёрдо идёт по со-

циалистическому пути. Даже для фести-

валя «Славянский базар – 2017» в Витеб-

ске у нас не нашлось удобного времени 
для телевизионного показа. Показали 
его в полночь, когда люди спали. Как это 
омерзительно! 

Россия не признаёт народно-демо-

кратические республики Донбасса. Не 
признаёт по той лишь причине, что они 
являются народно-демократическими, 
выступают против частной собственно-

сти и криминально-буржуазных поряд-

ков олигархов. Всё это на совести нашего 
президента.

Повторюсь. Капиталистический строй 
проигрывает социализму по всем жиз-

ненным параметрам, и не видеть это-

го могут только наши враги, доведшие 
страну до нищеты.

Для спасения страны власть должна 
быть передана коммунистам.

Я обращаюсь к президенту – не упу-

стите этот шанс! Шанс не стучится дваж-

ды. Вы далеко зашли в своей антина-

родной деятельности, но в жизни всегда 
есть место подвигу. Совершите его. И в 
свои пожилые годы вы воочию увидите, 
как за 10-15 лет страна встанет с колен.

Желаю удачи!
М. ГОРБУНОВ

ветеран войны.
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ШАНС

Я, Лукманова Роза Ищановна, 
родилась в феврале 1938 г. в 

семье учителя. У нас было четверо 
детей. В 1941 г. отец занимал долж-
ность директора школы. В апреле 
он поехал на военные сборы, а уже 
23 июня направлен на фронт. Он 
даже не успел с нами попрощать-
ся. В 1943 году пришла похоронка».

Жили очень трудно. Младшая 
сестрёнка умерла. Мама очень пе-

реживала. Ни детства, ни ранней 
юности мы не видели. Что такое 
сладости, не знали.

Но мы были упорные и трудо-

любивые. Хотелось походить на ро-

дителей. На папу, который отдал за 
нас жизнь, на маму, которая готова 
была работать день и ночь, только 
бы мы были живы и учились. Несмо-

тря на все трудности, я окончила 10 
классов. Сразу пошла работать. Как 
человека грамотного, меня напра-

вили в магазин. Работала три года. 
Экономила на всём: копила деньги, 
чтобы продолжать учёбу. Мечтала 
стать учительницей.

Через 3 года после окончания 
школы поехала в Уральск, поступи-

ла в институт имени Пушкина. Ни-

каких связей, блата у меня не было. 
Приёмные экзамены сдала успеш-

но, конкурс прошла. Студенческие 
годы – самые счастливые, хотя жила 
на одну стипендию. Родственники 
финансово помогать не могли.

И вот – я добилась цели и осуще-

ствила свою мечту: стала учитель-

ницей. По распределению поехала 
в с. Новинку Володарского района. 
И 40 лет проработала в этой школе. 
Никаких нареканий не имела, толь-

ко поощрения.
К началу 60-х годов раны войны 

залечили, село похорошело. Я по-

лучила квартиру в двухквартирном 

доме. И всё было хорошо, да вот 
перестройка. Нас упорно заставля-

ли приватизировать жильё. Что я и 
сделала на свою беду.

Сейчас дому почти 60 лет. Над 
моей квартирой прохудилась кры-

ша. Как раньше с любой бедой шли 
в сельсовет, я пошла к главе адми-

нистрации района. Объяснила си-

туацию. А он мне говорит: «Вы своё 
жильё приватизировали. Это ваша 
частная собственность, вот вы сами 
с ней разбирайтесь».

Я просила вникнуть в ситуацию: 
на старости лет я осталась одна. На 
учительскую пенсию крышу не пе-

рекроешь. Примите во внимание: я 
ветеран труда, дитя войны.

- Вы не дитя войны, - говорит чи-

новник, - дети войны те, кто родил-

ся в 1942 году. 
Странно, почему именно в 1942-

ом? А не в 1941-м? И почему те, кто 
родился в конце 30-х, а уже в 6-7 
лет чем могли помогали взрослым, 
- не дети войны. Нас война не кос-

нулась?
Очень было обидно. Надо ска-

зать, нас обходят во всём. К 70-ле-

тию Победы ни один мой сверстник 
не был награждён юбилейной ме-

далью. Можно и ещё привести при-

меры бездушного отношения к по-

жилым людям.
Наверное, по закону, нельзя тра-

тить бюджетные деньги на ремонт 
частного жилья. Но есть и внебюд-

жетные фонды. И есть закон Астра-

ханской области о социальной по-

мощи детям, чьи родители погибли 
(пропали без вести) в годы Великой                   
Отечественной войны. Но этот закон 
почему-то глава нашего района не 
знает. Почему?

Р.И. ЛУКМАНОВА

17 АВГУСТА в администрации МО 
«Володарский район» был созван 

Совет депутатов для обсуждения острых 
вопросов: подготовка к учебному году, к 
отопительному сезону, о состоянии водо-

обеспечения.
Были заслушаны отчёты о работе руко-

водителей подразделений и отделов, пред-

ставителя ОВД Володарского района.
Для большей гласности о деятельности 

депутатов и администрации на заседание 
были приглашены представители обще-

ственных организаций и Совета старейшин.
Работа всех подразделений и отделов 

признана удовлетворительной.
Но особо я намерен и даже обязан, как 

заместитель председателя поселкового Со-

вета старейшин, осветить подробно вопрос 
об обеспечении населения водой.

В недавнем прошлом администрация 
области всему населению Володарского 
района, в том числе и его администрации, 
подложила свинью, позволив частному лицу 
«прихватизировать» Володарский группо-

вой водопровод с его насосной станцией.
Якобы предприятие «Астраханские во-

допроводы» (одно из его подразделений – 
Володарский групповой водопровод) обан-

кротилось и, чтобы оплатить миллионные 
долги за оказанные услуги, нужно продать 
жизнеобеспечивающий для района группо-

вой водопровод срочно, даже не предло-

жив купить его прежде всего администра-

ции района.
Администрация попыталась вернуть 

групповой водопровод под свою юрисдик-

цию через арбитражные суды, но получила 
отказ: частная собственность неприкосно-

венна. Самое удивительное, что следстви-

ем не установлено, кто же оказывал такие 
услуги, что предприятие обанкротилось.

При судебных тяжбах администрация 
района выяснила, что некто приобрёл Во-

лодарский групповой водопровод за 2 

миллиона рублей, потом несколько раз его 
перепродавали. Вдруг стало два собствен-

ника: один владеет насосной станцией, вто-

рой – земельным участком. И эти аферисты 
предлагают администрации выкупить всё 
это уже не за два, а за десять миллионов ру-

блей. Или платите за аренду столько, что куб 
воды обойдётся не менее чем в 200 рублей.

Мы пошли другим путём: приняли 
предложение московского подрядчика 
перейти на новую технологию водоснабже-

ния. Поставить мощную насосную станцию 
с импортным оборудованием, проложить 
новые водопроводные сети по посёлку Во-

лодарский и до крупных населённых пун-

ктов из материалов, не поддающихся кор-

розии, со 100-процентной водоочисткой и 
гарантированной подачей под давлением, 
обеспечивающим её (подачу) беспере-

бойно. Стоимость и условия кредитования 
устраивали и администрацию, и население.

Это не милостыня «доброго дяди», а 
одно из мероприятий госпрограммы «Чи-

стая вода». Совет старейшин это меропри-

ятие поддержал. Таков наш ответ махина-

торам, способным наживаться даже на том, 
чтобы лишить людей самого необходимого 
– воды, и региональным властям, покрыва-

ющим этих махинаторов. При попуститель-

стве региональных властей махинаторов 
развелось - не счесть!

То счётчики велят срочно менять, то за 
то, что не та компания их меняла, штрафы 
выписывают умопомрачительные, то мно-

готысячные долги «из воздуха» добывают 
для пожилых граждан. Конца края издева-

тельствам нет. Особенно страдают старики 
и старухи, вынужденные доказывать, что 
они никому ничего не должны.

В порядочном обществе чтут старшее 
поколение, заботятся о нём.

В Астраханской области с этим поколе-

нием безжалостно борются.

В. СУСЛИН

МЫ ПОШЛИ ДРУГИМ ПУТЁМКТО ЖЕ МНЕ ПОМОЖЕТ?
О ситуации с водоснабжением в Володарском районе
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Между прошлым 
и будущим

5 ОКТЯБРЯ 1952 г. открылся XIX 
съезд Коммунистической пар-

тии нашей страны. Это был последний 
съезд, подготовка к которому проходи-
ла под руководством Иосифа Виссари-
оновича Сталина, на котором он высту-
пил с заключительной речью. 

Съезд подвел итоги деятельности пар-

тии после XVIII съезда, отметил всемирно-
исторические успехи СССР за прошедшие 
13 лет: военная победа над капиталисти-

ческим миром (не забудем, что против 
СССР во Второй мировой войне сражались 
десятки стран: от Испании до Японии), вы-

сокие темпы восстановления и развития 
народного хозяйства, создание атомного 
оружия, дальнейшее укрепление обще-

ственного и государственного строя, рост 
культурного и образовательного уровня 
советских людей.

Съезд наметил программу работы 
партии на следующий период развития 
социалистического общества.

Заслуги руководящей партии страны 
были бесспорны, но благодушества не 
было.

В отчетном докладе прозвучало:                   
«… в связи с победоносным окончани-

ем войны и крупными хозяйственными 
успехами в послевоенный период в рядах 
партии развилось некритическое отноше-

ние к недостаткам и ошибкам в работе 
партийных, хозяйственных и других ор-

ганизаций. Факты показывают, что успехи 
породили в рядах партии настроения са-

модовольства, парадного благополучия и 
обывательской успокоенности, желание 
почить на лаврах и жить заслугами про-

шлого. Появились работники, которые 
считают, что… незачем утруждать себя та-

ким малоприятным занятием, как вскры-

тие недостатков и ошибок в работе, как 
борьба с отрицательными и болезнен-

ными явлениями в наших организациях. 
Эти вредные  явления захлестнули часть 
плохо воспитанных и неустойчивых в пар-

тийном отношении кадров. Руководители 
партийных… организаций нередко пре-

вращают собрания, активы, пленумы и 
конференции в парад, в место для само-

восхваления, в силу чего ошибки и недо-

ставки в работе, болезни и слабости не 
вскрываются и не подвергаются критике, 
что усиливает настроения самодоволь-

ства…
В партийные организации проник-

ли настроения беспечности. Некоторые 
работники… начинают забывать, что все 
ещё существует капиталистическое окру-

жение и что враги… настойчиво стремят-

ся использовать в своих грязных целях 
неустойчивые элементы советского об-

щества».

  Шёл 1952 год. Эти проблемы, как и 
опасные проявления приписок, сокрытия 
от государства ведомственных ресурсов, 
клановости только «проклевывались». Но 
после смерти И.В. Сталина его преемники 
сталинской решимости в борьбе с этими 
явлениями не проявляли, и они расцвели 
махровым цветом. Что в итоге привело к 
падению СССР. Но всё это было потом.

А в 50-е годы, опираясь на достигнутые 
успехи и творческую активность трудя-

щихся, развернулась модернизация всего 
народного хозяйства, ускоренное разви-

тие прогрессивных отраслей, обеспечива-

ющих подъем производительности труда, 
что способствовало дальнейшему повы-

шению благосостояния советских людей.
В Астраханской области первосте-

пенное внимание уделялось развитию 
рыбного хозяйства. Оно пополнялось но-

выми, технически более совершенными 
судами. Мощность рыбодобывающего 
флота в 1955 году увеличилась по срав-

нению с 1950-м в два раза. Приёмотран-

спортный флот пополнился судами-реф-

рижераторами. На стационарных тонях 
устраивались передвижные дизель-элек-

тростанции.
Первенство в соцсоревновании за 

досрочное выполнение планов пятой 
пятилетки занимал Икрянинский рай-

он. Особенно хорошо работали колхозы 

«Большевик», «Красный чулпановец», 
им. ВКП(б), им. Будённого.

Колхоз «Большевик», например, за 
счет лучшего использования орудий 
лова, внедрения механизации, совер-

шенствования организации труда увели-

чил добычу рыбы с 15 тыс. центнеров в 
1950 г. до 75 тыс. центнеров в 1955 г., дав 
стране сверх плана 33 тыс. ц. рыбы.

Пополнялся новыми судами морской 
и речной транспорт. За первые четыре 
года пятилетки мощность судов пароход-

ства «Волготанкер» возросла на 32%, а 
тоннаж грузовых судов - на 35%. Важным 
фактором повышения производительно-

сти труда на флоте являлся новый способ 
вождения нефтеналивных барж методом 
толкания. В 1951 г. коллектив комсомоль-

ско-молодежного теплохода «В. Васне-

цов» под командованием капитана Пер-

мякова совершил первый такой рейс от 
Сталинграда до Камского устья с баржей 
«Пинега». Благодаря методу толкания в 
пункт назначения караван прибыл на 62 
часа раньше срока. Почин молодых реч-

ников вскоре был подхвачен коллекти-

вами теплоходов «Краснодон» (капитан 
К.А. Русаков), «Художник Верещагин» (ка-

питан В.Н. Зуев).
Расширялась судоремонтная про-

мышленность. На заводе им. III интерна-

ционала помимо капремонта началось 

строительство нефтеналивных барж 
грузоподъемностью 3700 тонн, стал вне-

дряться секционный метод постройки 
корпусов судов автоматической сваркой 
и сборкой их непосредственно на стапе-

лях. На заводе «Красные Баррикады» в 
1954 г. был построен новый судокорпус-

ный цех. Завод им. Ленина освоил агре-

гатно-узловой метод ремонта дизель-

ного флота, что значительно сократило 
сроки ремонта судов.

В пятой пятилетке Астраханское от-
деление железной дороги полностью 
перешло на тепловую тягу. В начале                              
1954 г. вступил в строй Астраханский те-

пловозоремонтный завод – одно из пер-

вых предприятий подобного типа в СССР.
Много внимания уделялось развитию 

лёгкой и пищевой промышленности.
Пополнилась высокопроизводитель-

ным оборудованием сетевязальная фа-

брика, начавшая выпускать сети из ка-

пронового волокна; овчинно-шубный 
завод осваивал новую технику и новый 
ассортимент.

Творчество трудящихся проявлялось 
в расширении рационализаторства.

На предприятиях Икрянинского рай-

она только за второе полугодие 1955 г. 
было внедрено 288 рацпредложений. 
В Трусовском районе за этот же период 
внедрили 245 предложений с экономи-

ческим эффектом 1 млн. 700 тыс. рублей.
На кирпичном заводе № 1 был разра-

ботан и внедрён метод обжига кирпича 
повышенной влажности, что позволило 
организовать круглосуточную работу 
предприятия.

На солепромысле «Бассоль» освоили 
новый способ очищения и брикетирова-

ния соли, что намного улучшило качество 
и удешевило её транспортировку.

Пятилетний план по выпуску валовой 
продукции астраханские промпредпри-

ятия выполнили досрочно. Производ-

ство продукции за пятилетку возросло: 
по электроэнергии – на 60%; выработке 
кирпича – в два раза, консервов – на 86%, 
рыбы – на 59,6%, обуви – на 43%.

Производительность труда на про-

мышленных предприятиях области вы-

росла на 19%.
Материал подготовила 
Т. КОЖЕВНИКОВА

МОЙ отец, Герасимов Александр 
Матвеевич, 1923 г. рождения, 

был призван в ряды Красной Армии вес-

ной 1941 года, а 22 июня началась война. 

Отец был пулеметчиком. В 1942 году он 
принял в бой на мосту через Дон под г. 
Коротояк. С ним был Тарасов Константин 
Александрович, 1923 г. рождения, уро-

женец с. Рынки Лиманского района, и 
еще несколько человек. Отец был тяже-

ло ранен, очнулся, когда его подобрали и 
госпитализировали. Рядом с ним никого 
не было. Так он потерял следы  К.А. Тара-

сова.  Из госпиталя отец вернулся в 1943 
году, поднимал животноводческое хо-

зяйство в Хайсуне, где выращивали быч-

ков, было здесь развито и овощеводство. 
В 1946 году мои будущие родители поже-

нились, родили двоих детей: меня - дочь 
1948 г.р., и сына 1951 г.р. Родители ра-

ботали, мы росли, обзавелись семьями. 
Мой отец часто вспоминал участников 
того боя - Тарасова, Епифанова, Титкова, 
Дудукалова и других. Чаще всех вспоми-

нал Тарасова Костю... 
Прошло много лет, и вот однажды, где-

то в 1975-76 годах, мы с отцом и моим ма-

леньким сыном возвращались с парада 9 
Мая домой. Подойдя к нашему дому, уви-

дели маму и сидящими с ней рядом муж-

чину и женщину. Мужчина встал, посмо-

трел на отца и спросил: «Саша, это ты?»
Отец вскрикнул: «Костя, ты живой!» Вот 

это была встреча со слезами на глазах...
Оказывается, Тарасов работал в Тиш-

ковском камышпромхозе, а мой отец и 

я работали в Икрянинском камышпром-

хозе. Тогда дядя Костя узнал у рабочих, 
которые возили камыш в АЦКК, что его 
однополчанин Герасимов работает в 
Икряном, в КПХ паяльщиком, и что у него 
кличка - золотая рука. И вот таким об-

разом, через 34 года они встретились. 
Сколько было эмоций, слез, воспомина-

ний... Тогда выяснилось, что Тарасов по-

пал в плен и находился в концлагере в 
1942-1945 гг. О зверствах фашистов он на-

писал в 1956 году две тетради. Мы читали 
их всей семьей вечером. Читали и плака-

ли... Я давала эти тетради родственникам 
и друзьям. После смерти родителей ре-

шила отдать тетради в музей.
Тарасовы проживали в г. Астрахани, 

ул. Колумба, 9. Мы общались с ними мно-

го лет. Точно не помню - году в 1987-1988 
дядя Костя умер, мои родители ездили 
на похороны.

И последнее: у фронтовика Тарасова 
есть, конечно, дети и внуки, и нам хочет-

ся, чтобы после публикации этой статьи 
они познакомились с дневниками фрон-

товика.
Мой адрес: с. Икряное, ул. Шаумяна, 85.
Тел: 8-903-321-29-05; 2-11-20.

Лариса Александровна ТАРАСОВА,
с. Икряное

ПОСЛЕДНИЙ СТАЛИНСКИЙ СЪЕЗД – 

ОТЗОВИТЕСЬ, РОДСТВЕННИКИ ФРОНТОВИКА!

КУРС НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

К.А. ТАРАСОВ С ЖЕНОЙ АННОЙ



СРАЗУ после войны люди ки-
нулись проводить в квартиры 

радио. Изголодавшись по духовной 
пище, они могли бесконечно слушать 
его. Тем более в программе радиове-
щания появились интересные переда-
чи. Особенно полюбился «Театр у ми-
крофона», где слушателей знакомили 
с драматургией Островского, Горько-
го, Корнейчука и других авторов.

В 60-е-70-е годы прошлого века в 
культурной жизни нашего города было 
много ярких событий, о которых часто 
вспоминаешь с сожалением, что они не-

повторимы. Но именно эти события на-

полняли жизнь астраханцев трепетными 
чувствами восторга и наслаждения.

В драмтеатре поставили «Бег» М. 
Булгакова. Пьеса шла с аншлагом. 
Было ощущение, что в Астрахани жи-

вут сплошь и рядом театралы. Это была 
очень серьёзная публика, ценившая 
прекрасное.

В эти же годы в среде молодёжи ста-

ли популярными лирические песни на 
слова Ошанина – «А у нас во дворе есть 
девчонка одна» с продолжением этой 

темы ещё в двух песнях о чувствах лю-

дей, живших рядом и полюбивших друг 
друга. Целомудренно чистые, с вырази-

тельной и красивой мелодией, они вы-

плеснулись на улицы и исполнялись под 
гитару. В те времена ещё не научились 
называть девушек тёлками и угощать 
спиртным прямо под небесами.

Не отставал от нравственного воспи-

тания подрастающего поколения и наш 
ТЮЗ, где во время гастролей Театра на 
Таганке был показан спектакль «Свой 
остров», озвученный песнями Высоцко-

го, что тогда было по-революционному 
дерзко и смело:

 - Я не люблю себя, когда я трушу.
И не терплю, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в неё полюют.
Пьеса повествовала о молодёжи, о 

непростых жизненных ситуациях, поис-

ках места под солнцем: 
- … Мне понравилось искать острова.
Вот и берег призрачный возник.
Не спеши, считай до ста.

Может быть, увидишь материк.
Ну, а может быть, – остров!

Человека, попавшего в беду, нельзя 
оставлять за бортом, - учил спектакль.

Я посмотрела «Свой остров» с до-

черью-школьницей. А зрительный зал 
до краёв был полон студентами и под-

ростками старшего возраста. Я видела 
реакции зрителей на эту замечательную 
и очень своевременную постановку. Зал 
так долго и бурно рукоплескал артистам, 
покорившим их сердца, что не хотелось 
уходить отсюда в обыденный мир.

В самом начале 70-х в Астрахани про-

изошло другое знаменательное в куль-

турной жизни событие – открытие кон-

серватории. По этому случаю с Дальнего 
Востока поспешил вернуться в родной 
город и преподавать в данном учебном 
заведении талантливый пианист, в 50-е 
годы окончивший Московскую консер-

ваторию и аспирантуру, Николай Алек-

сеевич Токарев. Мне посчастливилось 
лично знать его как школьного друга 
брата. Он ходил в наш дом и играл на на-

шем пианино «Капс» сонаты Бетховена.

Вскоре консерватория обрела орган, 
и появилась возможность посещать кон-

церты органной музыки.
В 70-е годы Астрахань принимала 

молодого Андрея Кончаловского с его 
двумя потрясающими по композиции и 
содержанию программами: русская по-

эзия, музыка и живопись и то же самое 
– во французской. На французской про-

грамме Андрей сопровождал своё вы-

ступление игрой на рояле. В музыке он 
был далеко не дилетант.

Такие встречи не позабудешь!
И ещё об одном хочу рассказать – о 

гастролях у нас Большого симфониче-

ского оркестра под управлением ле-

гендарной Вероники Дударовой. Про-

грамма меня просто ошеломирола, как 
и превосходное звучание оркестра. В 
ней меня пленила музыка Гершвина, 
выходца из России. Сама же непревзой-

дённый дирижёр Дударова показалась 
мне сверхчеловеком, воплощением ге-

ниального волшебства.
Вот чем мы насыщали нашу жизнь в 

те времена. А то, что предлагается сей-

час по диким ценам, низкопробно, убого 
и не достойно никакого внимания ува-

жающего себя человека.
 

Людмила МАНИВА

…БЫЛО предположение, что в Астра-
хани первый осенний день может быть 
хмурым и дождливым. Но оно, к сча-
стью, не оправдалось. Первое сентября 
порадовало школьников, учащихся уч-
реждений начального профессионально-
го образования, студентов и главных ви-
новников торжества - первоклассников 
– ясным, безоблачным солнечным днём! 

Тем днём после традиционных празд-

ников «Первого звонка» мне довелось 
взять небольшое интервью у заместителя 
директора по воспитательной работе гим-

назии №2, отличника просвещения Рос-

сийской Федерации Ольги Владимировны 
Фирсовой.

В гимназии №2, расположенной в Со-

ветском районе Астрахани, – районе, как 
пояснила Ольга Владимировна, домини-

рующем по количеству образовательных 
организаций в городе, торжественная ли-

нейка прошла в два этапа, поскольку один 
праздник не мог охватить сто двадцать 
мальчиков и девочек, пришедших в эту 
гимназию первый раз в первый класс! В 
сей раз, как и в начале прошлого учебно-

го года, пояснила моя собеседница, форму 
торжественной линейки поменяли. После 
официальной части был представлен ве-

сёлый сказочный спектакль. Его сценарий 
по благой инициативе Ольги Владимиров-

ны подготовили учащиеся 9-х-10-х классов. 
Выступление юных артистов понравилось 
всем, кто побывал на празднике. Народ-

ный ансамбль «Узоры» исполнил велико-

лепные хореографические композиции, а 
юные солистки Аня Самсонова и Марина 
Киселёва представили прекрасные вокаль-

ные номера. Всех пришедших на праздник 
радостно приветствовал добродушный 
Домовёнок Кузя (симпатичная ростовая 
кукла).

На торжественной линейке, завер-

шившейся традиционно звоном первого 
звонка, первоклассников и всех учащих-

ся радушно поздравили директор школы, 
кандидат педагогических наук Светлана 
Васильевна Ерёмина, официальные лица и 
другие почётные гости праздника. Церемо-

нию торжественного поднятия флага осу-

ществили восемь отличниц-старшекласс-

ниц – претенденток на медали.
Нынешний учебный год для гимназии 

№2 (бывшей средней общеобразователь-

ной школы №17) – особый! Учебное заве-

дение отмечает тридцатилетний юбилей 
со дня своего основания. И прошедший 
праздник «Первого звонка» стал достой-

ным стартом к намечаемым в гимназии 
юбилейным мероприятиям! 

По чистому совпадению для располо-

женной в Советском районе г. Астрахани 
средней общеобразовательной школы №1, 
как мне известно, этот учебный год также 
юбилейный. Школа отмечает своё 55-ле-

тие. И хочется, образно говоря, чтобы две 
арифметические цифры школьного юби-

лея соответствовали оценкам учащихся!
Как сообщили в региональном мини-

стерстве образования и науки, в этом году 
в городе Астрахани и районах области сели 
за парты 13 тысяч 292 первоклассника.

…Весь первый осенний день на улицах и 
площадях, в парках и скверах можно было 
встретить нарядных семилетних мальчи-

ков и девочек, а также их радостных роди-

телей, родственников, друзей и знакомых!
От всей души хочется пожелать перво-

классникам, начавшим путь по тернистой 
дороге постижения знаний в год 100-лет-

него юбилея Октябрьской революции, что-

бы их школьная жизнь была такой же свет-

лой, солнечной, безоблачной и ясной, как 
их первый учебный день, пришедшийся на 
1 сентября 2017 года!

Александр Стародубский,
фото автора.

ИЗВЕСТНО, что созданию 
волшебного мира кино, 

знаменитого «синема», пред-
шествовало изобретение фото-
графии. Давным-давно ново-
введением в фотоискусстве был 
так называемый кинематогра-
фический снимок, когда пере-
листыванием фотографий соз-
давалась иллюзия просмотра 
движения, действия. И сейчас, 
если на современных цифро-
вых камерах быстро просматри-
вать преимущественно похожие 
снимки, на дисплее увидишь 
«оживление» того или иного 
объекта…

…Прошедший месяц август, в 
конце которого отмечается День 
кино, в астраханском кинотеатре 
«Иллюзион» (многим запомнив-

шемся как кинотеатр «Комсомо-

лец», а ранее – кинотеатр име-

ни 15-тилетия ВЛКСМ) отмечен 
открытием большой фотовыставки 
«Киноискусство как вечный экза-

мен».  Выставка была подготовлена 
Министерством культуры и туризма 
Астраханской области, Астраханским 
областным научно-методическим 
Центром народной культуры, ГАУК 
АО «Астракино», областной научной 
библиотекой им. Н.К. Крупской, на-

родной фотостудией «Дельта».
Экспозиция, посвящённая кино, 

названному В.И. Ульяновым-Лени-

ным важнейшим из искусств, насчи-

тывает несколько десятков уникаль-

ных фотоснимков.
Это и запечатлённые на фото-

снимках кадры из известных кино-

картин, ставших достижением миро-

вой киноклассики, и фотопортреты 
знаменитых актёров, режиссёров 
и других деятелей киноискусства, 
судьба и творчество некоторых из 
них связана с Астраханским краем.

Среди представленных в фото-

галерее образов известный актёр, 
запомнившийся по ведущим ролям 
и озвучиванию знаменитого мед-

вежонка Вини-Пуха Евгений Павло-

вич Леонов, заслуженный деятель 
искусств, кавалер государственных 
наград, знаменитый режиссёр, сце-

нарист и продюсер, создатель и 
бессменный руководитель детско-

го юмористического киножурнала 
«Ералаш» Борис Юрьевич Грачев-

ский и многие другие мастера вол-

шебного экрана с большой буквы. 
Хочется отметить, что Борис Юрье-

вич Грачевский надолго запомнился 
астраханцам по проходившим в на-

шем регионе фестивалям комедий-

ных фильмов «Улыбнись, Россия!», 
вице-президентом которых он яв-

лялся, и его приезду в Астрахань в 
День кино 28 августа 2015 года, при-

шедшийся на Год Кино. В тот раз Бо-

рис Юрьевич, выступая в кинотеатре 
«Иллюзион», представил свою но-

вую полнометражную кинокартину, 
новые сюжеты «Ералашей» и испол-

нил написанные им песни, среди ко-

торых: посвящение младшей дочур-

ке Василисе и посвящение светлой 
памяти своей мамы.

Фотовыставка «Киноискусство 
как вечный экзамен» вызывает боль-

шой интерес у многочисленных по-

сетителей кинотеатра «Иллюзион»! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
 фото автора.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

СОЛНЦЕ УЛЫБНУЛОСЬ 
ПЕРВОКЛАССНИКАМ!

МИР КИНОИСКУССТВА 
В МИРЕ ФОТОГРАФИЙ
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00.15 «Новая волна-2017»
Трансляция из Сочи

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АДВОКАТ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Пешком...»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.15, 01.25 ХХ век
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Троянский конь»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10 Российские «Звезды
мировой оперы»
17.00 Цвет времени
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни»
18.50 «Холод»
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.10 «Больше, чем любовь»

ЗВЕЗДА
05.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» 12+
07.00 Сегодня
09.15 «Теория заговора» 12+
09.40, 10.15, 11.05,
14.15, 15.05 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «Автомобили в погонах»
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Легенды советского
сыска» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.50, 19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 09.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
05.00 «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
06.35 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00, 08.40 «Шоу Мистера

09.15 «Специальный
репортаж» 12+
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «Автомобили в погонах»
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Легенды советского
сыска» 16+

РЕН ТВ
05.20, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» 16+
23.00 «Всем по котику» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.50, 19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
09.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00, 08.40 «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 00.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 1.15, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
08.00 «Забавные истории» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 01.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10.45 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

СРЕДА
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 01.15, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АДВОКАТ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.15, 01.30 ХХ век
13.20 «Магистр игры»
13.45 «Иоганн Кеплер»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Нерон: в защиту тирана»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10, 02.30 Российские
«Звезды мировой оперы»
16.45, 03.05 «Любовь и
больше, чем любовь»
17.45 «Ближний круг»
18.50 «Холод»
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.10 «Абсолютный слух»

ЗВЕЗДА
06.30 «Москва фронту» 12+
07.00 Сегодня
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21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Революционер из династии
Романовых» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Легенды советского
сыска» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
03.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Странное дело» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ХАОС» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.20 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
08.30, 09.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.05 «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.35 «Страстный Мадагаскар» 
6+
07.55 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.25 «Сезон охоты» 12+
10.00, 00.10, 01.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Балерина» 6+ Канада -
12.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
14.30 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

ВТОРНИК
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 1.15, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» 16+
22.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АДВОКАТ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Пешком...»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.15, 01.25 ХХ век
13.15 «Секрет равновесия»
13.55 «Нескучная классика...»
14.35 «Нерон: в защиту тирана»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10, 02.30 Российские
«Звезды мировой оперы»
17.15 «Пятое измерение»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Жизнь замечательных 
идей
18.50 «Холод»
20.45 Главная роль
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.10 Искусственный отбор

ЗВЕЗДА
05.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
07.00 Сегодня
09.05, 10.15 «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.40, 11.05 «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 «22 МИНУТЫ» 12+
14.20, 15.05 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 12+
19.40 «Автомобили в погонах»
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+

РЕН ТВ
05.45 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ХАОС» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.20 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
04.20 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.50, 19.00, 00.55 «6 кадров» 
16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 09.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведёмся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
15.30 «Понять. Простить» 16+
16.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 19.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 1.15, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «Городские пижоны»
«Четыре сезона в Гаване» 18+
03.20, 04.05 «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

НТВ
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АДВОКАТ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «Поздняков» 16+
01.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.10 «Как в кино» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.35, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Пешком...»
10.45 Сказки из глины и дерева
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.15, 01.15 ХХ век
13.15 Черные дыры
14.00 «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Российские
«Звезды мировой оперы»
17.15 «На этой неделе...»
17.45 «Агора»
18.50 «Холод»
20.45 Главная роль
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.10 «Нескучная классика...»
00.00 «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
00.45 «Магистр игры»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.05, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 «Автомобили в погонах»
20.35 «Теория заговора»
«Люди будущего. Опыты над
человечеством» 12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коммунисты Камызякского района, Астраханский обком КПРФ, ре-

дакция газеты «Астраханская правда» горячо поздравляют с юбилейным 
днём рождения ветерана Коммунистической партии (партстаж более полу-
века), кандидата сельхознаук ТОКАРЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ.

Дорогая Нина Николаевна!
Горячо благодарим за многолетний творческий труд на благо Родины, за 

огромный вклад в развитие земледелия в Астраханской области, за актив-
ную работу в парторганизации по распространению коммунистической пе-
чати.

Здоровья Вам, счастья и ещё многих лет активной жизни.
***

Енотаевский райком КПРФ сердечно поздравляет с днём рождения ЦИРКУ-
НОВА АЛЕКСАНДРА ВСЕВОЛОДОВИЧА. В августе ему исполнилось 76 лет, из 
них 48 лет он состоит в рядах Коммунистической партии.

Уважаемый  Александр Всеволодович! Примите слова искренней благодар-
ности за Ваш подвижнический труд на благо партии, за верность коммуни-
стическим идеалам. 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи во всех на-
чинаниях. 

11.45 «Политический
детектив» 12+
12.10 «Код доступа» Билл
Гейтс 12+
13.00 «Специальный
репортаж» 12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.20 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
21.20 «Незримый бой» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+

РЕН ТВ
05.20, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «СЛЕПОЙ» 16+
14.20 «Кино» анимационный
фильм «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
16.00 «Кино» анимационный
фильм «Иван Царевич
и Серый Волк-2» 6+
17.20 «Кино» анимационный
фильм «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
18.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+

ДОМАШНИЙ
05.40 «ДОКТОР
ХАУС» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 00.45, 06.30 «6 кадров» 16+
09.20 «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+
11.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
15.20 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
19.00 «Красивая старость» 16+
20.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
23.45 «Окно жизни» 16+

СТС
05.35 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.45 «Фиксики» 0+
07.55, 09.05 «Приключения
Кота в сапогах» 6+
08.50 «Три кота» 0+
10.00 «Шевели ластами!» 0+
11.25 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
13.10 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
14.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.45 «ШПИОН» 16+
20.15 «Хороший динозавр» 12+
22.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

22.00 «Время»

РОССИЯ
05.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 09.20 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время
12.40 Ко дню рождения
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
15.20 «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» 12+
19.00 «Новая волна-2017»
Трансляция из Сочи
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано
в России. «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

НТВ
05.10 «ППС» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Новый дом» 0+
09.50 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
09.45 Мультфильмы
10.25 «Пятое измерение»
10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
13.00 Власть факта
13.40 «Архитекторы от природы»
14.35 Иллюзион. «Элвис
Пресли» «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
16.20 «Искатели»
17.10 «Игра в бисер»
19.20 ХХ век
20.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»

ЗВЕЗДА
07.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
08.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный
репортаж» 12+
14.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
16.20, 19.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» 12+
19.10 «Задело!»
19.55 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 12+

РЕН ТВ
05.20, 06.00,18.00 «Территория
заблуждений» 16+
09.20 «Кино» анимационный
фильм «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25 «Военная тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
13.35, 17.35 «Военная тайна» 16+
20.00 «Засекреченные списки.
Скрытая угроза! 7 настоящих

Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.35 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

ПЯТНИЦА
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 10.20 «Контрольная
закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон 12+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на
«Новой волне»
01.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «АДВОКАТ» 16+
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.10 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 «Больше, чем любовь»
10.15 «Пешком...»
10.40 Главная роль
11.20 Шедевры старого
кино. «СИЛЬВА»
12.55 «Губерт в стране «чудес»
14.35 «Императорский дворец
в Киото»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10 Российские «Звезды
мировой оперы»
17.50 «Письма из провинции»
18.20 Гении и злодеи
18.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
20.45 Мировые классические
хиты. Гала-концерт у Храма
Христа Спасителя

09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
15.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
19.00 «Удивительные
люди-2017» 12+
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
08.00 «Центральное
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
15.05 «Как в кино» 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Святыни христианского
мира»
08.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
09.45 Мультфильмы
10.20 «Передвижники»
10.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
12.50 «Что делать?»
13.35 Страна птиц. «Вороны
большого города»
14.30 Легенды балета ХХ века
16.15 «Жизнь по законам
степей. Монголия»
17.10 По следам тайны
17.55 «Пешком...»
18.25 «Гений»
18.55 «МИМИНО»
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Вода. Новое измерение»
23.05 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. «ТАКСИ»

ЗВЕЗДА
05.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы» 12+
06.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
10.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+

хозяев Земли» 16+
22.00 «МСТИТЕЛИ» 12+

ДОМАШНИЙ
05.45 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 01.00 «6 кадров» 16+
09.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
11.05, 12.05, 13.05 «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
15.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
19.00 «Астрология. Тайные
знаки» 16+
20.00 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 16+

СТС
06.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
08.15 «Фиксики» 0+
08.25 «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» 0+
09.05 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
10.30 «Напарник» Фильм о
фильме» 12+
11.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Как приручить
дракона. Легенды» 6+ »
13.20 «Безумные миньоны» 6+
13.30 «Монстры на каникулах» 6+
15.10 «ВАСАБИ» 16+
17.40 «ПРИБЫТИЕ»» 16+
19.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
22.00 «ШПИОН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 «Контрольная закупка»
07.10 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» 12+
09.55 «Здоровье» 16+
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.25 «Фазенда»
113.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» 16+
15.10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» Гала-концерт
18.30 «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» 12+
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время» Информационно-
аналитическая программа

РОССИЯ
06.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»

22.20 «Линия жизни»
23.20 Кино на все времена.
«ДУЭЛЯНТЫ»

ЗВЕЗДА
05.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
07.00 «Воздушный лев АметХан» 
12+
08.10, 10.15 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.35, 11.05 «ЯБЛОКО
РАЗДОРА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.30, 14.15 «СТАРШИНА» 12+
14.35, 15.05 «ВИКИНГ» 16+
16.40 «ВИКИНГ-2» 16+
19.40 «Военная приемка» 6+
20.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
23.00, 00.15 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+

РЕН ТВ
05.,50 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 0 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «Изнасилованные
Америкой» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.50, 00.40 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 17.55 
«ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 16+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
23.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
05.00 «7-Й ГНОМ» 6+
06.35 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00, 08.40 «Шоу Мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
13.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+

СУББОТА
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 «Контрольная закупка»
07.10 «Ледниковый период:
Погоня за яйцами»
07.50 «Последняя электричка» 
16+
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Играй, гармонь
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 16.00 Новости
11.15 «Как молоды мы были...» 
12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15, 16.20 «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером


