
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОИГРАЛА ВЫБОРЫ 

В ГОРДУМУ АСТРАХАНИ
10 сентября в Астраханской области 

проходило голосование на довыбо-

рах депутатов гордумы Астрахани по 
двум одномандатным округам, довы-

борах депутата облдумы по одному 
одномандатному округу, а также вы-

борах местного самоуправления.
На довыборах в областную думу по 

одномандатному избирательному окру-
гу №26 наибольшее число голосов (886) 
получила Татьяна Улезко (ЕР). За Галину 
Морозову (СР) проголосовал 841 избира-
тель, за Рафика Гаджиева (КПРФ) – 272, за 
Николая Арефьева (ЛДПР) – 150. 

Депутатом гордумы по одномандат-
ному избирательному округу №8 стал 
самовыдвиженец Андрей Невлюдов 
(34,59%, 842 голоса). Второе место заня-
ла кандидат от «Справедливой России» 
Наталья Мельник (20,25%, 493 голоса), 
третье - кандидат от «Единой России» 
Александр Тукаев (17,09%, 416 голосов).

На довыборах в гордуму по одноман-
датному избирательному округу №11 
победил кандидат от ЛДПР Сергей Гав-
рилов (39,44%, 1029 голосов), всего на 9 
голосов опередивший кандидата от ЕР 
Ольгу Павлюковскую (39,10%, 1020 голо-
сов).

По материалам ИА                                      
«Кавказский Узел»

МЫ никогда еще не начинали 
очередную парламентскую 

сессию в такой сложной, в такой 
тревожной для нашей страны обста-
новке. Надо говорить прямо: России 
объявлена война. Наши противники 
используют экономическое оружие, 
но это самая настоящая война. Мы 
обязаны это осознавать. Американ-
ские санкции откровенно нацелены 
на то, чтобы нанести масштабный 
удар по российскому сырьевому сек-
тору, выдавить нас с мирового рынка, 
полностью дестабилизировать нашу 
экономику. А значит – и страну в це-
лом. Идет уже абсолютно неприкры-
тая борьба с Россией на уничтожение. 
В этой ситуации необходимо проя-
вить максимальную ответственность, 
собрать все силы, все имеющиеся у 
страны ресурсы. И без промедления 
решать задачу самостоятельного раз-
вития, требующую новой индустри-
ализации и принципиального пере-
смотра социально-экономической 
модели, навязанной нам в результате 
разрушения СССР. Без этого мы про-
сто обречены на прозябание и дегра-
дацию.

В последние годы власть все на-
стойчивее стремится отделить 

внешнеполитические проблемы от 
внутренних социально-экономиче-
ских проблем. Но на самом деле эти 
проблемы взаимосвязаны, тесно 
переплетены и составляют общую 
колоссальную угрозу безопасности 
Российского Государства. Так откро-
венно давить на нас, так разнузданно 
нам угрожать Западу позволяет имен-
но то, что четверть века назад страну 
втянули в систему «глобального ка-
питализма». Заставили ее отказаться 
от экономической и финансовой са-
мостоятельности. Ввергли в крими-
нально-олигархическую вакханалию. 
Вынудили принять правила хищного 

транснационального 
капитала на правах 
подчиненного ему сы-
рьевого придатка. И 
продолжают вести нас 
по тому же пути, не-
смотря на то, что этот 
курс уже многократно 
доказал свою губи-
тельность, а его со-
хранение становится 
для России все более 
опасным.

Вместо того, чтобы 
признать необходи-
мость смены курса, 
исправления ситуа-
ции в экономике, вос-
становления нацио-

нальной промышленности, власть 
замалчивает истинные масштабы 
кризиса. И по-прежнему пытается 
уверить народ, что мы идем верной 
дорогой. Нас убеждают, что экономи-
ка начала расти, что инфляция снизи-
лась до нулевого уровня, что в стране 
нет никакой массовой бедности. Но 
спрашивается: если все так хорошо, 
то почему власть продемонстриро-
вала откровенный страх перед реги-
ональными выборами, прошедшими 
10 сентября? Почему она так явно 
стремилась к тому, чтобы на эти вы-
боры пришло как можно меньше из-
бирателей? Ответ заключается в том, 
что власть осознает: народ не может 
одобрять проводимую политику и ее 
разрушительные результаты.

ВЫБОРЫ – это мирный, демо-
кратичный способ выйти из 

тяжелейшего кризиса. Мы, КПРФ, 
относимся к выборам исключитель-
но ответственно. Наша программа 
«10 шагов к достойной жизни» была 
представлена всем избирателям Рос-
сии. Под эту программу нами подго-
товлены основные проекты законов. 
Избиратели оценили нашу конструк-
тивную позицию и весомость наших 
предложений. Партия улучшила свои 
результаты на Дальнем Востоке, в Си-
бири и других регионах страны. И это 
при том, что в ходе агитации и в день 
голосования было немало и манипу-
ляций, и грубых нарушений.

Мы считаем выборы эффективны-
ми, если есть реальная программа, 
предлагающая обществу качественно 
новое развитие, если есть сильная ко-
манда, способная провести дебаты, 
если есть честный подсчет голосов. 
Мы сформировали сильную команду 
своих кандидатов в депутаты и губер-
наторы. Мы предложили партии вла-
сти провести полноценные дебаты. 
Но она уклонилась от содержательно-

го разговора о проблемах, упиваясь 
своими возможностями, используя 
административный диктат и эксплуа-
тируя авторитет президента.

НАРОД не может поддержи-
вать курс, при котором доходы 

граждан безостановочно снижаются 
уже больше трех лет подряд. 22 мил-
лиона находятся за чертой бедно-
сти. И за последний год таких стало 
на 2 миллиона больше. Практически 
каждая вторая семья балансирует на 
грани нищеты. Посмотрите, каковы 
результаты социологических опросов, 
проведенных за последние месяцы. 
Даже тех опросов, которые проводят 
социологи, тесно связанные с вла-
стью. 10% граждан говорят, что недо-
едают. Каждому третьему не хватает 
средств на покупку одежды. 70% не 
могут позволить себе посещение куль-
турных мероприятий. Это самый на-
стоящий позор для богатейшей стра-
ны мира, которую нынешняя система 
превращает в страну обворованную 
и униженную. Обнищание, рост цен и 
вопиющее социальное расслоение – 
вот что абсолютное большинство на-
зывает главными проблемами, пока 
официальная пропаганда рапортует о 
несуществующем оздоровлении эко-
номики.

ДАЖЕ на социальную поддер-
жу детей войны не находят 

средств в бюджете. Гитлер отнял у них 
детство, а сегодня дикий капитализм 
отнимает у них достойную старость, 
обрекает на нищету. Закон о детях 
войны КПРФ четырежды вносила в Го-
сударственную Думу. И раз за разом 
«партия власти» отказывалась его 
принимать. Сейчас вносим его в пя-
тый раз. Неужели хватит совести сно-
ва проигнорировать наше требование 
о защите тех, кто больше всего в ней 
нуждается?

ПРОИСХОДИТ абсолютно без-
застенчивое ограбление на-

рода в угоду ненасытной олигархии. 
Миллионы людей нищают, а кучка 
нуворишей продолжает баснословно 
обогащаться. За последний год 200 
богатейших российских собственни-
ков прибавили к своим капиталам 
еще 100 миллиардов долларов. А все-
го у них в руках уже 460 миллиардов 
– два с половиной федеральных бюд-
жета. С начала нынешнего года 28 
главных олигархов разбогатели еще 
на 17 миллиардов долларов. И ничего 
не отдают взамен стране, на ресурсах 
которой наживаются. Ничего в нее не 
вкладывают. Только выводят капи-
талы за рубеж. Увели в иностранные 
офшоры уже больше 60 триллионов 
рублей. Это пять федеральных бюд-
жетов. Создана система, которая вы-
ворачивает у страны и народа карма-
ны ради обогащения доморощенных 
нуворишей. И ради укрепления зару-
бежной экономики. Ради поддержки 
тех, кто, орудуя санкциями, грозит 
окончательно поставить нас на коле-
ни.
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К открытию очередной сессии Государственной Думы

В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ

СОХРАНЕНИЕ РОССИИ 
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ТРЕБУЕТ СМЕНЫ КУРСА

ДЗЕРЖИНСКОМУ



В ИТОГЕ в государственном бюджете 
сегодня имеем только 13,5 трилли-

она рублей. В то время как бюджет разви-
тия должен начинаться с 22 триллионов 
минимум. Инвестиции в реальном секто-
ре экономики продолжают снижаться. Во 
всех отраслях, кроме сырьевой, по итогам 
первого полугодия 2017 г. – обвальное 
снижение прибыли предприятий. Ма-
териально-техническая база экономики 
наполовину изношена. Даже в нефтянке 
– в самом благополучном секторе – треть 
всех мощностей, согласно существующим 
нормативам, уже полностью устарела и 
фактически непригодна для использова-
ния.

В СТРАНЕ снова началась стреми-
тельная убыль населения. За пер-

вую половину нынешнего года она уско-
рилась в сравнении с прошлым годом в 
4 раза. В каждом третьем регионе России 
смертность в полтора-два раза превышает 
рождаемость. Целые регионы пустеют из-
за вымирания и из-за того, что люди бегут 
оттуда, спасаясь от нищеты и разрухи. На 
днях состоялся Восточный экономический 
форум. Президент, выступая на его от-
крытии, говорил о масштабных проектах, 
которые планируется развернуть в даль-
невосточном регионе. Но и он вынужден 
был признать: там катастрофически не 
хватает людских ресурсов для решения 
серьезных экономических и социальных 
задач. За последние 25 лет Дальний Вос-
ток покинули 2 миллиона человек.

ВЫМИРАНИЮ России прямо спо-
собствует продолжающаяся «оп-

тимизация» медицинской сферы – ка-
дровое сокращение, падение качества 
медицинского обслуживания, урезание 
бюджетных расходов. В нынешнем году 

финансирование медицины из федераль-
ного бюджета сократили еще на 17% по 
сравнению с 2016 годом. А из региональ-
ных бюджетов на нее выделено на 44% 
меньше, чем год назад.

НО и этот бюджет обнищания и де-
градации не исполняется, и его 

разворовывают, используют нецелевым 
образом. В прошлом году Счетная палата 
выявила нарушения на сумму 965 мил-
лиардов рублей при использовании бюд-
жетных средств. А нарушения только за 
первую половину 2017-го оказались более 
масштабными, чем за весь прошлый год. 
Приоритетные государственные програм-
мы в среднем профинансированы лишь 
на треть от тех средств, которые выделе-
ны на них в этом году. По некоторым фи-
нансирование даже не начиналось.

ДЕГРАДАЦИЯ экономики и соци-
альной сферы, массовое обнища-

ние, растаскивание российских финансо-
вых ресурсов по офшорам и иностранным 
банкам, колоссальная коррупция – это 
внутренние союзники тех внешних про-
тивников России, которые атакуют нас с 
помощью санкций. И те, кто способствует 
углублению кризиса в нашей стране, кто 
ничего не делает, чтобы ему противосто-
ять, тоже выступают в роли таких союз-
ников. Эта политика противоречит наци-
ональным интересам страны и играет на 
руку нашим заокеанским недоброжела-
телям.

В ПОСЛЕДНЕЕ время российское ру-
ководство изменило свою позицию 

на внешнеполитической арене. Но если 
это не будет подкреплено принципиаль-
ной сменой курса внутри страны, нам не 
устоять перед серьезнейшими вызова-
ми времени. Между тем, правительство 

продолжает рассматривать программы 
откровенных либеральных экстремистов 
в качестве рецепта «оздоровления» эко-
номики, которое с такими программами 
обернется еще более глубоким кризи-
сом. На днях бывший министр финансов 
Кудрин обнародовал подробности сво-
ей программы «развития» России до 
2024 года. В ней прямо говорится: чтобы 
«оптимизировать» бюджет и увеличить 
вложения в медицину и образование, 
нужно фактически полностью отстранить 
государство от управления экономикой, 
повысить пенсионный возраст, урезать 
расходы на национальную безопасность 
и оборону. И перевести рядовой состав 
вооруженных сил на контрактную основу, 
сделать армию наемной. Вот какие рецеп-
ты нам навязывают в то время, когда НАТО 
все ближе подходит к нашим границам, 
а международная обстановка становит-
ся все более взрывоопасной, чреватой 
масштабными военными конфликтами. И 
даже новой мировой войной.

ЛИБЕРАЛЫ не только молчат о том, 
что можно обеспечить приток ко-

лоссальных средств в казну и получить 
полноценный бюджет развития, вырвав 
из рук олигархии минерально-сырьевую 
базу, положив конец бесконтрольному 
выводу капиталов за рубеж и приняв но-
вое налоговое законодательство, при 
котором богачи будут облагаться более 
высокими налогами. Они не просто отвер-
гают требования о справедливом пере-
распределении национального богатства, 
которое сегодня контролируется узкой 
группой нуворишей. Они стремятся окон-
чательно ослабить Россию, полностью 
обезоружить ее под предлогом «оздоров-
ления» экономики, которая их же усилия-

ми загнана в кризис.

НО кабинет министров не перестает 
прислушиваться к ним, брать на во-

оружение их программы. А нашу антикри-
зисную программу «10 шагов к достойной 
жизни» власть продолжает упорно игно-
рировать. Хотя это единственная внятная 
программа развития, действительно отве-
чающая интересам государства и абсолют-
ного большинства граждан. Единственная 
программа, в которой ясно сформулиро-
вано, как наполнить бюджет. Как добиться 
реального импортозамещения. Как обе-
спечить рост инвестиций в национальную 
экономику. Как увеличить затраты на сель-
ское хозяйство минимум до 10% от расход-
ной части бюджета, а затраты на здравоох-
ранение, науку и образование – минимум 
до 7% от его расходной части.

ПОРА осознать: время требует от 
нас принятия таких законов, кото-

рые будут способствовать возвращению 
под контроль государства и общества 
стратегически важнейших отраслей и фи-
нансовых ресурсов страны. Законов, кото-
рые позволят отстранить безответствен-
ную и все больше наглеющую олигархию 
от управления экономикой. Если будем 
и дальше медлить с этим – не удержим 
Россию от катастрофы, которая коснется 
каждого. В том числе и каждого из тех, кто 
сегодня продолжает сопротивляться сме-
не социально-экономического курса. Про-
должает отрицать историческую неиз-
бежность левого поворота и возвращения 
к принципам социальной справедливости 
и народовластия, без которых невозмож-
но сохранить страну и обеспечить ей до-
стойное будущее.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В Астрахани на дополнительных 
выборах в Городскую Думу по одно-

мандатному избирательному округу 
№8 потерпел сокрушительное по-

ражение Александр Тукаев, заняв 
«почётное» третье место. Для него, 
«крутого» журналиста, политтехноло-

га, человека из команды губернатора 
Александра Жилкина, выдвинутого на 
выборы правящей «Единой Россией», 
проигрыш на выборах - это политиче-

ский крах.

Поражение Тукаева – это ещё и по-
ражение Жилкина, чьи основные 

«достижения» в области сводятся к посад-
кам его же бывших подручных и ставлен-
ников, проворовавшихся на своих постах. 

Проигрышем на выборах дело, одна-
ко, не ограничилось. В день выборов не-
известные облили претендента на дум-

ское кресло с ног до головы зелёнкой, 

изрядно подпортив тому шкурку. Так что 
теперь незадачливому пиарщику будет 
легко разговаривать с глазу на глаз. 

Кто бы ни совершил это дерзкое на-
падение, важно другое. В Астрахани соз-
дан прецедент, когда не оппозиционера, 
а самого что ни на есть прожжённого 
единоросса, не только «прокатили» на 
выборах, но и публично унизили, приме-
нили против него политический террор. 
До сей поры к таким методам прибегали 
лишь наймиты власти, в чьём арсенале 
всегда в избыточном количестве были и 
фекалии, и химикалии. И вот теперь бан-
дитские методы, опробованные властью 
в политической борьбе со своими оппо-
нентами, стали использоваться против 
представителей самой же власти. 

Чёрный пиар, подкуп избирателей, 
подвозы и «карусели», нападения на кан-
дидатов и активистов – весь этот взрыво-
опасный коктейль, всё это жуткое варево 
теперь будет применяться с обеих сто-
рон. Не законопослушными участниками 
избирательного процесса вроде КПРФ 
и Справедливой России, а ребятами, не 
обременёнными предрассудками и со-
мнениями по поводу используемых ими 
средств ради достижения своих целей. 
Теми, что превратили астраханского по-
литтехнолога в «зелёного человечка» с 
одним глазом. 

Но ведь именно власть на всех своих 
уровнях давно уже работает в направ-
лении криминализации избирательного 
процесса. Именно под вывеской «Еди-
ной России» происходил откровенный 
бандитизм на выборах 2009-2012 гг. в 
Астрахани. Именно преступления власти 
на выборах привели к деградации самой 
выборной системы. К тому, что каждый 
раз на том или ином округе идёт насто-
ящая война за право усесться в заветное 
думское кресло. А шансы занять его ве-
лики у тех, кто готов вложить в свою по-
беду максимум ресурсов. Проще говоря, 

готов её купить. А с конкурентами можно 
и не церемониться, потому как ставки 
высоки. 

Чему удивляться, если за день до го-
лосования «зелёный человечек» публи-
кует в Фэйсбуке фото своих политических 
противников, заявляя в качестве «вер-
сии», что один из них связан с теми, «кто 
любит нас взрывать», а другого называет 
«уродом» и «наркоманом»? При этом, 
оба они, согласно всё той же «версии» 
Тукаева, «нетрадиционной сексуальной 
ориентации». Вот он, уровень губерна-
торского политтехнолога! 

Вспомним, ведь сегодняшний «по-
терпевший» - это тот самый Тукаев, что 
призывал когда-то в Твиттере убить 20 
тысяч российских граждан, вышедших на 
марш мира в марте 2014 года. Тот самый, 
после «мужского» разговора с которым 
(и с восемью его «товарищами») полу-
чил сотрясение мозга и травмы различ-
ной степени тяжести лидер организации 
«Русские Астрахани» Игорь Стенин. 

Однако наши правоохранители, всег-
да готовые по первому доносу «жилкин-
ских» привлечь любого оппозиционера, 
все эти милые тукаевские «шалости» в 
упор не видят. 

Уверовавший в свою безнаказанность 
деятель не мог представить, что буме-
ранг, запущенный всей этой камарильей 
губернаторских прихлебателей, пиарщи-
ков, проплаченных блогеров и журнали-
стов, чья основная задача писать доносы 
на оппозиционеров и публиковать о них 
грязные заказные статейки, возвратится 
и шарахнет его промеж глаз. 

Инцидент с Тукаевым – это ещё не 
пробуждение разгневанного народа, это 
все лишь жестокая борьба без правил. 
Борьба на политическое уничтожение. 

Зелёнка – это что… Вот когда народ 
проснётся и начнёт их в мусорные баки 
заталкивать, будет не до смеха. 

Александр ТОКАРЕВ

ЭТОТ вопрос продолжают ре-

шать в Красноярском районе 
Астраханской области. 

8 сентября в поселке Степном 
прошли публичные слушания по во-
просу объединения муниципальных 
образований: Малый Арал, Степной, 
Джанкой, Сеитовка и Байбек.

Помимо жителей поселка в слу-
шаниях приняли участие главы ад-
министраций, депутаты сельских 
советов, представители обществен-
ности. 

На обсуждение были вынесены 
4 варианта объединения МО. Боль-
шинство жителей проголосовали 
за объединение Степного с Малым 
Аралом. 

Депутат Совета МО «Село Малый 
Арал» коммунист Р.Ж. Абдуллаев со-
общил «Астраханской Правде», что 
вместе со своими коллегами - депу-
татами А.И. Курмангазиевой и З.С. 
Идрисовой - поддерживает решение 
жителей и выступает за объедине-
ние Степного и Малого Арала в еди-
ное муниципальное образование. 
Однако категорически против объе-
динения с Байбеком, так как в случае 
такого объединения центром нового 
муниципального образования ста-
новится Байбек. Существующие в 
настоящее время органы местного 
самоуправления Степного и Малого 
Арала будут ликвидированы. А все 
рычаги управления получит Байбек. 

Теперь данный вопрос будет вы-
несен на обсуждение депутатов Со-
вета МО «Степновский сельсовет». 

Соб. информ
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СОХРАНЕНИЕ РОССИИ ТРЕБУЕТ СМЕНЫ КУРСА

КРАХ «ЗЕЛЁНОГО ЧЕЛОВЕЧКА» КОМУ И С КЕМ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ?



Общее обескураженное на-

строение нарастает из-за того, что 
Россия перешла на холостой ход, 
и непонятно, когда и чем это кон-

чится.

Боль и безысходность овладева-
ют страной. Россияне лишаются 

работы, не могут расплатиться по дол-
гам и прокормить детей. Из-за постоян-
ных проблем и отсутствия видимых пер-
спектив рушатся семьи, кто-то решается 
на отчаянные поступки, окончательно 
ставя крест на своей жизни. Россия теря-
ет людей.

Самоубийство после того, как ему не 
выплатили зарплату, в июле совершил 
сотрудник спортшколы в Забайкальском 
крае. В начале августа в Благовещенске 
супружеская пара, погрязшая в креди-
тах, выбросилась из окна с 14-го этажа, 
оставив сиротой малолетнего ребенка. 
Весной в Киселевске Кемеровской обла-
сти из-за долгов повесился отец пятерых 
детей. Подобных сообщений приходит 
масса из разных регионов.

МОЖНО ли прожить на зарплату 
в 10–15 тыс. рублей, когда цены 

непрерывно растут? Или на пенсию в 
8 тыс.? Как на эти деньги воспитывать 
детей? А если, не дай бог, понадобятся 
чрезвычайные траты, например на до-
рогостоящее лечение, цена которого в 
разы превосходит семейный бюджет? 
Ну да, у нас типа есть бесплатная меди-
цина, но мы все знаем, какая она на са-
мом деле.

И это имеет страшные последствия. 
Продолжается волна добровольного ухо-
да из жизни онкобольных. После серии 
громких случаев в 2014–2015 годах в те-
кущем году ситуация не исправилась. В 
середине августа в Подмосковье мужчи-
на, страдающий раком, покончил с собой 
с использованием взрывчатки. В июне 
еще один онкобольной совершил само-
убийство в Ярославле. Несмотря на мно-
гочисленные случаи подобных суицидов, 
в Минздраве продолжают заверять, что 
никакой связи между самоубийствами 
онкобольных и нехваткой обезболива-
ющих лекарств нет. Как нет, конечно же, 
и связи между отчаянием, которое ис-
пытывают у нас больные раком, и состо-
янием российской медицины, дающей, 
как правило, немного шансов победить 
болезнь тем, у кого нет денег.

ПО данным Росстата, ежегодно в 
России сводят счеты с жизнью 

24–26 тыс. человек. Но на серьезном 
уровне причины этого и способы ис-
правления ситуации не обсуждаются. 
Вместо этого Роспотребнадзор разра-
ботал рекомендации журналистам, как 
следует освещать самоубийства.

Все больше людей в стране не знает, 
на что жить завтра, как оплатить жилье, 
лечение. Россия проваливается в бед-
ность. Люди теряют ощущение стабиль-
ности, защищенности, безопасности. 
Государство же игнорирует эти пробле-
мы и явно не имеет никакой стратегии и 
даже тактики их решения.

В России тьма «государственных 
слуг» — больше, чем было в СССР, но 
служат они только себе и своему началь-
ству. Высшее чиновничество и сросшие-
ся с ними бизнес-кланы живут в обеспе-
ченном и комфортном мире, тогда как 
простой народ вынужден выживать в 
одиночку. Госаппарат утратил эффектив-
ность, превратился в хозяев и бар, защи-
ты от которых у нас нет, потому что они 
сила, а мы — «быдло».

Страх перед полицейским — разве 
это норма цивилизованной жизни, ци-
вилизованного государства? А между 
тем произвол со стороны полиции со-
храняется, все разговоры о борьбе с 
ним остаются разговорами. Недавний 

пример — житель Магнитогорска Игорь 
Губанов недавно провел акцию против 
полицейского произвола, отрезав себе 
два пальца на руке. Иных способов быть 
услышанным он не нашел. В январе про-
живающих в коммуналке Губанова и его 
супругу доставили в отдел полиции. Там, 
как утверждает сам Губанов, его жену 
изнасиловали полицейские. Было воз-
буждено уголовное дело, однако вскоре 
следователи прекратили его, обвинив 
при этом пострадавшую женщину в лож-
ном доносе.

ОТЧАЯНИЕ ощущают не только 
люди, решившиеся на шокирую-

щие поступки. Общее обескураженное 
настроение нарастает из-за того, что 
Россия перешла на холостой ход, завис-
ла в безвременье и непонятно, когда и 
чем это кончится.

От прежней великой страны остались 
лишь гимн да воспоминания: космос, 
победы, престиж... Последние крупные 
достижения были... 50 лет назад! На 
смену «Союзу нерушимому» пришла 
«Россия - великая наша держава», а что 
будет дальше? Великая и бедная, вели-
кая и нищая — сочетаются ли эти поня-
тия, и как долго так можно прожить?

Социальное государство в России 
— это не более чем декларация. Такие 
же декларации, к слову, вписаны и в 
конституции стран Латинской Америки, 
Африки, Азии. Читает бразилец в своей 
фавеле о том, что живет в суперсоциаль-
ном государстве, и диву дается. То же и 
наш россиянин с нищей зарплатой или 
пенсией — правда, в отличие от свое-
го собрата из страны, «где много диких 
обезьян», живет он пока не в хибаре. Но, 
как говорится, еще не вечер.

ГЛАВНАЯ проблема сейчас в том, 
что страна лишена локомотива, 

способного вытащить ее из кризиса. 
Власть озадачена лишь самосохране-
нием. Чиновничество коррумпировано, 
неэффективно, лишено каких-либо стра-
тегических ориентиров. «Элита» (в ка-
вычках, потому что реально это далеко 
не лучшие люди страны) — прочно де-
национализирована, не видит интереса 
в развитии России. Пока государство — 
нормальное и некоррумпированное — 
не поставит «элиту» на службу стране, 
она никогда не станет двигать ее впе-

ред. И здесь нужна жесткость в стиле 
Петра I, когда-то прекратившего мест-
ничество и заставившего боярство-дво-
рянство служить. Или государственный 
талант Александра II, отменившего кре-
постничество, несмотря на причитания 
помещиков.

Однако вместо этого провластные 
пиарщики все больше разгоняют пропа-
гандистскую машину, ищут врагов и вся-
чески лакируют действительность. Ура-
патриотизм уже откровенно набивает 
оскомину — в него не верят сами его 
режиссеры, перестает верить и публика, 
потому что, несмотря на внедряемую 
радужную идеологию, Россия стоит на 
месте и проблемы в ней никто не реша-
ет. Еще пока работает пропаганда о том, 
что во всем виноваты враги, но и она не 
может вечно служить объяснением все 
новых социальных неурядиц и, тем бо-
лее, крайне плохой работы государства. 
Ну хорошо, Обама плохой, но при чем 
тут индексация пенсий?

ЕДИНСТВЕННОЕ, чем власть мо-
жет реально похвастаться, — это 

укреплением самой себя. Но это власть 
над теряющей жизненные силы стра-
ной. Самосохранение «элиты» как при-
оритет лишает Россию возможности 
возобновить движение. При этом зачи-
щенное политическое поле, на котором 
почти не осталось не только оппозиции, 
но и просто самостоятельных, думаю-

щих о стране людей, перестало рождать 
лидеров. Лидер в стране остался один, а 
под ним многослойная масса начальни-
ков и олигархов, казнокрадов и олухов. 
Рассевшихся по вотчинам и думающих 
только о себе.

Политические партии, кроме порож-
денных той же властью единороссов, 
веса в стране не имеют. То же касается 
и общественных организаций. СМИ по-
ставлены под контроль. Пытающиеся 
кричать громче остальных либо жестко 
подавляются, либо банально покупают-
ся. Многие уже и говорят что-то оппози-
ционное в расчете лишь на то, что им за-
платят за молчание. Имитация протеста 
становится бизнесом, как и имитация 
патриотизма. В толпе клоунов и прохо-
димцев разумные речи немногих насто-
ящих патриотов, болеющих не за себя, а 
за страну, сливаются с общим бессмыс-

ленным гулом.
Уничтожая потенциальных врагов, 

власть уничтожила и саму возможность 
появления альтернативы, перезагрузки. 
Нынешняя политика явно неэффектив-
на, а что и кто вместо? В стране выска-
зываются разумные реформаторские 
рецепты, например, о поддержке нацио-
нальной несырьевой экономики, импор-
тозамещении, восстановлении потреби-
тельского спроса с помощью социальной 
помощи беднеющему населению, о пре-
кращении вывоза капиталов, деофшори-
зации и жестком подавлении коррупции. 
Однако идеи эти исходят от игроков 
второго-третьего плана, которые мо-

гут лишь что-то советовать власти, но 
не могут от нее ничего потребовать. И 
власть их из года в год игнорирует, все 
больше сжимая пружину кризиса.

Я не нагнетаю обстановку, мне 
очень хотелось бы сказать что-то 

позитивное, но: ситуация прочно зашла 
в тупик. Понятно, какие реформы нуж-
ны, понятно, и как их провести и с чего 
начать — с «элиты», госаппарата, бюд-
жетной, налоговой системы. Открытым 
остается лишь вопрос, кто все это спо-
собен осуществить. Про государство 
мы уже говорили. Активного среднего 
класса в стране мало, и он крайне демо-
рализован. Остается простое население, 
больше всего страдающее от кризиса и, 
казалось бы, заинтересованное в ини-
циировании перемен. Но брать на себя 
ответственность в народе пока готовы 
лишь немногие, что позволяет власти 
быстро локализовывать протест, как это 
и произошло с теми же фермерами.

В нынешних условиях эффект могла 
бы дать самоорганизация людей, связка 
между обществом и честными людьми 
в госаппарате и силовых структурах — а 
они там, без сомнения есть, просто не на 
первых ролях. Стране нужна обществен-
ная организация, движение, партия, ко-
торая смогла бы объединить людей и 
навязать власти свои правила игры. Пер-
вым должно начать действовать само 
общество, что послужит сигналом и для 
людей внутри системы. Необходимо 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за то, что зав-

тра будет с родиной и с нами, 
сегодня лежит прежде всего на каж-

дом из нас. Как говорил Махатма Ган-

ди, «если желаешь, чтобы мир изме-

нился, — сам стань этим изменением».
Все, что требуется, — это просто не 

молчать. Не отдавать свое право гово-
рить и делать кому-то еще. Не надеять-
ся на неведомого спасителя Отечества: 
ведь если он не спас страну раньше, то 
почему сделает это сейчас? И конечно 
же — не бояться. Преодолеть разобще-
ние нужно, чтобы не было бессмыслен-
ных самоубийств, отрезанных пальцев 
и поломанных судеб. Чтобы народ, на-
конец перестали бесстыдно грабить, 
вывозя награбленное за рубеж. Даже 
самое маленькое действие, если оно 
коллективное, весомее самого отчаян-
ного личного поступка.

Можно, конечно, ждать момента, 
когда страна окончательно дойдет до 
ручки, как в царской России или позд-
нем СССР. Но неужели нам для того, 
чтобы получить новый импульс к разви-
тию, каждый раз надо проходить через 
потрясения и разрушения? Неужели так 
нужны жертвы, чтобы произошло оздо-
ровление?

Страна стоит на месте, а на нее не-
сется самосвал истории. Варианта два: 
либо самим заводить мотор и ехать, 
либо ждать, когда по нам проедутся и 
выкинут на обочину.

Николай МИРОНОВ, 
«Московский комсомолец»
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ОТЧАЯНИЕ КАК
ЧЕРТА ВРЕМЕНИ



В пресс-конференции также приняли участие за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, 

секретарь ЦК КПРФ В.П. Исаков, советник Председа-
теля ЦК КПРФ Л.Г. Баранова-Гонченко, руководитель 
пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко. 

Г.А. ЗЮГАНОВ: «Без народовластия, справед-

ливости и социализма мы обречены»

СО вступительным словом к журналистам обра-
тился Г.А. Зюганов. В начале своего выступления 

он рассказал, что вчера провел в Минске двухчасовые 
переговоры с Президентом Белоруссии А.Г. Лукашен-
ко. «Мы наметили общую программу дальнейшей ко-
операции в сфере экономики, подготовки трехлетнего 
бюджета и проведения крупнейших политических ме-
роприятий, посвященных 100-летию Великого Октя-
бря», - отметил лидер КПРФ.

«Моя новая работа, - рассказал далее Геннадий Ан-
дреевич, - посвящена нашим предложениям по выво-
ду страны из тяжелого системного кризиса. 15 лет тому 
назад была опубликована моя книга «Глобализация 
и судьба человечества». Там я проанализировал про-
шедший век, его итоги, две мировые войны, уникаль-
ный советский опыт и новые возможные сценарии. 
Один сценарий предполагался как баланс интересов. 
На конференции в Рио-де-Жанейро была попытка реа-
лизовать этот баланс. Второй сценарий – это диктатура 
американской глобализации. И третий – хаос и война. 
К сожалению, ситуация развивается по третьему сце-
нарию. В стране и в мире наступает политический хаос. 
А что касается войны, то уже всерьез заговорили о воз-
можности применения ядерного оружия. Но пожар на 
Корейском полуострове немедленно охватит все при-
легающие районы. Там столкнутся все ведущие держа-
вы мира».

«В этой связи, - подчеркнул Г.А. Зюганов, - исключи-
тельно важно сделать ряд выводов. Хочу еще раз на-
помнить, что два системных мировых кризиса капита-
лизма в прошлом веке закончились двумя мировыми 
войнами. Из Первой мировой планету вытащил Вели-
кий Октябрь и создание Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, из второго – наша Победа в мае 45-
го, ракетно-ядерный паритет и прорыв СССР в космос».

«Что касается очередного, третьего, системного 
кризиса, - отметил лидер КПРФ, - то он начался в 2008 
году на Уолл-стрит, в ведущей капиталистической дер-
жаве – США, и продолжается вот уже девятый год с са-
мыми непредсказуемыми перспективами. В этой связи 
нам надо помнить предыдущий исторический опыт и 
максимально использовать наши возможности. Пре-
жде всего, необходимо учесть тот уникальный опыт 
ленинско-сталинской модернизации, который позво-
лил нам подняться в космос и стать великой державой 
мира».

«Хочу вам напомнить, - продолжил Геннадий Ан-
дреевич, - что в 1949 году была опубликована гени-
альная статья Эйнштейна «Почему социализм?». Вду-
майтесь, крупнейший ученый мира тогда обратился к 
этой теме и на весь свет заявил, что без социализма мы 
снова будем обречены участвовать в большой войне. 
Кстати, в 1948 году было закрыто наше консульство в 
Сан-Франциско, началась жесткая холодная война. Это 
консульство возобновило работу только в 1971 году, 
после того, как мы прорвались в космос, за 12 лет соз-
дали 120 атомных подводных лодок и каждый год по-
ставляли на наши аэродромы более тысячи лучших на 
ту пору самолетов. Как только ракетно-ядерный пари-
тет стал реальностью, американцы вынуждены были 
снова открыть наше консульство, пойти на разрядку и 
на соответствующие договоренности».

«После 1991 года, - напомнил Г.А. Зюганов, - когда 
были преданы идеалы социализма, когда мы снова 
стали откатываться на задворки истории, на нас по-
сыпались все болячки, трудности и невзгоды. Сегодня 

время подвести итоги этой печальной ситуации. Необ-
ходимо сделать для себя принципиальный вывод, что 
без народовластия, справедливости и социализма мы 
не справимся, поэтому надо вернуться к программе, 
которую подготовила КПРФ, оснастив ее законодатель-
ными предложениями».

«Мы устояли перед всеми нашествиями, - отметил 
далее лидер КПРФ. - Мы выжили, благодаря семи ве-
ликим победам, и прорвались в космос. В Советскую 
эпоху мы стали самыми образованными, самыми силь-
ными, самыми храбрыми, самыми неуязвимыми. Но у 
нас оказалась «ахиллесова пята», когда соединили на-
ционализм, антисоветчину и русофобию. И они взор-
вали страну в 91-м, встроив ее в хвост «дяде Сэму». 
Говорили, что мы будем друзьями и партнерами, а мы 
оказались клиентами, у которых можно отбирать кон-
сульства, которых можно унижать, которых можно об-
кладывать санкциями и военными базами».

«И сегодня, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - за 
плечами каждого из нас снова стоит подобная угроза. 
Она именуется компрадорской олигархией, которая 
вытаскивает из страны триллионы (из России «выгна-
ли» 61 триллион рублей, примерно 1 триллион долла-
ров – пять нынешних бюджетов). Это и русофобская 
навальщина, расцветшая пышным цветом при под-
держке американского посольства. И антисоветская 
жириновщина, сочащаяся из всех репродукторов. И 
если эта тройная смесь снова объединится, мы полу-
чим российский майдан, похлеще киевского. Поэтому 
я особо предупреждаю общественность, что сегодня 
такой союз уже наметился».

«Если вы внимательно посмотрите на закон, при-
нятый американцами, о санкциях против России, то 
из 184 страниц почти 80 посвящены мерам, которые 
будут приняты для того, чтобы выдавить нас с рынков, 
подорвать сырьевой сектор и взорвать страну изну-
три. И в этом отношении мы должны быть не только 
бдительны, но и сделать выводы из 91-го года. А вы-
вод простой: нельзя ответить на подобные вызовы без 
сплоченности общества, развитых науки и образова-
ния, хорошо воспитанного и патриотичного молодого 
поколения», - отметил в завершение лидер КПРФ.

Д.Г. НОВИКОВ: «Это книга - размышление, 
предупреждение, воззвание и надежда»

«СЕГОДНЯ мы представляем новую книгу ли-
дера КПРФ и Народно-патриотических сил 

России Г.А. Зюганова под названием «Отсчет пошел», 
- сказал заместитель Председатель ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков. - Это книга-размышление, книга-предупреждение 
и книга-воззвание. Для нее характерна честная оценка 
ситуации в России и в мире. Ситуации, которая остает-
ся крайне тревожной, но не безвыходной. Предлагая 
программу преобразований, эта работа является еще и 
книгой-надеждой».

«В книге вдумчиво анализируются проблемы стра-
ны и всего мира, - продолжил Дмитрий Георгиевич. 
- Увы, кризисы – прямые и неизбежные следствия 
капитализма. К тому же нынешний кризис усилен ре-
зультатами неолиберальной политики с господством 
финансового капитала и финансовой олигархии, с фи-
нансовыми пузырями, пересмотром идей социального 
государства и массовой бедностью».

«По данным международных организаций, всего 
один процент населения мира владеет большими бо-
гатствами, чем остальные 99 процентов. За этим стоит 
угнетение и неравенство в чудовищных масштабах», - 
подчеркнул Д.Г. Новиков.

«Книга «Отсчет пошел» утверждает, что иной мир 
возможен, - отметил зам. Председателя ЦК КПРФ. - И 
этот мир нам известен, он называется социализм. 
Именно этим путем шла наша страна после Октября 
1917 года. В нынешнем году мы отмечаем 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции. В 
книге речь идет и об этой дате, о всемирном истори-
ческом значении Октября, о том, что Великий Октябрь 
носил пролетарский характер, о том, что поддержка, 
оказанная большевикам со стороны многомиллион-
ных крестьянских масс, позволила им одержать побе-
ду над интервентами и их пособниками».

«По сути, - подчеркнул Д.Г. Новиков, - социализм 
стал общенародной, общенациональной идеей нашей 
страны. Даже сегодня, в условиях, когда антисоветизм 
и русофобия, к сожалению, стали частью реальности, 
Геннадий Андреевич еще раз напоминает, что совет-
ская эпоха подняла русский народ и все народы СССР к 
вершинам самых высоких побед, включая победу над 
фашизмом и прорыв в Космос».

«Этот народный характер Советской власти позво-
лил нам устоять в борьбе с фашизмом. В результате, 
удалось не допустить массовых проявлений коллабо-
рационизма, как это было во Франции и других евро-
пейских странах», - отметил Дмитрий Георгиевич.

«К слову сказать, - продолжил зам. Председате-
ля ЦК КПРФ, - наибольшей популярностью из доку-
ментальных фильмов, подготовленных телеканалом 
«Красная Линия», сегодня пользуется фильм «Эти». Он 
как раз посвящен природе коллаборационизма. Благо-
даря данному фильму подписка на наш телеканал сра-
зу выросла на несколько тысяч человек».

«У коммунистов есть ответы на самые сложные 
вопросы, - подчеркнул Д.Г. Новиков. - Либеральные 
идеи космополитизма и мультикультурализма обан-
кротились. Обанкротилась и идея буржуазного нацио-
нализма. При этом проверку временем прошли идеи 
пролетарского интернационализма и советского па-
триотизма».

«Эта книга – предупреждение, - отметил далее 
Дмитрий Георгиевич. - К чему может привести про-
должение нынешнего курса в Российской Федерации? 
Экономика деградирует и остается донором Запада. 
Надвигается коммунальная катастрофа. Гражданам 
грозит повышение пенсионного возраста. Все больше 
проблем у молодежи. Сворачиваются гарантии в сфе-
рах образования и здравоохранения. А коррупция при-
обретает неслыханные размеры. Мы сегодня все чаще 
слышим фамилии министров и губернаторов, на кото-
рых заводятся уголовные дела».

«Огромные пространства России пустеют. Уродуют-
ся русский язык и культура. Это все отдельные мазки 
той полной картины современной русской драмы, ко-
торая представлена в книге. Все это ослабляет Россию 
перед лицом внешних угроз, которые включают в себя 
и рост агрессивной военной мощи НАТО, и расширение 
числа военных конфликтов по периметру нашей стра-
ны, и санкции, и захват дипломатической собственно-
сти», - подчеркнул Д.Г. Новиков.

«Книга, о которой мы сегодня говорим, это еще и 
книга-воззвание. Прошла четверть века после ельцин-
ского переворота и принятия танковой конституции. 
Жизнь в стране за этот период не улучшилась. Только 
четыре процента граждан согласны с утверждением, 
что «Россия поднимается с колен». А это означает, что 
запрос в обществе на перемены вполне очевиден», - 
сделал вывод выступающий.

«С этим не справиться нынешним правителям, по-
тому что они уже долго у власти, но ничего не смогли 
сделать. И те, кто находится около власти, тоже не спо-
собны ничего предложить, кроме скандальных при-
зывов перекопать Красную площадь. Перемены к луч-
шему не обеспечат и те крикливые либералы, которые 
лишь заглядывают в рот Западу и мечтают об оранже-
вом, цветном перевороте. Ни одна из этих сил не спра-
вится, ни одна из них не ведет к социализму. Главная 
причина в этом», - считает Дмитрий Георгиевич.
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«ОТСЧЁТ ПОШЕЛ!»
6 сентября в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, по-

священная выходу его новой книги «Отсчёт пошел!»

Партийная
жизнь



Пытаясь оскорбить и унизить 
русских, на украинском «майда-

не» в 2014-2016 гг. их называли 
«ватниками».

Универсальная рабочая повсед-
невная одежда из стеганой хлоп-

ковой ткани и ватной подкладки была 
создана в Советском Союзе в конце 20-х 
-начале 30-х годов и называлась фуфайка 
(ватник) или телогрейка. Необходимость 
создания такой одежды определялась не 
модой, а прежде всего применением её 
среди всего трудового населения стра-
ны. Трудящихся в разных сферах произ-
водства - в сельском хозяйстве, на лесо-
разработках и в деревообрабатывающей 
промышленности, на дорожно-строи-
тельных работах, на металлургическом 
комбинате и у металлообрабатывающе-
го станка, - все эти люди, одетые в ват-
ники, обеспечивали хлебом и теплом, 
новыми домами, транспортом на воде и 
в воздухе. 

«Ватники» - это универсальные тру-
дяги. В двадцатые годы прошлого века 
проведена была в Советской России все-
общая образовательная подготовка насе-
ления нашей страны, Россия становилась 
грамотной во всем. Стране пришлось вос-
станавливать и умело развивать хозяй-
ственную деятельность при новом обще-
ственно-политическом жизнеустройстве. 
Формировалось новое общество, новый 
жизненный уклад, новое отношение к 
трудовой деятельности, новая формула: 
труд есть дело чести, дело доблести и ге-
ройства.

Экономическая политика государства 
привела к росту производительности 
труда, к обеспечению его новой высоко-
технологической техникой. Появились 
Днепрогэс и Волго-Балтийский канал, 
Харьковский и Сталинградский трактор-
ные заводы, завод Уралмаш и там же, 
на Урале, - вагоностроительный завод, 
новый угольный разрез в Кузбассе. Вос-
станавливались и дооборудовались су-
доверфи, создавались автозаводы им. 
Лихачева и им. Молотова, создавались 
вновь станкостроительные и машино-
строительные заводы. 

Ватники предваряли появление ра-
бочей спецодежды, оправдывали себя в 
суровом климате и применялись в меж-
сезонное холодное время на работах вне 
помещений. В необходимых случаях их 
стали изготавливать в комплекте с ват-
ными брюками и применять для различ-
ных работ на обширных пространствах 
России. Все поколения нашей страны ис-
пытали потребность в применении такой 
одежды. Учёные мужи и первые космо-
навты, светила медицинской науки и ве-
ликие артисты, первые маршалы Великой 
Отечественной войны, а также хлеборо-
бы и углекопы, рыбаки и полярники, стро-
ители и путейцы прошли этот путь.

Великий академик Сергей Павлович 
Королёв, по словам его матери Марии 
Николаевны Баланиной, «сдав послед-
ний экзамен в стройпрофшколе, сказал: 
«Хочу поступить в академию имени Жу-
ковского в Москве».

Родился С.П. Королёв 30 декабря 1906 
года в городе Житомире на Украине, вос-
питывался в семье отчима Баланина 
Григория Михайловича - инженера-меха-
ника. Среднее образование он получил, 
окончив две группы стройпрофшколы 
в г. Одессе, получил специальность ра-
бочего строителя- черепичника. За весь 
период учебы жил на свой заработок, 
работая с 1924 года до 1927 года раз-

носчиком газет, столяром, имел рабочую 
спецовку. МВТУ имени Баумана окончил 
в 1929 году. С 1927 года начал работать 
на заводах Всесоюзного авиационного 
объединения. Далее, с 1947 года, он ру-
ководитель Особого конструкторского 
бюро. Из его разработок началась эпоха 
ракетостроения и космического пилоти-
рования.

Юрий Алексеевич Гагарин, 1934 года 
рождения, первым в мире облетел в кос-
мическом пространстве вокруг Земного 
шара, во времена своей юности испытал 
свою рабочую одежду - ватник, обучаясь 
рабочей специальности, стоял у фрезер-
ного станка.

Народный артист Вячеслав Тихонов во 
времена войны с фашистами в начале со-
роковых годов стоял подростком у станка 
на подставке в полуотапливаемом цехе и 
согревался надежным ватником. 

Новатор и передовик угольной про-
мышленности, шахтер Стаханов Алексей 
Григорьевич с 1927 года работал на шах-
те «Центральная-Ирмино» в Донбассе за-
бойщиком. В 1936 - 1941 годах учился в 
Промакадемии в Москве и до 70-х годов 
работал в Министерстве и шахтоуправ-
лении Кузбасса. Он тоже в забое работал 
в ватнике. 31 августа 1935 года установил 
рекорд добычи угля - 102 тонны за смену!

Во время Великой Отечественной             
войны 1941-1945 годов боевой взвод 
перед рукопашным боем переодевал-
ся из шинелей в ватники, в том числе и 
офицеры-командиры, все команды кото-
рых только голосом и особыми знаками 
передавались подчиненным в бою. 

Универсальную рабочую одежду - 
ватники - применяли всегда в рабочих 
профессиях и будущие инженеры, врачи 
и академики, народные артисты и обще-
ственные деятели, маршалы и ведущие 
военные специалисты.

*** 

УДИВИТЕЛЬНО и прискорбно то, 
что в событиях на Украине 2014-

2016 годов в нашей современности сло-
во ватник превратили в оскорбление рус-
ских людей, отказавшись от применения 
русской речи и письменности на государ-
ственном уровне. 

Развившийся национализм сегод-
няшней Украины поднялся из недр 
«бандеровщины», что никогда не вос-
принималась среди русских людей как 
возрождение национального самосозна-
ния, а скорее, как разрыв исторического 
славянского этноса, сформировавшегося 
еще в дохристианские времена. 

Чем же выделялась на исторической 
протяженности украинская общность? 
Прежде всего, вольнолюбием, бесша-
башностью, готовностью мужского насе-
ления по первому зову взяться за оружие, 
чтобы защитить свою веру, свою «мову» 
(родной язык), дать отпор набегам любых 
врагов.

Но времена меняются, и наступает 
потребность объединений против бо-
лее мощных противников. И это сделал 
в свое время Богдан Хмельницкий, когда 
в XVI веке установил тесную связь с рус-
ским сообществом, с русским народом в 
союзе с Россией. Тогда украинцы получи-
ли земли на Кубани и на Северном Кав-
казе. Русский язык и язык украинцев был 
близок обоим народам как общности с 
единой религией - православием.

Показательно, что русское слово «че-
ловек» и украинское «чоловик» созвуч-
ны, отличие только в том, что русское но-
сит объединяющее смысловое понятие, 
а украинское - указывает на половину 
семейной общности. «Чоловик» - муж, по 
принадлежности еще указывает на инди-
видуальность в семейной общности. Сло-
во и речь были объединительным свой-
ством двух народов, русских и украинцев.

Часто на домашних посиделках вме-
сте с потомками украинцев русские пели 
песни «Ой ты, Галю, Галю, молодая», 
«Нiчь така мисячна, видно хоть голки 
сбирай...», «Скакал казак через долину, 
через маньчжурские края...»

 На великих стройках Сибири и Край-
него Севера, на Дальнем Востоке труди-
лись, да и сейчас трудятся русские, укра-
инцы и другие народности, разделить их 
невозможно. На местах новых поселе-
ний в России, на Кубани и в Ставрополье 
взросло казачество, которое стояло на 
защите рубежей России. 

Забывая свою историю, украинские 
«порошенковцы» губят свой народ. Есть 
такое украинское слово «гальмо» (тор-
моз) и производное от него «гальмовать» 
- тормозить, часто в речи употребляется 
на Ставрополье и Кубани.

То, что происходит сейчас в Украине, 
- это гальмо - тормоз в развитии нацио-
нального самосознания украинского на-
рода. И привели к этому ярые фашиству-
ющие националисты, тот самый улюк* 
как побочный продукт исторического 
самосознания.

Вячеслав ЗВЕРЕВ
* Улюк — побочный продукт при 

переработке хлопковых семян, стебля, 
ветвей и коробочек хлопчатника.
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Между прошлым 
и будущим

ВАТНИКИ И ТРУДОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ

«Посмотрите на Украину, - пред-
ложил он. - Там у власти, казалось, 
были разные силы, но народным 
массам год от года жилось только 
хуже. Потому что эти силы не яв-
лялись силами социалистического 
выбора. В этом вся проблема, что 
ярко показано в книге. Те же про-
блемы сегодня и в России. Капита-
лизм обанкротился, стране нужен 
социализм».

«Геннадий Андреевич делает в 
книге вывод о том, что это не про-
сто вопрос победы левых сил. Это 
вопрос национального спасения 
и возрождения страны. Мы пред-
ложили свою программу мирного, 
демократичного выхода России 
из кризиса. Наша программа кон-
структивная, мы ее сейчас активно 
пропагандируем», - рассказал зам. 
Председателя ЦК КПРФ.

«Наша программа, - продол-
жил Д.Г. Новиков, - включает в себя 
предложение о национализации 
ключевых отраслей экономики, 
предложение о контроле над бан-
ковской сферой, предложение о 
возвращении средств, вывезенных 
из страны. Предложение о прогрес-
сивной шкале подоходного налога, 
чтобы богатые, виновные в кризи-
се, платили больше. Предложение 
о введении государственной моно-
полии на производство спиртово-
дочной продукции».

«Через два дня в Госдуме, - от-
метил Дмитрий Георгиевич, - в рам-

ках реализации нашей программы 
Г.А. Зюганов и председатели дум-

ских комитетов – представители 
нашей партии, расскажут о пакете 
законодательных инициатив фрак-
ции КПРФ на осеннюю сессию. В том 
числе они расскажут о наших пред-
ложениях по бюджетной политике. 
Они расскажут также о неоднократ-
но вносимых нами законопроектах 
«Образование для всех», «О детях 
войны» и ряде других важных до-
кументов».

«КПРФ предлагает избирателям 
команду тех, кто в состоянии реали-
зовать нашу программу на практи-
ке. Назову несколько фамилий. Это 
Николай Осадчий в Краснодарском 
крае, Вячеслав Мархаев в Бурятии, 
Сергей Мамаев в Кировской обла-
сти, Ольга Ефимова в Новгородской 
области, Георгий Камнев в Пензен-
ской области, Елена Князева в Се-
верной Осетии, Ольга Алимова в Са-
ратовской области, Роман Кияшко в 
Севастополе, Владимир Федоткин в 
Рязанской области, Евгений Ульянов 
в Карелии, Ольга Филатова в Перм-

ском крае, Наталья Барышникова 
в Томской области, Игорь Ревин в 
Калининграде, Валентина Зайцева 
в Мордовии и Владимир Бодров в 
Удмуртии. Список этих людей мож-

но продолжить. Это команда, кото-
рая способна выполнить программу 
предложенных нами мер», - твердо 
заявил зам. Председателя ЦК КПРФ.

«Книга Г.А. Зюганова неслучайно 
названа «Отсчет пошел». Времени 
для исправления ситуации остается 
все меньше. Нужно спешить - при-
звал в завершении Дмитрий Георги-
евич.

Пресс-служба ЦК КПРФ



НАШ родной край не зря назы-
вают Всероссийским, а в совет-

скую бытность – Всесоюзным огородом! 
На астраханских полях растёт много пре-
красных сельскохозяйственных культур, 
среди которых достойное место занима-
ет овощ, получивший после известной 
детской сказки «Приключения Чиполли-
но» звание – синьор помидор! Вкусные 
и полезные «синьоры» в течение многих 
десятилетий занимают много площадей 
на полях колхозов и совхозов – ныне 
крестьянско-фермерских хозяйств, во 
дворах и на частных дачных участках, 
в теплицах. А на построенных много 
лет назад в Астрахани и в некоторых 
райцентрах крупных консервных про-
изводствах были сооружены огромные 
дорогостоящие технологические линии 
отечественного и зарубежного произ-
водства для изготовления томатной па-
сты.

В советские годы в Астраханскую 
область на сбор помидоров приезжало 
более сорока тысяч студентов, гордо 
носивших титул бойцов студотрядов. 
Вспомните этих молодых людей в фор-
ме цвета хаки, порой с аксельбантами 
на куртках и, конечно, с надписями на-
звания отрядов, о движении которых 
слагались стихи и песни! 

Помнится, в начале 80-х годов уже 
прошлого века старейший преподава-
тель одного из астраханских образова-
тельных учреждений технического про-
филя Василий Фёдорович Загузов, за 
плечами у которого был богатый опыт 
работы комиссаром и командиром 
студенческих отрядов, период участия 

комсомольцев в сборе томатов назы-
вал «Помидорной эпопеей!» Помимо 
студентов помогали колхозам и совхо-
зам в сборе томатов старшеклассники, 
рабочие и служащие. Поэтому Каспий-
скую столицу, как называют Астрахань, 
можно образно назвать ещё и поми-
дорной столицей нашей страны!

В гостеприимном читальном зале со-
брались люди разного возраста и рода 
занятий, от пятнадцати лет и старше, 
очень заинтересованные темой меро-
приятия, которое подготовила и прове-
ла работник библиотеки – филиала № 5 
Оксана Николаевна Завадская. Оксана 
Николаевна рассказала о литературном 

произведении чилийского писателя 
Пабло Неруды «Ода помидору». Она с 
интересом поведала внимательной ау-
дитории, что помидор появился в Рос-
сии в XVIII веке.  

Также Оксана Николаевна сообщила, 
что в 1893-м году Верховный суд Амери-
ки вёл необычный процесс о том, томат 
(помидор) - овощ или фрукт? И в итоге 
суд отнёс эту культуру к первому! 

Собравшимся было интересно узнать 
от ведущей познавательного часа, что 
немцы томаты (помидоры) называют 
райскими яблоками! Особое внимание 
во время встречи уделялось теме полез-
ных для здоровья свойств томатов.  

Среди активных участников познава-
тельного часа были: Ольга Викторовна 
Ложеницина – соведущая всей програм-

мы, Елена Викторовна Огнева, студент-
ка художественного колледжа Мария 
Огнева, учащийся гимназии Максим 
Огнев, а также Растям Ваганович Абута-
лиев, Татьяна Борисовна Мелякова, На-
талья Георгиевна Завадская, труженица 
тыла Римма Дмитриевна Конечнова и 
другие. 

Зрители грамотно отвечали на вопро-
сы оригинальной викторины «вкусной» 
помидорной тематики, продемонстри-
ровали свои знания известных пословиц 
о труде и с радостью послушали частуш-

ки «Томатные страдания». Безусловно, 
говорилось об этапах созревания то-
матов, способах их сбора и хранения и 
создания из этих творений матери-при-
роды кулинарных произведений. 

Мне лично интересно было всё, что 
связано с выращиванием и сбором этой 
сельскохозяйственной культуры Астра-
ханского края, поскольку в своё время 
доводилось не раз направляться в кол-
хозы и совхозы на сбор урожая, а также 
трудиться на Астраханском консервном 
заводе…

В рамках встречи один из её участни-
ков прочитал придуманные им во время 
мероприятия стихи, посвящённые поми-
дорам и эпохе студотрядовского движе-
ния в помощи сбора урожая томатов. 

Познавательный час завершился де-
густацией помидоров и продуктов, из-
готовленных из них, включая сочетания 
помидоров с брынзой, и дружеским чае-
питием  со сладкими угощениями. 

Зрители с большим интересом озна-
комились с содержанием экспозиции, 
подготовленной к познавательному 
часу книжной выставки «Синьор Поми-
дор», и оставили благодарственные за-
писи в Книге отзывов и предложений.

Александр СТАРОДУБСКИЙ,   
                                              фото автора.

ЛЮБОВЬ российского президента к дешевым 
пиар-эффектам подмечена давно. То на истре-

бителе полетит, то в батискафе в пучину опустится. То 
с аквалангом нырнет в море и сразу вынырнет с древ-

ней амфорой. То на дельтаплане стерхов поведет на 
юг. То в команде мастеров ветеранов хоккея забросит 
пяток шайб, хотя на лед встал только недавно, уже по-

сле пятидесяти. Остряки, конечно, не оставляют эти 
эпатажные действия своим вниманием. Вот и совсем 
недавно Путин всех порадовал многочасовой погоней 
за огромной щукой. Видеокамера была прикреплена 
на маску президента, так что зрители могли как бы со-

участвовать в этой молчаливой борьбе с подводной 
хищницей. Поэт-сатирик Дмитрий Быков додумал за 
охотника и щуку возможный диалог и откликнулся на 
событие вот таким злободневным произведением.

ОН И ОНА
Сцена на дне Байкала

ОН: У нас проблемы.
ОНА: Тс-с! Ни звука. Мне скучно слушать, что у вас. 

Я говорила...
ОН: Слушай, щука! Прошу тебя в последний раз.
ОНА: Не стану слушать этих бредней. Иди с людьми 

поговори, а здесь про этот раз последний не верят даже 
пескари. Я все давала: и «Единство», и нефтецены на 
убой... Ты этим так распорядился, что все на дне, как мы с 
тобой. Ты отпустил меня однажды, я помогала, ты следил 
- но для твоей, Володя, жажды нужна не я, а крокодил. 
Вся эта ложь, все эти кражи, все эти ближние друзья...

ОН (страстно): Ну все! Клянусь, что больше даже по 
Конституции нельзя!

ОНА: Про Конституцию, Вованыч, втирай опять же 
пескарю, а мне нельзя смеяться на ночь - стара я стала, 
говорю...

ОН: Пойми ты, старая хабалка, я не за выгоду борюсь! 
Пускай меня тебе не жалко, но без меня погибнет Русь. 
Кто их удержит от развала от Петербурга до Курил?!

ОНА: Ты ж говорил, что их немало. Поменьше б 
надо, говорил... Конечно, трудная работа - рулить всем 
этим, не любя; но как-нибудь найдется кто-то. Ведь на-
ходились до тебя? Вот тоже мне, какое чудо - рулить 
послушными людьми...

ОН: Сними хоть санкции, паскуда! Ты слышишь? 
Санкции сними!

ОНА: Ты сам просил поставить Трампа - теперь 
расхлебывай, чудак. Ты ждал по ходу Форест-Гампа, а 
оказался Дональд Дак. А то скандалы, твиттер, бабы, 
избыток грязного бабла... Не лез бы в выборы - тогда 
бы я б что-нибудь еще могла... Теперь, увы, что зад, что 
перед - ты весь замазан искони.

ОН: Но я не лез!
ОНА (со вздохом): Они не верят. И я не верю, изви-

ни. Теперь проблемы на подходе. Ты никогда не верил 
мне, а между тем ты жил, Володя, в прекрасной, сказоч-
ной стране! Ее уклад красив и древен, а нрав чудесен и 
толков. Полно лягушек и царевен, грибов, царевичей, 
волков - а ты все жестче, все тощее, все молчаливее и 
злей, ты роль бессмертного Кощея избрал себе из всех 
ролей! Тут были куры непростые, несли вам яйца много 
лет - всё непростые, золотые... Про гребешки-то пом-

нишь, нет? Была тут репка-Украина, ты захотел ее в Мо-
скву, и дернул - рраз! И все едино заполучил одну ботву. 
Уже не катит этот метод. Прогноз, по сути, никаков.

ОН: Я два часа с тобой, как этот! Уже волнуется Пе-
сков!

ОНА: Ну что ж теперь...
ОН: А ты не нукай! Вся пресса примется молоть: «Он 

два часа возился с щукой»...
ОНА: А что еще писать, Володь? Ни свежих тем, ни 

свежих ликов, все погружается во тьму... Уже извелся 
даже Быков - писать, мол, не о чем ему.

Последний год напрасно прожит под сенью пла-
менных харит; Донбассу оды петь не может - позор-
но, стыдно, говорит... Одна осталась тема - щука. Все 
остальное ложь и хмарь...

ОН (грозно): Ты что-то разболталась, сука.
ОНА (подбоченясь): А что ты ждал, озерный царь?! 

Другие выпалить могли бы весь этот пламенный за-
ряд... Но если все молчат как рыбы - тогда уж рыбы го-
ворят!

ОН (обращаясь к охране, плавающей вокруг): Эй, 
вы! Не слушайте, не верьте! Все это дно, все это грязь...

ОНА (презрительно): Учи мальков!
ОН: Готовься к смерти!
(Стреляет)
ОНА: Уф, слава богу, заждалась.
(Всплывает кверху брюхом)

По материалам «Новой газеты»

ОДА СИНЬОРУ ПОМИДОРУ

А ЧТО ЕЩЁ ПИСАТЬ, ВОЛОДЬ?

Наступление осени неотъемлемо связано со сбором урожая! И это не могло оставить в стороне уч-реждения культуры астраханского региона. Один из примеров тому – с успехом прошедший в библи-отеке-филиале №5 Централизованной городской библиотечной системы познавательный час «Ода помидору». 
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13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

ЧЕТВЕРГ
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» 16+
14.55 «Давай поженимся!» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»16+

РОССИЯ
06.00 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» 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

НТВ
05.00 «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, 13.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 19.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.30, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Театральная летопись»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век 13.05 «Игра в 
бисер»
13.45, 02.30 Цвет времени
13.55 «Абсолютный слух»
16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
17.05 «Томас Алва Эдисон»
17.45 «Линия жизни»
18.45 «Больше, чем любовь»
21.05 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Энигма»

ЗВЕЗДА
05.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Оружие Победы» 12+
10.45, 11.05 «Легендарные 
самолеты» 6+
11.00, 15.00 Военные новости
11.35, 14.15, 15.05 «ТУМАН» 16+
15.35 «ТУМАН-2» 16+
19.40 «Война командармов» 12+
20.35 «Легенды космоса» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+

РЕН ТВ
05.30 «Территория 
заблуждений» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.30, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Театральная летопись»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Сила мозга»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
17.45 «Ближний круг»
18.45 «Острова»
21.05 Ступени цивилизации
22.10 «Абсолютный слух»
00.10 «Дивы»
00.55 «Кинескоп»
03.20 «Антуан Лоран Лавуазье»
03.30 Пророк в своем отечестве

ЗВЕЗДА
05.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
06.25 «Освобождение» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «Легендарные самолеты» 
6+
10.15 «Оружие Победы» 12+
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.00 Новости дня
19.40 «Война командармов» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
03.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+

РЕН ТВ
05.00, 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, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ОСТРОВ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
23.10 «Всем по котику» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.20 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20, 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+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
04.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+

СТС
05.00 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» 12+
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. Гонки по краю» 
6+
10.00, 00.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
11.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+

ДОМАШНИЙ
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, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
04.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Новаторы» 6+
08.00 «Фиксики» 0+
08.10 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.05 «Драконы» 6+
10.00, 23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
01.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
02.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+

СРЕДА
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
14.55 «Давай поженимся!» 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+
00.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
03.35, 04.05 «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 16+

РОССИЯ
06.00 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» 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 «ВАСИЛИСА» 12+
04.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00 «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, 13.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 19.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.55 «Дачный ответ» 0+
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Телепрограмма7
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
03.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 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, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
01.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
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, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
21.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
01.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
04.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

СТС
07.00 «Сезон охоты-2» 12+
08.25 «Монстры на каникулах-2» 
6+
10.00, 00.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.35 «Хороший динозавр» 12+
12.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
03.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
04.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+

ВТОРНИК
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
14.55 «Давай поженимся!» 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+
00.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
04.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
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» 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15, 13.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.30, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Театральная летопись»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 ХХ век
13.50 «Нескучная классика...»
14.30 «Сила мозга»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
17.15 «Эрмитаж»
17.45 «Есть у песни тайна...»
18.45 «Свет далекой звезды...»
21.00 Ступени цивилизации
22.10 Искусственный отбор
00.10 «Дивы»
00.55 «Тем временем»
03.30 Пророк в своем отечестве

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.00 Сегодня
09.00 «Легендарные самолеты» 
6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Оружие Победы» 12+
10.45, 11.05 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
15.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
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+
00.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
03.10 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+

РЕН ТВ
05.00 «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+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ОСТРОВ» 12+
23.30 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
01.20 «ПАССАЖИР 57» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20, 
04.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
14.55 «Давай поженимся!» 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+
00.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
03.35, 04.05 «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 12+

РОССИЯ
06.00 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» 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
00.15 Специальный 
корреспондент 16+
02.50 «ВАСИЛИСА» 12+
04.45 «РОДИТЕЛИ» 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, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.15, 13.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.00, 19.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПЁС» 16+
00.50 «Итоги дня»
01.20 «Поздняков» 16+
01.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 «Как в кино» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
08.05 «Легенды кино»
09.05, 22.50 «Правила жизни»
09.30, 23.20 «ЕКАТЕРИНА»
10.15 «Театральная летопись»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.25 ХХ век
13.55 Черные дыры
14.35 «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
17.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.45 «Агора»
18.45 «Острова»
20.45 Главная роль
21.00 Ступени цивилизации
21.55 «Спокойной ночи!»
22.10 «Нескучная классика...»
00.10 «Дивы»
00.55 «Магистр игры»
02.25 Цвет времени

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.10, 10.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.05, 15.05 «ВОЙНА В 
КОРЕЕ» 12+
15.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
19.40 «Автомобили в погонах»
20.35 «Теория заговора»
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века с Сергеем 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Астраханский обком, Трусовский РК 

КПРФ сердечно поздравляют с 80-летним 
юбилеем ветерана партии 

ПОДАЛЕНСКОГО ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА.
Уважаемый Владимир Петрович!

Спасибо Вам за многолетний созидательный 
труд на благо Родины, за верность коммунисти-
ческим идеалам. От всей души желаем Вам креп-

кого здоровья, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни. 

ЗВЕЗДА
06.15 «С Земли до Луны» 12+
07.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «Открытый космос»
19.00 Новости. Главное
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
21.15 «Незримый бой» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+

РЕН ТВ
06.00 «БАНДИТСКИЙ П
ЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
09.20, 10.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
17.20 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
19.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
00.00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина Сергей 
Бобунец 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 «БАЛАМУТ» 16+
06.20, 06.45, 08.30, 00.45 «6 
кадров» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 16+
09.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
11.20 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 «Проводницы» 16+
20.00 «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» 16+
23.45 «Проводницы» 16+
01.30 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
05.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

СТС
06.30 «СЕМЬЯ-3D» 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+
10.00 «Пингвины из мадагаскара» 
6+
10.10 «Шрэк» 6+
11.45 «Шрэк-2» 6+
13.35 «Шрэк Третий» 6+
15.20 «Шрэк навсегда» 12+
17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.05 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
19.50 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
00.30 «ЭКИПАЖ» 18+
03.10 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
05.45 «СЕМЬЯ-3D» 16+

10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
22.00 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
23.45 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

СУББОТА
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Контрольная закупка»
06.30 «Модный приговор»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
07.10 «Модный приговор»
07.45 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею актрисы. 
«Ольга Остроумова. Когда тебя 
понимают...» 12+
12.20, 13.15 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.40, 16.10 «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 «Время»

РОССИЯ
05.40 Ярослав Бойко и Маргарита 
Шубина в телесериале 
«НЕОТЛОЖКА-2» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 09.20, 12.20 Местное 
время 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.20 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

НТВ
05.05 «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 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+
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «МЕЧТА»
09.50 Мультфильмы
10.30 «Эрмитаж»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА»
13.05 Власть факта
14.40 Иллюзион. «Элвис 
Пресли» «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»
16.25 «Искатели»
17.55 «Романтизм»
19.30 ХХ век
20.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Легендарные концерты. 

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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.30, 09.00, 19.00, 00.55 
«6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
09.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведёмся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «Понять. Простить» 16+
15.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.45, 19.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
18.45 «Дневник счастливой 
мамы» 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, 00.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.00, 21.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

ПЯТНИЦА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» 16+
14.55 «Давай поженимся!» 16+
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 «Юморина» 12+

НТВ
05.00 «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 

14.00 «Теория заговора» 16+
15.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 
«Есть что любить и что беречь» 
12+
17.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона
22.00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр

РОССИЯ
05.55 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
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 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
19.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05.40 Фильм Эльдара Рязанова 
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 0+
08.00 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «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 «Как в кино» 16+
15.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 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 мира»
08.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-СТВА»
09.45 «Алиса в Зазеркалье»
10.25 «Передвижники»
11.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 «Что делать?»
13.50 «Московский зоопарк»
14.30 Легенды балета ХХ века. 
«Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
16.10 Билет в Большой
17.55 «Пешком...»
18.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой»
23.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба» Творческий вечер в 
театре «Современник»
00.15 Особый взгляд
02.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ

Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.

ЗВЕЗДА
05.55 «Тайна гибели дирижабля 
16+
06.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
08.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Военная приемка» 6+
14.15 «Загадки века» 12+
15.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
19.55 «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
22.40 Четвертый всеармейский 
фестиваль «Армия России-2017»

РЕН ТВ
05.20, 06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
06.15, 18.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.30 «Кино» анимационный 
фильм «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Самая полезная 
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная 
тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Кому это НАТО?» 16+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
05.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.05 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
11.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
15.15, 16.15, 17.15, 18.15 «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 «ОКНО ЖИЗНИ» 16+
20.00 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
23.45 «Проводницы» 16+

СТС
05.55 «СЕМЬЯ-3D» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Драконы» 6+
08.25 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Приключения кота в 
сапогах» 6+
11.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Весёлых праздников» 6+
12.35, 17.45 «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
13.10, 18.20 «Шрэк-4D» 6+
13.25 «Шрэк» 6+
15.10 «Шрэк-2» 6+
17.30 «Пингвины из мадагаскара» 
6+
18.40 «Шрэк Третий» 6+
20.20 «Шрэк навсегда» 12+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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»
13.15 «Главный котик страны»

МУХТАРА» 16+
12.15 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 02.40 «Место встречи»
17.30 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40, 21.40, 22.40, 23.40 «ПЁС» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 «Легенды кино»
09.05 «Россия, любовь моя!»
10.15 «Профессия - смехач»
10.40 Главная роль
11.20, 21.15 «Линия жизни»
12.35 «Кинескоп»
13.55 «Энигма»
14.35 «Солнечные суперштормы»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.10, 02.55 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
17.05 «Письма из провинции»
17.35 «Царская ложа»
18.55 «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА»
20.45 Смехоностальгия
22.05 Кино на все времена. 
«ЭННИ»

ЗВЕЗДА
05.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+
07.35 «Маршалы Сталина» 12+
08.40, 10.15 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «КРУГ» 12+
13.00, 14.15, 15.05 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
15.15 «ДАУРИЯ» 6+
19.40 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+
22.20 «ШЕСТОЙ» 12+

РЕН ТВ
05.30 «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, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Секретные архивы 
Космопоиска» 16+
22.00 «Предсказания волхвов: 
что нас ждет?» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 01.00 «6 кадров» 16+
08.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 «НИНА» 16+
18.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+

СТС
06.20 «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, 20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+


