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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

Вот и пришел новый учебный 
год. Чем запомнился прошедший 
и что ждем в будущем?

В июне на асфальте перед некоторы-
ми школами появилась надпись: 

«Ушли, не попрощавшись. Выпуск 2020». 
В этой надписи горечь выпускников, по-
кинувших школу совсем не так, как их 
предшественники.

Не было торжественной линейки 
в последний учебный день, ког-

да любимые учителя, родители, пред-
ставители власти напутствовали их во 
взрослую жизнь. Не было последнего 
школьного вальса, не было школьно-
го звонка в руках первоклассников, не 
звучали его переливы в последний раз 
тревожно и радостно: а что впереди? 
Не было прогулок по любимым местам, 
встречи рассвета над Волгой. А после 
итоговых испытаний не было и выпуск-
ного вечера. Очень грустно и очень не-
правильно. Не хочется, чтобы «онлайн-
звонок» закрепился и после победы над 
эпидемией.

С тяжелым настроением завершили 
учебный год и учителя. При дис-

танционном обучении их нагрузка ре-
ально увеличилась в три раза. Многие 
хронометрировали своё свободное вре-
мя, думая, что им оплатят «перегруз» 
или предоставят отгулы. Не получили 
ни того, ни другого. Во время карантина 
педагоги работали на своих домашних 
компьютерах, расходовали свой домаш-
ний интернет, платили свои деньги за 
связь с учащимися. Компенсировать эти 
расходы им никто не собирается. 

Ничего радужного не сулит и пред-
стоящий учебный год. Соглас-

но требованиям Роспотребнадзора, в 
классной комнате на занятиях не долж-
но быть более 12 человек. Значит, класс 
нужно делить на две группы. Нагрузка 
учителя увеличивается в два раза, но по-
вышать зарплату никто не собирается. 
Решено сократить уроки до 30 минут (о 
качестве знаний начальство забыло). 
Учитель работает с двумя группами 
(30+30=60 мин.), и ему будут платить не 
за два академических часа по 45 мин. 
каждый, а за один астрономический – 
60 мин.

Для дополнительных выплат педа-
гогам в бюджетах различных уровней 
ресурсов нет. В проекте бюджета РФ 
планируется статью «Развитие обра-
зования» урезать на 9% в 2021 г. – и на 
столько же в 2022 г. Потери за два года 
64 млрд рублей. 

Несбыточной остается мечта учите-
лей многих школ перейти на «од-

носменку». Программа строительства 
школ стоимостью 280 млрд руб., кото-
рую планировали запустить в 2020 г., за-
морожена на неопределенный срок. Об 
этом свидетельствует проект постанов-
ления правительства РФ о перераспре-
делении средств бюджета на 2020-2022 
гг.

В связи с делением классов на груп-
пы не более 12 человек на «двусменку» 
придется перейти тем школам, которые 
были односменными.

К этому следует добавить, что РФ, на-
верное, единственная в мире страна, 
где государство платит госслужащим 
(учителям) за равный труд разную зар-
плату. В законе об образовании средняя 
зарплата педагогов привязана к средней 
зарплате по промышленности в регио-
не. Она разная в разных регионах. Учи-
тель в Москве при одинаковой нагруз-
ке с астраханским учителем получает 
вдвое больше.

Сложившаяся ситуация обостряет 
проблему обеспечения школ пе-

дагогическими кадрами, которая и так 
довольно остра. Некоторые опытные 
учителя, предвидя ухудшение своего 
положения, намерены уйти из школы и 
заняться репетиторством. Уверены, что 
будут востребованы, заработок их будет 
не меньше, чем в школе, но временем 
своим они будут распоряжаться сами.

Осуждать ли их за заботу лишь о себе? 
Не знаю. Мне только очень жаль тех де-
тей, чьи родители не смогут оплачивать 
репетиторство. Равного доступа к каче-
ственному образованию РФ своим граж-
данам предоставлять не желает. 

Многие родители со страхом вспо-
минают карантинное дистанци-

онное обучение. Одна знакомая поде-
лилась:

- Я за время карантина чуть с ума не 
сошла. Меня перевели на «удалёнку», 
а моих мальчишек на «дистанционку». 
Только настроюсь на работу, а тут: мам, 
я не понял; мам, я правильно сделал; 
мам, а Вовка мне планшет не уступает 
(планшет один на двоих). И так целыми 
днями. И ведь все это может повторить-
ся, особенно в нашей области".

Период дистанционного обучения вы-
явил сотни населенных пунктов, где ин-
тернет недоступен. Есть они и в Астра-
ханской области. Выяснилось к тому же, 
что немало семей, в которых нет даже 
смартфона с доступом в интернет. Воз-
можно, будут найдены эффективные 

формы и методы дистанционного об-
разования. Но к нему должны быть го-
товы все участники образовательного 
процесса и системы образования. Ка-
рантинное дистанционное образование 
следует рассматривать как эксперимент, 
показавший, в каком направлении надо 
двигаться.

В поисках выхода для себя и своих 
детей некоторые родители взялись 

на штудирование закона об образова-
нии. А там дистанционного обучения 
нет. Есть очная, заочная, очно-заочная 
и семейная формы обучения (ст.17). Со-
гласно статье 44 этого закона, «родите-
ли несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право обу-
чения и воспитания детей перед всеми 
другими лицами». 

Вероятно, состоятельные родители 
выберут для своих чад семейную фор-
му обучения. Лучше платить кураторам, 
чем думать: заразится мой ребенок в 
школе или нет.

И вот 1 Сентября – День знаний. Тор-
жественная линейка, гордые перво-
классники («и мы теперь не просто дети, 
мы теперь ученики»), радостные стар-
шеклассники, учителя, родители, даже 
бабушки с дедушками пришли. Это был 
праздник единения поколений. 

В этом году всё не так. В разных шко-
лах по-разному, но… Общей торжествен-
ной линейки не может быть (массовые 
мероприятия запрещены). В большин-
стве учебных заведений «плавающие» 
линейки для первых, одиннадцатых и 
девятых классов.

Дети ходят в школу не только учить-
ся, но и общаться. Однако в усло-

виях непобежденного Ковид-19 главная 
задача – не допустить скопления детей. 
Поэтому прощай единовременное на-
чало учебного дня. Оно тоже «плаваю-
щее», как и перемены. В школе открыты 
все двери, у входа специалисты с тепло-
визорами. (Это в идеале, в некоторых 
школах ни тепловизоров, ни специали-
стов). Для каждой группы своя классная 
комната. Кабинетная система пока отме-
няется. Школа на данный момент пере-
стает быть пространством для коммуни-
каций.

Но так хочется верить, что «мы вер-
немся к качественному исполнению 
своего родительского, учительского, 
ученического долга и, полноценно об-
щаясь, будем вместе трудиться на благо 
будущего». (Е.Э. Гутов)

Т.КОЖЕВНИКОВА

ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ 
 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. АСТРАХАНИ  ПЕРМЯКОВОЙ М.Н. 
КОПИЯ- 

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА 
АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ВОСТРЕЦОВУ В.Ф. 
от представителя инициативной группы 

граждан, 
проживающих в мкрн. Астрахань-2

ДУСАБАЛИЕВА САБИРА НУРСУЛТАНОВИЧА 
Уважаемая Мария Николаевна!

Полгода тому назад с территории нашего ми-
крорайона вывезли все частные гаражи. С тех 
пор эта пустующая территория засоряется му-
сором и камышом. Там поселились бродячие 
собаки. А поскольку отсутствует освещение, то 
там мы ходить опасаемся и детей туда не пу-
скаем. 

Просим Вас, Мария Николаевна, оказать со-
действие в открытии на этой площадке парко-
вой зоны.

С уважением, жители 
мкрн. Астрахань-2

27 августа состоялось очередное 
заседание Думы Астраханской обла-
сти. По распоряжению Председателя 
Игоря Мартынова оно прошло в дис-
танционном режиме. В повестке дня 
– более 20 вопросов. 

С первого сентября, согласно поручению 
Президента РФ, все без исключения 

ученики начальной школы должны быть 
обеспечены горячим питанием. В новом 
учебном году дети смогут получить горячее 
блюдо не менее одного раза в день плюс го-
рячий напиток. Средняя стоимость питания 
будет равна 50-60 руб. на одного человека 
в день. На реализацию процесса из феде-
рального бюджета в Астраханскую область 
направят 77 млн руб., а из регионального 
и муниципального бюджетов порядка 104 
млн руб. При этом в Астраханской области 
с начала этого года депутатами был при-
нят закон, устанавливающий пособие для 
нуждающихся семей в размере 700 рублей 
в месяц. С первого сентября необходимость 
в данной выплате отпадает, так как кор-
мить теперь будут всех младшеклассников 
без исключения за счет бюджета. Поэтому 
на текущем заседании данная мера под-
держки отменена. Соответствующие изме-
нения внесены в закон о мерах социальной 
поддержки и государственную программу 
«Развитие образования в Астраханской об-
ласти».

БЮДЖЕТ, 
ДОПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОРЯДОК

Официально

ОБРАЩЕНИЕ

николай
бондаренко

в астрахани!

4-5 СЕНТЯБРЯ пройдут встречи 
с депутатом Саратовской облду-
мы от КПРФ, блогером Николаем 
Бондаренко.

Подробности о времени и местах 
встреч уточнять по телефону:

8-902-955-56-66 (Секретарь обкома 
КПРФ Аитов Халит)

42-42-02 (Секретарь обкома ЛКСМ 
РФ Гайдукова Анастасия)
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Наш комсомол

Прокурор Астраханской области 
Сергей Фрост стал автором зако-

нодательной инициативы о внесении 
изменений в региональный закон о 
правовом регулировании проведения 
публичных мероприятий. Разработан 
законопроект в соответствии с по-
зицией Конституционного суда РФ и 
предлагает исключить запрет на про-
ведение собраний, митингов, шествий 
вблизи детских учреждений, образо-
вательных организаций (за исключе-
нием организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным 
программам и программам высшего 
образования), медицинских организа-
ций, вокзалов, аэропортов, объектов 
военного назначения. Законопроект 
поддержан в двух чтениях.

В двух чтениях поддержан законо-
проект, который предусматри-

вает введение дополнительных огра-
ничений для любителей пошуметь в 
многоквартирном доме. Запрещаются 
действия, нарушающие покой и тиши-
ну, с 13 до 15 часов дня. Настоящий 
законопроект разработан по инициа-
тиве граждан в целях обеспечения ти-
шины и покоя граждан как одного из 
условий реализации конституционных 
прав на отдых, охрану здоровья, благо-
приятную окружающую среду, а также 
соблюдения общественного порядка. 
Штраф за нарушения составит для фи-
зических лиц от 1 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей. Надо подчеркнуть, 
что запрет не будет распространяться 
на действия, связанные с проведени-
ем в установленном законодатель-
ством порядке массовых публичных 
мероприятий, а также мероприятий, 
направленных на предотвращение 
правонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, сти-
хийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, выполнение работ, связан-
ных с обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан, либо 
функционированием объектов жизне-
обеспечения населения.

Принято обращение к Правитель-
ству Российской Федерации, в 

котором региональные законодатели 
предлагают рассмотреть возможность 
предоставления межбюджетных 
трансфертов для софинансирования 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации при выплатах 
за классное руководство (куратор-
ство) в образовательных организаци-

ях среднего профессионального об-
разования. Уже приняты решения по 
классным руководителям в школах. 
Они с первого сентября будут полу-
чать доплату в размере 5 тысяч ру-
блей. Депутаты считают, что у курато-
ров колледжей и техникумов работа 
не менее сложная и ответственная. 
От нее зависит становление духов-
но-нравственных, умственных, про-
фессиональных, физических и других 
качеств студентов, их социальное бла-
гополучие, следовательно, и уровень 
развития общества в целом. Поэтому 
депутаты обратились в Правительство 
РФ с предложением установить ана-
логичный порядок софинансирования 
указанных доплат и кураторам.

Рассмотрен депутатами отчет об 
исполнении бюджета Астрахан-

ской области за первое полугодие 
2020 года. Доходы исполнены в сум-
ме – 23 103,6 млн рублей, или 45,1% 
к годовым назначениям и 89,9% к со-
ответствующему периоду прошлого 
года. Расходы – 22 682,6 млн рублей, 
или 38,0% к годовым назначениям и 
114,4% к соответствующему периоду 
прошлого года. Профицит бюджета 
Астраханской области составил 421,0 
млн рублей.

За первое полугодие 2020 года в 
бюджет Астраханской области 

поступило налоговых и неналоговых 
платежей 14 809,5 млн рублей или 
39,7% к годовым назначениям. Общая 
сумма безвозмездных поступлений в 
бюджет Астраханской области за пер-
вое полугодие 2020 года составила 8 
294,1 млн рублей или 59,7% от годовых 
назначений. По состоянию на первое 
июля государственный внутренний 
долг Астраханской области составил 
13 695,7 млн рублей или 36,7% от объ-
ема утвержденных доходов без учета 
безвозмездных поступлений.

Информация об исполнении бюд-
жета первого полугодия принята 

депутатами к сведению. В рекомен-
дациях региональному правительству 
обозначена необходимость уделить 
особое внимание динамике расходо-
вания средств, направляемых на реа-
лизацию государственных программ 
и национальных проектов. К испол-
нению в размере 50% от запланиро-
ванных на год средств приблизились 
только отрасли образования и соци-
альной политики.

Пресс-служба Думы 
Астраханской области

БЮДЖЕТ, ДОПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Знаменск. Недавние сценки 
возле военной поликлиники и осо-
бенно вблизи филиала Сбербанка 
на Янгеля и проспекте, где снова 
начались гонения на уличных про-
давщиц.

Бабуля предлагает купить дары с 
ее огорода: яблоки и помидоры, 

укроп с петрушкой и кабачки. 
Только что отоварившаяся женщина 

поделилась с нами: 
– Ну что гнать этих продавцов? Разве 

они преступники? Нам очень удобно! 
Всё здесь под боком и дешевле, чем в 
магазинах. Я вот купила и рада. В мага-
зине бы за эту цену ничего не нашла! А 
тут и договориться всегда можно.

– Мне больше 70 лет. Ну куда я пой-
ду продавать? Далеко ехать с банками 
я не могу, – делится бабушка, продаю-
щая на картонных коробках соленья. – 
Вот у меня продается варенье, есть мне 
его много нельзя. Но я продам баночку, 
а себе куплю молока. С нашей пенсией 
это хоть какая-то поддержка. На город-
ском рынке торговать? Так на нём все 
места давно заняты. Причём заняты 
профессиональными продавцами. Или 
перекупщиками. А продукты у многих 
– не свои, а «из-за бугра». Жалко отда-
вать тем, кто скупает, они принимают 
совсем за бесценок. 

– Нам удобно, что здесь торгуют. И 
лучок, и морковку можно купить, всё с 
огорода. И о цене можно договорить-
ся. Раньше было оборудованное место, 
где торговали, но потом построили 
этот ларёк, - говорит покупательница у 
поликлиники. 

Не знают, видимо, они, что стихийная 
уличная торговля в российских городах 
юридически запрещена.

Продавать легально свой урожай 
раньше можно было на специаль-

ных местах на рынке. Во всех осталь-
ных случаях за продажу огурцов могли 
оштрафовать на 500-2000 рублей. До 
прошлого года можно было торговать 
своим урожаем, выращенным на участ-
ке ЛПХ или на даче - следовало лишь 
приготовить справку и получить разре-
шение в администрации. А с 2019 года 
в России наложен запрет на свободную 
продажу излишков урожая. Для бабу-
шек торговать дачной продукцией или 
молоком от своей коровы на улицах 
стало опасно.

29.07.2017 г. был принят Федераль-
ный закон № 217-ФЗ "О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

Согласно этому закону с 1 января 
2019 г. продавать можно только тем, 
кто зарегистрировался индивидуаль-
ным предпринимателем.

Российские власти взялись за улич-
ную торговлю неспроста. Свежие 

овощи и молоко конкурируют с ма-
газинными, а это бьет по налоговому 
бюджету и по всей государственной 
машине контроля и сертификации. 

И, конечно, страдают закупки паль-
мового масла, которое является одним 
из стратегических столпов отечествен-
ного снабжения. 

Российский пенсионер имеет полные 
основания продавать на улице. Он всю 
жизнь платил налоги, а, может, и стро-
ил этот город. Неужели он не заслужил 
право на один квадратный метр ас-
фальта? 

Я лично против торговли на улице, со 
стола, такими продуктами питания, как 
колбасные изделия, мясные изделия, 
мясо кур, п/фабрикаты, заморозка, вся 
рыба (речная и морская) без холодиль-
ных установок. Но речь-то не о них.

Господа чиновники городской ад-
министрации! Дайте реальную 

возможность знаменским дачницам 
торговать. Ведь в том же упомяну-
том мною законе пишется: (26 статья, 
подпункт 5): «…органы местного са-
моуправления вправе осуществлять 
поддержку развития садоводства и 
огородничества). На Астраханской не-
давно вы оборудовали  места. Но они 
максимум для 6-8 торговцев. Предла-
гаю в таком же стиле оборудовать ме-

ста для 30-40 дачниц между магазином 
«Элби-плюс» и «Бабай-клубом», возле 
труб, где уже несколько лет красуются 
ржавые останки рекламного щита.

Народ вам скажет спасибо. Пробле-
ма будет решена. 

Избитое, навязанное, неправиль-
ное мнение: уличная торговля 

провоцирует отравления и загрязняет 
тротуары мусором. Отнюдь. Жители 
в России не такие, чтоб долго тер-
петь свинство – в грязь могут и носом 
ткнуть, а уж если ребенок отравится, то 
и по загривку прилетит! 

Покупатели уличных торговцев без 
всяких сертификатов защищены 

законом. В российских кодексах из-
начально запрещено травить людей и 
разбрасывать мусор – любому граж-
данину, по умолчанию! Умышленный 
вред здоровью – в тюрьму. Мусор – 
штраф! 

Кроме того, у покупателя всегда есть 
выбор. Не хочет покупать продукцию 
без сертификатов с огорода, пусть идет 
в магазин. Его право! 

Это факт – разобраться с частником 
куда легче, чем с сетью супермаркетов, 
напичканных охранниками, за спиной 
которых стоят юристы, адвокаты, а то и 
кто-то из властей. И ведь от супермар-
кетов грязи не меньше, а рейды по про-
срочке с избиениями активистов – на 
вершине рейтингов Ютуба. 

Большая часть пенсионеров, тор-
гуя на улице, являются куда более 

совестливыми, чем владельцы магази-
нов. Вот сами подумайте – кому вы до-
веряете больше, бабушке, которая уже 
пять лет на одном месте продает реди-
ску и семечки, или какому-то директо-
ру на «Крузаке», который при виде ка-
меры, собирающей доказательства его 
произвола, обещает засунуть ее вам в 
задницу?  

Казалось бы, с появлением много-
численных супермаркетов, фермер-
ских магазинов, стационарных рынков 
и даже сервисов доставки продуктов 
на дом стихийная торговля должна 
была исчезнуть с улиц. Но торговлю «с 
земли» не сломило ни время, ни разви-
тие технологий.

Уличная торговля в России была 
всегда. И при царе, и при СССР, 

и в перестройку. В Европе и развитых 
странах она почти исчезла, так как 
старики обеспечены, накормлены и 
вылечены. У нас пенсионеры эконо-
мят на еде. По какому праву их лиша-
ют дополнительного заработка?  

Положим, пенсионер зарегистриру-
ет ИП. Получит медицинскую книжку, 
санитарную справку на свои 10-20 
килограммов яблок, подтверждение, 
что эти яблоки собраны на его участ-
ке, разрешение на торговлю от мест-
ных властей. Окупится ли эта торгов-
ля у него? Хватит ли сил получить все 
эти документы? Нет! К тому же он 
потеряет возможность индексации 
пенсии. 

Раздутой бюрократией государ-
ство прогнало с улиц именно 

честных частников, а вот барыгам, ко-
торые за взятки покупают свидетель-
ства да перекупают чей-то урожай 
дало зеленый свет. 

Полный запрет на уличную торгов-
лю – один из самых античеловечных 
поступков государства против пенси-
онеров и прав потребителей.

Некоторые знаменские садоводы-
огородники торговлю на рынке пре-
кратили. Они нашли другой способ 
сбыта продукции - через интернет. 
Теперь много объявлений о продаже 
фруктов-ягод можно найти в местных 
соцсетях.

Объявление можно раскидать по 
сайтам объявлений, по группам 

Знаменска Вконтакте и в Однокласс-
никах бесплатно. Или написать рукой 
и повесить на столбе. Тоже выход…

Думаю, что проблема несанкциони-
рованных рынков будет существовать 
до тех пор, пока есть спрос на пред-
ложение.

Геннадий РОСТОВСКИЙ

Снова и опять…
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Союз народов России и Бело-
руссии переживает исторический 
момент. Наше многовековое 
братство борьбы, побед и со-
вместного бытия подвергается 
изощренным атакам извне и из-
нутри. Те же силы, что взламы-
вают единство народов России 
и Украины, реализуют ныне свой 
гнусный замысел и в российско-
белорусских отношениях.

Мы убеждены, что прочный союз 
наших стран является основой 

экономической, политической и военной 
безопасности, ключевым элементом без-
опасности членов Содружества независи-
мых государств и Евразийского экономи-
ческого союза. Это накладывает на всех 
нас особую ответственность.

Циничная атака против Белоруссии 
спланирована давно. Сегодня она привя-
зана к президентским выборам 9 августа 
2020 года. Её стратегическая цель – разру-
шение белорусской государственности и 
нашего союза, ослабление таким образом 
всех стран СНГ, разрыв их интеграционных 
связей.

В мае текущего года я опубликовал 
статью-манифест «Русский стержень 

державы». Она посвящена тысячелетнему 
братству народов, ставших ядром Русско-
го мира, их выдающимся свершениям, 
вершиной которых стала великая Совет-
ская эпоха. В ней отмечены и те суровые 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся се-
годня.

Эта работа направлена как руководству 
России, так и главам государств, объеди-
ненных общей исторической судьбой и 
давним союзничеством. Крупнейшая ми-
ровая катастрофа, которой стало разру-
шение СССР, нанесла тяжелейший урон 
славянским народам, нарушив их терри-
ториальное единство, поставив под угро-
зу политическую, социально-экономиче-
скую и культурную общность.

Время всё жестче ставит перед нами 
вопрос о выживании, о сохранении граж-
данского мира и спасении нашей государ-
ственности. Ей всё очевиднее угрожают 
внешние противники во главе с политиче-
ской, финансовой и военной элитой США. 
Это выливается в экономические санкции, 
в информационную войну, в жёсткое по-
литическое давление по всему периметру 
наших границ. От решения данной про-
блемы зависит судьба России и всех наро-
дов, проживающих в рамках территории 
СССР.

Заявления и инициативы лидеров 
России и Белоруссии неоднократно 

подтверждали, что они осознают серьез-
ность современных вызовов. У всех патри-
отично мыслящих сил есть понимание, 
что достойно ответить на них мы можем, 
только опираясь на тесные союзнические 
отношения и защищая общие интересы. 
Стремление к этому легло в основу Союз-
ного государства России и Белоруссии. Его 
создание стало важнейшим шагом в деле 
преодоления последствий разрушитель-
ного беловежского сговора 1991 года.

На пути наших братских устремлений 
лежат корыстные интересы транснацио-
нального капитала, выразителями кото-
рого стали США и их союзники по НАТО. 
Стремясь спасти глобальный капитализм 
от полного погружения в кризис, они вся-
чески задействуют механизмы гибридных 
войн, расширяют экспансию, разжигают 
управляемый хаос. Щупальца этого спру-
та уже удушающе опутали Украину. При-
вод к власти бандеровской клики в Киеве 
осуществлён ради экономического зака-
баления братской страны, укрепления ру-
софобского альянса в Восточной Европе и 
формирования «Балтийско-Черноморско-
го санитарного кордона».

Новая мишень на пути глобалистов – 
Белоруссия. Противникам законно 

избранной власти отводится та же роль, 
что и оранжевой проказе на Украине. Не 
случайно их вдохновили поднять флаг, 
который в 1942 году фашистский рейхско-
миссариат уже признавал официальным 

на территории оккупированной Бело-
руссии. Не покорившийся фашистским 
захватчикам народ сегодня пытаются по-
вести по пути колонизации, разрушения 
экономики и культуры. И, как обычно, де-
лается это под предлогом присоединения 
к «свободному миру».

Белоруссия сумела не только сохра-
нить лучшее из советского опыта, но 

и приумножить его. В последнюю четверть 
века она обеспечила устойчивый рост 
своего экономического потенциала. Если 
антинациональным силам под диктовку 
«кураторов» из Вашингтона, Варшавы и 
Вильнюса удастся разрушить уникальные 
завоевания, это положит конец молодой 
белорусской государственности. Это на-
несет серьезнейший удар и по интересам 
России, лишит её важнейшего и надёжно-
го союзника на континенте. Это поставит 
под угрозу безопасность и стабильность 
на всем евразийском пространстве.

Чтобы помешать разрушительным пла-
нам, мы обязаны перейти от деклараций 
и протоколов к конкретным мерам, к 
срочным и решительным действиям. Их 
целью должно стать максимальное укре-
пление российско-белорусского Союза. 
Есть острая потребность активизировать 
деятельность его институтов по всем на-
правлениям. Убежден, что сегодня это 
– первоочередная задача российских 
органов власти. Эффективные способы 
её решения нужно искать совместно с 
белорусским руководством. Этот вопрос 
необходимо рассмотреть на ближайших 
заседаниях Совета безопасности России, 
Государственной Думы и Совета Феде-
рации. Следует выработать ясную про-
грамму политического, экономического, 
социального, научного и культурного вза-
имодействия братских государств перед 
лицом исторической угрозы.

КПРФ и народно-патриотические 
силы России убеждены, что про-

грамма действий должна включать в 
себя следующие меры:

- Введение в повседневную практику 
совместных заседаний правительств 
России и Белоруссии. Обеспечение эф-
фективной работы союзного российско-
белорусского парламента. Перевод этой 
деятельности на постоянную основу. 
Организация совместного фонда разви-
тия Союзного государства. Все государ-
ственные органы двух стран призваны 
обеспечить своевременную выработку и 
реализацию общих стратегических и опе-
ративных решений. Мы убеждены, что 
парламентские органы наших стран мог-
ли бы занять более активную позицию.

- Расширение взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества. Это основа, 
на которой должны строиться прочные 
отношения. Необходим спокойный, объ-
ективный анализ всего комплекса наших 
торгово-экономических связей. Давно 
пришло время разрешить застарелые 

проблемы в этой сфере.
- Максимальное укрепление взаимо-

действия между регионами России и 
Белоруссии и городами-побратимами 
с созданием широкой сети совместных 
предприятий. Прежде всего это касается 
таких сфер, как машиностроение, элек-
троника, агропром, текстильная промыш-
ленность, в которых мы вместе добились 
больших успехов ещё в советские годы. 
Накопленный ранее опыт необходимо 
возрождать и развивать. Убедительный 
пример – работающее в Новосибирске 
российско-белорусское предприятие по 
производству трамваев «Белкоммаш-Си-
бирь», создание которого инициировал 
мэр-коммунист Анатолий Локоть.

- Значительное увеличение мест 
в российских вузах для студентов из 
братской Белоруссии. Недопустимо, что 
мы упускаем инициативу в этой сфере, в 
то время как Польша активно привлека-
ет в свои вузы белорусскую молодежь. 
Агрессивные выступления радетелей 
«свободы» под флагом нацистских ок-
купантов красноречиво указали на то, 
чему обучают в университетах Варшавы 
и Кракова. В костяк выступающих входят 
те, кто прослушал «курс лекций» нацио-
налистов, лелеющих имперские мечты 
о возрождении Речи Посполитой, чья 
шляхта не считала белорусов за людей и 
относилась к ним как к бесправным ра-
бам.  

- Организация регулярных стажиро-
вок молодых талантливых ученых на 
базе Российской Академии Наук – в круп-
нейших научных центрах Москвы, в но-
восибирском Академгородке, в других 
регионах нашей страны. Прохождение 
практики российских специалистов на ве-
дущих промышленных предприятиях Бе-
лоруссии, успешный производственный 
и социальный опыт которых заслуживает 
использования в России. Достаточно на-
звать Минский тракторный завод, где со-
бран каждый третий трактор в Европе и 
каждый второй в России.

- Создание российско-белорусских 
студенческих стройотрядов, которые 
будут способствовать сплочению но-
вого поколения братских народов. Пре-
красный пример в этом начинании подан 
комсомольцами России, Белоруссии и 
Украины, накопившими опыт работы на 
совместных стройках.

- Значительное расширение деятель-
ности по методам народной дипло-
матии. Предстоит подключать к инте-
грационным процессам широкий спектр 
общественных сил наших стран по прин-
ципу: «Чем крепче фундамент, тем проч-
нее здание». Правительству России сле-
дует повысить роль «Россотрудничества» 
и активно содействовать реализации его 
программ.

- Слаженная борьба России и Бело-
руссии с коронавирусом. Здесь коорди-

нация профилактических мер должна 
сочетаться с полноценным обеспечени-
ем всех граждан Союзного государства 
противовирусной вакциной российского 
производства.

- Углубление связей по оборонной 
линии. Армия Республики Беларусь на-
дежно прикрывает как свои, так и за-
падные границы России. И происходит 
это на наиболее опасном направлении. 
Возможности высокотехнологичного бе-
лорусского оборонно-промышленного 
комплекса могли бы использоваться Рос-
сией более активно. Приветствуя курс на 
импортозамещение, мы обязаны учиты-
вать, что ОПК России и Белоруссии давно 
и глубоко интегрированы.

- Широкое использование нашего 
культурного потенциала, общности 
языка, традиций, исторических дости-
жений. Поддержка средств массовой ин-
формации, содействующих укреплению 
связей наших народов и межгосудар-
ственного взаимодействия. Полагаем, 
что в России должна быть дана оценка 
тем СМИ, что имеют поддержку государ-
ства или госкорпораций, но занимают 
сторону антироссийских сил. Полагаем, 
что и в Белоруссии есть необходимость 
присмотреться к провокационной дея-
тельности ряда СМИ, стоящих на русо-
фобской позиции.

Призываю вас, уважаемые Владимир 
Владимирович и Александр Григо-

рьевич, принять исчерпывающие меры 
для устранения любых препятствий на 
пути наших отношений. Обеспечить все-
мерное раскрытие огромного потенци-
ала нашего сотрудничества. Нет сомне-
ний, что это получит твердую поддержку 
наших народов – патриотов России и Бе-
лоруссии.

Еще раз подчеркну: дружба России и 
Белоруссии, укрепление молодой бело-
русской государственности и Союзного 
государства в целом – это залог нашего 
общего выживания и успешного разви-
тия.

Мы обязаны ясно осознавать: мир 
входит в зону политических и социаль-
но-экономических потрясений. Они 
вызваны необратимым кризисом аме-
риканского проекта неолиберальной 
глобальной экспансии. В условиях, когда 
Соединённые Штаты оказались на по-
роге настоящей гражданской войны, эта 
турбулентность становится ещё опаснее. 
Президентские выборы в США способны 
спровоцировать её новый виток. В миро-
вой повестке дня возникает перспектива 
крушения политических, финансовых и 
экономических основ глобального капи-
тализма. Устоять на историческом пере-
ломе, не оказаться погребенными под 
обломками одряхлевшей системы, га-
рантировать свою независимость и раз-
витие – всё это наши народы могут сде-
лать лишь в самом тесном союзе.

Хочу напомнить всем, кто толкает Бе-
лоруссию на путь хаоса, отрабаты-

вает в её городах сценарий российского 
майдана, унижает нашу Родину, клеве-
щет на наше общее прошлое, насмеха-
ется над нашими подвигами, оскорбляет 
Русский мир: вы играете с огнем! Русские 
и белорусы живут идеей справедливости. 
Им претят жизненные принципы наживы 
и стяжательства. Пока в нас жив великий 
дух Победы, мы способны подняться из 
любого ада и мрака, преодолеть любой 
кризис, добиться новых исторических по-
бед.

Мы – белорусы, украинцы и русские – 
вышли из одного корня и вместе доби-
лись великих свершений. Если сохраним 
разум и душу – никаким противникам 
не суждено похоронить наше вековое 
братство, наше неразрывное един-

ство, наше достойное будущее!   

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе.

БРАТСКИЙ СОЮЗ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ – 
ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ НАРОДОВ
Обращение Председателя ЦК КПРФ, Руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганова к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину и Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
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Одним из приоритетов стратегии развития 
страны является качество жизни людей, а 
одним из пунктов  качества жизни людей  
является прожиточный минимум пенсионе-
ров.

Наши пенсионеры доведены до нищеты:
а) низкий прожиточный минимум – 8969 руб., с 

01.08. 2020 г. – 9021 руб. + 64 руб.;
б) постоянный рост цен на продукты питания, на 

лекарства, медицинские услуги;
в) ежегодный рост тарифов на коммунальные 

услуги;
г) дополнительные взимания  за ОДН, капре-

монт, услуги сбербанка;
д) потребительская корзина существенно не 

пересматривалась с 2013 года.
Всё это отрицательно сказывается на жизнедея-

тельности астраханского пенсионера. 
РАСЧЁТ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

15.07.2020 Г.
Стоимость продуктов, руб.:
Мясопродукты, кг - 350, яйца, 1 десяток – 60, 

овощи, кг – 60, молоко, л -  60,  картофель, кг – 30,  
масло растит. л, 100,  фрукты, кг – 100,  

Сахар, кг – 37, хлеб, кг - 60,  рыбопродукты, кг – 
200

Объём потребления (на одного пенсионе-
ра в месяц) взят из Закона Астраханской обл. от 
26.10.2018г.  №100/ 2018-ОЗ «О потребительской 
корзине в Астраханской обл.»

Прожиточный минимум для пенсионеров – 
8969 руб. в мес., а с 01.08. 2020г. – 9021 руб. + 64 
руб., из него -

 -  на продукты + услуги   - 4500 руб.,
 -  непродовольственные товары  =- 4469 руб.
А фактически по состоянию на 15.07.2020 г.:
- на продукты  + услуги - 8347 руб., в том числе 

на услуги (+ мед.услуги) - 3000 руб.     (стоимость 
услуг на   2-х комнатную  квартиру в июне , зимой 
ещё выше)                              

 - непродовольственные товары – 3840 руб. 
(46%)

Итого – 12187 руб. 
Таким образом, до фактического прожиточного 

минимума   недостаёт – 3118 руб.
Предлагаем:
1. Предусмотреть увеличение суточного раци-

она питания.
2. Изменить методику расчёта прожиточного 

минимума, отдельной строкой включить расхо-
ды на лекарства и медицинские услуги.

3. Учесть постоянное увеличение цен на про-
дукты, коммунальные услуги, лекарства. 

Просим учесть наши предложения при очеред-
ном пересмотре стратегии социального разви-
тия Астраханской области, и учитывая, что неко-
торые пункты рассматриваются на федеральном 
уровне, вносить предложения об их пересмотре.

В 2016 году изменили порядок выплаты льгот 
астраханским пенсионерам.

Согласно социальному кодексу, категория 
астраханских ветеранов труда увязана с доходом 
ниже 1,5 прожиточного минимума, т.е. пенсионер, 
отработавший 40 лет, практически этой льготы ли-
шен, т.к. у него пенсия может превышать 1,5 про-
житочных минимума на несколько рублей.

Предлагаем:
Для лиц с большим трудовым стажем устано-

вить меры социальной поддержки вне зависи-
мости от доходов. 

Л.Т. КОЛОБОВА

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ 
АСТРАХАНЦЕВ

1БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЗДУХА,  
КОТОРЫМ ЛЮДИ ДЫШАТ

После того, как в Астрахани построили ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», стал появляться стран-
ный запах в воздухе. 

 Следователи организовали проверку после того, 
как, по предварительным данным, на одной из 
скважин ООО «Газпром добыча Астрахань» произо-
шел выброс сероводорода в атмосферу в значении, 
которое в сто раз превысило норму, сообщает СУ 
СК России по Астраханской области.

Было установлено, что в ночь с 10 на 11 декабря 
2019 года на одной из скважин ООО "Газпром до-
быча Астрахань" произошел инцидент, вследствие 
которого произошел выброс сероводорода в ат-
мосферный воздух в значении, превышающем нор-
му до ста раз", - говорится в сообщении ведомства.

Второй объект, связанный с запахом, «не свой-
ственным атмосферному» - это сжигание мусора 
мусоросжигающими заводами. По закону допуска-
ется сжигание отходов ниже пятого класса опасно-
сти.

«Природоохранная прокуратура приезжает днем 
на объект, проводит замеры, фиксирует допусти-
мую концентрацию вредных веществ в атмосфере 
и разрешает работу. А ночью, пока прокуратура 
спит, в печах сжигается пластик и остальные вред-
ные вещества»,— заявляет господин Гламаздин. И, 
как выяснилось, он прав.

Пластиковые бутылки жгут, они же при горении 
выделяют диоксины... (яды для всего живого)

Необходимо принять соответствующие меры 
природоохранной прокуратуре, чтобы в дальней-
шем не повторялось.

2ВОДА
Второй проблемой является обеспечение 

населения чистой питьевой водой.
Этот острый вопрос подняли главы сразу трех 

районов: Приволжского, Володарского и Лиман-
ского. Но он касается всего региона. Частенько из 
крана льется желтая, ржавая вода с запахом ила, 
песком. Приходится воду фильтровать и кипятить, 
иначе опасно пить. Нередко населенные пункты 
остаются вообще без воды. 

В нашей величавой реке Волге уже и купаться бо-
язно - очень грязная.

Надеемся, что администрация примет меры по 
очистке воды.

3МЕДИЦИНА

1) Лекарства
В астраханских аптеках иногда появляются под-

дельные лекарства
Обещают, что в некоторых аптеках нашего горо-

да установят сканеры, чтобы проверить лекарства 
«на фальшивость», ну не бегать же с каждым лекар-
ством в Роспотребнадзор.

Сканеры в каждую аптеку!
2) Реорганизация поликлиник
Для Министерства здравоохранения реорганиза-

ция поликлиник  -  это экономия бюджета (1 глав-
врач, 1 бухгалтер). А для населения это неудобно, 
приходится ездить из одной поликлиники в дру-
гую. Очень тяжело престарелым людям: и физиче-
ски трудно, и материально накладно.

Просим разъединить поликлиники по районам, 
как раньше было, а недостающих врачей доуком-
плектовать.

3) Электронная медицинская карта
Электронная медицинская карта (ЭМК) представ-

ляется как хранилище привычных документов, но 
на электронных носителях.

Медкарта становится для врача не нагрузкой 
(«необходимо для прокурора»), а эффективным 
«инструментом» для работы с информацией о со-
стоянии здоровья пациента,  для главного врача 
еще и источником объективной информации о ка-
честве работы врача.

Но с  появлением электронной медкарты прекра-
тилось общение врача с больным. Врач не осматри-
вает пациента, а только все заносит в компьютер со 

слов больного. Врач прекращает сам думать - про-
грамма выдает ему готовый диагноз, как лечить и 
какие лекарства выписывать.

Врач выписывает только дорогие лекарства, не 
учитывая альтернативу. 

Программа иногда зависает, врач нервничает. Эта 
нервозность передается пациенту. На обслужива-
ние отводится 15 минут, естественно, врач в это 
время не всегда укладывается. Появляются очере-
ди и недовольство больных.

Очень много времени уходит на заполнение элек-
тронной медицинской карты. Если просишь распе-
чатать данные с карты, то соглашаются при условии 
оплаты услуги Но мы же обратились в бесплатную 
поликлинику.

Верните прежнее ведение карты.
4) Гериатрический центр
5 декабря 2019 г. в поликлинике имени Губиных 

открылся гериатрический центр. 
Целью создания центра стало оказание специ-

ализированной помощи пациентам пожилого и 
старческого возраста для увеличения периода ак-
тивного долголетия и улучшения качества жизни,

Это отделение для астраханцев старше 60 лет.
Стационар рассчитан на 23 человека. Лечение 

проходит 10 дней. За это время специалисты про-
водят различные процедуры, направленные на 
укрепление физического и ментального здоровья 
пожилых людей. 

 Надо и в других больницах открыть такие цен-
тры.

5) Дети
Для детей открыть побольше бесплатных спор-

тивных и творческих кружков. Возобновить пио-
нерские лагеря на летний сезон.

РАЗНОЕ
Пожилых 90 лет «скорая» не берет в больницу.
Коронавирус. Захарова лежала в Кировской боль-

нице после операции - взяли кровь на анализ, не 
дождавшись результата, выписали. Она уехала. 
Через час позвонили и сказали, что подозрение 
на коронавирус - велели ехать в Александровскую 
больницу.

Такая же история с Коцаренко Владимиром Васи-
льевичем (89 лет). Лежал в Кировской после опера-
ции: не ходит - выписали, а через час позвонили и 
велели ехать в Александровскую (человек не ходит 
- снова вызвали платную «скорую»).

Значит, врачи не хотят перевозить из больницы в 
больницу, как раньше это делали.

У больной гипс на двух ногах - не ходит. Врач от-
казал в больничном листе дочери по уходу за мате-
рью. Когда сказали, что будут жаловаться, открыла 
больничный на 4 дня.

Снижение объема медицинской помощи, обо-
стрение проблемы ее доступности привели к нару-
шению конституционных прав граждан на доступ-
ную и бесплатную медицинскую помощь.

Н.М. КОЦАРЕНКО

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Здоровье зависит от безопасности воздуха, пищевых продуктов, воды, эффективности и 
доступности лекарств. А как же обстоят дела у нас в Астрахани?
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А может, нужны и другие преобра-
зования в нашем городе? Взять 

хотя бы обычные тротуары, по кото-
рым ходят жители. Сколько у нас троту-
аров исковерканных, неровных, неза-
асфальтированных до конца, с ямами, 
заполняемыми после дождей водой... 
Сколько неухоженых земляных полос, 
рядом с тротуарами, у дороги?.. К при-
меру, ул. Кирова, 96-98-100. Здесь же 
ул. Кубанская, 14 ... Не окраина, однако, 
хотя и не самый центр... Здесь именно 
такой тротуар — неровный, исковер-
канный, с ямами, с земляными неухо-
жеными полосами... Такой же тротуар 
на левой стороне улицы Котовского, 
ведущей к Татар-базару. Люди здесь в 
основном ходят по дороге.

Также считаю, что в нынешнем-то 
21-м веке в современных городах 

все угловые дома, то есть на перекрест-
ках улиц, должны иметь таблички с на-
званиями улиц и номерами домов. Вот 
на той же улице Котовского название 
улицы только в её левой середине на 
доме с №13 — возможно, именно на-
ходящаяся там мастерская по изготов-
лению ключей и поместила эту таблич-
ку. А не так давно один мужчина искал 
улицу Ташкентскую и не поверил мне, 
когда я сказала, где она. А не поверил 
потому, что угловой дом, в котором 
расположился магазин «Фикс-прайс», 
имел табличку с названием: улица На-
бережная Приволжского Затона, а та-
бличка с названием улица Ташкентская 

находилась за этим домом и разгля-
деть её сразу было непросто....

Может, нужно пройти соответ-
ствующим представителям вла-

сти (именно пройти, а не проехать) по 
улицам города. Что-то, может, им и 
приглянется!

Или еще пример. Сколько еще лет 
(или десятилетий) будет стоять на 
ул. Боевой неработающий торговый 
150-метровый монстр, принадлежа-
щий Боженовым? Здесь, конечно, 
вопрос и к градостроителям, и к ар-
хитекторам: зачем нужно было при 
наличии двух ТЦ - «Астора» и «Окея» 
- громоздить рядом с ними еще один? 
Вот и стоит он, никому не нужный, уже 
сколько лет? Пусть Боженовы приедут 
из Черногории (или где они теперь) да 
и снесут его. А городские власти по-
строят на этом месте пятиэтажки или 
девятиэтажки и дадут квартиры сиро-
там, ветеранам, жителям ветхих, ава-
рийных домов...

Так что, преобразовать можно еще 
довольно много в нашем городе.

P.S. Я не живу ни на ул. Кирова, 96-
98-100, ни на улице Котовского. Про-
сто не один десяток лет хожу по этим 
тротуарам на работу или на рынок. И 
часто приходится по просьбам граж-
дан указывать, где находятся те или 
иные улицы.

Г.И. АНИСИМОВА 
 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Уголовные элементы с непогашенными судимостя-
ми регулярно осаждают избирательные комиссии, же-
лая занять выборную должность в органах власти. При 
этом тщательно скрывают свою сущность! Их выявля-
ют, снимают с выборов, а если судимость всплывает 
после избрания, то дерзких электоральных выскочек, 
как правило, лишают мандатов. И, как с бедной Золуш-
ки бальное платье, слетает с них пафос и величие. Но все 
равно, «неприглашенные на бал» все смелее вторгаются 
в сферы, куда вход, по закону, для них закрыт. И все яс-
нее за их спиной маячит, как фея – крестная, некая вли-
ятельная сила.

А бывало и нечто невообразимое — судимый возглавлял 
избирательную комиссию! И у нас в Кировском районе едва 
так не случилось…  

ЦЕННЫЙ КАДР   

В отличие от некоторых, Федор Бабичев не скрывал, что 
недавно побывал под судом. Ведь скрыть этот факт 

невозможно. Все астраханские СМИ трубили о массовом 
разоблачении высокопоставленных чиновников в город-
ской и областной администрациях. Первым из зарвавших-
ся администраторов под суд попал Бабичев.  На посту на-
чальника отдела по работе с населением администрации 
Кировского района Астрахани он прославился превышени-
ем должностных полномочий, существенным нарушением 
прав и законных интересов граждан, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства.  

Чем же занимался Бабичев в Кировской районной адми-
нистрации? "Используя свои полномочия, вопреки интере-
сам службы, действуя умышленно, осознавая противоправ-
ный характер и общественную опасность своих действий, 
предвидя возможность наступления общественно-опас-
ных последствий и желая этого из личной заинтересован-
ности, выразившейся в желании создать мнимую види-
мость благополучия в деятельности перед федеральными 
органами государственной и исполнительной власти и ор-
ганами власти Астраханской области в показателях своей 
работы, осознавая, что своими действиями существенно 
нарушает права и законные интересы граждан, совершил 
действия, явно выходящие за пределы его полномочий, ко-
торые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе со-
вершать". Это я приговор по его делу цитирую. 

Суд назначил Бабичеву условное наказание без изоля-
ции от общества, при этом установив ему испытатель-

ный срок, в течение которого он должен безукоризненным 
поведением доказать своё исправление. Работу в рай-
онной администрации Бабичев потерял, но обязанности 
председателя Участковой избирательной комиссии № 104 
исполнял по-прежнему. В участковых избирательных ко-
миссиях всегда работало много действующих чиновников 
районных администраций. Вот и Бабичев давно совмещал 
работу в районной администрации с должностью предсе-
дателя УИК №104. 

СУЕТА ВОКРУГ СЕЙФА   

В день голосования по выборам губернатора Астра-
ханской области в 2019 году, в Территориальную из-

бирательную комиссию Кировского района гор. Астрахани 
летела тревожная депеша. Ее составил член УИК № 104 с 
правом совещательного голоса, член Клуба Независимых 
Избирателей Александр Марселин. 

В депеше сообщалось, что председатель Участковой из-

бирательной комиссии № 104  Федор Бабичев не реагирует 
на замечания о том, что сейф с чистыми избирательными 
бюллетенями стоит в неохраняемом месте, вне помеще-
ния для голосования, вне поля зрения членов комиссии и 
наблюдателей. Марселин справедливо опасался, что такая 
дислокация избирательных документов может привести к 
правонарушениям. Ведь легко представить, как некто, на 
которого мы не будем показывать пальцем, достает бюлле-
тени из сейфа, наносит на них отметки «за» около фамилии 
определенного кандидата, а затем в подходящий момент 
подкладывает в общую пачку бюллетеней с отметками про-
голосовавших избирателей.

Марселин понимал, что Бабичеву на Бабичева жало-
ваться в этой ситуации бесполезно, поэтому писал в 

вышестоящую комиссию, в ТИК Кировского района Астра-
хани. Также он сообщил о положении дел в избирательный 
штаб КПРФ, и на участок прибыли два депутата-коммуниста 
областной и городской думы со съемочной группой. Там же 
побывал и член Избирательной комиссии Астраханской об-
ласти с правом совещательного голоса. Общими усилиями 
удалось убедить Бабичева переставить сейф в помещение 
для голосования под присмотр полиции, членов комиссии 
и наблюдателей. 

Особую роль в водворении сейфа на подобающее ему 
место сыграла председатель ТИК Кировского района Астра-
хани Светлана Харитонова. Только после телефонного раз-
говора с ней Бабичев окончательно сдался, и сейф переме-
стили на видное место.

Но не подозрительно ли то, что Бабичев долго сопротив-
лялся перестановке сейфа?  Какую цель он преследовал? 
Мы узнаем об этом, когда ученые научатся читать мысли. 
Не ранее!   

КАДРОВЫЙ ГОЛОДОМОР НЕ ГРОЗИТ                                                

День голосования подходил к концу. Куранты на коло-
кольне кремля пробили полночь. Пошли последние 

сутки перед вступлением приговора Кировского районно-
го суда в законную силу... 

Федор Бабичев, председатель Участковой избиратель-
ной комиссии №104, который сегодня рьяно распоряжал-
ся на избирательном участке, через день «потянет» свой 
условный двухгодичный срок за совершение преступле-
ния (ч. 1 статьи 286 УК РФ «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями»).

Окончательные итоги выборов ещё не подведены, ра-
боты в комиссии еще много, но Федор Бабичев сразу по-
сле голосования уже написал заявление о добровольном 
сложении полномочий председателя участковой комис-
сии.    

На самом деле судьба Бабичева в избиркоме определи-
лась еще в августе 2019-го, Приговор суда он не обжало-
вал, так что уход его из комиссии был предначертан.

И он прекрасно знал, что в Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» четко 
оговорено — лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость не должны быть членами избиркома с решаю-
щим голосом. Это впрямую относилось теперь к Бабичеву.     

Почему же он не ушел ранее, а покинул важный пост, 
когда голосование за нового губернатора состоя-

лось? Зачем задержался до решающего момента? Кого 
именно не хотел расстраивать своим уходом? Да, такой 

ценный кадр на посту председателя УИК № 104 многих 
устраивал… Тем более, что шла значимая в истории регио-
на избирательная кампания, жесткая борьба за реальную 
власть. Но как тут обойтись без людей опытных? Опытных 
в чем? "В подрыве авторитета органов местного само-
управления и органов власти в целом, в формировании и 
подтверждении негативного мнения в обществе о превы-
шении должностных полномочий лицами, занимающими 
должности представителей власти, в дискредитации и 
подрыве общественно значимых целей, заложенных в ос-
нову местного самоуправления, которое составляет одну 
из основ конституционного строя Российской Федерации, 
признается, гарантируется и осуществляется на всей тер-
ритории Российской Федерации и является формой осу-
ществления народом своей власти". Это я опять из приго-
вора суда по делу Бабичева процитировал…                                            

Но почему именно этот человек, уже разоблаченный, 
уже после приговора, хоть и не вступившего в за-

конную силу, но и не обжалованного, готовил и проводил 
голосование за нового губернатора Астраханской области 
в центральном городском районе? Разве не должны эту 
миссию осуществлять люди с безупречной репутацией, 
без темных пятен в биографии? Или мало вокруг чистых 
и нравственных людей? Я не верю в кадровый голодомор 
и не понимаю, почему кадры в избиркомах Астраханской 
области по-настоящему не решают все!  

Аркадий БАЙЧУРИН, 
член Территориальной 

избирательной комиссии 
Кировского района города Астрахани с 

правом решающего голоса

Власти собираются преобразить наш город.
Это хорошо! С одной стороны. Зато, с другой стороны, почему-то это преобразо-

вание начинается вновь с вырубки зеленых насаждений. Это я о Лебедином озере, 
конечно.

Все астраханцы знают, сколько у нас вырубили парков и скверов. Причем 
почему-то в центре города. Зачем, почему? Неизвестно. Теперь опять вырубят де-
ревья у озера, а потом окажется, что «денег нет, но вы держитесь», и новые поса-
дить будет не на что. Пройдет время, сменятся начальники всех мастей, и спросить 
будет не с кого.

И даже если посадят все-таки новые молодые деревья, сколько должно пройти 
лет, чтобы они смогли давать тень и защищать от нашего астраханского зноя?

Вопрос, однако.

В ИЗБИРКОМ —  С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!

Ф. Бабичев (второй справа)  распоряжается Ф. Бабичев (второй справа)  распоряжается 
на избирательном участкена избирательном участке
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Внутренний разворот (стр. 3-6) 
«Завтра» №31 (август с.г.): в основ-
ном – международное обозрение. 
Как всегда, фактология на высоте. 
Но вот идеология? Приходится до-
мысливать…

Казалось бы, где США и где Сирия, но 
вот что значит неопровержимость 

марксистского подхода. Генсек сирий-
ской Компартии Аммар Багдаш легко 
и четко разделяет суть происходящего 
перед президентскими выборами в США: 
«…выступления с ясными классовыми 
требованиями направили в сторону анти-
расистских выступлений, которые мы 
и наблюдаем»; «…вместо гнева против 
капитализма, вместо выступлений про-
тив него стали выступать против расо-
вой дискриминации»; «…от неё страда-
ют 13% населения США, а от бедности и 
неуверенности в будущем, что является 
результатом этого кризиса (капитализм), 
страдает большинство населения». По 
мне, можно было бы добавить, что тра-
гикомедийность происходящего в США 
призвана не уничтожить чувства расового 
превосходства, а затаить их, «дисципли-
нировать». Не более того. 

Пока писал это, услышал сообще-
ние: Байден уже официально будет 

противостоять Трампу и наметил в вице-
президенты «якобы афроамериканку»… 
Тот случай, когда, по Сталину, «оба хуже». 
«После Минска» вечерние ток-шоу раз-
берут американскую трагикомедию по 
косточкам… с барского стола?

Что же касается «Минска», то и в 32-м 
номере «Завтра» (от 12.08) – ничего 

существенного (выборы-то прошли 9-го), 
но позиция «прохановской партии» мне 
примерно понятна: Белоруссия должна 
разделить судьбу с Россией, какой бы 
«олигархической и жадной до «привати-
зации» она ни была. Достаточно вообра-
зить, что, скажем, КНР с её «социализмом 
с (естественной) китайской спецификой» 
предлагает РФ с её (противоестествен-
ной) «олигархо-социальностью» объеди-
ниться в государство-союз. Китаю-то не 
страшно (их почти 1,5 млрд человек), а 
как должна себя почувствовать, по ана-
логии, Беларусь? Она-то, благодаря Лука-
шенко, социальнее путинской России, но 
меньше её по населению как раз в рос-
сийско-китайской пропорции…

Более определенна у «Завтра» (и по-
знавательна) американско-китай-

ская фактология. Особенно касаемая 
электронных информационных-техно-
логических инструментов («цифры», ис-
кусственного интеллекта» и прочих ино-
сказаний одного и того же). В то время, 
как китайцы основательно взялись за со-
циалистическое обновление содержания 
(контента) «искусственного интеллекта» 
и цифровизации в своем строительстве 
«социализма с китайской спецификой», 
- американцы, по большому (идеологи-
ческому) счету, не знают, что делать с 
прагматическим бездушием  и бесприн-

ципностью их версии «искусственного 
интеллекта» и торгашеской «цифры» в 
условиях непреходяще капиталистиче-
ской анархии по кличке «Свобода».

Статья Игоря Шнуренко «Шоу «банды 
четырех» (с иронической отсылкой, 

опять же, к недавней китайской истории) 
знакомит широкого читателя с главами 
ведущих глобальных (!) информацион-
но-технологических корпораций: Безос 
(«Амазоны»), Цукерберг («Фейсбук), Кук 
(«Эппл»), Пичаи («Гугл). Два первых бога-
тейшие в мире, а вместе взятые, эти четы-
ре компании стоят сегодня около 5 трлн. 
долл. – это примерно сто таких компаний, 
как «Роснефть» (Сечин?).

Откуда деньжишки? «Амазон» захва-
тил 70% рынка американской онлайн-
торговли (в режиме реального времени 
в интернет-сети?). Прибыль в пандемию 
удвоилась. Миллионы людей сейчас ра-
ботают удаленно, что привело к резкому 
росту продаж т.н. «облачных» (в смысле 
«заоблачных»?) информационных ресур-
сов (подаваемых за счет обработки т.н. 
«больших данных»?). «Амазон» и «Гугл» 
являются в этом деле лидерами. Обще-
ние в режиме «оффлайн» (в сети, но не в 
реальном времени) резко сократились: с 
утра до вечера люди погружены в свои 
«маки» (мобильные компьютеры?), айфо-
ны, айпады…

Если даже интернет-предпринима-
телю повезет и его проект окажется 

популярным и прибыльным, тут же дан-
ная «бизнес-модель» будет скопирована 
IT (айти) – гигантами, а сам он окажется 
разорен и уничтожен (ну, а его наемные 
сотрудники…). В полном «соответствии» 
и для интеллигентной публики с лозун-
гом буржуазной революции – «Свобода, 
равенство и братство!».

При допросе в Конгрессе США Пи-
чаи, Цукерберг, Безос и Кук (сменившие 
джинсы на костюмы) оправдывались как 
могли, а конгрессмены выглядели защит-
никами интересов общества (потому и 
«шоу»). В конце 1990-х объектом антимо-
нопольного расследования была компа-
ния «Микрософт» - благодаря принятым 
тогда против неё (сколько чести!) зако-
нодательным мерам и стал возможен 
последующий взлет «Гугл», «Фейсбук» и 
других IT-компаний. Оказалась, что клю-
чевые члены антитрестовского комитета 
Конгресса получали «пожертвования» (!) 
от этих компаний. Высокие технологии 
и … те же низкие приемы торгашества и 
подкупа!

Финансовые издержки «конкурент-
ной» борьбы впечатлят и критикой 

«социальных издержек» советской эко-
номики. Антитрестовское агентство Ев-
рокомиссии оштрафовало «Гугл» за «не-
конкурентное поведение» более чем на 
9 млрд долл. и заставило заплатить ком-
панию «Эппл» около 14,5 млрд долл. за 
уклонение от оплаты налогов.

«Микрософт» (или «Майкрософт») 
очень активен за рубежом, в том числе в 

Мини-футбольный клуб КПРФ 
впервые в истории выиграл зо-
лотые медали чемпионата Рос-
сии! Наша команда провела не-
вероятный плей-офф, выиграв 
все три серии со счетом 3-0! 
Была одержана третья победа 
над "Газпромом-Югрой"!

МФК КПРФ приехали поддержать 
в Люберцы более двухсот болель-
щиков. Но в первом тайме наши ре-
бята выглядели не так хорошо, как 
в предыдущих встречах. Вероятно, 
близость столь желанного "золота" 
подействовала сковывающе. "Газ-
пром-Югра", напротив, зная, что от-
ступать некуда, играл спокойно. И 
дважды забил. 

В ОБОИХ МЯЧАХ поучаствовал Ни-
колай Шистеров. Сначала на добива-
ние после его удара успел Дмитрий 
Лысков. А затем отличился уже сам 
Николай. 

МФК КПРФ до конца тайма создал 
два-три неплохих момента. Но где-то 
не хватило точности, где-то выручил 
Артем Шевченко. 

ЗАВЕРШИЛСЯ ТАЙМ драматич-
ным эпизодом: на ровном месте 
Дмитрий Лысков получил травму. По 
всем признакам - что-то с коленом, 
причем серьезное. Желаем напада-
ющему "Газпрома-Югры" и сборной 
России возвращения на площадку. 

МФК КПРФ "проснулся" только в 
середине второго тайма. После пе-
рехвата Ромуло Артем Ниязов отдал 

передачу Янару Асадову и тот вогнал 
его в цель. Через минуту тот же Янар 
после углового восстановил равно-
весие - 2-2! 

МАТЧ ПЕРЕШЕЛ В ОВЕРТАЙМ, и 
чтобы выйти вперед МФК КПРФ по-
надобилось лишь четыре секунды. 
Расчетливый заброс Ромуло на Ния-
зова Артем преобразовал в гол! 

Во втором овертайме хозяева 
стали разыгрывать лишнего и пре-
успели. Афанасьев замкнул дальнюю 
штангу - 3-3. И судьба матча реша-
лась в серии 6-метровых. 

Альберт Цайдер вытащил два уда-
ра, а чемпионский пенальти испол-
нил Асадов! 

МФК КПРФ ВПЕРВЫе в своей исто-
рии стал чемпионом России! По-
здравляем всех наших многочислен-
ных болельщиков из всех регионов 
нашей страны! 

Браво, Команда! 
"Газпром-Югра" 3-4 (пен) (2-0, 0-2, 

0-1, 1-0, 1-2) МФК КПРФ 
Голы: 1-0 Лысков, 2-0 Шистеров, 

2-1 Асадов (Ниязов), 2-2 Асадов (Ро-
муло), 2-3 Ниязов (Ромуло), 3-3 Афа-
насьев 

Серия пенальти: 0-0 Шакиров (Цай-
дер), 0-1 Рауль Гомес, 1-1 Шистеров, 
1-1 Ромуло (Шевченко), 1-1 Афана-
сьев (Цайдер), 1-2 Асадов 

Счет в серии: 0-3.

Источник: mfc-kprf.ru; фото mfc-
kprf, Сергея Сергеева

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ России, где проводникам его «услуг» вы-
ступает «почему-то» Сбербанк (Греф?). 

«Микрософт» вел переговоры о покуп-
ке крайне популярного в США китайского 
(!) приложения Tik-Tok – якобы «ключа 
к контролю и управлению поведением 
молодежи (молодежи не пролетарской 
и не буржуазной, а «вообще»?). 

Вначале правительство США заявило 
об угрозе национальной безопас-

ности от информационной «платформы» 
Tik-Tok, но, видимо, уникальные возмож-
ности по управлению поведением через 
эту платформу побуждают американ-
ские власти подумать над тем, как поста-
вить её себе на службу (вот же, дожили и 
до «тлетворного влияния Востока»?). 

«Особое» положение корпорации 
«Микрософт» в США объясняется на-
столько ценными услугами правитель-
ству, что позволило бы улизнуть из-под 
шумного расследования Конгресса. За-

вершает свою статью И. Шнуренко чуть 
ли не в снисходительно-поучительно, 
баснописной манере: «Как бы ни смуща-
лись, не отводили глаз, ни путались в по-
казаниях Пичаи, Цукерберг, Кук и Безос, 
они знают, что есть шоу, а есть реальная 
политика, которая делается не под теле-
камеры».

А ведь какие надежды были (особен-
но у этой вечно зеленой «молоде-

жи» вообще, включая московско-питер-
скую, киевскую, минскую…) на то, что 
информационно-технологический про-
гресс якобы обновит и облагородит вы-
шедшего из трехсотлетнего заключения 
капиталистического вора и мошенника.

Беспокоит ситуация с IT-новациями и 
в КНР. Точнее, беспокоит то, с какой ин-
тонацией написана другая статья – «Под-
небесная цифирь» Ольги Четвериковой. 
Но об этом – позже.

А. СТРОЙКОВ

МФК КПРФ - 
ЧЕМПИОН РОССИИ!



Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф 
«Знакомьтесь, Неандерталец» 
12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50, 17.30 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.50 ХХ век 12+
13.15 Д/ф «Александр 
Чижевский. Истина проста» 
12+
13.45, 23.10 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
14.45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену» 12+
15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
16.05 Новости, подробно, 
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.35, 03.00 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Больше, чем любовь 12+
22.25 Энигма 12+

РЕН ТВ
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+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже гостайны» 
16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 
2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.00, 21.55, 22.30, 23.20, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

ПЯТНИЦА
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный приговор 

ГОРЫ» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика» 16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 
2» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10, 
10.25, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.30, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 03.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф 
«Новая история эволюции. 
Европейский след» 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Павел 
Луспекаев» 12+
13.30 Дороги старых мастеров 
12+
13.45, 23.10 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
14.45, 22.25 Абсолютный слух 
12+
15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
16.05 Новости, подробно, 
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
18.40, 03.10 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
19.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокойная 
старость» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

23.15 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05, 02.15 Д/с «1812» 
12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
12.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Сеня-Федя 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+

ВТОРНИК
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Царица небесная 12+

08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «От 
колыбели человечества» 12+
09.35, 19.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.00 Дороги старых мастеров 
12+
13.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА» 16+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
16.05 Новости, подробно, 
книги 12+
16.20 Пятое измерение 12+
16.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
18.40, 02.40 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» 12+
22.25 Отсекая лишнее 12+
23.10 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.50 Военная приемка. След 
в истории 6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
13.55, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.30, 01.00 Д/ф «Тайны 
исчезнувших гигантов» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 12+
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Шахтеры» 
12+
13.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
13.40, 23.20 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» 12+
14.30 Линия жизни 12+
15.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Сперанский» 12+
16.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
16.50 Острова 12+
18.40, 02.55 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна» 12+
22.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
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Телепрограмма

СССР» 6+
14.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10, 06.50, 07.35, 
08.25, 03.55, 04.35, 05.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 
00.25, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
«ГОРЧАКОВ» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 23.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00, 11.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Валл-И» 0+
13.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
15.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
18.00 Полный блэкаут 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
21.20 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
09.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
12+
11.35 Д/с «Возвращение 
домой» 12+
12.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
0+
13.40 Человеческий фактор 
12+
14.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 12+
15.15 Отсекая лишнее 12+
16.00 Линия жизни 12+
16.50 Х/ф «ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ» 12+
18.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на ялту» 12+
20.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
12+
22.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
12+
22.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
16+

РЕН ТВ
08.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ТОР» 12+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+

ЗВЕЗДА
08.05, 09.15 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века». 
«Чудо воскресения Христа» 
12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
15.25 Морской бой 6+
16.30, 19.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.10 Задело! 12+
23.50 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ПЯТЫЙ
08.05, 01.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Т/с «СВОИ» 16+
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 

6+
12.10, 16.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
09.15, 13.25, 20.10 Красивая 
планета 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.50, 17.30 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 12+
11.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
12.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 
Закрывший небо» 12+
13.45 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
14.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокойная 
старость» 12+
15.30 Д/с «Фотосферы» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Цвет времени 12+
16.45 Энигма. София 
губайдулина 12+
18.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 

14.10 Другие Романовы 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.25, 00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 
12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления» 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
22.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» 12+

РЕН ТВ
09.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
11.20 Х/ф «ТОР» 12+
13.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
18.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.45, 08.25, 09.10 
Легенды армии 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.15 Код доступа 12+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.40, 23.45 Д/с «Сделано в 

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 0+
09.25, 12.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
13.25 М/ф «Дом» 6+
15.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
16.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
20.00 М/ф «Валл-И» 0+
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. «Одна из девчат» 
12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
09.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00 Мы - грамотеи! 12+
11.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00 Письма из Провинции 
12+
13.30, 02.15 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 12+

гипотезы 16+
21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс 16+

ЗВЕЗДА
08.35, 09.20 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.25, 11.05, 14.20 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «АТАКА» 12+
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
19.40, 22.25 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
09.55, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10 
Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Сториз 16+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

СУББОТА
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

Астраханский обком КПРФ, редакция газеты 
«Астраханская правда» сердечно поздравляют 
с 75-летием члена Бюро обкома, руководите-
ля регионального отделения Союза совет-
ских офицеров, члена Избирательной комиссии 
Астраханской области КОЧКОВА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА. 

Большую часть жизни Александр Николаевич 
отдал служению Родине, партии, народу. Точ-
ность и аккуратность, работоспособность и 
ответственность за свои слова и действия, 
требовательность к себе и другим – вот ка-
чества, которые отличали Александра Нико-
лаевича на службе и в партийной работе. Его 
уважают за честность, принципиальность и 
последовательность в отстаивании позиций 
Коммунистической партии. 

Желаем Вам, Александр Николаевич, крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в работе. 

Камызякское районное отделение КПРФ, Ки-
ровская первичная партийная организация от 
всей души поздравляют с 80-летним юбилеем 
члена КПРФ, Заслуженного учителя РФ, почет-
ного гражданина Камызякского района, кавале-
ра ордена «Дружба народов», ордена ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть» КИБИРОВА ГЕРМАНА  
НИКОЛАЕВИЧА. 

Желаем Вам, Герман Николаевич, крепкого 
здоровья, долголетия, любви близких, оста-
ваться таким же активным человеком с пре-
красным чувством юмора и справедливости. 


