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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Издается c 19 января 1994 года

Подведены итоги голосования 
за кандидатов в губернаторы 
Астраханской области.

Большинство голосов получил 
протеже В. Путина Игорь Бабуш-

кин, ему досталось 75,63% голосов из-
бирателей. Вторым к финишу пришел 
коммунист Николай Арефьев, ему по-
дарили 11,81% голосов. Тимофей Щер-
баков от ЛДПР получил 5,12% голосов, 
а Сергею Сычеву досталось 4,82% голо-
сов. На избирательные участки пришли 
33,5% астраханцев, имеющих право го-
лоса. 

Были ли выборы честными и чи-
стым? По этому вопросу много сужде-
ний, но давайте разберемся.

Игорь Бабушкин был прислан из 
Москвы президентом В. Путиным 

за три месяца до голосования. Прези-
дентский кандидат родом из охраны и 
государственным управлением никог-
да не занимался. «Раскрутить» такого 
кандидата в такой короткий  срок слож-
но. Но оказалось - возможно, благодаря 
обману избирателей.

Неслучайно Бабушкин зарегистри-
ровался как самовыдвиженец. 

Ведь после повышения пенсионного 
возраста рейтинг партии «Единая Рос-
сия» опустился ниже плинтуса и бал-
лотироваться от неё - значит идти на 
поражение. Такой финт использовали 
почти все кандидаты от партии власти, 
что после подведения итогов голосова-
ния дало возможность лидеру партии 
«Единая Россия» Д. Медведеву сказать, 
что партия «Единая Россия» остается 
ведущей политической силой в России! 
Но нужно добавить – политической си-
лой обмана!

Конечно, обман люди разглядели 
и не пошли голосовать. На из-

бирательные участки пришли только 
33,5% избирателей. За И. Бабушкина 
проголосовали 185,5 тысяч человек из 
миллионной области, а это далеко не 
абсолютное доверие «Единой России». 
Да если разобраться, то 185,5 тысяч из-
бирателей – это работники бюджетной 
сферы, которым перед голосованием 
вручили специальные бюллетени со 
штрихкодом, а перед избирательными 
участками сидели школьники и фикси-
ровали голосующих: попробуй не при-
ди! В Астрахани это называется честны-
ми и чистыми выборами.

Через избирательный счет И. Бабуш-
кина прошло около 49 миллионов ру-
блей, направленных туда структурами 
партии «Единая Россия», а кандидаты 
от оппозиции потратили в 10 раз мень-
ше. Стало быть, процент голосования 
прямо пропорционален деньгам на 
счету. Денежная чистота - тоже чистота!

За «искреннюю честность» изби-
ратели приняли и такое «ноу-хау» 

как открытие в Москве 30 избиратель-
ных участков по голосованию за губер-
натора Астраханской области. Но явно 
поскромничали! Надо было открыть во 
всех городах России, ведь астраханцы 
разъехались во все стороны от прав-
ления криминалитета «единороссов». 
Глядишь, и Бабушкин набрал бы про-
центов эдак 130.

Но самой «честной и чистой» была 
агитация! Трехмесячного И. Бабушкина, 
оказывается, не только хорошо знают 
избиратели, но знают только его; знают, 
как много он сделал для астраханцев. А 
коренных астраханцев, претендентов 
на пост губернатора, не знают и даже 
не слыхали никогда их имён?

Но главная «чистота» астраханских, 
да и не только астраханских вы-

боров заключается в том, что партия 
«Единая Россия» вычистила избирате-
ля! Партия умело привила отвращение 
к голосованию практически всему насе-
лению России. Такое же отвращение и 
у работников бюджетной сферы, но их 
ведут, как телков на убой, под страхом 
увольнений заставляют идти и голосо-
вать. Тошнит? Но голосуй!

Каждые выборы партия власти ум-
ножает число подонков, мерзавцев и 
сволочей, выискивая их и заставляя 
изобретать новые формы обмана и из-
девательства над избирателем. 

В интернете под информацией об 
итогах голосования имеется фо-

рум, где люди размещают свое мнение 
об итогах выборов и победителях. Вот 
здесь истинное волеизъявление  граж-
дан облечено в такие формы, о каких 
читателю даже думать неприлично, но 
эти формы самым наглядным образом 
отражают отношение народа к власти. 
Когда народ «благодарит» власть не-
нормативной лексикой, значит развяз-
ка уже не за горами!

Отметим всё-таки, что 53 тысячи 
избирателей пришли и проголо-

совали за оппозиционных кандидатов. 
Пришли по доброй воле, зная, что их го-
лосование не принесет успеха, потому 
что в условиях криминального режима 
голосованием мало что можно решить. 
Но этим смелым и добрым людям хо-
чется низко поклониться за их неугаси-
мое желание что-то изменить, за нерав-
нодушие, за веру в лучшее и несогласие 
с нынешним. Если бы такими были все, 
сбросить ярмо партии жуликов и воров 
было бы реально.

Александр ТОКАРЕВ

Несколько месяцев  в нашей стране 
идёт дискуссия о четырёхдневной ра-
бочей неделе.

На сессии Международной организации 
труда (июнь 2019г.) Д. Медведев заявил, 

что технологический прогресс приводит не 
только к сокращению рабочих мест, но и рабо-
чего времени, и очень озаботился здоровьем 
работающего населения: «Постоянная погоня 
за успехом оборачивается стрессом». Введение 
четырехдневной рабочей недели могло бы из-
менить ситуацию.

После заявления Медведева ВЦИОМ про-
вёл опрос об отношении населения к четырех-
дневке. Почти половина опрошенных идею не 
поддержала. Главная причина – опасение, что 
сокращение рабочей недели приведёт к сокра-
щению заработной платы. Опасение не лишено 
оснований, уж если российские работодатели 
месяцами умудряются вообще не платить за 
труд, то найти массу «форс-мажоров», чтобы не 
выполнить обещание не уменьшать заработок 
при переходе на четырехдневку они сумеют.

В августе Федерация независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) обнародовала 

своё решение: идею о сокращении рабочей 
недели поддерживает, но при обязательном 
сохранении прежнего размера заработной пла-
ты. В Федерации обратили внимание на то, что 
количество часов не влияет на производитель-
ность труда. Немецкий рабочий трудится на 
треть меньше, чем российский, но его (немец-
кого рабочего) производительность выше. Про-
изводительность труда тем выше, чем прогрес-
сивнее технологии и совершеннее управление 
производственным процессом.

Подключилась к обсуждению и Госдума 
РФ. Депутаты предложили ежегодно сни-

жать продолжительность рабочего дня на час. 
За восемь лет можно было бы перейти к 32-ча-
совой рабочей неделе и четырехдневке. При 
этом они выразили готовность с сентября вклю-
читься в обсуждение этой проблемы с профсо-
юзами и начать разработку законопроекта.

Внедрение четырехдневки на данном этапе 
раскритиковали врачи. «Даже два дня ложат-
ся на здоровье россиян «тяжким бременем», 
потому что пьём мы ещё много. Прежде чем 
сокращать количество рабочих дней, нужно 
обеспечить трудящимся возможность деше-
вого отдыха с семьей», - Г. Онищенко, бывший 
главный санврач РФ, депутат ГД РФ.

Сдержанно отреагировали экономисты. 
«Для перехода на четырехдневную неделю 
нужно провести модернизацию предприятий. 
Переоборудование может быть очень затрат-
ным, а предприниматели не готовы к расхо-
дам. Могут пойти другим путем: вместо четы-
рех человек на пятидневку будут нанимать пять 
человек на четырехдневку, накручивать искус-
ственную занятость. Это тоже дополнительные 
издержки для бизнеса. Когда без глубоких рас-
чётов такой эксперимент провели в Греции, это 
закончилось дефолтом для страны», - Е. Ица-
ков, завкафедрой менеджмента и предприни-
мательства факультета экономических и соци-
альных наук РАНХиГС.

«Переходу на укороченную рабочую неделю 
должны предшествовать рост производитель-
ности труда в стране и развитие технологий, а 
таких предпосылок в России нет. Нет основа-
ний полагать, что люди могут позволить себе 
работать меньше без ущерба для экономики», -  
Н. Орлова, экономист Альфа-банка.

Между тем в Минтруде напомнили, что 
в Трудовом Кодексе РФ указана макси-

мальная продолжительность рабочей недели. 
Она не должна превышать 40 часов. Положе-
ние, увы, игнорируется сплошь да рядом, и тру-
женики в условиях безработицы вынуждены 
это терпеть, поскольку государство их практи-
чески не защищает.

А вот минимальная граница не указана. Ком-
пании по собственной инициативе, по согласо-
ванию с трудовыми коллективами, утвердив 
меры, которые обеспечат сохранение рабочим 
заработка при переходе на укороченную неде-
лю, могут её укорачивать. И никаких дополни-
тельных законов не требуется.

Вряд ли много найдется хозяев, которые 
захотят решать проблему именно таким 

образом.
Задуман популистский трюк о сокращении 

рабочей недели как раз с целью сэкономить 
буржуям средства, урезая зарплату под разго-
воры о здоровье трудящихся.

Не будем забывать, что за 30 лет рефор-
маторы не приняли ни одного закона, кото-
рый реально улучшал жизнь тружеников.

Т. КОЖЕВНИКОВА

БУРЖУЙСКОЙ ВЛАСТИ
ОЧЕРЕДНОЙ ТРЮК 
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Аналитический ресурс «Давыдов.Индекс» выдал сравнитель-
ную таблицу явки избирателей на выборах губернаторов. 

Напомним, что помимо Астраханской области, 8 сентября глав вы-
бирали в 15 регионах страны. 

Как оказалось, избирательная активность астраханцев - одна 
из самых худших в стране: мы на втором месте с конца. Хуже нас 
только Санкт-Петербург. По данным избиркома, итоговая явка со-
ставила 32,61%, что на 7,14% ниже, чем на выборах губернатора в 
2014 году. К слову сказать, мы в аутсайдерах не только по числу 
процентов, но и по разнице с предыдущей кампанией (см. табли-
цу).

Отметим, что наиболее активным в регионе оказался Красно-
ярский район, где явка была выше 45%. Это связано, в пер-

вую очередь, с тем, что там, помимо губернатора, выбирали главу 
района, и кандидаты на этот пост активно мобилизовали своих 
сторонников. В областном же центре явка не перешагнула порог 
в 30%.

По материалам информресурса «Пункт-А»

ЯВКА  НА  ВЫБОРАХ  ГУБЕРНАТОРА  
АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОКАЗАЛАСЬ  
ОДНОЙ  ИЗ  САМЫХ  НИЗКИХ В СТРАНЕ

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА  АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

На состоявшемся 10 сентября 2019 
года заседании избирательной комиссии 
Астраханской области, рассмотрев ин-
формацию о движении избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах 
Губернатора Астраханской области, чле-
ны региональной избирательной комиссии 
утвердили отчет об их использовании.

В связи с участием Астраханской области в экс-
перименте по голосованию на цифровых из-

бирательных участках, членами комиссии подписан 
протокол об итогах голосования на выборах Губер-
натора Астраханской области в городе Москве.

На основании протокола избирательной комис-
сии Астраханской области о результатах выбо-
ров Губернатора региона члены облизбиркома 10 
сентября 2019 года в 10.26 подписали протокол о 
результатах выборов Губернатора Астраханской 
области 8 сентября 2019 года и признали выборы 
состоявшимися и действительными.

В голосовании приняли участие 245320 избирате-
лей, явка составила 33,49 %.

Голоса избирателей распределились следующим 
образом: за Николая Арефьева, выдвинутого Астра-
ханским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проголосовали 28969 (11,81%) 
избирателей, за Игоря Бабушкина, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, - 185543 (75,63%)  изби-
рателя, Сергей Сычев, выдвинутый региональным 
отделением Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Астраханской области, набрал 11819 (4,82%) голо-
сов избирателей и Тимофей Щербаков, выдвинутый 
Астраханским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, - 12573 (5,13%)  голоса.

Губернатором Астраханской области избран 
Игорь Бабушкин, получивший  поддержку большин-
ства астраханцев.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
о результатах выборов Губернатора Астра-

ханской области 8 сентября 2019 года выразил 
член Избирательной комиссии Астраханской 

области АЛЕКСАНДР КОЧКОВ. 
Приводим текст его заявления. 

Итоги выборов в Единый день голосования 8 
сентября 2019 года выявили проблемы несо-

вершенства федерального и областного законода-
тельства о выборах и нарушения в ходе подготовки и 
проведении по избранию губернатора и органов мест-
ного самоуправления Астраханской области.

Установленный законом так называемый «муници-
пальный фильтр» и практическое влияние админи-
страции области на избранный депутатский состав му-
ниципальных образований не обеспечивает равенство 
кандидатов от «партии власти», оппозиционных пар-
тий и самовыдвиженцев. Двенадцать выдвинувшихся 
кандидатов не смогли дойти до стадии регистрации.

Агитационная кампания в областных печатных и 
электронных СМИ, особенно до официального 

агитационного периода, шла с преобладанием в поль-
зу кандидата Бабушкина И.Ю., в том числе с показом 
его действий, не связанных с деятельностью исполня-
ющего обязанности губернатора.

Было допущено большое количество нарушений 
участковыми избирательными комиссиями по инфор-
мированию избирателей о кандидатах в губернаторы 
и месте нахождения УИКов.

Как никогда ранее, проявилась низкая явка изби-
рателей для участия в выборах, а также число недей-
ствительных бюллетеней, соответственно 33,52% и 
6416 бюллетеней.

Имели место факты препятствия работе наблюда-
телей и членов избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса, назначенных избирательными 
объединениями и кандидатами.

Администрация города Астрахани организовала 
рейтинговое голосование (опрос мнений) избирате-
лей в день выборов и в часы работы участковых изби-
рательных комиссий около помещений для голосова-
ния, а также внутри зданий.

В период избирательной кампании, в том числе 
в день выборов, в избирательную комиссию 

Астраханской области поступило 17 жалоб различного 
характера, но ни одна из них не выносилась на заседа-
ние избирательной комиссии, решения принимались 
председателем комиссии единолично.

Член Избирательной комиссии 
Астраханской области                                                                         

с правом решающего голоса 
А.Н. КОЧКОВ

Вот и прошёл Единый день голосования 
2019! У нас, в Астрахани, выбирали губерна-
тора! Результаты объявлены…

А вы думали – будет по-другому? Наивные!

Сколько раз можно повторять: власть принад-
лежит не президентам и парламентам! Власть 

принадлежит правящим классам! Путин, Медведев, 
Госдума, Генпрокуратура, избирком, администрации, 
радио и телевидение – это всё «обслуживающий пер-
сонал» правящего класса! А выборы – это декорация!

Неужели непонятно: правящие классы на выборах 
не избираются!

Как поётся в известной песне: «Никто не даст нам 
избавленья – ни Бог, ни царь и не герой!» А вы, наи-
вные, думаете: станет Игорь Бабушкин губернатором 
и решит все наши (астраханские) проблемы! И будет у 
нас «благоденствие»! И расцветёт наш регион «пыш-
ным цветом»! Возродится село: из астраханских поми-

доров начнут выпускать уникальный по своим вкусо-
вым качествам кетчуп, а «лиманские» арбузы пойдут 
на экспорт за валюту! Возродится судостроение, ры-
боловство, восстанут из пепла заводы и фабрики, по-
явятся рабочие места и у людей будет стабильный за-
работок!

Наивные…
Менять надо систему! А систему на выборах не вы-

бирают!
Надеетесь на чудо?! Что придёт «добрый» губерна-

тор «от Путина» и устроит нам сладкую жизнь?! Или 
что можно достучаться до президента и решить все 
проблемы?!

Наивные…
Ничего не изменится! Пока по Москва-реке к Крем-

лю не подгонят «Аврору» - ничего не изменится! Пока 
на стенах Кремля не напишут мелом «Дошли!» - ниче-
го не изменится!

Наивные…
Правящие классы на выборах не избираются! Изби-

рается «обслуживающий персонал»!

А может ли случится так, что на выборах изберут «не 
тот» обслуживающий персонал? Что ж… история знает 
такие примеры.

1970 год. Чили. В результате свободных выборов к 
власти приходят социалисты во главе с Сальвадором 
Альенде (блок «Народное Единство»). Начинаются ре-
формы, цель которых – построение социализма. Но 
правящий класс оставался прежним – крупный капи-
тал. В результате сопротивления промышленных, фи-
нансовых и латифундистских кругов (саботажа, прово-
каций и т.д.) в стране начались трудности, перешедшие 
затем в экономический кризис. Высокая инфляция, 
товарный дефицит, - всё это породило уличные беспо-
рядки, терроризм, забастовки. И приход к власти Пи-
ночета в результате военного переворота 11 сентября 
1973 года многие обыватели восприняли с воодушев-
лением: наконец-то восстановится порядок!

Бедная Россия! Боюсь, что мы ещё долго будем бить-
ся с «ветряными мельницами»!

Рафаэль БАСЫРОВ

ПОСЛЕ  ВЫБОРОВ
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Целью социалистического государства 
СССР был народ-труженик, его благосостоя-
ние и безопасность. С 1960 по 1990 гг. реаль-
ный средний заработок работника вырос в 3,1 
раза. В 1990 г. 65,2 % ВНП составили доходы 
населения.

По завершении трудовой деятельности граждане 
получали пенсии, фонд которых формировался в 

госбюджете страны. Каждый  мог быстро просчитать 
свою пенсию, глядя в расчётные ведомости за послед-
ний год.

Цель капиталистического государства – благососто-
яние и безопасность правящей элиты. А труженики 
– один из компонентов процесса создания благ для 
элиты, затраты на который, согласно законам рынка, 
подлежат постоянному сокращению.

Для превращения советского труженика в деше-
вый компонент производства «реформаторы» 

конфисковали советские сбережения населения, про-
вели «либерализацию цен» и обрушили денежное 
обращение, устроили ваучеризацию и акционирова-
ние для передачи в частные руки наиболее доходных 
предприятий, уничтожили лучшие предприятия для 
создания условий безработицы и обсценивания тру-
да, развязали руки бизнесу для ограбления работни-
ков (ликвидировали государственные и профсоюзные 
меры защиты работника от произвола работодателя, 
установили высочайшие в мире проценты по креди-
там, теневые зарплаты без пенсионных отчислений, 
отсутствие контроля за качеством продуктов питания 
и др.). Для подавления протеста ограбленных создали 
мощнейшие внутренние силовые структуры.

Грабёж приобрел характер геноцида народов Рос-
сии, прежде всего русского народа. Полные демогра-
фические потери населения России от «реформ», как 
от страшной войны, составили 33,7 миллиона человека 
(за 28 лет).

Отношение государства к трудящимся всего лишь 
как к производителю благ для элиты привело 

к низкой цене труда. Дешевый труд лишает Россию 
стимулов к экономическому развитию, обрекает на-
селение на беспросветную нужду, стрессы, болезни, 
потерю веры в будущее. Следствие всего этого – вы-
рождение и вымирание.

Но даже самые терпеливые не могут терпеть беско-
нечно. Власть почувствовала, что нарастает гнев про-
тив чудовищной эксплуатации, и для самосохранения 
решила использовать пряник.

Президент РФ вдруг озаботился в связи с тем, что 
жизненный уровень трудящихся падает из года в год.

Новостные ленты запестрели информацией об 
этой озабоченности: Путин обеспокоен медлен-

ным ростом реальных доходов граждан, ситуацией в 
первичном звене здравоохранения, ростом тарифов в 
сфере ЖКХ, ценами на зерно при рекордном урожае, 
низкими темпами газификации в России, пожарами 
на юге России, в Бурятии, обеспокоен разрушением 
системы образования, крайне обеспокоен высоким 
уровнем смертности и падением рождаемости. Про-
должать пересказывать эту информацию можно ещё 
долго.

Но попробуйте найдите ясные ответы на вопрос: «Что 

предпринимали правительство, законодатели, регио-
нальные и муниципальные чиновники после того, как 
президент выражал озабоченность по каждой из пере-
численных выше тем.

Реально – ничего. И даже не скрывают этого. Прези-
дент требует немедленно повысить рост реальных до-
ходов граждан: «Времени на раскачку нет!» Но в тот же 
день Минэкономразвития сообщило: «Доходы расти 
не будут. На текущий год министерство пересмотрело 
прогноз изменения реальных располагаемых доходов 
населения, понизив их предполагаемый рост почти до 
нуля с 1% в предыдущем варианте».

Вот так! Президент отечески о нас печётся, а его чи-
новники (вертикаль власти!) сетуют: «Мы бы рады, но 
проблемы не позволяют, обстоятельства непреодоли-
мы».

Уж чего только не обещано астраханцам накануне 
выборов! Даже уворованные ранее льготы верну-

ли, а некоторым вновь назначили копеечные. Только 
всё это и в Астраханской области, и в России в целом 
уже «съедено» бесконечным повышением цен, тари-
фов, штрафов.

За прошедшие месяцы 2019 года численность насе-
ления РФ с доходами ниже прожиточного минимума 
выросла до 14,3 % против 13,9% в первом квартале 
2018 года. Крайне бедных, читай – нищенствующих, 
стало на 500 тысяч больше, сообщает Росстат.

Таковы результаты путинской «озабоченности» и 
«обеспокоенности» на сегодняшний день.

Не обращая внимания на эти позорные данные, 
президент ставит перед правительством новую 

задачу: к 2024 снизить уровень бедности вдвое. Каки-
ми методами, за счет чего? Вы где-нибудь читали, слы-
шали об этом? Навряд ли. Вся суета с президентской 
«озабоченностью» его указами, нацпроектами орга-
низована, чтобы показать «неусыпную заботу» прези-
дента о вверенном ему народе. Только, г. Путин, даже 
самые доверчивые перестали Вам верить после повы-
шения пенсионного возраста, одобренного Вами. Всё 
яснее понимание, что Вы не нацлидер, а глава клана, 
члены которого безжалостно грабят национальные бо-
гатства России и её народ.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ФАЛЬШИВАЯ  ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

Бывший мэр города Ахтубинск Астра-
ханской области Аманга Нарузбаев 

осужден на два года условно. Суд признал 
виновным Нарузбаева в превышении долж-
ностных полномочий, сообщают в регио-
нальной прокуратуре.

Бывший градоначальник в конце 2017 года 
решил передать обширный участок своей 
супруге, его жену представляли доверенные 
лица. Землю в 300 квадратных метров отда-
вали за 235 тысяч рублей, хотя реальная сто-
имость подходит почти к 2 млн рублей. Дан-
ный факт был выявлен сотрудниками УФСБ 
России по Астраханской области.

Аманга Нарузбаев получил два года ус-
ловно с испытательным сроком в три года и 
лишением права занимать должности в гос-
службе на два года.

Напомним, уголовное дело на чиновни-
ка завели летом этого года, в админи-

страции Ахтубинска проходили обыски.

По материалам Прокуратуры 
Астраханской области

Региональный следственный комитет сообщил о завер-
шении расследования и передаче в суд серии уголовных 

дел, возбужденных в отношении бывших высокопоставлен-
ных астраханских чиновников.

Речь идёт о бывшем и.о. министра строительства и ЖКХ 
Астраханской области Олеге Гужвинском, ещё одном экс-
главе ведомства Сергее Кучумове и бывшем первом замми-
нистра облминстроя Светлане Архаровой. По 17 уголовным 
делам, обвиняемыми по которым они являются, их обвиняют 
в превышении должностных полномочий. Каждому из вышеу-
казанных «слуг народа» грозит до семи лет колонии.

Фигурантам вменяется, что с 2015 года они незаконно пре-
доставляли Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Астраханской области деньги в виде субсидий из бюд-
жета региона для оплаты услуг ОАО «Социальные гарантии» 
вопреки Жилищному кодексу России и местному законода-
тельству. Итогом стало незаконное использование 40 миллио-
нов рублей из средств регионального бюджета.

Приговор Гужвинскому, Кучумову и Архаровой не за горами.
Примечательно, что в 2016 году Архарова была осуждена за 

получение взятки: она получила судимость в виде трёхлетне-
го лишения права занимать государственные и муниципаль-

ные должности. Так что предстоящий процесс будет для этой 
представительницы прекрасного пола не в новинку.

Ранее сообщалось, что из инвестиционного совета при 
правительстве Астраханской области вывели фигурантов 

уголовных дел Гужвинского, Кандыкова, Султанова и Шведо-
ва.

По материалам информресурса AST-NEWS.ru

МЭР АХТУБИНСКА ОСУЖДЕН 
ЗА МАХИНАЦИИ С ЗЕМЛЕЙ УГОЛОВНЫЕ  ДЕЛА  ГУЖВИНСКОГО, 

 КУЧУМОВА  И  АРХАРОВОЙ  УШЛИ  В  СУД

Прокуратурой Трусовского района 
г. Астрахани проведена проверка 

требований жилищного законодатель-
ства при расселении граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Проверкой установлено, что жилой 
многоквартирный дом № 8 по ул. Трене-
ва г. Астрахани в 2014 году признан ава-
рийным и подлежащим сносу. Срок отсе-
ления граждан установлен до 31.12.2016, 
однако органом местного самоуправле-
ния мероприятия по отселению жильцов 
многоквартирного дома, к установлен-
ному сроку, не проведены.

 Учитывая возможность наступления 

неблагоприятных последствий проку-
ратурой района в суд направлено ад-
министративное исковое заявление об 
обязании администрации г. Астрахани 
расселить жильцов многоквартирного 
дома № 8 по ул. Тренева г. Астрахани. 

Решением Трусовского районного суда 
г. Астрахани заявленные прокурором 
требования удовлетворены в полном 
объеме.

Не согласившись с решением суда 
первой инстанции, администрация МО 
«Город Астрахань» обжаловала его в 
апелляционном порядке в Астраханский 
областной суд.

Определением апелляционной ин-
станции решение суда оставлено без 
изменений и вступило в законную силу. 
Согласно решению суда администрация 
МО «Город Астрахань» обязана в тече-
ние четырех месяцев расселить жильцов 
многоквартирного дома № 8 по ул. Тре-
нева г. Астрахани.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры.    

Помощник прокурора 
Трусовского района  

г. Астрахани                                                    
А.С. КОТЕЛЬНИКОВ                                                        

ТРУСОВСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
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9 сентября в ИА ТАСС прошла пресс-
конференция руководства КПРФ, 
посвященная итогам Единого дня 
голосования. В пресс-конференции 
принял участие Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Г.А. Зюганов.
Г.А. ЗЮГАНОВ: «Мы поработали 
очень достойно, профессионально 
и грамотно».

8 сентября – это уникальная дата в исто-
рии России. В этот день состоялась 

знаменитая Бородинская битва, в которой с 
обеих сторон участвовало почти 300 тысяч 
человек, и русское воинство продемонстри-
ровало свою волю, храбрость и достоинство. 
Мы продолжаем его лучшие традиции, за-
щищая и отстаивая свою любимую державу.

8 сентября – это также и день начала фа-
шистской блокады Ленинграда. Вчера наши 
представители побывали на Пискаревском 
кладбище, чтобы поклониться тем, кто му-
жественно отстаивал Советскую власть. А 
мы сегодня защищаем ту справедливость, 
которая была создана Советской властью.

Президент Путин высказал в своем посла-
нии принципиальное положение о том, что-
бы страна вошла в пятерку самых развитых 
экономик, одолела бедность и все сделала, 
чтобы обеспечить прорыв в новых техноло-
гиях. В свою очередь, мы подготовили 12 
законов, которые позволяют это сделать, 
бюджет развития в 25 трлн рублей и целый 
пакет социальных законопроектов по защи-
те наших граждан, начиная от детей войны 
и заканчивая законом «Образование для 
всех», гарантирующим каждому молодому 
человеку бесплатное образование и первое 
рабочее место.

Мы предложили целый ряд поправок в 
закон о выборах, которые позволили 

бы провести их честно, достойно и демокра-
тично. К сожалению, «Единая Россия» от-
вергла все наши предложения, в том числе 
по бюджету развития, обобщению опыта на-
родных предприятий, по детям войны.

Нами было также предложено провести 
общенациональный референдум по пенси-
онной реформе, которую народ полностью 
отверг. Но, тем не менее, «Единая Россия» и 
на это не пошла.

Что касается ремонта закона о выборах, 
они внесли 119 поправок, полностью его из-
уродовав. А теперь твердят, что одержали 
какую-то победу.

Между тем на экономическом фронте 
полное поражение. Требования президен-
та полностью провалены правительством 
Медведева, и с теми темпами, которые есть 
сейчас, мы будем не в пятерке, а на пятнад-
цатом месте. Это будет означать политиче-
ский дефолт и полное недоверие не только 
правительству, но и президенту.

Мы внесли предложение, чтобы эти вы-
боры можно было достойно оценить. Для 
этого мы предложили ввести в качестве за-
местителей председателей избирательных 
комиссий представителей трех парламент-
ских партий. Но от этого тоже отказались.

Мы настаивали на том, чтобы был гласный 
подсчет всех бюллетеней. И на это они не 
пошли. Мы настаивали на прямом диалоге в 
эфире для представления своих программ и 
команд. И на это не решились.

В целом многие представители партии 
власти пошли на выборы самовыдви-

женцами, и, прежде всего, в Москве. Это оз-
начает полное недоверие «Единой России» 
и ее вывеске. Я впервые столкнулся с такой 
практикой.

Мы настаивали на том, чтобы выборы про-
ходили не в сентябре, а в другое время. Се-
годня они неудобны для всех избирателей, 
кроме партии власти. Но отказались и от 
этого.

Они не отчитались ни о результатах сво-
ей работы, потому что их нет, ни о законо-
дательных инициативах, которые привели 
страну в нынешнее разобранное состояние. 
Ни одно данное ими обещание не выполне-
но. Когда повышали НДС на 2%, они обеща-
ли, что это дополнительно даст в бюджет 620 
млрд рублей. Но этого не произошло. Между 
тем цены выросли на 10-20%.

Они обещали добавить каждому пенсио-
неру по тысяче рублей. В результате добави-
ли по двести, триста, четыреста рублей, а то 
и вообще ничего.

Короче говоря, вся эта политика была за-
мешана на лжи и манипуляциях. Но это не 
способ вывести страну из кризиса.

Мы все сделали, чтобы провести эти 
выборы гласно и достойно. Наша ко-

манда работала на просторах всей России, 
от Сахалина до Санкт-Петербурга, от Мур-
манска до Ставрополья и республик Север-
ного Кавказа. Мы везде удвоили – утроили 
свои результаты. Чтобы вам ни говорили, но 
в ближайшее время вы получите протоколы.

Мы укоренились в общественном настро-
ении. Нас хорошо принимали в каждом дво-
ре, на каждой улице, на каждой площадке.

Против нас выпустили целую свору так на-
зываемых «Коммунистов России». Хотя там 
нет ничего российского и ничего коммуни-
стического. Это пятая колонна, придуманная 
в кремлевских пенатах, которая вылезла 
даже в 34 округах Москвы. Хотя их никогда 
тут не было. Чтобы в Москве зарегистриро-
ваться в качестве кандидата, надо для нача-
ла иметь минимум 100 тысяч рублей. Потому 
что надо зарегистрировать 100 сборщиков 
подписей и за каждого заплатить нотариусу 
по 1000 рублей. И чтобы за три недели со-
брать 6 тысяч подписей, надо иметь мощные 
структуры. Поэтому ни один из них не мог со-
брать подписи, и все это сплошная халтура.

Мы в целом поработали очень достой-
но, профессионально и грамотно. 

Считаю, что мы сделали значительный шаг 
для оздоровления обстановки в стране. В 
России есть государственно-патриотические 
силы во главе с КПРФ, которые имеют реаль-
ную программу, уникальный опыт народных 
предприятий, «пятилетку Левченко» в Ир-
кутской области, «семь приоритетов Локтя» 
в Новосибирске, где мы получили прекрас-
ный результат. Я считаю, что эти результаты 
являются хорошей основой для дальнейше-
го шага вперед по выводу страны из кризи-
са».

Ю.В. АФОНИН: «У нас будут еще более 
яркие победы!»

Наша партия очень серьезно подошла к 
этой избирательной кампании, - рас-

сказал заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин. - На основании нашей про-
граммы была сформирована мощная коман-
да, которая пошла на выборы всех уровней. 

Только зарегистрированных кандидатов 
было более 10 тысяч человек. Но впервые за 
последние годы наша партия столкнулась с 
тем, что очень многих сильных кандидатов 
власть пыталась снять с выборов еще до на-
чала или в ходе избирательной кампании».

«Впервые мы столкнулись с тем, что му-
ниципальный фильтр на губернаторских вы-
борах не преодолели три наших кандидата, 
которые имели весомые шансы на победу 
в своих регионах. Это Вологодская область, 
Калмыкия и Забайкальский край. Также в 
целом ряде регионов были попытки снять 
наших кандидатов из списков. Но, несмотря 
на это, команда КПРФ шла мощно, уверенно, 
и те итоги, которые уже подведены, показы-
вают, что наша партия серьезно укрепилась», 
- подчеркнул Юрий Вячеславович.

«Если взять губернаторские выборы, - про-
должил Ю.В. Афонин, - то, несмотря на не-
допуск наших кандидатов, в подавляющем 
большинстве регионов представители КПРФ 
заняли второе место, а ряд наших товари-
щей боролся за выход во второй тур. Особо 
хотелось бы отметить успех молодых пред-
ставителей Компартии – Алексея Корниенко 
в Сахалинской области, Максима Амелина 
в Оренбургской области, Сергея Токарева в 
Липецкой области. Их результат более 20% и 
даже ближе к 30%. Это новая плеяда руково-
дителей, которые активно включились в вы-
борный и политический процесс».

«Хотелось бы отметить и победу нашего 
опытного хозяйственника, руководителя Но-
восибирской партийной организации Анато-
лия Евгеньевича Локтя. Он набрал более 50% 
в совершенно конкурентной избирательной 
кампании. Жители Новосибирска поддер-
жали его программу, команду и Компартию 
в целом», - подчеркнул заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ.

«Наш опытный руководитель, первый се-
кретарь Алтайского рескома КПРФ Виктор 
Васильевич Ромашкин также показал очень 
высокий результат. Эти примеры демонстри-
руют, что у партии есть прекрасный сплав 
опыта и молодости, что позволяет ей уве-
ренно идти вперед», - сделал вывод Юрий 
Вячеславович.

«На выборах в региональные парламенты 
мы повсеместно серьезно увеличили свои 
результаты, где-то даже в два раза, - отме-
тил далее Ю.В. Афонин. – Например, у нас 
впервые по итогам Единого дня голосования 
были созданы фракции в Республике Крым и 

городе Севастополе. Это серьезный прорыв, 
и я уверен, что наши крымские и севасто-
польские товарищи будут наращивать свою 
активность».

«Мы достойно вели кампанию в Республи-
ке Тыва, но те результаты, которые сейчас 
вбиты в систему ГАС-Выборы, совершенно не 
соответствуют реальному волеизъявлению 
граждан. К сожалению, Республика Тыва ста-
ла местом серьезных фальсификаций и под-
тасовок. Итоги выборов в этом регионе мы 
признать не можем. Мы будем доказывать 
неправомерность проведения избиратель-
ной кампании и добиваться привлечения к 
ответственности тех лиц, которые преврати-
ли избирательный процесс в фарс и показу-
ху», - подчеркнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.

«Мы укрепили свое влияние и на муни-
ципальном уровне, - продолжил Юрий Вя-
чеславович. - Там у нас есть яркие победы. 
Но хотел бы отметить, что очень многие 
наши кандидаты победили в одномандат-
ных округах. Победа кандидатов от КПРФ в 
Москве уже общеизвестна, но мы серьезно 
прирастили количество своих депутатов по 
одномандатным округам и в других регио-
нах. Например, в городском совете столи-
цы Марий Эл городе Йошкар-Оле у нас был 
один депутат, а стало четырнадцать».

«Единая Россия» говорила о том, что по-
бедила в Иркутске, но, на самом деле, у нас 
там был один депутат, а сейчас девять депу-
татов-коммунистов и еще целый ряд сторон-
ников. А результат «Единой России» упал в 
два раза», - подчеркнул Ю.В. Афонин.

«Мы достигли высоких результатов в горо-
де Пензе, где работает наша команда во гла-
ве с Георгием Камневым. Там коммунисты 
выиграли в девяти одномандатных избира-
тельных округах и получили 30% голосов по 
партийным спискам. И такая картина практи-
чески по всей стране», - рассказал замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

«Хотелось бы сказать, - отметил далее Ю.В. 
Афонин, - что наши наблюдатели провели 
серьезную работу. Мы на этих выборах впер-
вые за многие годы выставили большое ко-
личество наблюдателей. В связи с этим хоте-
лось бы поблагодарить всех неравнодушных 
граждан, которые добровольно приходили 
в штабы КПРФ, чтобы участвовать в наблю-
дении за выборами. Причем сейчас еще в 
целом ряде регионов наши наблюдатели 
продолжают борьбу. Например, в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга до сих пор на 
участках идет подсчет голосов. Там пытают-
ся изменить результат наших кандидатов, но 
мы будем стоять до конца».

«Также продолжается борьба на ряде 
участков в Республике Татарстан, где мы 
столкнулись с колоссальными нарушения-
ми. Например, Советский район Татарстана 
«перекрыл» славу Советского района Вла-
дивостока на прошлых выборах. Поэтому 
по каждому факту мы будем требовать тща-
тельного юридического расследования», - 
подчеркнул Юрий Вячеславович.

«Ну, и, конечно, надо остановить беспре-
дел, который связан с так называемыми 
«комроссами» господина Сурайкина. По на-
шим данным, которые поступили из регио-
нов, в ходе выборов на счета так называемых 
«комроссов» закачали почти миллиард ру-
блей. Некоторым кандидатам в последнюю 
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неделю перед выборами было перечисле-
но по 30 миллионов. Откуда такие деньги? 
Даже «Единая Россия» столько не получала! 
В результате появлялись различные грязные 
листовки. К сожалению, в моей родной Туль-
ской области «комроссы» вместо того, чтобы 
вести нормальную кампанию, поливали гря-
зью кандидатов от КПРФ», - выразил возму-
щение Ю.В. Афонин..

«Но мы продолжим наращивать свое вли-
яние, и, я уверен, на следующих выборах у 
нас будут еще более яркие победы», - под-
черкнул в завершение заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ.

Д.Г. НОВИКОВ: «К своему избиратель-
ному праву нужно относиться макси-

мально ответственно»

История 19-го века и, в значительной 
степени, история 20-го века стали 

историей борьбы граждан за свои права, 
в том числе за избирательное право, - под-
черкнул заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. - К своему избирательному 
праву нужно относиться максимально ответ-
ственно».

«Осуществляя свой выбор, надо учитывать 
минимум три фактора. Прежде всего, нали-
чие внятной, хорошо продуманной, убеди-
тельной программы. Во-вторых, соответ-
ствует ли эта программа твоим интересам и 
чаяниям. В-третьих, есть ли у этой политиче-
ской силы команда, способная эту програм-
му воплотить в жизнь», - выразил мнение 
Дмитрий Георгиевич.

«На прошедших вчера выборах КПРФ в 
очередной раз подтвердила, что у нее есть 
программа, и эта программа отвечает массо-
вым интересам миллионов людей. У партии 
есть команда, способная эту программу во-
плотить в жизнь», - отметил далее Д.Г. Нови-
ков.

«Я хочу вам показать материал, который 
был подготовлен за два месяца до голосо-
вания. Это анализ лидера нашей партии под 
названием «Мы обязаны использовать шанс 
на мирную смену курса». Данный документ в 
полной мере базировался на той программе, 
с которой мы шли на президентские выборы, 
на выборы в Госдуму. Свои программные те-
зисы мы основываем на фундаментальном 
анализе текущей ситуации. И делаем это глу-
боко, вдумчиво. Это признают, в том числе, 
и наши оппоненты», - подчеркнул Дмитрий 
Георгиевич.

«Что касается результатов прошедших 
выборов, - продолжил Д.Г. Новиков, - то все 
больше граждан страны разделяют про-
грамму нашей партии и готовы ее поддер-
живать. Главный тезис, который отличает нас 
от других политических сил, это проведение 
национализации в Российской Федерации. В 
нулевые годы этот тезис еще вызывал какие-
то сомнения у некоторых граждан. Сегодня 
данная идея пользуется полной и абсолют-
ной поддержкой граждан страны. Не говоря 
уже о таких предложениях КПРФ, как введе-
ние прогрессивной шкалы подоходного на-
лога».

«Единая Россия» по итогам голосования 
снизила свои позиции почти повсеместно, - 
отметил далее Дмитрий Георгиевич. - КПРФ 
же повсеместно свои результаты нарастила. 
В ряде случаев «Единая Россия» оказалась 
даже не на втором, а на третьем месте. В 
частности, это случилось в Хабаровском 
крае. Ведущими политическими силами там 
являются две оппозиционные партии».

«В Москве мы в два с лишним раза нарас-
тили количество мандатов. Если мы возьмем 
муниципальный срез, то увидим похожую 

картину. В моей родной Амурской области, в 
Завитинске, из 13 выдвинутых коммунистов 
все 13 одержали победу в избирательных 
округах. Двух человек не допустили к изби-
рательной гонке. Всего в представительном 
органе города Завитинска - 15 мандатов», - 
рассказал Д.Г. Новиков.

«В Ахтубинском районе Астраханской 
области поддержка нашей партии - 41%. 
Есть районы в Брянской области и в Респу-
блике Саха, где поддержка КПРФ составляет 
от 32 до 40 процентов. 34 процента – в Лото-
шино Московской области. Перечень таких 
результатов можно продолжать. По Москов-
ской и Ленинградской областям увеличение 
наших мандатов – в два раза», - отметил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ.

«Есть попытки наших оппонентов пере-
играть ситуацию, например, в том же Санкт-
Петербурге, - рассказал Дмитрий Георгиевич. 
- Там наши товарищи проходят на местном 
уровне в муниципальные и законодатель-
ные органы. И в Рыбацком, и в Пушкине, и в 
Шушарах «Единая Россия» пытается органи-
зовать пересчет голосов и переиграть ситуа-
цию в свою пользу».

«Мы еще раз подтвердили, что у КПРФ есть 
своя команда, - подчеркнул Д.Г. Новиков. - 
Победа Локтя в Новосибирске – тому порука. 
Достойно выступили другие наши товарищи. 
Это Ромашкин в Республике Алтай, хороший 
результат по Улан-Удэ у Вячеслава Мархаева. 
Очень убедительно прошла через эту из-
бирательную гонку Нина Останина в Новго-
родской области. Сильную избирательную 
кампанию провел наш кандидат на прошлых 
выборах мэра Москвы Вадим Кумин. Да, 
он получил второе место в своем округе по 
итогам нынешних выборов, но его вклад в 
общий результат по Москве очень серьезен. 
Во всех 13 мандатах, которые мы получаем, 
есть его большая заслуга».

«Интересен результат по Хабаровскому 
краю. Здесь Николай Николаевич Платошкин 
выдвигался от нас на довыборах в Госдуму. 
Последние замеры перед днем голосования 
показывали, что он выигрывает у своих оп-
понентов. И тогда избирательная комиссия в 
срочном порядке организовала три участка 
для голосования военнослужащих на поли-
гонах Восточного военного округа. Проис-
ходило перемещение сюда воинских частей. 
Вот такого рода манипуляции имели место в 
ходе выборной кампании. Это станет пред-
метом отдельного разговора на заседании 
Президиума ЦК КПРФ. Геннадий Андреевич 
проведет его в ближайшие дни», - рассказал 
заместитель Председателя ЦК КПРФ.

«В целом вывод следующий. Мы продол-
жим нашу борьбу за ремонт избирательной 
системы. Это задача минимум. И продол-
жим борьбу за реализацию программы мак-
симум, за смену социально-экономической 
и политической ситуации в Российской Фе-
дерации», - подчеркнул Д.Г. Новиков.

С.П. ОБУХОВ: «Для «Единой России» я 
не вижу выхода из тупика»

К сожалению, эти выборы лишили стра-
ну возможности дискутировать и об-

судить три ключевых вопроса повестки дня, 
- отметил член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов. - Это пенсионная рефор-
ма, мусорная реформа и реформа налогово-
го законодательства, которая спровоцирова-
ла рост цен. На каждый из этих вызовов, на 
каждый этот грабеж, который организовала 
«Единая Россия», Компартия предлагала 
свой ответ. Но «партия власти» оказалась не-
способна обсудить реальную повестку дня в 
ходе выборной кампании».

«В Татарстане КПРФ вносила законопроект 
о снижении пенсионного возраста, но «Еди-

ная России» отказалась, ссылаясь на феде-
ральное законодательство. В Туле выборная 
кампания всячески глушилась. Наших канди-
датов арестовывали, избивали, задержива-
ли газеты. Но мы ставили вопрос по мусор-
ной реформе и все-таки смогли достучаться 
до многих избирателей», - рассказал Сергей 
Павлович.

«От нас были предложения, как противо-
стоять росту цен, но они оказались задви-
нуты и не обсуждались. Страну лишили воз-
можности мирно и демократично обсудить 
три реформы, которые мучают каждого из-
бирателя. Это еще, ой, как аукнется партии 
власти в дальнейшем. Это – позор «Единой 
России», - выразил возмущение секретарь 
ЦК КПРФ.

«На этих выборах мы подтвердили статус 
главной оппозиционной силы и второй по-
литической партии в стране, - отметил да-
лее С.П. Обухов. - Мы укрепили результаты 
в полтора-два раза по сравнению с выбора-
ми 2014 года. Мы расширили ареал побед. 
Мы научились побеждать в одномандатных 
округах. Да, на губернаторских выборах вто-
рых туров пока не получилось. Но то, что слу-
чилось на Сахалине и на Алтае, еще аукнется 
партии власти».

«В трех регионах были сняты наши канди-
даты. По моему мнению, Осипов в Забайка-
лье просто самозванец. Он не имел права 
участвовать в этих выборах после вскрыв-
шихся фактов нарушения законодательства 
и манипулирования с подписями. Поэтому 
сомнительная легитимность части губерна-
торов – минус в карму этим представителям 
партии власти», - заявил выступающий.

«О трех тупиках «Единой России». Первый 
– это тупик токсичности бренда. Я не вижу 
возможности для «Единой России» выйти из 
этого положения. Второй тупик – это тупик 
манипулирования избирательным законо-
дательством. Где-то вам удалось пройти са-
мовыдвиженцами, но Москва показала, что 
«самомедвеженцы» - это не способ техно-
логического ухода от токсичности бренда», 
- иронично заметил Сергей Павлович.

«Третий - тупик политической повестки, 
- продолжил С.П. Обухов. - Показателен от-
каз «Единой России» от участия в дебатах. 
Губернатор Оренбургской области Паслер 
уверен, что ему ровни нет и дебатировать 
ему якобы не с кем. Только в четырех из 16 
регионов «Единая Россия» вышла на дебаты. 
Вам нечего сказать! В том же Оренбурге наш 
кандидат получил каждый четвертый голос. 
Господин Артамонов в Липецкой области 
сказал: «Я не буду участвовать в дебатах. 
Лучше сделаю что-нибудь полезное». И наш 
кандидат получил каждый пятый голос. Хотя 
еще совсем недавно он был мало узнаваем».

«Мы предлагали альтернативную повест-
ку дня. Но выход у «Единой России» из этих 
тупиков – административная дубина. В на-
циональных республиках (Тыва, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Татарстан) 
результат «Единой России» - 141 процент. 
Там добивались необходимого результа-
та уголовными средствами и беспределом 
на избирательных участках. Кстати, наш 
красный контроль это показал. Зайдите на 
портал и на видео увидите те безобразия, 
которые происходили в Татарстане», - пред-
ложил Сергей Павлович.

«Административная дубина в националь-
ных республиках – очень опасна для феде-
ральной власти. Гнобя КПРФ, вы тем самым 
подыгрываете сепаратистам. Вы будите про-
тестную энергию, которая в легальном по-
литическом русле не может реализоваться. 
И тем самым подталкиваете тех радикалов, 
которые расшатывают Российскую Федера-
цию. В этом отношении в национальных ре-
спубликах складывается очень опасная ситу-
ация», - предостерег выступающий.

«Секретарь генсовета «Единой России» 
Турчак заявил: «Мы жахнули». Так вот, это 
избиратель жахнул по «Единой России», а 
не господин Турчак. Вы жахнули тем, что по-
всюду бедность и запредельный рост цен. 
Что касается траты средств на один голос, то 
господин А.А. Медведев потратил 2246 ру-
блей, госпожа Шарапова – 3200 рублей. Все 
«самомедвеженцы» потратили в Москве на 
один голос от одной до трех тысяч рублей. 
Для справки, наш кандидат Шувалова потра-
тила 58 рублей, Леонид Зюганов – 70 рублей. 
Кампании КПРФ самые дешевые и самые эф-
фективные», - отметил Сергей Павлович.

«Выхода из тупика для «Единой России» 
я пока не вижу. КПРФ настаивает на диало-
ге и на обсуждении тех программ, которые 

Геннадий Андреевич предложил обществу», 
- сказал в завершение С.П. Обухов.

И.А. ФИЛАТОВА: «КПРФ приложила 
колоссальные силы для защиты результа-

тов выборов»

Избирательное законодательство в Рос-
сии считается одним из самых слож-

ных в мире, - отметила советник Председа-
теля ЦК КПРФ по юридическим вопросам 
И.А. Филатова. - Практически каждый год 
принимаются нововведения, которые еще 
больше его усложняют. КПРФ – самая опыт-
ная партия в стране. КПРФ - главная оппози-
ционна сила. Она прикладывает колоссаль-
ные силы для защиты результатов выборов».

«Практически во всех регионах было за-
фиксировано аномально высокое надомное 
голосование, - продолжила выступающая. 
- В одних случаях урны развозили в авто-
мобилях, в которых не нашлось места для 
представителей КПРФ. В результате, урна на 
долгое время оставалась без присмотра. И 
очень большое количество бюллетеней, ко-
торые возвращались с выездов, не соответ-
ствовало количеству заявок. В Пестово Нов-
городской области превышение, например, 
30-40 процентов».

«В Тульской области также зафиксированы 
аномальные ситуации. В Новомосковске на 
некоторых участках голосовало на дому до 
250 человек. В Суворовском районе до 60 
процентов избирателей изъявили желание 
голосовать. Такого не может быть!», - с воз-
мущением отметила И.А. Филатова.

«Другой вид нарушений – это массовые 
вбросы практически по всем регионам. 
Особенно отличились Новгородская об-
ласть (Мошенский район), Тульская область, 
Сахалин и Республика Татарстан. В Санкт-
Петербурге использовалось голосование с 
системой штрих-кодов. Бюджетникам вы-
давались штрих-коды. Таким образом, велся 
учет пришедших на избирательные участ-
ки», - рассказала выступающая.

«Другое нарушение, – отметила далее 
И.А. Филатова, - массовое «подвешивание» 
введения итогов голосования в систему ГАС-
Выборы. Например, в Южно-Сахалинске на 
12 часов ночи во всем городе не был введен 
ни одни результат, ни по одному участку. 
Хотя по закону подсчет нужно проводить 
немедленно, и результаты тоже вводить не-
медленно. В Сахалинской области исполь-
зовались приемы «Приморского сценария». 
Выключали свет, председатели комиссий 
падали в обмороки, вызывали «Скорую по-
мощь».

«В Татарстане прошли самые грязные вы-
боры. Там имел место полный спектр нару-
шений: и карусели, и вбросы, и нарушение 
порядка подведения итогов голосования. 
Председатели комиссий массово уезжали 
до подсчета. Вот, например, Нурлатский рай-
он. Там КОИБы вывозили с участков под ох-
раной, без подсчета голосов, без фиксаций 
нарушений», - с горечью рассказала высту-
пающая.

«Хорошие результаты мы получили там, 
где были наши наблюдатели. Но российский 
народ лишили права на волеизъявление. 
Хотя, согласно Конституции РФ, народ в на-
шей стране является единственным источ-
ником власти», - подчеркнула в завершение 
И.А. Филатова.

Руслан Тхагушев.  
Алексей Брагин. 

Фото Сергея Сергеева. 
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ ГЛАВНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

Так мудро высказывается заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Астраханской 
области «Школа – интернат №3 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья», Почётный работник 
общего образования Российской Федерации Татьяна Генна-
дьевна Филатова (на снимке), о заведении, в котором она 
трудится около четверти века. 

Путь в систему образования у героини моего повество-
вания начался, когда она в уже далёком 1987-м году 

окончила астраханскую среднюю школу №25, ставшую гим-
назией №1, и поступила на филологический факультет Астра-
ханского государственного педагогического института им. 
С.М. Кирова (ныне АГУ).  В построенной в середине 70-х го-
дов прошлого века средней школе №25, где Татьяна училась 
с 1-го по 10-й класс, русский язык и литературу ей преподавал 
замечательный учитель – словесник Николай Александрович 
Радченко, работавший завучем школы. Оканчивая среднюю 
школу, она получила в учебно-производственном комбина-
те (УПК) специальность оператора ЭВМ, казавшуюся тогда 
профессией завтрашнего дня! Но, как мне видится, привитая 
Николаем Александровичем любовь к прекрасному миру 
слова и желание стать учителем привело Татьяну Геннадьев-
ну именно в педагогический ВУЗ, о счастливых годах учёбы 
в котором она до сих пор вспоминает с огромной теплотой. 
Оканчивая ставшее ей родным высшее учебное заведение, 
она защищала диплом на тему русской поэзии начала 20-го 
века: «Импрессионизм в поэзии Константина Бальмонта». 
Работая над дипломом, она ездила в Москву в знаменитую 
«Ленинку» (библиотеку им. В.И. Ленина). В итоге Татьяна 
Геннадьевна получила красный диплом. Она до сих пор с 
гордостью вспоминает, что работала над дипломом под ру-
ководством проректора ВУЗа доктора филологических наук 
Геннадия Григорьевича Глинина. Став достойным коллегой 
своих школьных и ВУЗовских преподавателей, молодой вы-
сококвалифицированный педагог Т.Г. Филатова пришла тру-

диться в среднюю школу № 10 им. В. И. Ленина (лицей № 1). 
Туда её пригласила работать администрация Ленинской шко-
лы, как специалиста с красным дипломом.  

А в 1996-м году она перешла трудиться в школу – интернат 
для глухих детей, основное здание которого уже с далёкого 
1955-го года находится возле ЦГПКиО «Аркадия» (парка им. 
Карла Маркса). Основной профессиональной деятельностью 
Татьяны Геннадьевны стала сурдопедагогика – обучение ин-
валидов по слуху. Десять лет спустя, в 2006-м году, она стала 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
(УВР). Трудясь на этой должности, прилагает максимум уси-
лий, чтобы её ученики помимо получения основного девяти-
летнего образования гармонически развивались во многих 
направлениях! Радует Татьяну Геннадьевну и её коллег, как 
под мудрым руководством директора Ивана Владимировича 
Рябова обновилась материально – техническая база и внеш-
ний вид школы, что очень благотворно способствует учебно-
воспитательному процессу!

–У нас, - говорит Татьяна Геннадьевна, - действует новая 
форма внеклассных мероприятий «Квест»: экологической, 
исторической, военно-патриотической и других тематик, а 
также  введено изучение правил дорожного движения. У 
детей на этих мероприятиях глаза горят! И они, чаще жеста-
ми и мимикой, спрашивают: «Когда, когда, когда это будет?» 
Большую роль играет внедрение компьютеризации по пре-
зидентской программе. Многие выпускники оканчивают 
Астраханский губернский техникум, а некоторые потом удач-
но трудятся по своей специальности. Помимо астраханцев в 
этом образовательном учреждении обучаются дети из Кал-
мыкии, Казахстана, Чечни и Дагестана. В школе-интернате 
проходят «Вечера встреч». На один из них приезжала груп-
па выпускников 2001-го года из Казахстана. Они были очень 
рады увидеть администрацию и педагогов интерната и, ко-
нечно, Татьяну Геннадьевну, у которых она была воспитате-
лем!

–При их учебном заведении, - с гордостью говорит Татьяна 
Геннадьевна, - давно существует ансамбль жестовой песни 
«Зазеркалье», которым руководит Елена Степановна Недо-
сейкина. Участники этого ансамбля занимают первые при-
зовые места, едут на Всероссийские конкурсы в разные го-
рода, в том числе на Всероссийский конкурс жестовой песни 
«Утренняя звезда», собирающий сорок с лишним городов. В 
спортивном направлении учащиеся занимаются: плаванием, 
греко-римской и вольной борьбой, футболом, занятие кото-
рым недавно возродили в этом образовательном учрежде-
нии. Одна из выпускниц 2017-го года, ставшая студенткой 
ССУЗа при АГТУ и мамой очаровательной дочки, является 
семикратной олимпийской чемпионкой по плаванию, взяв 
в Турции семь золотых медалей! Также под эгидой регио-
нальных министерств действует проект, осуществляемый 
совместно с Астраханским драматическим театром. В рамках 
этого проекта никого не оставил равнодушным великолеп-
ный спектакль «Приключение Незнайки и его друзей», где в 
главных ролях были задействованы ученики этой школы-ин-
терната!

И это далеко не всё, что связано с благими плодами кро-
потливой и благородной деятельности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Астра-
ханской области «Школа – интернат №3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Татьяны Генна-
дьевны Филатовой.

Самоотверженный труд этой незаурядной добросердеч-
ной женщины отмечен тем, что она в 2015-м году стала по-

бедителем Областного конкурса «Женщина – руководитель 
года» другими достойными поощрениями и, конечно, при-
знанием коллег, учащихся и их родителей! 

Рассказывая о системе сурдопедагогики в нашем регио-
не, Татьяна Геннадьевна поведала, что в 2011-м году, к 

ГБОУ АО «Школа – интернат №3 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» присоединился учебный корпус в 
микрорайоне АЦКК, а в 2013-м году – дошкольное учрежде-
ние «Верботон», что на улице Сунь Ятсена. 

Если обратиться к теме, как лишённый слуха человек 
может состояться в жизни, хочется поведать, что наш 

известный земляк, публикации которого хорошо известны 
читателям «АП», ветеран труда в здравоохранении Влади-
мир Матвеевич Гусев, получив когда-то соответствующее 
образование и много лет работая в системе стоматологии, 
очень активно занимается исследовательской и писатель-
ской деятельностью, а также является магом – фокусником. 
А будучи уже далеко в некомсомольском возрасте успешно 
окончил Южно-Российский гуманитарный институт (ЮРГИ), 
став дипломированным психологом. Жизнь и деятельность 
Владимира Матвеевича может служить примером для уче-
ников Татьяны Геннадьевны!  

У самой Татьяны Геннадьевны взрослые дети. Сын Дми-
трий, окончив АГУ, стал инженером-машиностроителем. 
Дочь Ольга – студентка Московского Национального иссле-
довательского ядерного университета (бывшего МИФИ), 
учится на специалиста по современному программирова-
нию; компьютерным технологиям завтрашнего дня.  

Каждый день, спеша в свой второй дом, ставший ей за 
эти годы родным, Татьяна Геннадьевна не устаёт любо-

ваться экспонируемой на втором этаже школы – интерната 
выставкой «Фауна Астраханской области». Этот своеобраз-
ный музей или вернисаж демонстрирует чучела животных и 
птиц, а также оригинальные поделки из кости и рогов, сде-
ланные учениками под умелым руководством преподавате-
ля Г. Тараканова – самого инвалида по слуху. 

Говоря о работе её учреждения, она отметила, что в обу-
чении инвалидов по слуху большую роль играет тактильная 
азбука и жестовая речь, используемые с 1994-го года, приме-
нение звукоусиливающей аппаратуры. К примеру, благодаря 
президентской программе они получили звукоусиливающую 
аппаратуру коллективного пользования типа «Верботон».  
Если вдаться в историю сурдопедагогики, так Т.Г. Филатова 
заметила, что в Астраханской области с 1885-го года нача-
ли учить глухих детей. Безусловно, при советском строе эта 
система значительно усовершенствовалась. Помимо школь-
ного образования на Всесоюзном телевидении велись про-
граммы с сурдопереводом. Создавались производства и 
творческие клубы для инвалидов по слуху.   

В завершение интервью Татьяна Геннадьевна пояснила, 
что работа с детьми, у которых из-за серьёзных про-

блем со слухом – своя, не каждому понятная психология и 
менталитет, - дело непростое! И не каждому легко принять их 
мир. Поэтому педагог, который не примет их мир, проработав 
год, уходит. А другой учитель привыкает к особым детям, к их 
трудностям и полностью отдаёт себя профессиональной де-
ятельности! Здесь, как уже сказано в заголовке публикации, 
нет случайных людей! И, безусловно, Татьяна Геннадьевна 
Филатова – человек здесь не случайный! 

Хочется от души поздравить Татьяну Геннадьевну, её друж-
ный коллектив во главе с директором Иваном Владимирови-
чем Рябовым с наступлением нового учебного года и поже-
лать ей с коллегами успехов в работе, а учащимся – успехов в 
общем и дополнительном образовании!

Александр СТАРОДУБСКИЙ. 
фото автора.

«ЗДЕСЬ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ!»

В Астрахани и в районах области во славу 
начала нового учебного года прозвене-

ли первые звонки, звон которых, объединён-
ный в единый звук, был бы слышен, пожа-
луй, на Марсе и Юпитере! На торжественных 
линейках в небо запускались разноцветные 
шары, которые, образно говоря, соединив-
шись, могли бы образовать разноцветную 
планету «Школьный праздник»! А каким цве-
точным калейдоскопом могла показаться с 
высоты наша Земля, когда тысячи учеников и 
их родителей несли в школы огромные буке-
ты прекрасных цветов! 

Праздник «День знаний» оказался ярким, 
тёплым, солнечным днём.

В Астрахани и в районах области, пояс-
нили в региональном министерстве 

образования и науки, в этом году количество 
мальчиков и девочек, пришедших в первый 
раз в первый класс, составило 14 тысяч 381 
человек. Это на 600 детей больше, чем в 
прошлом году. Для первоклассников широ-
ко открылись двери общеобразовательных 
организаций: школ, гимназий, лицеев, ин-
тернатов. В учебных заведениях их ожидают 
интерактивные доски, компьютеризирован-
ные классы и много нововведений, внедря-
емых в рамках национального проекта «Об-
разование». Предусмотрено дистанционное 
обучение посредством «Скайпа» во время 

карантина, обучение здоровых детей вместе 
с детьми, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья… Подарком для школьников 
из Фунтово к новому учебному году стало от-
крытие новой школы! 

Мне довелось побывать на празднике 
«Первого звонка» в средней обще-

образовательной школе №18, что на улице 
Луконина. С 2016-го года её ученики вошли 
в состав Российского движения школьников 
(РДШ). Эта школа стоит на достойном уровне 
в организации общего и дополнительного 
образования. Учеников, педагогов и, конеч-
но, главных виновников торжества – перво-
классников - радушно и добросердечно по-
здравили: директор школы, официальные 
лица, почётные гости торжественной линей-
ки. Театрализованная постановка, подготов-
ленная и проведённая творческими силами 
администрации общеобразовательного уч-
реждения и школьной самодеятельности, 
прошла на славу! Сценарий театрализации 
представлял фантастическое космическое 
путешествие в страну Всезнания. Среди 
привычных многим поколениям ребят ска-
зочных персонажей были Фиксики и… Ком-
пьютерные вирусы. Что ж, и проблемы в 
пользовании современными цифровыми 
компьютерными технологиями начали отра-
жаться на создании образов сказочных геро-

ев для школьных спектаклей. Первый звонок 
в два колокольчика дали ученицы первых 
классов, которых по традиции несли на руках 
учащиеся выпускных 11-х классов.

После линейки с театрализованным 
представлением первоклассников 

ожидали традиционные классные часы и 
праздничные прогулки по родному городу! 

Весь день можно было встретить нарядно 
одетых мальчиков и девочек с празднично 
вышитыми лентами. 

В лучших советских традициях в рамках 
празднования начала нового учебного года 
учреждения дополнительного образования 
провели интересные познавательные экс-
курсии, объединённые названием: «День от-
крытых дверей».

Праздник «Первого звонка» оказался не 
совсем обычным. В связи с тем, что символи-
ческий день 1 сентября пришёлся на воскрес-
ный выходной, он состоялся в понедельник 2 
сентября. Но календарный момент, полагаю, 
не отразился негативно на этом прекрасном, 
старом и вечно юном празднике, когда и 
очень пожилой человек вспоминает, как он 
когда-то стал первоклассником!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.



00.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
16+ Мистический триллер.

ЧЕТВЕРГ
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15, 04.00 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Подземная одиссея»
09.25 «Театральная летопись»
09.55 Красивая планета
10.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 ХХ век
13.00 Роман в камне
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Абсолютный слух»
14.55, 19.35 Цвет времени
15.05 «Подземная одиссея»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
18.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
19.45 «Игра в бисер»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Ступени цивилизации.
22.40 «Энигма. Хосе Кура»

РЕН ТВ
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Засекреченные
списки» 16+

10.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 ХХ век
13.10 Красивая планета.
13.25, 19.40, 01.40 Что делать?
14.15 Искусственный отбор
14.55 Дороги старых мастеров
15.05 «Подземная одиссея»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
18.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Ступени цивилизации.
22.35 «Изобретение
пространства»
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
01.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Засекреченные
списки» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория
заблуждений» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Неизвестная история» 
16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» 12+
09.45 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
11.00 Военные новости
11.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
14.00 Новости дня
14.20 «Открытый эфир» 12+
16.00 Военные новости
16.05 «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Битва оружейников» 
12+
20.40 «Последний день»
Михаила Глузский. 12+
21.25 «Секретные материалы»
12+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Выбери меня» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Порча» 16+
15.45 «ЦЫГАНКА» 16+
20.00 «ЦЫГАНКА» 16+
00.30 «САМАРА-2» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16+ CША, 1990 г.
16.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 

12+
20.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Выбери меня» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Порча» 16+
15.45 «ЦЫГАНКА» 16+
20.00 «ЦЫГАНКА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+ CША, 1988 г.
16.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16+ CША, 1990 г.
00.30 «СПЛИТ» 16+
Психологический триллер.
США - Япония, 2017 г.

СРЕДА
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15, 04.10 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 01.40 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Однажды... 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Подземная одиссея»
09.25 «Театральная летопись»
09.55 Красивая планета.

14.00 «Загадки человечества»
16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР » 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.20 Главное с Ольгой
Беловой
11.00 Военные новости
11.05 «Легенды
госбезопасности» 16+
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.00 Новости дня
14.20 «Открытый эфир» 12+
16.00 Военные новости
16.05 «Лучший в мире
истребитель Су-27» - 3-я 0+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Битва оружейников»
12+
20.40 «Скрытые угрозы» 12+
21.25 «Загадки века» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «Выбери меня» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.20 «Порча» 16+
15.50 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
20.00 «ЦЫГАНКА» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.50 «БЭЙБ» 0+ США -
Австралия, 1995 г.
11.40 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ» 0+ 
13.35 «ЧЕЛОвек-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+ США, 2018 г.
15.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+ CША, 1988 г.
00.45 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+

ВТОРНИК
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15, 04.00 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 01.50 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Подземная одиссея»
09.25 «Театральная летопись»
09.50 Красивая планета.
10.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.35 ХХ век
13.10 Цвет времени
13.25, 19.40, 01.45 Тем
временем. Смыслы
14.15 «Дом ученых»
14.50 Красивая планета.
15.05 «Тайны кельтских
гробниц»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве -
бесконечность...»
17.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
18.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 Изобретение 
пространства 12+
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Засекреченные
списки» 16+
07.00, 12.00, 16.00 
«Документальный проект» 
16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «КОМАНДА 8» 1-я - 16+
11.00 Военные новости
11.05 «КОМАНДА 8» 1-я - 16+
14.00 Новости дня
14.20 «Открытый эфир» 12+
16.00 Военные новости
16.05 «Лучший в мире
истребитель Су-27» 12+
17.05 «Отечественное 
стрелковое оружие»  1-й и 2-й 
0+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Битва оружейников» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+

НТВ
06.00, 03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30, 01.05 Место 
встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05 «Маленькие секреты
великих картин»
08.35 «Тайны кельтских
гробниц»
09.25 «Театральная летопись»
09.50 «Кинескоп»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 ХХ век
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта
14.10 «Линия жизни»
15.05 Цвет времени
15.15 «Предки наших
предков»
16.10 «Дело №. Покончить 
с Наполеоном!»
16.40 «Агора»
17.40 «Сироты забвения»
18.35 Лауреаты XVI
международного конкурса
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 Изобретение 
пространства 12+
23.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
01.00 Магистр игры 12+

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
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11.45 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Диалоги о животных
14.25 «Другие Романовы»
14.55 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
18.10 «Ближний круг Дмитрия
Месхиева»
19.10 «Хрустальной Турандот»
20.30 Новости культуры
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(США - Нидерланды) 16+
10.30 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
12.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(США - Великобритания) 16+
14.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
17.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
19.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(Великобритания - США) 16+
22.00 Николас Кейдж,
Джей Барушель в фэнтези
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа. 
16+

ЗВЕЗДА
07.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.00 «Новости недели»
10.25 Служу России! 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Код доступа» 12+
12.30 «Скрытые угрозы» 12+
13.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
14.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 «Незримый бой» 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+

ДОМАШНИЙ
07.40 «6 кадров» 16+
08.50 «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+
10.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
12.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
12.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
16.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
20.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 16+
00.25 «Про здоровье» 16+
00.40 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы»
6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «Рогов в городе» 16+
Мэйковер-шоу
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.55 «МУМИЯ» 0+
15.20 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.00 «Форт Боярд.
Возвращение» 16+ Телеигра
19.25 «МУМИЯ» 16+
21.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
16+
23.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

16+
22.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
23.00 «КЛАССИК» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
13.05 «Понять. Простить» 16+
14.55 «Порча» 16+
15.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
20.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
00.00 «Про здоровье» 16+

СТС
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.05 «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» 16+
11.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
16+
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+ США, 1991 г.
16.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
16+
18.55 «Шоу «Уральских
пельменей» Бубный тюз» 16+
20.25 «Шоу «Уральских
пельменей»
22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.30 «Шоу выходного дня» 
16+

СУББОТА
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Владимир Меньшов. 
Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? kat 12+
11.20 Честное слово 16+
12.20 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 12+
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
12+

НТВ
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
08.25 Смотр 0+

17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(США - Великобритания) 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.30 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
11.00 Военные новости
11.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
14.00 Новости дня
14.20 «Открытый эфир» 12+
16.00 Военные новости
16.05 «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Битва оружейников» 
12+
20.40 «Легенды кино» 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» 12+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка» 16+
07.40 «Выбери меня» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
15.10 «Порча» 16+
15.40 «ЦЫГАНКА» 16+
20.00 «ЦЫГАНКА» 16+
00.25 «САМАРА-2» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
16+
00.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 18+ CША, 2013 г.

ПЯТНИЦА
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+

НА МИЛЛИОН» 16+
00.15 «Детский доктор» 16+
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы»
6+
08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Смехbook» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Бубный тюз» 16+
12.15 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА»
1214.35 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
17.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
19.25 «МУМИЯ» 0+ 
22.00 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Эффект бабочки
08.05 Мультфильмы
09.00 «КОПИЛКА»
11.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

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 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.10 Международная 
пилорама 18+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне»
08.05 Мультфильмы
09.10 «ЧЕЛОвек НА СВОЕМ
МЕСТЕ»
10.45 Телескоп
11.15 «Маленькие секреты
великих картин»
11.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии»
15.10 «Дом ученых»
15.40 «Эффект бабочки»
16.10 «СУВОРОВ»
17.55 «Предки наших предков»
18.40 «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
19.20 Квартет 4х4
21.20 «Сенин день»
22.00 «Агора»
23.00 «ОСЕНЬ»
00.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА»

РЕН ТВ
08.00 Джеки Чан в боевике
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория
заблуждений» 16+
18.20 «Неизвестная история»
16+
19.20 «Засекреченные списки.
Ягоды в ягодицах! Семь
военных секретов» 16+
21.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
16+
00.00 Джеймс Франко, 
Мишель Уильямс в комедии 
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 0+
08.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
10.45 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Улика из прошлого» 16+
12.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
13.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 «Десять фотографий» 6+
16.00 «Специальный
репортаж» 12+
16.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
07.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
09.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 16+
11.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «РЕБЁНОК

23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

НТВ
06.15 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 04.35 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
09.40 Красивая планета
10.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
13.00 «Феномен Кулибина»
13.40 «Ораниенбаумские
игры»
14.25 Черные дыры. Белые
пятна
15.05 «Подземная одиссея»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
18.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Искатели»
21.35 «Монологи
кинорежиссера»
22.35 «ЧЕЛОвек НА СВОЕМ
МЕСТЕ»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30 «Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Деньги не пахнут. Как
стать миллионером?» 16+
22.00 «Атака на едвижимость»
16+
00.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
08.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
09.00 Новости дня
09.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
11.00 Военные новости
11.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
14.00 Новости дня
14.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
16.00 Военные новости
19.00, 22.15 Новости дня
19.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
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