
Дело в том, что выборы состоя-
лись не только в городе Астра-

хани, но и в шести районах области. 
Избирались главы десяти сёл и рабо-
чих посёлков, а также глава Хараба-
линского района. А несколько раннее 
Единого дня ахтубинское население 
на досрочных выборах переизбрало 
главу своего района. Значительно об-
новился и депутатский состав.

Состоялись дополнительные вы-
боры депутата Думы Астраханской 
области и Городской думы Астра-
хани. Полнокровные выборы де-
путатов Совета муниципального 
образования состоялись в городе 
Камызяке. 

Коммунисты областного отделе-
ния КПРФ реально подошли к из-
бирательному процессу, силам и 
возможностям выставления своих 
кандидатов. В одном из предвы-
борных номеров «Астраханской 
правды» мы опубликовали списки 
выдвинутых кандидатов КПРФ, их 
было восемь. 

Надо отметить, что проведена до-
вольно активная агитационная рабо-
та не только наших кандидатов, но 
агитационных групп обкома КПРФ. 
Встречи с избирателями прошли в 
сёлах области, в микрорайонах го-
рода Астрахани, на которых кроме 
агитлистовок кандидатов – комму-
нистов избиратели получали газе-
ты «Правда», «Советская Россия» с 
материалами по проблемам анти-
народной пенсионной реформы. На 
многочисленных митингах звучало 
и слово кандидатов от КПРФ.

Уверенную победу на выборах 

Главы села Ленино (Табун-Араль-
ский сельсовет) одержал первый 
секретарь Енотаевского райкома 
КПРФ Ажимов Жумабай Мухам-

бетрахимович. Почти 81 процент 
избирателей отдал свои голоса за 
коммуниста и действующую главу 
села. Надо отметить, что в выборах 
приняли участие 44 процента имею-

щих право голоса односельчан. Мы 
поздравляем с уверенной победой 
нашего товарища.

Успешно прошла сито предвы-
борной кампании в селе Копанов-
ка и стала Главой села Резепова 
Надежда Викторовна. За неё про-
голосовало свыше 35 процентов 
избирателей. Позади остался и кан-
дидат от партии власти и ещё трое 
баллотировавшихся претендентов. 
Областной комитет пожелал моло-
дому коммунисту успехов в важной 
и ответственной работе на благо 
сельских жителей. А явка избирате-
лей на избирательный участок была 
самой высокой в области – более 52 
процентов.

Пополнились ряды депутатов-
коммунистов и в Ахтубинском рай-
онном Совете. На выборах, которые 
были проведены второго сентября, 
победу одержала Ольга Алексан-
дровна Перунова. Она получила 430 
голосов избирателей округа, далеко 
обойдя кандидатов «Единой Рос-
сии», ЛДПР и самовыдвиженцев.

Это и успех работы партийной ор-
ганизации Ахтубинского района.

А вот в областном центре состо-
ялись дополнительные выборы по 
двум округам: в Думу Астраханской 

области и Городскую думу. Отли-
чительной особенностью явилась 
низкая явка избирателей, соответ-
ственно менее 10 и почти 14 про-
центов горожан приняли участие в 
выборах. 

 В нелёгкой конкурентной борьбе 
пришлось участвовать Никите Ва-
лерьевичу Кунавину. Он, по итогам 
подсчёта голосов, оказался на тре-
тьем месте с результатом 390 голо-
сов, 15,25% от принявших участие в 
голосовании. Избирательная комис-
сия области отмечает выявленные 
факты подкупа и подвоза избирате-
лей его соперников.

Аналогичные результаты оказа-
лись и на довыборах в Гордуму. Наш 
кандидат Алексей Георгиевич Соро-
кин получил третье место с итого-
вым голосованием за него 407 изби-
рателей округа. 

Оба кандидата КПРФ впервые 
участвовали в выборах и получили 
хороший опыт предвыборной борь-
бы с маститыми соперниками от 
партии власти. 

Областной комитет выражает ис-
креннюю благодарность не только 
нашим кандидатам, но и большой 
группе наблюдателей и членов из-
бирательных комиссий от КПРФ. Это 
они следили за соблюдением закон-
ности на избирательных участках и 
способствовали достижению тех ре-
зультатов, что мы получили в ходе 
всей избирательной кампании.

А.Н. КОЧКОВ, 
член Избирательной комиссии 

Астраханской области

МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ПЕРЕД 
ВТОРЫМ ЧТЕНИЕМ ЗАКОНОПРО-
ЕКТА.

Сбор участников 22 сентября в 
11.00 в сквере им. Ульяновых (на-
против Кристала)

На прошлой неделе было подано соот-
ветствующее уведомление в администра-
цию г. Астрахани. 

10 сентября пришел интересный ответ 
от городской администрации Астрахани 
об общегородской Всероссийской акции 
протеста. В этом ответе, как оказалось, 
власть в спешном порядке заставила своих 
молодчиков из «Молодёжь губернии» во 
главе с Романом Ядыкиным на площадях, 
где было заявлено о проведении митинга и 
шествия, провести анкетирование «по во-
просу подключения цифрового телевиде-
ния». А согласно законодательству, два ме-
роприятия в одном месте провести нельзя. 

Можно предположить, что данные «ан-
кетирования» были специально назначены 
только лишь для того, чтобы сорвать про-
тест объединенной оппозиции - это пока-
зывает, насколько власть боится консоли-
дации всех сил для борьбы с пенсионным 
ограблением.

Не имея законных причин для отказа в 
проведении митинга, чиновники отказали 
заявителям - трем парламентским полити-
ческим партиям!

В качестве альтернативной площадки 
для проведения митинга был предложен 
сквер С.М. Кирова, а также сквер АТРЗ. 

На 22 сентября назначена уже третья по 
счёту акция протеста против пенсионной 
реформы, которая состоится накануне вто-
рого чтения законопроекта в Государствен-
ной думе.

Штаб объединённой оппозиции принял 
решение не менять место сбора и призывает 
астраханцев собраться 22 сентября в 11:00 в 
сквере Ульяновых, а после проследовать в 
сквер С.М. Кирова, где и состоится митинг. 

Напомним, что предыдущие две Всерос-
сийские акции протеста 28 июля и 2 сен-
тября собрали миллионы людей по всей 
России, из них более 100 тысяч в Москве 
и более 2 тысяч человек в Астрахани и об-
ласти. После этого власть пошла на «уступ-
ки», и Путин в своём обращении уменьшил 
сроки выхода на пенсию.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

22 сентября объединённая 
астраханская оппозиция (КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР) пла-
нирует провести единый митинг 
против повышения пенсионного 
возраста накануне второго чтения 
законопроекта в Государственной 
думе.
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Можно без преувеличения сказать, что Единый день голосования, прошедший 9 сентября, привлёк неподдельное внимание астраханских избирателей. 



С 1 января 2019 года на территории Российской Фе-
дерации начнут отключать аналоговое телевиде-

ние. Что это означает? Прежде всего, смена формата 
приема телевизионной картинки, улучшение качества 
вещания и изображения. Правда, для этого придется 
купить приставку и перенастроить канал на обычном 
телевизоре. 

По данным минкомсвязи, доля тех, кто пользуется 
аналоговым телевещанием, сегодня составляет 10% от 
всей зрительской аудитории. В основном, это владель-
цы старых телевизоров без цифрового ресивера. Во 
всех современных устройствах он есть. Необходимость 
отключения аналогового вещания в министерстве объ-
яснили тем, что оно дотируется из федерального бюд-
жета, а это лишняя нагрузка.

Цифровое вещание позволяет передавать через муль-
типлекс уже не один, а сразу несколько каналов. Это зна-
чительно сокращает расходы на передачу сигнала. 

Как в таком случае, и это прежде всего волнует жите-
лей Ахтубинского района, будет проходить трансформа-
ция формата вещания на территории района? Что каса-
ется федеральных каналов, то схема достаточно проста, 
и на взгляд чиновников, не слишком затратная. В боль-
шей степени она касается достаточно пожилых людей 
и малообеспеченных граждан, которые еще пользуются 
телевизорами устаревших моделей. Им придется ку-
пить приставку, стоимость которой сейчас колеблется 
в бюджетном диапазоне, подключить антенну, подсо-
единить провод к телевизору и нажать клавишу автона-
стройки каналов.

Тем же, кто не успеет это сделать до 1 января, рас-
страиваться не стоит. Как пообещал заместитель мини-
стра связи Алексей Волин, новогоднее обращение пре-
зидента и «Голубой огонек» посмотрят все: выводить 
из эксплуатации технику будут плавно еще десять дней 
после Нового года. А вот что ждет Ахтубинское телеви-

дение и в какой степени переход на цифру в целом от-
разится на его работе, ответить федеральный чиновник 
не может.

До 2018 года с определенными техническими сбо-
ями, вызванными получением разрешительных до-
кументов, в Ахтубинском районе сельчане и жители 
заречной части города получали устойчивую телеви-
зионную картинку через эфирный аналоговый сигнал, 
а в центральной части города трансляция велась по ка-
бельной сети в цифровом варианте МТС. 

К сожалению, ряд объективных и, что не менее важ-
но, субъективных обстоятельств, внесли свои корректи-
вы в привычную работу ахтубинского телевидения. 

Сетевым партнером Ахтубинского телевидения всег-
да являлось АО «Телекомпания НТВ». В 2017 г. в связи с 
внесением поправок в Бюджетный кодекс РФ измени-
лись условия финансирования Ахтубинского телевиде-
ния, что, в свою очередь, повлекло изменение организа-
ционно-правовых форм МБУ «Телестудия «АТВ-Центр».  
Учредитель телеканала «Ахтубинск ТВ» и владелец 
лицензии вещания МБУ «Телестудия «АТВ-Центр» мето-
дом реорганизации вошел в состав МУП «Типография» 
МО «Ахтубинский район».  

В связи с этим появилась необходимость переуступки 
телеканала Ахтубинск ТВ и лицензии на вещание ТВ № 
23962 от 26.07.2013г. от МБУ «Телестудия «АТВ-Центр» 
муниципальному унитарному предприятию «Типогра-
фия» МО «Ахтубинский район».

Оформление лицензии вещания в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций излишне затяну-
лось из-за бюрократических проволочек. Благодаря не-
посредственно усилиям директора АТВ Павла Филяева 
удалось решить часть вопросов и запустить эфирный 
аналоговый сигнал на часть города, сел и поселки Ниж-
ний и Верхний Баскунчак. Трансляция продолжается и 
по сей день. 

Другой проблемой стало получение разрешительных 
документов на вещание по кабельному каналу. Пере-
оформление лицензии также проходило непросто. Уже 
на заключительной стадии, когда вопрос был переадре-
сован в Астрахань, резко изменилась политическая си-

туация в Ахтубинском районе. На смену команде тогда 
действовавшего главы в район пришел «марионеточ-
ный режим». Директор телестудии и главный редактор 
Ахтубинского телевидения вынуждены были уйти. Все 
планы по разрешительной работе и получению лицен-
зий на трансляцию кабельной сети в цифровом вариан-
те МТС приостановились. 

Субъективным фактором, тормозившим работу по из-
менению организационно-правовой формы ахтубинско-
го телевидения с последующим скорейшим получени-
ем всех разрешительных документов, стало нежелание 
районных депутатов конструктивно обсуждать возник-
шую проблему. В закулисных играх свою роль сыграли и 
определенные областные чиновники, курировавшие эту 
сферу, увлеченные страстями накалившейся на тот мо-
мент политической борьбы в Ахтубинском районе. 

Что ждет ахтубинское телевидение завтра? Судьба ка-
нала волнует тысячи жителей района. По крайней мере 
они надеются, что ситуация должна измениться к лучше-
му. Как считает Павел Филяев, одним из вариантов воз-
обновления вещания по кабельной сети является про-
должение диалога с управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Астраханской области по 
переоформлению лицензии, поиск компромиссных ре-
шений с компанией-оператором и в случае выдвижения 
ею неприемлемых условий, как это стало с изменением 
сетки вещания НТВ, заключение договорных отношений 
с другим сетевым оператором. 

Еще до того, как регион откажется от вещания по 
аналоговым каналам связи, следует изыскать средства 
в бюджете для закупки необходимого цифрового обо-
рудования. В случае если этого не будет сделано, пре-
кратится трансляция эфирного аналогового сигнала на 
села района.  

Ответить на вопрос о дальнейшей судьбе местного 
телеканала должны в первую очередь сами руководи-
тели и учредители муниципального унитарного пред-
приятия «Типография» МО «Ахтубинский район», в со-
став которого входит «Телестудия «АТВ-Центр». Время 
для принятия мер еще есть. 

Александр САЛМИН

Астрахань

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
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Кто ответит, что ждет Ахтубинское телевидение завтра?

Коммунисты и сторонники партии 
из Икрянинского района приня-

ли участие в митинге протеста против 
пенсионной реформы, организован-
ном областным комитетом КПРФ. Ми-
тинг проходил в Астрахани у памятни-
ка Илье Николаевичу Ульянову.

Площадь буквально «пламенела» 
под наплывом красных полотен. В ру-
ках у многих участников митинга транс-
паранты, плакаты с надписями: « Хочу 
жить на пенсии, а не умереть на рабо-
те!», «Нет пенсионной реформе!», фо-
тографиями депутатов Государствен-
ной Думы от Астраханской области, 
голосовавшим и за повышение возрас-
та выхода на пенсию. Это был один из 
самых массовых митингов протеста.

Очень ярким, с доказательными 
примерами циничного отношения 
правительства к народу было высту-
пление члена Ильинского первичного 
партийного отделения КПРФ, заме-
стителя председателя Астраханского 
регионального отделения ООО «Дети 

войны» Тамары Викторовны Кожев-
никовой. Председатель Астраханской 
городской территориальной органи-
зации профсоюза работников обра-
зования Наталья Александровна Афа-
насьева поддержала выступающих: 
«Профсоюзы против того, как власть 
относится к просвещению. Выступим 
единым полком против предлагаемой 
пенсионной реформы».

На митинге выступили депутат Думы 
Астраханской области, председатель 
фракции КПРФ, член ЦК КПРФ Виктор 
Филиппович Вострецов, депутат го-
родской Думы, член Центрального ко-
митета ЛКСМ Халит Андреевич Аитов, 
бывший житель Икрянинского района 
Виталий Николаевич Горохов и другие.

Следующий митинг протеста прой-
дет 22 сентябри, в канун второго чте-
ния проекта Закона об увеличении 
пенсионного возраста в Государствен-
ной Думе.

Т.СТАРОДУБОВА

МИТИНГ ПРОТЕСТА

В прокуратуре города находится 
на контроле ситуация, связанная 

с подготовкой к отопительному сезо-
ну 2018-2019 гг. На территории города 
поставку тепловой энергии и горячей 
воды осуществляет МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго», в ведении которого 
находится 19 котельных, обслужива-
ющих более 450 объектов (многоквар-
тирные жилые дома, объекты социаль-
ной инфраструктуры). 

Решением Арбитражного суда Астра-
ханской области от 02.03.2018 по делу 
№ А06-11562/2014 муниципальное уни-
тарное предприятие г. Астрахани «Ком-

мунэнерго» признано несостоятельным 
(банкротом). В отношении МУП г. Астра-
хани «Коммунэнерго» открыта процеду-
ра банкротства - конкурсное производ-
ство сроком на 6 месяцев, до 01.09.2018.

Принимая во внимание социальную 
значимость вопроса и недопущение сры-
ва процесса подготовки к отопительному 
сезону, прокуратурой города в мае 2018 
г. главе администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» объяв-
лено предостережение о недопустимо-
сти нарушения законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, прокуратурой г. Астраха-
ни 13.08.2018 в адрес администрации                          
МО «Город Астрахань» внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
связи с непринятием  должных мер по ре-
шению вопроса по организации поставки 
тепла более 450 объектам г. Астрахани.

Одновременно прокуратурой города 
проанализированы причины допущен-
ных нарушений и условия, способствую-

щие их совершению.
Главной причиной является отсут-

ствие в администрации МО «Город 
Астрахань» постоянного контроля за де-

ятельностью муниципальных предпри-
ятий, систематического анализа их фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
направленных, в том числе, на выявле-
ние первичных признаков банкротства, 
отсутствие разработанного администра-
цией города как учредителем механиз-
ма ликвидации признаков банкротства, 
корректировки их финансово-хозяй-
ственной деятельности, восстановления 
платежеспособности предприятия.

Разработка таких механизмов явля-
ется не правом, а обязанностью учре-
дителя муниципального предприятия в 
силу ст.ст.30, 31 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

15.08.2018 прокурором города в 
адрес главы администрации муници-
пального образования «Город Астра-
хань» направлена информация для рас-
смотрения и принятия необходимых 
мер по подготовке к отопительному се-
зону, профилактике банкротства на му-
ниципальных предприятиях.

Прокуратурой г. Астрахани в целях 
оказания помощи администрации МО 
«Город Астрахань» подготовлен для рас-
смотрения и утверждения ряд модель-
ных проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов в указанной сфере 
правоотношений, в том числе, опреде-
ляющих порядок предоставления субси-
дий на оказание финансовой помощи в 
целях предупреждения банкротства му-
ниципальных унитарных предприятий, 
порядок работы балансовой комиссии 
при администрации города и другие.

Вопрос подготовки к отопительному 
сезону 2018-2019 гг. находится на кон-
троле прокуратуры г. Астрахани.

Д.А. КАЛИНИН,
и.о. прокурора города,

советник юстиции    

НА КОНТРОЛЕ 
У ПРОКУРАТУРЫ



КАК свидетельствует недавний 
опрос общественного мне-

ния, проведённый Аналитическим 
центром Юрия Левады (Левада-
центром), значительная доля про-
правительственно настроенных из-
бирателей выражают готовность 
участвовать в массовых выступлени-
ях против пенсионной «реформы».

Надо сразу отметить, что опрос, 
о котором идёт речь, был проведён 
23—30 августа, то есть в большинстве 
случаев вопросы респондентам зада-
вались ещё ДО телеобращения к рос-
сиянам Владимира Путина в связи с 
пенсионной «реформой», которое он 
сделал 29 августа. Тем не менее дан-
ные, полученные в ходе социологи-
ческого исследования, на наш взгляд, 
можно считать вполне релевантным 
отражением настроений общества. 
Так как президент Путин никаких кар-
динальных заявлений в своём обра-
щении не сделал (не отверг соответ-
ствующий законопроект, принятый 
Госдумой в первом чтении, и не от-
правил готовивших его чиновников в 
отставку), по оценкам наблюдателей, 
целью данного выступления было до-
ходчивое и популярное разъяснение 
целесообразности повышения пенси-
онного возраста, а не заявление о не-

обходимости отмены «реформы». Да 
и намерения президента и правитель-
ства остались прежними: сократить 
пенсионные выплаты старшему поко-
лению.

Первый вопрос социологов касался 
мнения, которое было бы высказано 
на референдуме по пенсионной «ре-
форме», если бы таковой состоялся. 
77% опрошенных проголосовали бы 
«за сохранение нынешнего возраста 
выхода на пенсию по старости». От-
метим, что 76% респондентов-избира-
телей «Единой России» дали такой же 
ответ.

«Если в вашем городе/сельском рай-
оне состоятся массовые выступления 
против пенсионной «реформы», вы 
лично примете в них участие или нет?» 
— так был сформулирован ещё один 
вопрос. И здесь интересна динамика 
изменения настроений общества по 
сравнению с июлем, когда было про-
ведено аналогичное исследование. 
Итак, в августе на данный вопрос 53% 
ответили «Скорее всего, да» (в июле — 
37%). «Скорее всего, нет» сказали 42% 
(в июле — 53%). Таким образом, всего 
за месяц настроения в обществе по 
поводу пенсионной «реформы» стали 
весьма радикальными. Больше поло-
вины опрошенных готовы отстаивать 

собственные права, несмотря на риск 
быть преследуемыми и наказанными 
властями и начальством по работе.

Любопытен также такой факт, за-
фиксированный социологами: 44% 
избирателей(!), электорально ориен-
тированных на «Единую Россию», гото-
вы лично принять участие в массовых 
протестах против пенсионной «рефор-
мы» (среди избирателей ЛДПР — 71%, 

КПРФ — 59%).
Словом, лозунг «Народ и партия — 

едины!» — это не про «Единую Рос-
сию». Затеянная «ЕдРом» и её прави-
тельством антинародная комбинация 
с повышением пенсионного возраста 
явно не нашла понимания у избирате-
лей.

Александр ДЬЯЧЕНКО,
«Правда»

ВЗГЛЯД НЕРАВНОДУШНОГО

ОТСТАИВАЯ свои позиции, КПРФ почему-то остав-
ляет в стороне болевой вопрос, связанный с со-

бытиями 1991 года, а именно: позорное предательство 
и бегство из КПСС 18 миллионов её членов. В народе 
об этом до сих пор идёт множество разговоров, часто с 
откровенно язвительной подоплёкой.

Мне кажется, эта тема заслуживает серьёзного раз-
говора. И нечего оглядываться на ярых антикоммуни-
стов, начиная такой разговор, а также на мнение ны-
нешних коммунистов, многие из которых считают без 
должных оснований необходимость сей вопрос на ши-
рокое обсуждение не выносить.

Между тем он давно требует разъяснения. Имея за 
плечами прожитые годы и опыт общения (не только 
по работе!) с коммунистами ушедших времён, я рас-
цениваю совершившиеся события по-своему, ничего 
не придумывая, не утрируя. Кроме того, учитывая раз-
говоры с теми, кто свой партбилет не сдал, но в члены 
КПРФ по разным причинам не вступил.

ПОГОНЯ ЗА МАССОВОСТЬЮ
Одной из ошибок КПСС я, безусловно, считаю не-

здоровую погоню за массовостью её рядов. Зачем это 
было нужно? Не подлежит оспариванию тот факт, что 
люди в сути своей – не однородное явление. Чело-
веческие слабости и пороки неистребимы. Их можно 
скрыть до поры до времени и создать атмосферу идил-
лии. Но затем это оборачивается крахом, несбывшими-
ся надеждами, катастрофой масштабного характера.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Опровергнуть данное утверждение трудно. Но пра-

вильно подобрать кадры куда труднее. К этой задаче 
далеко не всегда относились со всей серьёзностью. 
Особенно в низовых парторганизациях. Я знала много 
парторгов, формально относящихся к своим прямым 

обязанностям, где активность проявлялась лишь в ор-
ганизации демонстраций и проведении собраний с ну-
левым результатом.

В сложных ситуациях такой парторг стремился 
остаться в стороне, проявляя явную беспринципность.

В огромной стране, чем был СССР, такие кадры не 
могли быть настоящими проводниками коммунисти-
ческих идей.

КОММУНИСТЫ У РУЛЯ РУКОВОДСТВА
Ещё одной ошибкой КПСС было стремление отдать 

руководящую должность непременно коммунисту. 
Считалось, что таким образом легче осуществлять кон-
троль за работой той или иной организации.

Теоретически, может быть, оно и так, но практика 
показала обратное.

Если руководство досталось беспартийному, ему 
настоятельно советовали вступить в КПСС. Так, напри-
мер, было с моим братом, когда его назначили заве-
довать Наримановским районным отделом народного 
образования.

Талантливый, порядочный и беспартийный чело-
век, не желающий стать членом партии, мог до конца 
трудовой деятельности остаться в рядовых, и вызывал 
недоумение у многих, мыслящих иначе. Но лучшей ли 
частью общества являлся назначенец, это ещё вопрос.

КТО ЕСТЬ КТО?
В истории КПСС есть немало случаев, когда в рядах 

партии оказывались с помощью кумовства, не име-
ющие нужных достоинств люди. Карьеристы и про-
низанные корыстными намерениями всеми силами и 
средствами стремились получить партбилет.

Именно данная категория лиц по своим параметрам 
ни в коей мере не хотела и не могла стать опорой КПСС. 
Надёжно спрятав свою сущность под камуфляжем при-
творства, они годами играли чужую роль и добивались 

таким образом поставленной цели.
Глядя на этих коммунистов, народ предавал их ана-

феме.
В системе «Главастраханрисоводстроя», где я ра-

ботала, мне встречались такие экземпляры, которые 
считали незазорным распределять министерские пре-
мии только в карманы «верхушки» и унести домой без 
оплаты унитаз.

ПОКРЫВАЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Знаю уголовное дело 80-х годов, в котором фигуран-

тами были псевдокоммунисты. Им грозил длительный 
срок заключения за мошенничество. Расследование 
поручили следователю УВД Владимиру Ильичу Кисе-
лёву. Хотя этот этап работы был окончен, передавать 
дело в суд не торопились. Ждали 70-летия Совет-
ской власти, чтобы вывести преступников «сухими из 
воды». Связи их в «верхах» власти сделали своё дело 
– ОПГ была амнистирована.

Гнев и возмущение тех, кто досконально знал эту 
историю, никого из них не смутил.

Те коммунисты из власти, опорочившие себя заступ-
ничеством уголовных преступников с партбилетами 
в кармане, предпочитающие любой ценой сохранить 
честь мундира, своими действиями опозорили чест-
ных коммунистов. Но виновные наказаны не были.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
Как уже было сказано, подбор и расстановка кадров 

– дело не только неимоверно сложное, но и таящее в 
себе катаклизмы. Совокупность многих ошибок влечёт 
за собой подрыв авторитета коммунистической идео-
логии и коммуниста, в частности, как её пропаганди-
ста.

Полагаю, что критерии поиска заслуживающих дове-
рие кандидатов в члены КПСС и равно – в руководители 
государственных служб были слабым звеном в полити-
ке КПСС.

В этике есть категории: порядочность и непорядоч-
ность. Здравый смысл подсказывает, что на внедрение 
в коммунистическую систему должно быть наложено 
«табу» для непорядочной личности. Однако его не су-
ществовало, к глубокому сожалению.

ИСКАТЕЛИ ВЫГОДНОЙ ПОЗИЦИИ
Так как я не понаслышке знала власть имущих в на-

шем городе, меня поразило их бегство из КПСС, когда 
грозовые тучи нависли над партией. Вместо поддерж-
ки – бегство, судорожные поиски удобной ниши, высо-
кие идеи преданы, втоптаны в грязь. Маски сняты!

Как ни грустно, убежали те самые руководители, ко-
торые били себя в грудь, клялись в верности. Девяно-
сто процентов из них оказались карьеристами, коры-
столюбцами и вкупе с этим ещё и трусами.

18 миллионов – потрясающая статистика, но в об-
морок падать не имеет смысла. Партия очистилась. Но 
ошибки забывать нельзя, как и повторять вновь.

Людмила МАНИВА
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10 сентября в ИА «Интерфакс» про-
шла пресс-конференция лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова, посвященная итогам 
Единого дня голосования 9 сентября.
В пресс-конференции также приняли 

участие заместители Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов, руководитель пресс-службы ЦК 
КПРФ А.А. Ющенко.

Г.А. ЗЮГАНОВ: ВЫБОРЫ БЫЛИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РУБЕЖНЫМИ

Обращаясь к собравшимся со вступи-
тельным словом, лидер коммунистов 
выразил возмущение тем, что ведущие 
СМИ проигнорировали итоговую пресс-
конференцию в Центральном штабе 
КПРФ по выборам. «Я думаю, это была 
не воля журналистов. Это был приказ 
и окрик от «Единой России», что свиде-
тельствует, с одной стороны, о политиче-
ской незрелости и глупости, а, с другой 
стороны, о том, что они уже оценили 
свои не очень приятные результаты».

«Выборы были действительно рубеж-
ными, - отметил далее Г.А. Зюганов. - Мы 
вступили в новую политическую эпоху, и 
вы это почувствуете уже с сегодняшнего 
дня. Время абсолютного доминирова-
ния «Единой России» ушло навсегда. Я, 
выступая в Государственной Думе, об-
ращался к ним персонально. Я сказал: 
вы внесли людоедский пенсионный за-
кон, вы втянули в это правительство и 
общество. Вы втянули в это и президен-
та. И тем самым рубите сук, на котором 
сидите. Вы лишаетесь того большинства, 
без которого не может быть сегодня 
стабильности. Опомнитесь, и приведи-
те себя в чувство! Вместо этого втянули 
президента в дальнейшие объяснения 
на фоне ухудшающегося социально-эко-
номического положения и обострения 
международной обстановки. На мой 
взгляд, это не ошибка и не глупость. Это 
то, что всех нас ставит в очень невыгод-
ное положение».

«Я считаю, - продолжил лидер КПРФ, 
- что попытки и дальше надувать «Еди-
ную Россию» и ее результаты не только 
контрпродуктивны, но и абсолютно опас-
ны. Я был весьма поражен, когда такой 
уважаемый мною телеканал как «Вести 
24» в течение 10 часов с утра до вечера 
крутил сюжеты о том, как «Единая Рос-
сия» успешно выступает на этих выборах. 
Включили две фразы из моего выступле-
ния и две фразы Жириновского. Но мы 
считаем, что продолжение прежнего кур-
са недопустимо и крайне опасно!»

«Выборы прошли в 80 регионах, - на-
помнил Геннадий Андреевич. - Избира-
тельная кампания состояла из 4750 вы-
боров, в которых мы приняли участие. 
В каждом регионе ощущался запрос не 
только на кадровое обновление, но и на 
обновление курса. По сути, состоялся 
референдум, который власть запреща-
ла нам проводить. Граждане высказали 
свое отношение к каждой из партий, к 
каждому из кандидатов и к основным 
идеям, с которыми мы шли на выборы».

«Хочу обратить ваше внимание на то, 
что выборы состоялись на фоне резкого 
обострения международной обстанов-
ки, введения новых санкций, - отметил 

лидер КПРФ. - Если в ноябре будут вве-
дены санкции против нашей финансово-
экономической системы, я не думаю, что 
она устоит. Одновременно начинается 
рост цен на бензин, будут дорожать хлеб 
и мясо, очень неприятная ситуация скла-
дывается сегодня и на рынке труда».

«Президент в своем послании пред-
ложил нам основу сплоченности. Мы ее 
активно поддержали. Это борьба с бед-
ностью, выход в пятерку ведущих госу-
дарств мира и на мировые темпы разви-
тия в 3,5%. Я считаю, что это абсолютно 
конструктивная программа, и под нее 
мы подготовили 12 законов. Мы также 
предложили сформировать бюджет раз-
вития в 25 триллионов рублей», - расска-
зал Г.А. Зюганов.

«Президент, когда представлял Мед-
ведева (напоминаю, мы ни за Мед-
ведева, ни за Кудрина не голосовали) 
согласился, что в бюджете надо допол-
нительно иметь 8-10 триллионов. Но 
вместо этого партия власти, по сути 
дела, полностью саботирует послание 
президента. То, что она предлагает, нас 
снова отбрасывает далеко назад по всем 
основным показателям. Мы считаем, что 
избиратель это почувствовал. И, как ни 
пытались ему внушать, что курс «Единой 
России» хорош, он, во многом, отказал 
ей в доверии», - сделал вывод лидер 
коммунистов.

«Наша партия продемонстрировала 
свою оппозиционность и конструктив-
ность, - продолжил Геннадий Андрее-
вич. - Мы выпустили огромным тиражом 
нашу программу «10 шагов к достойной 
жизни», «20 шагов Павла Грудинина». До-
несли их до граждан страны. Провели во 
всех регионах акции протеста против лю-

доедской пенсионной реформы, и этот 
протест будет нарастать! 22 сентября со-
стоится очередной этап протестных ме-
роприятий. В этом движении участвует 
уже более 200 организаций. Мы счита-
ем, что пенсионная реформа в том виде, 
как она была предложена, даже после 
поправок президента не имеет права на 
существование! Она нас отбрасывает да-
леко назад по всем показателям и деста-
билизирует обстановку внутри страны».

«Что касается результатов выборов, 
то лучшие показатели среди губернато-
ров у представителя Компартии Андрея 
Клычкова в Орловской области. Он вме-
сте со своей командой объездил все 
районы моей родной области. Он также 
единственный из кандидатов в губерна-
торы, кто полностью участвовал во всех 
дебатах», - рассказал Г.А. Зюганов.

«Второй результат, - отметил далее ли-
дер КПРФ, - получил Алексей Бурков в Ом-

ской области. Это пример того, как мы скла-
дываем усилия со справедливороссами. 
Бурков взял на себя обязательства выпол-
нить наши требования, а мы дали слово, 
что будем активно его поддерживать. Это 
обеспечило прекрасный результат. А наша 
команда будет участвовать, в том числе, и в 
формировании его правительства».

Отдельно лидер КПРФ отметил ре-
зультаты, полученные в Иркутской об-
ласти. Несмотря на все препоны и грязь, 
пятилетний план губернатора-коммуни-
ста Сергея Левченко нашел дружный от-
клик в сердцах избирателей.

С.П. ОБУХОВ: КОБЫЛА «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ГОРИТ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ 

ХОЗЯЙСТВОМ

«Геннадий Андреевич сделал ключе-
вой вывод о том, что распадается доми-
нантная политическая система во главе с 
«Единой Россией». Действительно, мы, 
КПРФ, вышли на новый этап конкурен-
ции с этой партией. Произошло замеще-
ние в целом ряде регионов лидирующей 
партии на КПРФ. Мы настолько поджали 
«Единую Россию», что в принципе се-
годня можно говорить о формировании 
двухпартийной системы», - отметил в 
своем выступлении член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.

«Так, в 16 регионах проходили выборы 
законодательных собраний и представи-
тельных органов власти. Лучший резуль-
тат у нас в Ульяновской области – 34 про-
цента. Здесь мы разгромили «Единую 
Россию». Кстати, в Димитровграде наш 
список получил 53 процента. И мы там 
выиграли все одномандатные округа. 
Мы в Ульяновской области значительно 
ограничили для партии власти возмож-

ность жульничать и мухлевать», - расска-
зал секретарь ЦК КПРФ.

«Примерно такой же результат мы по-
лучили в Иркутской области. Но это уже 
не протестный результат. Мы получили 
его в Иркутске «на позитиве». Область 
оказала поддержку губернатору-комму-
нисту. Она поддержала его пятилетний 
план и отраслевые программы. В Иркут-
ской области люди видят конкретную 
созидательную работу губернатора-ком-

муниста. И это произошло, несмотря на 
всю грязь, которой «Единая Россия» по-
ливала нашего главу региона», - подчер-
кнул Сергей Павлович.

«Сенсационный результат у нас в Ха-
касии, где мы завоевали первое место. 
Но результат этот сенсационный для 
внешних наблюдателей. Мы же эти тен-
денции отслеживали заранее. Мы при-
нимали меры заблаговременно для ре-
ализации победы нашего кандидата», 
- отметил выступающий.

«В целом, - продолжил С.П. Обухов, 
- если говорить про выборы в законода-
тельные собрания, то в трех регионах ре-
зультат получается свыше 30 процентов. 
А это уже победа КПРФ как лидирующей 
партии. Поэтому понятно, почему «Еди-
ная Россия» так боится, что КПРФ выйдет 
за результат 20 процентов. А тем более, 
на 30 процентов. Это совершенно иное 
соотношение политических сил».

«В Бурятии, - отметил далее секре-
тарь ЦК КПРФ, - у нас 26 процентов под-
держки. Если помните, в Бурятии партия 
власти год назад не допустила нашего 
кандидата – народного героя, сенатора 
В.Мархаева до выборов главы региона. 

По сути дела, мы еще раз подтвердили 
сегодняшним успехом на выборах в Ху-
рал, что в местной «Единой России» за-
правляют воры и жулики».

«В Ивановской области находится из-
вестная резиденция Медведева, - на-
помнил Сергей Павлович. - Но авторитет 
Медведева не помог местным едино-
россам. Там КПРФ получила 27 процен-
тов поддержки. И в Забайкальском крае 
результат достойный – 25 процентов».

«Мы очень хорошо выступили по 
одномандатным округам, - подчеркнул 
С.П. Обухов. - Мы в два с половиной раза 
увеличили количество одномандатных 
округов, завоеванных нашими канди-
датами. В Ярославской области наш ре-
зультат 24-25 процентов. Мы показали, 
что никакое силовое воздействие на 
партию, на ее лидеров Воробьева и Мар-
далиева, победивших в одномандатных 
округах, не пройдет».

«Во Владимирской области, с одной 
стороны, на выборах губернатора на-
шего кандидата Максима Шевченко с 
пресловутым муниципальным фильтром 
«бортанули» - каких-то пару голосов де-
путатов не зачли. После этого госпожа 
Орлова «надула» для видимости конку-
ренции двух своих дублеров. Но «наду-
ла» так, что люди предпочли голосовать 
за этих дублеров, которых она назначи-
ла, лишь бы не голосовать за непопуляр-
ного губернатора. Здесь, кстати, у нас 
результат в Законодательном собрании 
тоже неплохой – 24 процента поддерж-

ки. Гораздо лучше, чем был ранее, и бли-
зок к результату «Единой России», - рас-
сказал секретарь ЦК КПРФ.

«В Ненецком автономном округе – 
24 процента поддержки списка КПРФ. 
В Смоленской области – 23 процента. В 
остальных регионах мы в районе 20 про-
центов. В целом, на выборах в законода-
тельные собрания партия удвоила свой 
результат в сравнении с предыдущими 
кампаниями. Кстати, про это «Единая 
Россия» боится говорить по телевиде-
нию. Буржуазные СМИ распространяют 
ложь о том, что на этих выборах «медве-
ди» якобы закрепили свой успех во всех 
регионах. Ау, господа, очнитесь! Вам се-
рьезно отказали в доверии в большин-
стве этих регионов», - обратился к поли-
тическим противникам выступающий.

«Да, еще сохраняются заповедники 
«электоральных гоблинов», где продол-
жает резвиться «Единая Россия», - сделал 
вывод С.П. Обухов. - Но эти бесконтроль-
ные территории все более скукоживают-
ся. Красный протестный пояс, который 
возник на выборах в Государственную 
Думу и на выборах президента, сейчас 
расширился. И мы его сформировали 
и в Центре, и в Поволжье, и в Сибири. 
Здесь целые ареалы победных регионов 
КПРФ. То есть, мы говорим уже не о то-
чечных победах (их сейчас стало неимо-
верно много), а уже имеем целые зоны 
электорального преобладания КПРФ над 
«Единой Россией». Кстати, примеры на-
ших точечных побед – это и сахалинские 
местные выборы (мы одержали победу 
в нефтегазовой столице Охе), и выборы 
в столице БАМа (в Тынде мы также по-
бедили). И подобных успехов много по 
всей стране».

«Господа единороссы, вы, конечно, 
можете себя убеждать, - продолжил се-
кретарь ЦК КПРФ. - Дескать, все хорошо 
прекрасная маркиза. Действительно, все 
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у вас хорошо, но только ваша кобыла го-
рит вместе со всем вашим хозяйством».

«Напомню, что первым кандидатом, 
не прошедшим муниципальный фильтр, 
была наш кандидат на пост губернатора 
Новгородской области Ольга Ефимова. 
В этот раз Ольга дала достойный ответ 
представителям «Единой России». КПРФ 
на выборах в городскую думу Великого 
Новгорода завоевала первое место. Боль-
шинство коммунисты получили и в одно-
мандатных округах. У нас есть все шансы, 
что мы будем доминировать в этой Думе. 
И Ольга станет руководителем законода-
тельного органа. Поэтому сколько вере-
вочке единороссовской брехни и нажи-
мов не виться, все равно будет конец», 
- полагает С.П. Обухов.

«Мы входим в период турбулентно-
сти в отношении политической системы, 
- подчеркнул секретарь ЦК КПРФ. - В че-
тырех регионах выборы губернаторов 
перешли в стадию второго тура. Пре-
зидент назначает врио губернаторов, а 
они с треском проигрывают выборы. В 
Хакасии у Зимина 30 процентов. Это че-
ловек, назначенный президентом. Это 
стыд и позор для партии власти! Хороший 
результат у нашего кандидата Ищенко в 
Приморье – здесь тоже будет второй тур. 
На других губернаторских выборах наши 
результаты также неплохие. В районе 20 
процентов поддержки».

«Наша партия свой результат удвоила, 
а «Единая Россия» в два раза сократила. 
Часть протестных голосов перешла к дру-
гим партиям. Мы видим, что темпы обва-
ла «Единой России» очень стремительны. 
Эпоха доминирования «Единой России» 
безвозвратно прошла, и это подтверж-
дают результаты прошедших выборов», 
- сделал вывод С.П. Обухов.

Ю.В. АФОНИН: Я УВЕРЕН, ЧТО МЫ 
ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ ПОБЕД 

НА ЭТИХ ВЫБОРАХ

«Кампания была очень напряженной, 
- отметил в своем выступлении замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 
– Она продолжается, учитывая, что нам 
предстоят вторые туры в двух регионах». 
Юрий Вячеславович выразил удовлетво-
рение настроем партактива и сторонни-
ков КПРФ, которые, не останавливаясь, 
продолжили работу с избирателями по 
окончании президентских выборов. «Это 
общая кампания, - подчеркнул он, - кото-
рая движется по нарастающей и, мы уве-
рены, идет к закономерному высокому 
результату».

Ю.В. Афонин отметил использование в 
ряде регионов грязных технологий про-
тив кандидатов-коммунистов. Однако 
именно в этих субъектах КПРФ удалось 
получить очень высокие результаты. В ка-
честве примера Юрий Вячеславович при-
вел Иркутскую область, где велась кампа-
ния против губернатора Сергея Левченко; 
Республику Хакасия, где публиковались 
подложные печатные материалы, и шла 
травля Компартии на местных телекана-
лах; Ульяновскую область, руководство 
которой мешало проведению уличных 
акций. Кроме того, выступающий напом-
нил об активном использовании партий-
обманок, чья агитпродукция выпускалась 
в огромных количествах. «Власть хитрит, 
извивается, применяет черные техноло-
гии», - подчеркнул заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ.

Юрий Вячеславович выразил уверен-

ность, что в двух регионах, где кандида-
ты-коммунисты вышли во второй тур гу-
бернаторских выборов, будет проведена 
эффективная избирательная кампания, 
наряду с укреплением системы контроля. 
Он отметил успех в защите завоеванных 
результатов в ряде регионов. Так, напри-
мер, в Ульяновскую область приехали 
свыше 400 человек из соседних субъек-
тов для работы на избирательных участ-
ках, что позволило даже в сельских окру-
гах получить победный результат. Схожая 
ситуация была и в Республике Хакасии, 
где лишь за счет «успеха» в одном районе 
действующему губернатору удалось вый-
ти во второй тур.

Ю.В. Афонин сообщил, что сегодня 
кандидаты от КПРФ выступили с офици-
альным обращением: поблагодарили 
избирателей за поддержку и пригласили 
оппонентов на дебаты, от которых те пре-
жде уклонялись. Вместе с тем Юрий Вя-
чеславович сообщил о намерении власти 
провести второй тур выборов в Приморье 
уже в ближайшее воскресенье, чтобы не 
допустить победы КПРФ. «Наша команда 
поедет туда, и будет защищать резуль-
тат», - подчеркнул он.

В завершение выступления Ю.В. Афо-
нин отметил, что команда КПРФ представ-
ляет собой сплав опытных управленцев и 
молодых талантливых лидеров. Приме-
ром первых являются Сергей Левченко и 
Анатолий Локоть, вторых – Андрей Клыч-
ков, Валентин Коновалов и Андрей Ищен-
ко. «Я уверен, что мы вместе добьемся 
побед на этих выборах», - сказал Юрий 
Вячеславович.

Д.Г. НОВИКОВ: АВТОРИТЕТ 
КПРФ РАСТЕТ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков заявил: «В стране складывается 
новая политическая реальность». Он вы-
сказал мнение, что прежняя политическая 
система, которая долго конструировалась 
российским руководством, дала трещину. 
«Рост недовольства властью нарастает, 
- подчеркнул Дмитрий Георгиевич, - и ав-
торитет «Единой России» начинает безна-
дежно идти вниз. Позиции нашей партии 
укрепляются, авторитет КПРФ растет, и по-
следние выборы показали эту тенденцию, 
несмотря на то, что все фальсификации, 
все манипуляции никуда не делись». В 
частности, он отметил, что до сих пор нет 
равенства представленности кандидатов 
в информационном пространстве.

Д.Г. Новиков напомнил о том, что выбо-
ры проходили в 80 субъектах Российской 
Федерации. «Центральный Комитет КПРФ 
рассматривал это не как сумму отдельных 
избирательных кампаний, а как целостный 
выборный процесс». В связи с этим канди-
даты-коммунисты вели активную пропа-
ганду партийной программы, формируя на 
ее основе свои предвыборные платфор-
мы. Дмитрий Георгиевич подчеркнул, что 
Компартия информировала избирателей 
об основных положениях своей антикри-
зисной программы, о законодательных 
инициативах фракции КПРФ в Госдуме.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
рассказал о той помощи, которую оказал 
Центральный Комитет региональным от-
делениям в плане агитации. Он отметил, 
что общий тираж информационных бюл-
летеней составил 15 млн экземпляров. 
Активную работу вел телеканал «Красная 
линия», абонентами которого на минув-
шей неделе только на Сахалине стали 77 
тысяч семей. Велись прямые трансляции 
со всех массовых мероприятий, пресс-
конференций. Огромная работа была 
проделана в социальных сетях. Многие 
представители ЦК КПРФ работали в реги-
онах. Велось юридическое сопровожде-
ние избирательной кампании, что помог-
ло оказать сопротивление нарушениям 
выборного законодательства. Для обе-
спечения честного подсчета голосов был 
организован контроль на избирательных 
участках. Большую помощь в ведении 
агитации также оказал успех представи-
телей КПРФ, занявших руководящие по-
сты в ряде регионов: Сергея Левченко, 
Анатолия Локтя, Андрея Клычкова.

Дмитрий Георгиевич отметил высокие 
результаты на местах представителей 
Компартии, способных пополнить плеяду 
эффективных управленцев. «Мы знаем, 
что у нас большая, серьезная «скамейка 
запасных», - сказал он, - которая позволя-
ет нам успешно бороться с партией вла-
сти».

Д.Г. Новиков напомнил о том, что про-
властными политтехнологами не раз про-
гнозировалось создание в стране двух-
партийной системы, причем для КПРФ 
места в ней не находили. «Такая система 
явным образом формируется, - подчер-
кнул он. – Но Компартия Российской Фе-
дерации занимает в ней особое место. 
Результат выборов – это растущее дове-
рие к нашей программе, растущее дове-
рие к нашей команде. И все это создает 
серьезные предпосылки для того, чтобы 
обеспечить уже в обозримом будущем 
смену социально-экономического курса».

Кроме того, Дмитрий Георгиевич от-
метил успех КПРФ в ряде городов страны. 
Это, например, Великий Новгород, Май-
коп, Якутск, Абакан, Белгород, Рязань, 
Екатеринбург, Тында и многие другие.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
напомнил, что КПРФ предлагала избира-
телям рассматривать Единый день голо-
сования как референдум по пенсионной 
реформе, и этот референдум во многом 
состоялся. Он заявил, что КПРФ продол-
жит борьбу против людоедской инициа-
тивы партии власти и пригласил граждан 
присоединиться к всероссийской акции 
протеста 22 сентября.

«ОСНОВНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ДО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ»
Затем участники пресс-конференции 

ответили на вопросы журналистов. Так, 
лидер КПРФ прокомментировал наруше-
ния на прошедших выборах.

«Раньше были зоны абсолютной, то-
тальной фальсификации. К сожалению, 
немало грязи осталось и теперь. Основные 
фальсификации были организованы до 
дня голосования», - отметил Г.А. Зюганов.

«Вот возьмем, например, Владимир-
скую область. Я уважительно отношусь к 
женщинам. Знаю врио губернатора Ор-
лову. Мы ей говорили: «Обратите вни-
мание, что идет массовое недовольство 
проводимой в регионе политикой». Я об-
ращался и к президенту, и к его команде: 
«Посмотрите. Пришлите своих специали-
стов». Ведь ситуация резко усугубляется 
и обостряется», - рассказал Геннадий Ан-
дреевич.

«Туда мы направили своим кандида-
том Максима Шевченко, - продолжил ли-
дер КПРФ. - Это очень талантливый жур-
налист. Человек опытный и грамотный. 
Он проехал всю область и заявил: «Как 
Мамай прошел. Все разгромили. Нище-
та». Но Максима выбросили из списка по 
надуманному предлогу. Потому что за 
ним стоит наша команда, наша програм-
ма. Мы предложили вариант подъема 
этой области. Причем, у нас и опыт есть. 
Мы там немало потрудились».

«Но зарегистрировали там только тех 
кандидатов, которые являются спойлера-
ми Орловой. Их «орлятами» даже нель-
зя назвать. Это «кукушата». В результате 
они там все провалились. Там второй тур 
не с кем проводить. Я сегодня со штабом 
обсуждал этот вопрос. Надо обратиться 
официально к президенту. Я бы на его ме-

сте назначил там исполняющего обязан-
ности, а через год провел новые выборы 
губернатора. Это было бы наиболее без-
болезненное решение», - предложил ли-
дер российских коммунистов.

«Еще бы я рекомендовал президенту 
отменить порог явки, который просто на-
думанный, - подчеркнул Геннадий Андре-
евич. - Он не нужен никому. В прошлый 
раз три фракции писали ему письмо, я его 
отнес. Он сказал, что после президент-
ских выборов, похоже, отменим. Но что-
то затянулось решение».

«Грязные выборы были в Ростовской 
области. У нас там Николай Коломейцев, 
талантливый депутат, организованный 
секретарь с большим опытом. В Новочер-
касске у нас результат за 30 процентов, 
в Гуково – за 30 процентов. Абсолютное 
большинство городов дало хороший ре-
зультат. Но все это опять со скандалом, 
грязью, мерзостью. На мой взгляд, ро-
стовская администрация в этом плане не-
исправима. Мы еще раз все проверим. Но 
мы уже отметили, что это были грязные 
выборы», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Стыдно за губернатора Морозова. 
Ульяновская область – уникальная. Это 
Родина Ленина. Мы идем к столетию 
Комсомола. Туда едут гости со всего све-
та. Реконструкцию музея проводим. Но в 
Димитровграде нам запретили провести 
митинг против пенсионной «реформы». 
В итоге Димитровград весь проголосовал 
за нас», - рассказал лидер КПРФ.

«Что меня еще поразило. По теле-
видению идет репортаж по выборам в 
Хакасии. Журналист говорит, что там по-
беждает лидер Компартии. И только рот 
открыл сказать, что у него 45 процентов, 
так сразу репортаж оборвали, затоптали. 
Звук исчез, картинка поплыла. И появил-
ся другой регион. Ну, надо же уважать 
своих коллег и граждан! Ну, что, идиоты, 
что ли, сидят и смотрят? Просто стыдно. 
Так нельзя! Я хорошо помню ельцинскую 
эпоху. Но даже в самые лютые времена 
они этого себе не позволяли. Профессио-
нализм брал вверх, а не указилка сверху», 
- подчеркнул Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ также прокомментировал 
итоги выборов мэра Москвы, на которых 
Компартию представлял В.В. Кумин.

Геннадий Андреевич отметил, что про-
грамму Кумина «Москва для москвичей» 
поддержали, в основном, простые граж-
дане. «Чем дальше от Садового кольца, 
тем больше он получил голосов», - под-
черкнул лидер КПРФ. Г.А. Зюганов также 
выразил мнение, что «план Кумина» име-
ет очень большую перспективу.

Далее лидер коммунистов отметил, 
что в столице пришел на выборы только 
каждый третий-четвертый избиратель. 
Поэтому результат в 70%, который полу-
чил действующий мэр Собянин, не явля-
ется на самом деле таким уж высоким. 
«Чтобы уверенно управлять, надо иметь 
как минимум две трети голосов поддерж-
ки от числа всех избирателей», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

Также, по мнению лидера КПРФ, «план 
Кумина» может быть положен в основу со-
циалистического преобразования столицы.

В свою очередь, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов отметил, 
что низкая явка является в целом пробле-
мой на этих выборах. «А что такое низкая 
явка? Эта низкая легитимность избран-
ных властей», - выразил мнение С.П. Об-
ухов. Он напомнил, что в Москве за Собя-
нина проголосовали лишь 1,5 миллиона 
из 7 миллионов избирателей. В регионах 
из 63 миллионов избирателей только 20 
миллионов приняли участие в голосова-
нии. В этой связи С.П. Обухов предостерег 
«Единую Россию» от «засушивания» явки, 
что приведет, по его мнению, к еще боль-
шей утрате легитимности политической 
системы.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН, 

Павел ОРЕХОВ. 
Фото Сергея Сергеева. 
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Окончание. Начало в № 35.

ДАВНО всем хорошо известно, что 
уважать тебя будут только тогда, 

когда ты сам себя уважаешь. И большин-
ство народов и наций в мире, особенно 
если они малочисленные, стараются со-
блюдать это простое правило. Я считаю, 
что у россиян, а точнее у русских, чувство 
самоуважения в обыденной жизни не так 
сильно развито, как у других. Насмехать-
ся над национальными святынями впол-
не свойственно для русского человека. И 
каждый раз, когда это явление станови-
лось массовым, начинались катаклизмы. 
Перед тем, как пала Российская империя, 
на царя было сфабриковано огромное 
количество сатирических памфлетов и 
карикатур, только ленивый не смеялся 
над русским императором. Уважение к 
нему, к государственной власти, а затем 
неизбежно и к государству скатилось к 
нулю. И когда в феврале 1917 года им-
перия пала, то наступил такой кровавый 
хаос, что было уже явно не до смеха. 
Большевики смогли построить новую 
империю, где в отличие от предыдущей, 
была отменена черта оседлости, а центр 
не брал, а наоборот давал окраинам.  В 
этом коренная разница между СССР и 
всеми предыдущими в истории импе-
риями. Когда Ленин строил величайшую 
страну, а Сталин боролся с фашизмом, 
было явно не до смеха, смеяться было 
некогда, а порой и опасно. Зато потом, 
особенно в 70-х и 80-х годах, мы вдо-
воль насмеялись над фронтовиком Л.И. 
Брежневым. В начале его передразни-
вали в народе, из которого он был сам 
и который искренне любил. Потом его 
публично, с издевкой со сцены и экрана 
копировали многие профессиональные 
актеры. И так всем было смешно, что не-
заметно потеряли страну под названием 
СССР. В 90-е годы началась уже настоя-
щая ржачка, и многочисленные юмори-
сты и национальная передача «Аншлаг» 
учили нас строить, жить и смеяться. Не 
смеялись только над самым нелепым и 
уморительным человеком в стране – пре-
зидентом. Но как можно было смеяться 
над светочем демократии? Тот же до слез 
смешил исключительно Западный мир, 
доставляя ему массу приятных ощуще-

ний, а нам лишь оставалось хвататься ру-
ками за голову.  Досмеялись до взрывов 
домов в Москве, а в Астрахани и по стра-
не распределяли по квартирам жильцов, 
кто и в какие часы пойдет охранять свои 
многоэтажки. Казалось, история должна 
была нас чему-то научить. Та же история 
показывает – ничему мы не учимся.

В нашем городе есть один уникаль-
ный памятник. Памятник этот Илье Ни-
колаевичу Ульянову, отцу Ленина. Я не 
знаю в мире ни одного другого памят-
ника, который был поставлен человеку, 
потому что он является родственником, 
в данном случае отцом того, кого до та-
кой степени чтит потомство. По моему 
мнению, памятник этот поставлен со-
вершенно справедливо и заслуженно. 
А на центральной площади города на-
ходится главный памятник Астрахани и 
площадь, если кто не помнит, называется 
Ленинской, потому что на ней стоит па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину.  Па-
мятник этот есть шедевр выдающегося 
скульптора Азгура и является объектом 
федерального значения.  От набережной 
Волги, где астраханцы дружно смеялись 
над тем, как пародируют вождя, до Ле-
нинской площади рукой подать. И я хочу 
спросить жителей нашего города - наши 

предки поставили этот памятник, а мы 
его и сохранили и охраняем затем, чтобы 
приезжие веселые ребята под радостный 
смех и рукоплескания астраханцев изде-
валась над тем, кому этот памятник по-
ставлен? Это же нонсенс. Тогда давайте 
продадим этот памятник китайцам, они 
с огромным удовольствием его приобре-
тут, а денег нам хватит, чтобы оплачивать 
выступления хора Турецкого до второго 
Пришествия. Хотя гонораров я не знаю и, 
возможно, ошибаюсь в сроках. 

Ну вот представьте себе, поехал бы 
хор Турецкого в Китай. Сейчас там запла-
тить могут много. Но там уж точно нико-
му не придет в голову со сцены или эстра-
ды, как в нашем  городе,  передразнивать  
«Великого кормчего» и показывать рукой 
направление, куда  многочисленных ки-
тайцев зовет товарищ Мао.  Думаю, и в 
Израиле, где хор Турецкого был не раз, 
вряд ли его солисты  подобным образом 
копировали изваяния господина Бен Гу-
риона. А памятники этому господину вы-
глядят куда ироничнее и раскованнее, 
чем у коммунистических вождей. Но по-
чему у нас так? А потому, что и китайцы, 
и евреи себя уважают, при этом застав-
ляют делать это и других. И вряд ли по-
зволили бы кому угодно так ёрничать над 

своими историческими деятелями. У нас 
же вполне можно смеяться и публично 
передразнивать вождя пролетариата, 
которому до сих пор поклоняются мил-
лионы, или измываться над верховным 
главнокомандующим, принесшим нам 
всем великую Победу. А значит, стало 
возможным почти безнаказанно танце-
вать и петь всякую похабщину в право-
славных храмах. Мы ведь в России и, ко-
нечно, в Астрахани, так ко всему весело 
относимся. У нас все стало можно, и это 
можно идет каждый день с экранов теле-
визоров, кинотеатров и эстрады. 

Возможно, кто-то, подумает про 
меня: вот махровый коммуняка, защи-
щает своего советского идола, но причем 
тут товарищ Мао или господин Бен Гури-
он? Отвечу. Мао Цзэдун и Бен Гурион есть 
основатели государств, в которых сейчас 
проживают китайцы и евреи. А основа-
телей своих государств их жители чтут и 
уважают. Ленин, кроме великого Совет-
ского Союза (который распался, кстати, 
не в 1986 году, как нам поведал с эстрады 
г-н Турецкий, а в 1991 году), создал еще 
ранее, Российскую Федеративную Респу-
блику (слова советскую и социалистиче-
скую опускаю). В этой республике мы все 
благополучно проживаем и по сей день. 
И хоть я не состою в рядах Коммунисти-
ческой партии России, как, впрочем, и в 
любой другой, но твердо убежден, что к 
основателям, как и к защитникам своего 
Отечества, относиться надо уважительно 
и с глубокой степенью почтения.  Это ува-
жение и почтение автоматически пере-
носятся на всю историю твоей страны, а 
значит и на твое настоящее сознание и 
бытие. В Прибалтике, на Украине и еще в 
ряде стран памятники Ленину снесены, а 
вот в Белоруссии и на Донбассе они сто-
ят.  И сразу понимаешь, где твои недру-
ги, а где твои друзья. В свое время наша 
страна под руководством Ленина была в 
окружении ненавидящих ее государств. 
И само существование страны было под 
вопросом.  Боюсь, что сегодня положе-
ние чем-то сходное. А мы все смеёмся. 
Грустно и горько все это осознавать.

Если кто не видел и не слышал высту-
пление хора Турецкого в Астрахани, так 
оно выложено сейчас в Ю-тубе, поэтому 
искривлять факты мне не приходится. 
Взгляните, возможно, вы увидите там 
себя, а значит, можно посмотреть со сто-
роны, и только Вам решать, какую сторо-
ну, в конце концов, вы выберете. 

В.Ю. НЕМЧИНОВ
Фото Игоря Глуховского

3 СЕНТЯБРЯ, в День Победы над 
Японией – День окончания Вто-

рой мировой войны, прошло торже-
ственное мероприятие «Бои на Дальнем 
Востоке». В нём приняли участие члены 
поискового отряда под руководством 
А. Даирова, коммунисты, комсомоль-
цы, члены общественной организации 
«Дети войны», «ВЗПЗИ ветеранов труда 
и пенсионеров».

В 11 часов участники возложили ве-
нок к Вечному огню в память о тех, кто 
сражался с японским фашизмом (в исто-
рии закрепился термин японский мили-
таризм) в Китае в годы японо-китайской 
войны, на Хасане, на Халхин-Голе, громил 
Квантунскую армию в Манчжурии, Корее, 
на Курильских островах и на Южном Са-
халине.

Затем прошло торжественное собра-
ние в Музее боевой славы.

Его открыла заведующая музеем Свет-
лана Батаева. Она поздравила присут-
ствующих с этой знаменательной датой 
и предоставила слово председателю го-
родского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов Твердохлебову Виктору Ивано-
вичу. Он поблагодарил всех за память «О 
героях былых времён», особенно поиско-
виков, которые помогают открывать всё 

новые их имена. Пожелал им больших 
успехов в таком благородном деле.

- 9 мая 1945 г. советские люди празд-
новали победу над фашистской Герма-
нией, но война не кончилась. Над нашим 
Дальним Востоком нависала японская 
Квантунская армия, угрожая вторжением.

Нужно было погасить и этот очаг во-
йны. Это сделали советские воины за 23 
дня.

Война была скоротечной, но всякая 
война – это потери. Как обидно было 
близким погибших получать похоронки, 
когда, казалось, уже все страдания поза-
ди.

Будем всегда помнить о тех, кто отдал 
жизнь за нашу свободу.

Председатель Правления АРО ОО 
«Дети войны» Усов В.Д. сказал о том, что 
это мероприятие стало у нас традицион-
ным, выразил сожаление, что в нём не 
принимают участие представители вла-
сти, «хотя мы их приглашаем».

- Сегодня империалисты затевают но-
вый передел мира, поднимает голову и 
фашизм.

Нам всем, особенно молодёжи, нужно 
быть бдительными, а если потребуется, 
достойными тех, кто сражался и отстоял 
независимость нашей Родины в сороко-
вые годы ХХ века.

Затем научный сотрудник музея Лю-

ция Муртазаева осветила события 1938 г. 
на озере Хасан, 1939 г. на реке Халхин-Гол 
и 1945 г. – последние бои Второй миро-
вой войны. Рассказала об астраханцах, 
участниках этих событий.

Её сообщение сопровождалось де-
монстрацией документальных кадров 
кинохроники тех лет, видеозаписью ин-
тервью с участником боёв в Манчжурии 
Александром Кузнецовым, к сожалению, 
ныне покойным. 

О своих детских воспоминаниях про 2 
сентября 1945 г. рассказала Т.В. Кожевни-

кова, проживавшая тогда с мамой на са-
мой границе с Китаем. 

Прекрасный подарок преподнёс участ-
никам мероприятия ансамбль «Ариозо». 
В его исполнении прозвучали песни во-
енных лет. Слушатели дружно подпевали.

Большое спасибо организаторам, пре-
жде всего работникам Музея боевой сла-
вы, за то, что так торжественно и эмоци-
онально была отмечена 73-я годовщина 
победы советского народа над японским 
милитаризмом – 73-я годовщина оконча-
ния Второй мировой войны.

Соб. информ.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
НАД ЯПОНИЕЙ

О ХОРЕ ТУРЕЦКОГО, 
КОБЗОНЕ И АСТРАХАНЦАХ



Икрянинский районный комитет КПРФ, коммунисты первичного отделения 
КПРФ с. Икряное скорбят в связи со смертью на 72-м году жизни члена КПРФ, ве-
терана труда ПЫШКОВА Геннадия Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

16+
10.15 Сегодня 20 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.45 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.50, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.10, 18.50 Класс мастера 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.30, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
0+
14.10, 19.35 Цвет времени 0+
14.20 Абсолютный слух 0+
15.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
16.10 Моя любовь - Россия! 0+
16.40 Д/с «Бабий век» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+
22.40 Энигма. Андреа Бочелли 
0+
00.10 Кто мы? 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Код доступа 12+
23.10 Легенды кино 16+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+

0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.40 Абсолютный слух 0+
00.10 Кто мы? 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Секретная папка» 12+
23.10 Последний день 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на
отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять.
Простить» 16+
15.20 «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять.
Простить» 16+
05.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
06.35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 01.10 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
12.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
02.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
12.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

СРЕДА
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 19 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Мировые сокровища 0+
08.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.10, 18.50 Класс мастера 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.35 Д/ф «Прощай, 
старый цирк» 0+
13.30, 19.40, 01.50 Что делать? 
0+
14.20 Искусственный отбор 0+
15.00, 21.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Д/с «Первые в мире» 0+
16.55 Д/с «Бабий век» 0+
17.20 Сати. Нескучная классика... 

00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
23.20 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на
отцовство» 16+
12.30 «Преступления
страсти» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
14.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «АРТИСТКА» 16+
23.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
04.30 «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» 6+
09.30 «Драконы:
Защитники Олуха» 6+
10.30 «ЛОРАКС» 0+
12.10 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
00.45 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01.45 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 18+
04.15 «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
05.15 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 18 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.35 Цвет времени 0+
08.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.10, 18.50 Класс мастера 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 ХХ век 0+
13.15 Гончарный круг 0+
13.30, 19.40, 01.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
14.15 Важные вещи 0+
14.30 Дом ученых 0+
15.00, 21.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Д/с «Первые в мире» 0+
16.55 Д/с «Бабий век» 0+
17.20 Белая студия 0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.40 Искусственный отбор 0+
00.10 Кто мы? 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Улика из прошлого 16+
23.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.20 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на
отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять.
Простить» 16+
15.20 «АРТИСТКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» 16+
23.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять.
Простить» 16+
05.00 «РОДНЯ» 16+
06.55 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.15 Сегодня 17 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня 12+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.35 Цвет времени 0+
08.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.10, 18.50 Класс мастера 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.40 ХХ век 0+
13.00, 03.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной» 0+
13.30, 19.45, 01.40 Власть факта 
0+
14.10 Линия жизни 0+
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45, 02.25 Мировые сокровища 
0+
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
22.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.10 Кто мы? 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.15, 15.05 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
17.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
19.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.10 Скрытые угрозы 12+
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Скорика 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой» 
12+
00.20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» 18+

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 
12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы 12+
14.00 Новости дня 12+
14.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
22.40 Всероссийский 
фестиваль «Армия 
России-2018» 12+
00.00 Фетисов 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
10.00 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 0+
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
17.00 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
00.00 Добров в эфире 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.05 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.40 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
15.40 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
16.40 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.30 «Свой дом»
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.00 «Москвички» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.15 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ
БОГОВ» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.10 «НЯНЯ» 16+
12.10 «НЯНЯ» 16+
13.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
15.05 «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
17.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
20.10 «МИНЬОНЫ» 6+
22.00 «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
00.25 «РЕПОРТЁРША» 18+
01.25 «РЕПОРТЁРША» 18+
02.40 «ИДАЛЬГО» 12+
05.15 «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ» 0+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «НАПАРНИЦЫ» 16+
02.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
04.25 «Понять. Простить» 16+
04.55 «ЕВДОКИЯ» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.30 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.00 «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» 16+
03.15 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
05.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
16+
12.10 Теория заговора 16+
13.25 Идеальный ремонт 12+
14.40 Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 16+
15.35 Песня на двоих 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Эксклюзив 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион 18+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» 12+

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 
0+
07.00 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.05 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Преступления
страсти» 16+
13.35 «Понять.
Простить» 16+
15.10 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
23.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
05.00 «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 16+
06.50 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.30 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
04.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 21 сентября. День 
начинается 12+
10.55, 05.25 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 60+ 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
18+

10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
14.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
17.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 0+
19.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
00.35 «СОЮЗНИКИ» 18+
03.00 «Союзники» 16+
04.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.15 Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
14.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Я могу! 12+
18.20 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Сваты- 2012 г 12+
14.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

НТВ
06.00, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Николай Басков. Моя 
исповедь 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
08.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
0+
10.35 Мультфильмы 0+
11.20 Обыкновенный концерт 0+
11.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 0+
13.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» 0+
14.05, 03.05 Диалог 0+
14.50 Дом ученых 0+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ. ЮРИЙ ВОЛКОВ» 
0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
18.35 Ближний круг Николая 

00.55 Международная пилорама 
18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ТАНЯ» 0+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.30, 03.00 Д/ф «Япония 
многоликая» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» 0+
15.55 Московский 
международный Дом музыки 0+
17.35 Больше, чем любовь 0+
18.15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация» 
0+
19.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
19.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 0+
21.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 Квартет 4Х4 12+
00.40 2 Верник 2 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 12+
08.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.50 Улика из прошлого 16+
13.35 Специальный репортаж 
12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50, 19.25, 00.20 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+

РЕН ТВ
06.00, 17.20, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
09.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная программа 
16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 врата. Знаки 
апокалипсиса» 16+
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
00.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
11.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.50 «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
16.50 «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
17.50 «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.05 «6 кадров» 16+
00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» 16+
03.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Драконы: Защитники
Олуха» 6+
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+

НТВ
05.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Малая земля 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Лето господне 0+
09.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
10.15, 18.55 П.Чайковский, 
Сочинения для скрипки с 
оркестром 0+
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
12.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко» 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15 Д/ф «Крутая лестница» 0+
15.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 21.15 Д/с «Первые в 
мире» 0+
16.55 Д/с «Бабий век» 0+
17.20 Энигма. Андреа Бочелли 
0+
18.05, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.35 Цвет времени 0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Линия жизни 12+
00.20 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация» 
18+

ЗВЕЗДА
09.00 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.40, 00.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Сколько стоит стать 
терминатором?» 16+
22.00 Д/ф «Из человека - в 
обезьяну. Обратный ход 
эволюции» 16+
00.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай
разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.50 «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
18.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КЛЮЧИ
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