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НА БОРЬБУ С НАРОДОМ

ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕТЬ!
«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ. ВСЕГО
ХОРОШЕГО!» - Д. МЕДВЕДЕВ, ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ля кого в России нет денег? Для стариков. Нищенские пенсии – позор России. Для детей. Производство и реализация
детских и школьных товаров государством
не дотируется. Расходы на обучение одного
ребёнка обходятся родителям в пятизначную сумму в учебный год. Для работников
образования, сельского хозяйства, рыболовства, рыбоводства и представителей
многих других отраслей.
В Астраханской области 16,5% работников
образования, 18,1% тружеников сельского
хозяйства, 28,3% (почти каждый третий) рыбодобытчиков и рыбоводов получают зарплаты не выше МРОТ (а то и ниже) – данные
Росстата.
По числу работников, чей труд оценивается не выше 11 280 рублей в месяц, Астраханская область впереди всех регионов ЮФО.
Если доведенные до отчаяния «дорогие
россияне» посмеют организованно, мирно, без оружия выйти на улицы и площади
с требованием к правительству: объясните,
почему в богатейшей России мы такие бедные, где деньги?, - (о!) тогда им покажут, где
деньги.
Их встретят сотни бойцов Росгвардии, на
каждом из которых по 100 тысяч рублей
бюджетных денег (денег нищих тружеников
России).
осчитайте, читатели, сами: защитный шлем «Колпак-1» - 5927 рублей,
бронежилет «Кора-ВО» - 46 796 р., противотаранный щит «Авангард-М» - 6993 р.,
одежда – 4000 р., комплект для защиты
рук и ног «Щиток» - 6 549 р., облегчённые
летние берцы – 2500 р., баллончик со слезоточивым газом – 2685 р., электрошоковое
устройство. Автономный искровой разрядник «АИР-107У» - 12 086 р., светошумовая
граната «Заря-2» - 2542 р., палка универсальная Пус-1 «Аргумент» - 600 р., наручники «Нежность» - 993 р. Это минимум. Кому
интересно, познакомьтесь на сайте Госзакупок с ценами на те «детали» экипировки
«бесстрашного» росгвардейца, которые мы
не назвали.
Эти амбалы, одетые в десятки пенсий или
зарплат овощеводов, рыбоводов, рыбаков,
гоняют, бьют палками, заковывают , заталкивают в автозаки мирных людей, позоря
само словосочетание «Российская гвардия».
Ленинграде слышала из уст ветерана
Великой Отечественной войны: «Мы
на Невском пятачке держали оборону в ватных телогрейках (фуфайках) с винтовками
образца 19 в. А что эти околпаченные могут?» Этому ветерану Советской гвардии 98
лет.
За 2018 год Росгвардия потратила на борьбу с митингующими почти 4 миллиарда рублей. Но митингов и других акций протеста
меньше не стало. Не той дорогой идёте, господа правители.
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МИТИНГ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТОМ КПРФ, ПРОШЁЛ В АСТРАХАНИ 2 СЕНТЯБРЯ. В МЕРОПРИЯТИИ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ, КАНДИДАТ
В ГУБЕРНАТОРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ.
ёл митинг второй секретарь Астраханского обкома КПРФ Халит Аитов.
Напомним, что 8 сентября 2019 г. пройдёт единый день голосования, когда будут выбираться губернатор Астраханской
области, депутаты различных уровней,
главы сельских поселений и районов.
а последние годы доверие к избирательной системе России подорвано. Так произошло потому, что правящая
«Единая Россия» более 160 раз меняла
выборное законодательство. Единороссы, боясь проигрыша, всё время переписывают правила игры. Они не борются с
фальсификациями, а создают условия для
прокручивания новых шулерских схем.
Нынешние выборы, проходящие по
всей стране, запомнятся огромным количеством нарушений и злоупотреблений.
Это фиктивные заключения проверки подписей и недопуск кандидатов на выборы
в Мосгордуму, в том числе от КПРФ. Снятие целого списка кандидатов в депутаты
республиканского парламента от КПРФ в
Карачаево-Черкесской республике. «Чернуха» по центральным телеканалам, где
граждане избрали руководителей-коммунистов. Единороссы всеми силами, часто даже преступая через закон, пытаются
ухватиться за власть. Они маскируются самовыдвиженцами, снимают оппонентов,
отказывают в регистрации независимым
кандидатам - всё это им приходится делать из-за низкой поддержки партии власти после пенсионного обмана.
оммунисты Астраханской области
считают, что назначение ставленника Кремля Игоря Бабушкина и возможное
его избрание на должность губернатора
не приведут к позитивным переменам в
области; программные заявления врио
губернатора могут оказаться не более
чем пиаром, как это уже бывало не раз.
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Областная власть действительно должна
работать в интересах народа. Но практика
показывает, что команда «Единой России»
способна лишь паразитировать на народе
и выкачивать из него последние соки, при
этом лишая возможности избрать себе
другую, более достойную власть.
Поэтому основное требование собравшихся на митинге у Петровского фонтана
в Астрахани: обеспечить открытые и честные выборы, не допустить фальсификации народного волеизъявления. Именно
оно звучало в выступлениях первого секретаря Астраханского обкома КПРФ Виктора Вострецова, секретаря обкома Ивана
Иванова, редактора газеты «Астраханская
правда» Александра Токарева, активистов Ленинского комсомола Александра
Лапченко и Егора Кузьмина.
Кандидат в губернаторы Астраханской
области Николай Арефьев в своём выступлении сказал:
«Митинг у нас сегодня за честные и чистые выборы. К сожалению, за последние
годы мало мы видели выборов честных
и чистых. И сейчас готовятся определённые сюрпризы. В Москве открыли 30 избирательных участков для голосования на
выборах губернатора Астраханской области. Никогда ранее не открывали, только
за границей. Сегодня открыты. Сегодня
сделаны мобильные машины для голосования. Раньше по заявкам было, а теперь
мобильное голосование: останавливаются, где хотят, там же и голосуют.
понимаю, что у «Единой России»
уходит почва из-под ног. Да, они
подрубили себе авторитет тем, что подняли пенсионный возраст. Да, им не простят
повышения налога на добавленную стоимость на 2 процента, которое подняло
цены и тарифы больше чем на 5 процентов. Да, авторитет партии власти опускается с каждым днём.
Сегодня выборы губернатора Астраханской области. Сложно заручиться
поддержкой народа, когда чуть ли не
всё правительство сидит в СИЗО, когда
председатель правительства и министр
финансов арестованы, когда выходит так,
что все последние годы Астраханской об-

Я

ластью руководила ОПГ - организованная
преступная группировка. Все они были
единороссами.
егодня единороссы спрятались за
ширму независимых. По всей стране они баллотируются как независимые
кандидаты, хотя являются членами партии «Единая Россия». Ну так значит мы
должны внимательно смотреть, за кого
голосовать. Кто был в «Единой России»,
мы знаем. И за них голосовать не надо.
Вся политика «Единой России» зиждется
исключительно на обмане. Обманывают
по поводу своей партийной принадлежности. Обманывают законами, которые
дезориентируют наших людей. Обманывают социальными проблемами, которые не решаются, а только создаются всё
больше и больше.
Сегодня говорят о льготах, которые
«возвращаются» определённым слоям
населения. Ну да, «возвращаются», мелочные, - как раз для выборов они пригодятся. А в дальнейшем? А в дальнейшем
уже скорректированы все планы относительно Астраханской области. К 2021-му
году уровень жизни понизится на 2,6 процента. Это уже запланировано!
Ни одного голоса нельзя отдавать «Единой России». Это она разорила Астраханскую область и намеревается делать это
дальше. В Астрахани мы не должны дать
ни одного голоса этой партии. Её члены
должны сидеть в тюрьме, а не управлять
нашей областью!»
По итогам выступлений была принята резолюция митинга. Её основные
положения:
«На предстоящих выборах:
- Ни одного голоса «единороссам»!
- Изберём губернатором Астраханской
области Николая Арефьева!
- Поддержим на всех муниципальных
выборах кандидатов от КПРФ!
- Мы — за честные и чистые выборы!
- Мы — за справедливость и достойную жизнь человека труда!»
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НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ. встречи в районах
В

озглавляет предвыборный список кандидат в Губернаторы Астраханской области депутат Государственной
думы и первый заместитель председателя комитета по экономике и промышленности Николай Арефьев, также он является председателем Всероссийской общественной организации «Дети войны».
На главу Килинчинского сельсовета Коммунистическая
партия выдвинула предпринимателя Александра Ефимова,
который пользуется большим авторитетом у местных жителей. Этот авторитет он заслужил уже давно. На собственные
средства он восстановил сельское помещение, в котором
ежедневно работают творческие кружки, проводятся собрания и концерты. Восстановил пожарное депо, спас от закрытия отделение почты, предоставив собственное помещение
взамен аварийного. Сейчас решается главная проблема села:
готовится к открытию единственная на село аптека.
о любому главе нужна честная и надёжная команда,
которая будет эффективно работать на благо местных
жителей. И в этой команде - кандидаты в депутаты Килинчинского сельсовета от КПРФ:
Алаторцев Александр Валерьевич, общественный активист.
Нурмухамедов Рамиль Фархатович, общественный активист.
Усманова Нурлыхаят Фаритовна, бухгалтер.
а встрече Николаю Арефьеву рассказали об основной
проблеме села - отсутствии базовой инфраструктуры: дороги, которые последний раз ремонтировались при
советской власти, отсутствие уличного освещения (на всё
большое село один действующий фонарь перед зданием
сельской администрации), низкое качество поставляемой
жителям электроэнергии, при котором выходит из строя
бытовая техника, отсутствие воды или техническая вода по
цене питьевой. Все это вылилось в то, что местные жители
недовольны бездействием нынешнего главы сельсовета.
Николай Арефьев рассказал о действующем национальном проекте «Инфраструктура», на который заложено порядка 6 трлн. рублей на 6 лет. Вышесказанные вопросы
относятся к этой статье расходов, и он приложит все возможные усилия для решения проблем в рамках этого национального проекта.
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МИКРОРАЙОН БАБАЕВСКОГО
26 АВГУСТА прошла встреча жителей мкр. Бабаевского с кандидатом в губернаторы от КПРФ Николаем Арефьевым.
стреча прошла на новой детской и взрослой тренировочной площадках по адресу: ул. Бабаевского 25. Совсем недавно на этом месте находилось настоящее болото
посреди жилых массивов. В июле этого года местный коммунист Горохов Виталий Николаевич после двух лет настойчивых требований и обращений к главам администраций
города и области убедил их в установке современных тренировочных конструкций.
На встрече кандидат в Губернаторы Астраханской области
от КПРФ Николай Арефьев побеседовал с местными жителями, отметил основные болевые точки и попробовал разобраться в ситуации.
Главной проблемой, по мнению жителей, является сфера
здравоохранения. Люди сетовали на то, что местная поликлиника фактически не работает, т.к. все врачи находятся в
отпуске, а заменить их некому. Николай Арефьев рассказал,
что эта проблема существует и ставится в исполнительной и
законодательной власти коммунистами остро. Реформа или,
как её называют, «оптимизация» здравоохранения довела
до ситуации, при которой сократили большое количество
медперсонала, а оставшимся приходится работать сверхурочно, заменяя других медработников. Вот и «дооптимизировались» до огромных очередей и закрытия поликлиник. А
в сельских поликлиниках людям с острыми заболеваниями
приходится записываться на неделю вперёд.
ледующей по важности проблемой являются старые
лифты в многоэтажных домах - они не менялись с момента постройки этих домов. Лифты постоянно ломаются
и по ним опасно передвигаться. Программа капитального
строительства по замене лифтового хозяйства предусмотрена, на неё выделено 100 млн. рублей, однако за прошедшее
первое полугодие статья областного бюджета на развитие
ЖКХ выполнена лишь на 14,8%.
К сожалению, в соседнем 31-м доме нет такого местного
жителя-коммуниста, как Виталий Горохов, который смог бы
на протяжении двух лет «воевать» с администрациями разных уровней для установки элементарной детской площадки. Людям очень важно научиться и активно использовать
свои права для решения проблем, многие просто не обращаются даже к местным депутатам для решения повседневных вопросов, предпочитая жалобы на кухнях. Даже если с
территорией не работает местный депутат-«единорос», то
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жители должны обратиться к депутатам-коммунистам, которые всегда готовы сделать максимально возможное, чтобы
помочь.

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН. КИЛИНЧИ

Встреча состоялась в местном доме культуры.
Стоит отметить, что на встречу пришло значительное количество жителей и, по высказываниям местных жителей, стало понятно, что кроме
уверенной победы кандидатов от КПРФ не может
идти и речи о других раскладах на предстоящих выборах.
стреча началась с осуждения действующего главы муниципального образования Ахмедовой Люции, которая
запретила местному детскому художественному коллективу
выступить в доме культуры перед собравшимся.
Встречу вел первый секретарь Приволжского районного
Комитета Шарипов Тауфик Фягимович. Встреча началась с
выступления первого секретаря Астраханского областного
Комитета Виктора Вострецова. Он представил кандидатов
от КПРФ на предстоящие выборы для жителей села Килинчи.
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ЗАЧЕМ НАМ ГУБЕРНАТОР «ВАРЯГ»?!
Уважаемые земляки, астраханцы! Три десятка
лет живём под властью бездарей, корыстолюбцев,
для которых мы, народ, быдло, иждивенцы, паразиты.
А они, разворовавшие достояние народа, кто? Глава
режима, ставленник доморощенной «элиты» разного
посола, кто? Марионетки забугорных хозяев.
ольшую часть награбленного отправляют в офшоры,
обеспечивая процветание врагов России. А у нас в стране, в том числе и в Астраханской области, куда ни посмотришь, одни руины. Экономика бьётся в предсмертной конвульсии, социальная сфера, от неё зависящая, в нищете.
Деятельность нынешних хозяев России – предательство
Родины. Судить их надо и сурово наказывать. Их преступления срока давности не имеют.
оказная борьба c коррупцией сегодня – всего лишь
«уборка со сцены» конкурентов. «Рулевой» Госдумы РФ
В. Володин с гордостью отчитался, что депутаты, в основном
«медведи», приняли очередную тысячу законов. Это плюс к
тем тысячам, что приняты ранее. К ним стоит добавить послания, указы, нацпроекты «верховного правителя». Большинство этих документов служат «братьям по классу» - буржуям,
а то и ОПГ.
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о власть чувствует, что приблизилась к красной черте.
Ей уже мало антинародных законов. Достаточно вспомнить выборное законодательство. Муниципальный фильтр
позволяет отсечь неугодных кандидатов ещё до выборов.
Право голосовать вне своего участка (попробуй, проверь,
сколько раз проголосовал «удобный» избиратель за «удобного» кандидата), электронное голосование (наблюдатели
не при деле). Власть страшится, что народ отдаст всё-таки голоса истинному патриоту, потому рассылает В.В. Путин своих
протеже в качестве врио губернаторов в регионы. Посланцы
в основном военные: разведчики, охранники. Любой приказ
выполнят, если народ «несанкционированно» себя поведёт.
Вот и наша область осчастливлена. Вместо Жилкина, награжденного за успешный развал экономики области орденом Александра Невского, прислал Владимир Владимирович
своего бывшего охранника, тот провел разведку, сдал кого
надо, за что получил повышение по службе и покинул нас по
собственному желанию.
Теперь очередной путинский ставленник И. Бабушкин намерен нас облагодетельствовать. Вояжирует по области,
афиширует свою связь с федеральной властью, которая обязательно поможет решить астраханские проблемы, щедро

раздает посулы: харабалинцам – газификацию, красноярцам
(жителям Кривого Бузана, Бакланьего) – дорогу с твёрдым
покрытием, володарцам – поликлинику. И всё будет исполнено через год, через два – после выборов. Ждите. Ведет
себя не как временно исполняющий обязанности, а как уже
избранный губернатор.
колько мы этих обещаний слышали! А жизнь с каждым
годом становится невыносимее.
Тысячи астраханцев вынуждены работать вне области.
Работают вахтами по полгода. Маются жёны с детьми в одиночестве. Многие семьи распадаются. Есть случаи суицидов.
Особенно страшно за молодёжь. От отчаяния спиваются, наркоманят. Появились «вербовщики», завлекают ребят и девчат
в тоталитарные секты.
Эта власть ничего не умеет, кроме как обирать народ и набивать свои карманы.
Стране, как свежий воздух, нужна иная политическая система. Нужна власть, которая готова взвалить на свои плечи весь
груз ответственности за возрождение страны, а не губернатор «варяг», который будет исполнять не нашу, а путинскую
волю.
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НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ НА ВЕЧЕРЕ
«РУССКОГО ЛАДА» В АСТРАХАНИ
29 АВГУСТА в Астрахани, в концертном
зале Дома культуры «Аркадия» прошёл литературно-музыкальный вечер «Понизовье
России моей». На нём выступили астраханцы – лауреаты и дипломанты всероссийского фестиваля-конкурса «Русский лад». В мероприятии принял участие
депутат Государственной думы ФС РФ, кандидат в губернаторы Астраханской области Николай Арефьев.
ёл вечер председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей России,
председатель регионального отделения движения
«Русский Лад» Юрий Щербаков. Он рассказал собравшимся, что Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», председателем которого
является Геннадий Зюганов, несколько лет назад учредило творческий фестиваль-конкурс, и уже многие
астраханцы стали его лауреатами и дипломантами.
«Широко входит этот фестиваль в нашу культурную
жизнь. Он проводится в десяти номинациях: поэзия,
проза, публицистика, авторская песня, народная
песня, фотография и другие… «Русский Лад» предполагает помощь нашей культуре – русской культуре и
культуре народов России», - отметил Юрий Щербаков.
вступительным словом к собравшимся обратился депутат Государственной думы ФС РФ
Николай Арефьев. Он передал приветствие представителям творческой интеллигенции Астраханского
края от имени основателя движения «Русский Лад» и
его руководителя Геннадия Зюганова с пожеланиями
успехов на будущее.
«Говорят, красота спасёт мир. Наверное, это правильно. И когда политики этот мир спасти не могут,
тогда мы обращаемся к искусству, к литературе, которые нас спасают от всех грехов. Мне довольно часто приходится бывать на презентациях книг, картин,
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музыкальных произведений. И невольно приходит в
голову такая мысль. Есть у нас два больших культурных центра: Москва и Ленинград, где сконцентрированы произведения не только русского, но и мирового искусства. Но не было бы этих культурных центров,
если бы по всей стране не били маленькие родники
культуры и искусства и не стекались бы они в ручейки, а потом и в большие реки, что несут культуру и
искусство в эти два культурных центра. Таким родником является и Астраханская область, которая дала
нам академика Тредиаковского, певицу Максакову,
художника Кустодиева, поэта Хлебникова, актёра и
режиссёра Меньшова… Вот здесь сидят десятки людей, которые приобщили себя к искусству и являются
лауреатами конкурса «Русский Лад». Я от всей души
поздравляю вас и желаю вам дальнейших успехов на
вашем литературном поприще. И пусть нынешний
день запомнится нам тем, что в Астрахани жива литература, живо искусство и есть люди, которые пронесут знамя славы Астраханской области дальше и
на долгие годы!», - сказал в своём выступлении Николай Арефьев.
а вечере выступили поэты Юрий Щербаков,
Сергей Золотов, Владимир Сокольский, Николай Загребин, Александра Жмурова, публицист Александр Токарев, прозаики Сергей Коротков и Вера Саградова, композиторы и исполнители Александра
Костина и Станислав Андрианов, ансамбль казачьей
песни «Берегиня».
В течение вечера на большом экране демонстрировались фотоработы лауреата конкурса в номинации «Фотография», члена Союза писателей России
Андрея Макарова.
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Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

ПОГРОМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

На территории легендарного Волгоградского тракторного завода возводят коттеджи.
Балансирует на грани банкротства «Уралвагонзавод». Банкротят «Курганмашзавод», выпускающий БМП.Вода смывает
целые города и села. Горят леса,
а за время правления Минобороны Сердюковым сгорело 22 военных склада. Убрали Сердюкова
– и пожары прекратились?!

П

од шумок суперракет и суперторпед идет уничтожение военного и
промышленного потенциала России.
Как известно, в апреле 2019 года Соединенные Штаты отобрали у России
алюминиевую промышленность, принадлежащую О. Дерипаске. Нисколько не мешкая, минфин США приказал
прибыль «Русала» в объеме 200 млн
долларов направить на строительство
алюминиевого завода в США. Правительство России осталось безучастно в
этом вопросе.
это же время попавший под санкции «Авиакор» – самолетостроительный завод в Самаре, также принадлежащий О. Дерипаске, прекратил свою
деятельность из-за больших долгов и
встал на путь ликвидации, а вместе с
ним еще десяток предприятий, работавших с ним по кооперации. О. Дерипаска спасать завод не торопится, ведь
надо строить завод в Америке. Правительство России также осталось безучастно к решению этой проблемы.
Настала очередь Горьковского автомобильного завода, входящего, как и
«Авиакор», в холдинг «Русские машины», принадлежащий О. Дерипаске.
уководство Горьковского автомобильного завода совместно с профсоюзным комитетом ГАЗа проинформировало сотрудников предприятия о
возможном переходе на четырехднев-
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ную рабочую неделю.
худшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное
с санкциями США, может привести к
снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях
компании.
За 7 месяцев 2019 года рынок легких
коммерческих автомобилей сократился на 8%, по итогам года падение может
увеличиться до 15%. На рынок коммерческого транспорта негативно влияют
макроэкономические факторы – высокие ставки по кредитам, сокращение
федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек и др.
Все это негативно сказывается на покупательной способности, происходит
спад инвестиционной и операционной
активности малого и среднего бизнеса,
которые являются основными потребителями коммерческого транспорта.
«Группа ГАЗ» попала под санкции в
отношении основного владельца, бизнесмена О. Дерипаски. Из-за этого долг
компании за год вырос на 20 млрд рублей. В связи с бедственным положением руководитель «Группы ГАЗ» В. Сорокин попросил у государства помощь
в 29,5 млрд рублей в форме госзакупок
продукции заводов группы. По словам
Д. Козака, правительство никогда не
выделяет средства без собственных
предварительных расчетов.
равда, до сего дня достоверно
ничего не известно о том, каковы
будут планы правительства по помощи
ГАЗу.
Действие санкций может ограничить
поставку двигателей на ГАЗ. «Газели»
оснащаются двигателями не российского производства, хотя делаются на
Ульяновском моторном заводе Evotech.
Проблема возникла с поставками им-
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портных комплектующих для двигателя
Evotech.
есной концерн сообщал, что во
втором полугодии под действием
санкций может произойти снижение
производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный
капитал затруднит возможность обслуживать кредитный портфель.
По данным «Автостата», доля ГАЗа в
сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) составляет 40%, однако эта
доля может сократиться на 15% по итогам 2019 года.
оссийская экономика увязла в
«мировой интеграции» и не может
вытянуть ни руку, ни ногу. Экономику,
полностью зависящую от зарубежных
поставок, легко наказать санкциями,
международными законами, правилами ВТО.
Кто же так наказал российскую экономику? А тот, кто все эти годы просил
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иностранных инвестиций. Вот и напросил! Иностранные инвесторы скупили
наши заводы, зарегистрировали их в
офшорах и теперь, получая с них доходы, стали неуязвимы для российского
законодательства.
се это приведет к полной разрухе российской экономики, если
не национализировать имущество, находящееся на территории России и не
ввести запрет на регистрацию предприятий за рубежом. Но российское правительство на это не способно, да и как
сметь, мнение иметь, если дети правительственных чиновников – в США,
деньги на Кипре, квартиры в Майами,
но руководят чиновники Россией. Только вот в чьих интересах?
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Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ
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ЕЩЁ РАЗ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Виктор ВОСТРЕЦОВ,

руководитель фракции КПРФ
в Думе Астраханской области:
О «ВОЗВРАЩЁННЫХ»
ЛЬГОТАХ

М

29 АВГУСТА 2019 года состоялось заседание
Думы Астраханской области под председательством Игоря Мартынова. В повестке
дня – более 30 вопросов. Самый значимый из
них – внесение изменений в закон о мерах социальной поддержки. Автор проекта закона
– врио Губернатора Игорь Бабушкин.
первом чтении законопроект был рассмотрен
9 июля 2019 года. Тогда депутатами была одобрена основная концепция документа, которая направлена на увеличение сумм выплат нуждающимся
гражданам. В частности, предусмотрено увеличение
пособия на ребенка, которое выплачивается, если
среднедушевой доход семьи не превышает сумму
прожиточного минимума. Его базовый размер составит 500 рублей. По 1000 рублей будет выплачиваться
на ребенка-инвалида и на детей одиноких родителей-студентов.
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг также предлагается увеличить. В зависимости от категории граждан суммы
выплат будут варьироваться от 500 до 1500 рублей.
Ежегодное пособие на приобретение школьной
формы и канцтоваров на каждого из школьников
многодетной семьи предлагается увеличить до 1500
рублей. Аналогичные изменения предложены и в отношении детей-сирот и детей из приемных семей.
Гражданам, получающим пособие на оплату проезда, предлагается увеличить сумму этой льготы до
500 рублей.
роме того, предлагается отменить применение
критерия нуждаемости у такой категории граждан, как труженики тыла. Таким образом, всеми видами поддержки они смогут пользоваться вне зависимости от своего дохода.
Ко второму чтению в законопроекте о расширении
мер социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан Астраханской области появился ряд дополнений.
В результате, согласно принятым изменениям,
многодетным семьям станет легче подтвердить свой
статус. Из положений закона исключено требование
о совместном проживании граждан, воспитывающих
трех и более детей.
Введен единый порядок расчета среднедушевого
дохода семьи. В него не будут входить суммы, полученные в качестве мер социальной поддержки.
Выплаты семьям, усыновившим детей, будут начисляться до достижения ребенком 18 лет. Сейчас они
ведутся до 16 лет и до 18, если ребенок учится в школе или колледже.
ринято решение монетизировать льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте
для детей-школьников из многодетных семей. Сумма ежемесячной выплаты составит 350 рублей. А семьям с ребенком-инвалидом будет предоставляться
денежная выплата в размере 500 рублей вместе с
компенсацией расходов на проезд к месту получения
медпомощи основным видом транспорта — воздушным или железнодорожным.
Для нуждающихся работников сельских учреждений критерий нуждаемости будет увеличен с единичного до полуторного прожиточного минимума.
Кроме того, если раньше среднемесячный доход
рассчитывался только с учётом доходов гражданина,
обращающегося за мерами социальной поддержки,
то сейчас предлагается учитывать доход всех членов
его семьи. Это значит, что если среднедушевой доход
семьи астраханца, работающего в селе, будет ниже
15 856 рублей, он может претендовать на меры государственной социальной поддержки. Это повысит
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доступность меры для сельских педагогов, медиков,
работников культуры и спорта, ветеринаров.
Установлено пособие гражданам на проезд по
Астраханской области к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно с дифференцированным
размером по каждому муниципальному району, городскому округу Астраханской области.
С 2020 года астраханские школьники из нуждающихся семей смогут получать пособие на питание. Его
сумма составит 700 рублей в месяц. Депутаты задали
вопрос, уверены ли разработчики, что полученные
деньги пойдут именно на питание детей в школах,
что родители будут оплачивать ими детские завтраки. Спикер Думы Игорь Мартынов рекомендовал коллегам после вступления в силу закона организовать
парламентский контроль его исполнения. «Предлагаю в течение первого квартала 2020 года проехать по
школам, поговорить с родителями и учителями. Чаще
всего для школьников младших классов питание организовывается централизовано. То есть классный
руководитель знает, кто из детей сдает на завтраки,
а кто – нет. Таким образом, можно будет понять, правильно ли работает норма закона», – сказал Игорь
Александрович.
аконом вводятся как новые меры социальной
поддержки, так и предлагается увеличить действующие. В первом случае для получения вновь вводимых выплат необходимо обратиться в органы социальной защиты. Тем, кто получает меры поддержки, а
сейчас они будут увеличены, никуда обращаться не
надо. Выплаты будут начисляться автоматически.
На реализацию всех положений закона в 2020 году
потребуется 1 млрд 200 млн рублей.
***
акже на заседании был рассмотрен вопрос об
исполнении бюджета в первом полугодии текущего года. И.о. министра финансов региона Елена
Рязанова сообщила присутствующим, что доходы
сложились в сумме 25,7 млрд рублей или 50,8% к
годовым значениям, расходная часть – 19,9 млрд рублей или 36,9% к годовым значениям, профицит – 5,9
млрд рублей. Налоговых и неналоговых платежей в
казну поступило порядка 20 млрд рублей. Заемные
средства в отчетном периоде не привлекались. Все
социальные обязательства бюджета исполняются в
полном объеме.
Депутаты обратили внимание на то, что исполнение бюджета по доходной части превышает исполнение в части расходов. Низкий уровень исполнения
наблюдается и по национальным проектам. Их в
регионе в этом году реализуется 50. На выполнение
запланированных мероприятий выделено 10,8 млрд
рублей. По состоянию на 1 июля израсходовано 17,3%
этой суммы. Сейчас темп увеличен и расход составляет 24,4% или 2,2 млрд рублей. По итогам обсуждения
отчет был принят к сведению, но с учетом рекомендаций Думы. Среди них – проведение анализа сложившегося уровня освоения ассигнований и принятия
оперативных мер по исполнению запланированных
объемов и достижению поставленных целевых показателей. Также рекомендовано при подготовке
проекта закона Астраханской области о внесении
изменений в бюджет Астраханской области учесть
замечания Контрольно-счетной палаты в части уточнения доходов бюджета и управления государственным внутренним долгом региона.
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По материалам пресс-службы Думы
Астраханской области

ы в 2016 году приняли так
называемый социальный
кодекс. Депутатами Единой России этот закон был протащен, несмотря на сопротивление ветеранов, льготников всех категорий.
Что произошло? Мы 29 категорий
льготников засунули в один закон
«О мерах социальной поддержки». И для всех мы установили
критерий нуждаемости. Этим
критерием нуждаемости стал
одномесячный прожиточный минимум. На 2 декабря 2016 года эта
сумма составляла 6200 рублей. В
прошлом году – 8532 рубля. Сегодня до 10 тысяч доходит. Получается, что какими бы хорошими ни
были льготы, мы этим критерием
нуждаемости отсекли большинство льготников. Мы смешали в
кучу ветеранов войны, ветеранов
труда, инвалидов, многодетные
семьи и других. И если сумма доходов человека составляет меньше прожиточного минимума, то
вы имеете право на льготу, если
больше, то не имеете, к какой бы
вы категории ни относились.
Сегодня, в преддверии выборов
и для того, чтобы у действующего
врио губернатора области было
как можно больше сторонников,
был вынесен законопроект, который делает некоторые поблажки: увеличивается сумма льготы
по уплате коммунальных услуг,
увеличивается критерий нуждаемости для ветеранов труда до 1,5
прожиточного минимума. Мы решили вопрос о том, чтобы ученики
начальных классов получали бесплатное питание. Правда, сумма
небольшая – 36 рублей.
Мы, депутаты фракции КПРФ, голосовали за принятие этого закона
только по одной причине. Нам
неважно было, что это пиар, что
идут маленькие такие прибавки к
льготам на 2,3,4 процента. Но это
всё равно улучшает жизнь людей.
Поэтому мы с этим согласились.
Но мы не соглашаемся с концепцией закона, который сохраняет
критерии нуждаемости и будем
добиваться, чтобы он был убран
совсем. Почему? А потому что ветеран войны, труженик тыла, ветеран труда – никто из них не просил
льготы. Им эти льготы давали как
награду за его труд, за участие в
Великой Отечественной войне, за
восстановление народного хозяйства и так далее. И это всё ломается. Или возьмём другой пример.
Сельские труженики, врачи, педагоги, которые работают на селе.
Мы же помогали им не потому, что
они бедные и нищие. Они могли
бы устроиться на работу и в городе, но шли обучать и лечить людей
на селе. Поэтому им и помогали.
То, что сегодня часть льгот возвращается, - это хорошо. Но мы
обязательно будем добиваться
того, чтобы все льготы, которые
ранее имели граждане, были восстановлены в полном объёме и не
зависели бы от критерия нуждаемости.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ

П

оразительно видеть, как
Правительство
Астраханской области исполняет бюджет.

Мы сегодня имеем колоссальные
деньги. По сравнению, например,
с 2014-м годом – сегодня доходная часть бюджета в 2,5 раза больше. А расходовать мы так и не научились. Сегодня статья бюджета,
к примеру, на капитальное строительство, исполняется на 4,4%, по
ЖКХ – на 14,8%, по экологии – на
4,4%.
Разные губернаторы у нас были,
но такого отношения к исполнению бюджета никогда не было.
Связано это с тем, что поменялись
люди. Вот Морозов, бывший временно исполняющий обязанности
губернатора, 9,5 месяцев занимался пиаром, чтобы избраться
губернатором. Не получилось –
ушёл. Пришёл второй военный –
опять занимается только пиаром.
Давайте посмотрим региональные программы, которые мы выполняем и по которым распределён бюджет. Что мы выполняем?
Мы выполняем программу по развитию казачества на территории
Астраханской области, программу
по патриотическому воспитанию,
по идентичности и этнокультурному развитию народов России… Конечно, этим тоже нужно заниматься, но я думаю, что это не самое
главное. Ведь финансовые, социально-экономические вопросы,
вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, дорожного строительства, капитального
строительства – всё это гораздо
важнее. Как же выполняются наши
программы? Статья по заработной
плате выполнена на 45%. Как же
так? Мы платим зарплату госслужащим и бюджетникам, и то не
можем выйти на нормальные платежи. Государственные программы выполнены всего на 37%.
Мы выполнили план по доходной части на 50 с лишним процентов. Бюджет должен составить
где-то в пределах 53 миллиардов
рублей. Мы от государства должны получить в этом году 17 миллиардов рублей. А у нас профицит за
первое полугодие текущего года
составил около 6 миллиардов рублей. То есть деньги есть, а мы не
можем их использовать. Нам говорят: ничего страшного, эти деньги
перейдут на следующий год. Но
это ещё неизвестно. Может выйти, как обычно, - эти деньги уйдут
в бюджет Российской Федерации.
Я уверен, что если бы коммунисты были у власти, то бюджет
выполнялся на 100%. И не было
бы принято социальных кодексов,
подобных тому, что был принят
единороссами. Мы, коммунисты,
критикуем, пытаемся поправить
положение, несмотря на то, что
нас мало в Думе Астраханской
области. Но вы-то, единороссы,
куда же вы-то смотрите? Сегодня
Бабушкин, как и ранее Морозов,
отодвинулся от Единой России. Но
рассматривая его избирательный
счёт, видим, что деньги поступили
от Единой России. Получается, что,
дистанцируясь от Единой России,
Бабушкин пользуется её деньгами. И команда у него вся единороссовская. Именно она и несёт
ответственность за состояние дел
в области.

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ
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МАСШТАБНОЕ ОЧИЩЕНИЕ БАССЕЙНА ВОЛГИ НАЧАЛОСЬ!
СНАЧАЛА РЕШИЛИ ОЧИСТИТЬ ОТ… РЫБЫ

ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ!

Н

аконец у нашего правительства руки дошли до очистки
Волги от всего ненужного. Например, решили убрать с берегов остовы старых судов. Наверное, это дело хорошее. Однако… Ох уж, это «однако»! Кое-где затонувшие давно суда и корабли стали частью пейзажа, деталью берегоукрепления, даже…
рекреативной зоной. В общем, народ к этому привык, глаз пристрелявши. Старые корабли вписались в берег, обросли деревьями и кустарниками и, кажется, уже никому не мешали. Наоборот,
народонаселение тут отдыхало себе и в ус не дуло. На рекреации
на этой, вновь появившейся.
Но пришла мощная техника. Подёргала из лона берегов старые ржавые корпуса, борта и надстройки и убыла восвояси. Естественно, нахавозила после себя немерено. Остались на берегу
куски строительного мусора, пни, вырванные с корнем деревья,
кустарники и плиты задернованной почвы, бесформенные оковалки речного, с ракушками, грунта. А ведь всё это весьма сильно
не благоухало, а воняло – ракушки, когда гниют, то далеко не благоухают. Воняют далеко - это да, а чтобы благоухать на большой
радиус, такого и нет.
А убирать кто будет после этой техники? Да нет никто! Хотя...
Вскоре, а это конец августа, поднялась в Волге вода, спущенная
из стократно проклятых эколухами волжских водохранилищ, и
смыла с берегов все эти рукотворные неприглядные руины. Так
что не очень плохо иметь волжские водохранилища - от них замечательный клининговый (читай: уборочный) эффект. Правда,
поднявшаяся вода стала активно размывать берега, но это такие
детали! Чай, у нас не Тулун какой-нибудь, совсем не смоет. Хотя
некоторые участки посёлка Красные Баррикады могут быть и
ниже не только «уровня Мирового океана», но даже и Волги.
вот тут опять о клининговом (уборочном) эффекте поднявшейся воды. В июле месяце года текущего все берега Волго-Каспийского канала оказались усеяны дохлой селёдкой. Дохлая сельдь тоже пахла, но отнюдь не духами «Красная Москва»,
а каким-то другим запахом. Наверное, это был путресцин. Или
кадаверин-сероводород. Точно не знаю, но явно больше ПДК.
Убирать селёдочные трупы местные руководители не спешили,
как не наблюдалось и волонтёров наводить чистоту на берегах.
Но наши высокие руководители обратились к водохранилищному начальству с челобитной дать воды. Воду дали. Селёдочные трупы смыло с берегов, как ветром сдуло. Я же говорю, как
хорошо иметь волжские водохранилища, а не проклинать их на
все корки. Правда, волжская вода от такой меры чище не стала,
но, как говорится, «тем не менее», эффект-то был! И весьма положительный! В какой-то мере, конечно. Берега наши стали заметно чище. По крайней мере, от дохлой селёдки.
Мы как-то привыкли к тому, что ловим рыбу себе «на котёл»
в пределах научно-обоснованных норм. В смысле, по 5 кило на
нос. Больше ни-ни, больше - административно наказуемое деяние. Рыбы у нас становится всё меньше и меньше. К нам едут
туристы - по 2 млн. человек в год, или по 2 человека на одного
местного жителя, включая грудных младенцев. Кто решит, что
они едут «на лотос» или полюбоваться астраханским кремлём,
или побывать на спектаклях уже знаменитого Астраханского театра оперы и балета, то это конечно, так. Но 99 процентов едут…за
рыбой. Воблой, сазаном, судаком, щукой и т.д. Это что-то вроде
напасти. Как в Западной Европе от мигрантов с юга и с Ближнего
Востока.
По причине сильнейшего рыболовного прессинга судачье-сазаньи запасы тают на глазах. Тут бы надо подумать, как бы запретить бы ловить по 5 кило на нос, а ловить только 4,5 кг или
вообще 1 фунт. Логично? Конечно! Однако, решили по-другому.
Ловить разрешить по 10 кг! Ура, свершилось, окрылённые браконьеры чепчики в воздух бросали! Теперяча можно! Хапай не
хочу! Тарь по мешкам!
то до такого додумался, я не знаю. Возможно, неумеренные
рыболовы из газеты им. знаменитого бразильского футболиста. Ведь практически только там частенько мелькали фото
«рыбаков-любителей» с десятками голов уничтоженной рыбы.
Но вот кто надоумил пока не ставшего губернатором врио губернатора согласиться с такой мерой в 10 кило, я тоже не знаю.
Однако, думается, что кто бы ни стал губернатором без приставки «врио», тот, думается, вернет всё в первобытное состояние.
То есть, к положению в 5 кг. Иначе вскоре совсем останемся без
рыбы. Будем лопать дорогой минтай. Я и говорю, начиная очищать Волгу о всего ненужного, начали с очищения великой русской реки от рыбы. Вот так. Тоже вполне логично.
Весьма вероятно, нам потомки этого не простят. А может, и не
будут данный случай разбирать по причине иных забот. Например, по причине т.н. «глобального потепления», если таковое
существует. Или почему в Астрахани и окрестностях было в середине августа в течение недели нечем дышать, в то время, когда
умные приборы показывали, что «превышения ПДК не обнаружено».

Я
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В. КОНОВАЛОВ,

ветеран труда, пос. Красные Баррикады
После написанного. Но меня-то простят. Я всегда был за 5 кг. Или
даже меньше.
После После написанного. Качество продуктов определяют дегустаторы. Если чая, то «титестеры», если вина, то «сомелье»
- везде, в общем, люди. Почему бы не завести специальных сотрудников, которые бы определяли качество воздуха над Астраханью собственными обонятельными рецепторами? А не доверять это важнейшее качество определять тупорылым приборам?

ШКОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА
В «ОСОБОМ РЕЖИМЕ»
2 СЕНТЯБРЯ В СЕЛЕ КИЛИНЧИ Приволжского района прошла торжественная линейка,
посвящённая началу нового учебного года.
Перед началом «линейки» прибывший на неё первый секретарь Приволжского райкома КПРФ Т.Ф. Шарипов и секретарь местного партийного отделения
З.Ф. Даирова, пройдя в кабинет директора Килинчинской средней школы Р.Х. Шакировой, деликатно
попросили её предоставить слово коммунистам для
поздравления и вручения школьных наборов первоклассникам. На что Р.Х. Шакирова заявила категорическим отказом, пояснив это тем, что выступление
Т.Ф. Шарипова расценивается ею лично как предвыборная агитация. И это она решает, кому и когда предоставлять слово для поздравлений, а территория
школы является её территорией. Хотя всем известно, что и школа, и территория, на которой она расположена, являются муниципальной собственностью.
Но, видимо, у Р.Х. Шакировой, члена партии «Единая
Россия», совсем другие представления об этом.
Разъяснения коммунистов о том, что любой гражданин, в том числе и представители районного отделения КПРФ, в соответствии со ст. 29 Конституции
РФ, где сказано, что каждому гарантируется свобода
мысли и слова, имеют право на выступления и поздравления, никак не подействовали на директора
- ставленника главы муниципального образования
«Килинчинский сельсовет» Л.А. Ахмедовой, которая
баллотируется от «ЕР» на новый срок и для которой в настоящее время коммунисты –это главные
соперники на выборах. Районный секретарь во избежание конфликтной ситуации, которую могла бы
спровоцировать своим неадекватным поведением
директор школы, воздержался от поздравлений на
торжественном мероприятии.
После того, как первоклассники вошли в здание
школы, подарки были перемещены в актовый зал,
где в это время собрались учителя трёх первых классов, сами первоклассники и их родители. Но и там
директор школы попыталась запретить поздравления коммунистов и вручение подарков, которые,
кстати, были закуплены на свои собственные средства членом райкома Б.А. Ибляминовым, являющимся индивидуальным предпринимателем, никуда не баллотирующимся на предстоящих выборах 8
сентября, который ещё во времена функционирования колхоза им. «ХХ партсъезда» и совхоза «Килинчинский» обеспечивал работоспособность сельхозтехники на килинчинских полях. И только благодаря
вмешательству родителей первоклассников, слово
секретарю райкома для поздравления всё-таки
было предоставлено, после чего под бурные аплодисменты подарки были розданы на радость детям.
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ГОСПОДАМ ОБВИНИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ НАПОМНИТЬ
В преддверии 80-летия со дня
начала Второй мировой войны и
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
активизировалась антисоветскорусофобская пропаганда, утверждающая, что советско-германский
Пакт о ненападении (Пакт Риббентропа-Молотова) открыл дорогу
Гитлеру в Польшу – дал старт Второй мировой войне.
осподам обвинителям следует напомнить, что ещё 26.01.1934 г. был заключен Польско-германский договор «О дружбе и ненападении», 30.09.1938 г. подписана
Англо-германская декларация о ненападении, а 6.12.1938 г. оформлена подобная
декларация между Францией и Германией.
Советский Союз заключил с Германией
Пакт о ненападении 23.08.1939 г., исчерпав
все возможности добиться надежного соглашения с западными державами о коллективном противодействии гитлеровской
агрессии.
У советского правительства было два варианта: 1. Остаться в одиночестве на международной арене с последующей угрозой
подвергнуться одновременному нападению Германии и Японии (ещё шли бои на
Халхин-Голе); 2. Удовлетворить настойчивые домогательства Гитлера, который
предлагал заключить пакт о ненападении
на выгодных условиях.
егодня в открытом доступе находится большинство документов об открытых и закулисных переговорах бурного периода с сентября 1938 г. по сентябрь
1939 г. Каждый, кто хочет знать истину,
может с ними ознакомиться, а не верить
домыслам тех, кто пытается снять вину с
западных демократий за развязывание
бойни, которая началась 1 сентября 1939 г.
Неопровержимые факты говорят о том,
что руки бесноватому Гитлеру развязал
вовсе не диктатор Сталин, а «гуманные
и демократичные» правители Англии и
Франции.
По Версальскому договору они обязаны
были сдержать экспансионистские притязания Германии. Но 29 сентября 1938 г.
состоялось беспрецедентное по цинизму
действо: Гитлеру была сдана на растерзание Чехословакия: Судетская область (1/5
территории), где располагалась половина
тяжелой промышленности Чехословакии,
присоединялась к Германии. Мюнхенский
сговор удовлетворит территориальные
притязания дружественных Германии хортистской Венгрии (получила Закарпатскую
Украину) и Польши (ей «подарен» Тешинский промышленный район).
юнхенское соглашение лишило государства, противостоящие Гитлеру, 45 чехословацких дивизий с новейшим
вооружением, а также заводов, производящих современное оружие для всей Европы. При пособничестве «демократичных»
политиков Запада Германия стала крупнейшей капиталистической страной в Европе.
Умиротворение Гитлера за счёт интересов третьих стран стало генеральной линией внешней политики Англии и Франции,
стремящихся перенаправить агрессивные
устремления фюрера на Восток, против
СССР.
«Будещее Германии на континенте определяется движением на Восток, и, возможно, это уже не так плохо. «Дранг нах
Остен» – реальность, но «Дранг нах Остен»
станет таковой, если Германия не обнаружит сопротивления Запада, если не будут
блокированы Гитлеру пути на Восток». (Из
телеграммы посла Англии в Германии Н.
Гендерсона министру иностранных дел
Э.Галифаксу от 9.03.1939 г.)
«Мюнхенская политика» распространялась и на Дальний Восток. Англия предоставила Японии серьезные уступки. «Мюнхенцы» беззастенчиво торговали чужими
территориями.
олитическая изоляция СССР стала
фактом, военная угроза – реальностью. Но аппетиты Гитлера росли. Возникла
угроза и для ведущих капиталистических
стран Европы.
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чего необычного (и сейчас иногда заключаются договоры с совершенно секретными
приложениями), во-вторых, предлагаемая
линия – это «линия Керзона», которая была
утверждена ещё Версальским договором.
В том секретном протоколе подчеркивался
также интерес СССР к Бессарабии, российской территории, отторгнутой у нас ещё
боярской Румынией.
еобходимо сказать, что антисоветская политика польского правительства, его участие в разделе Чехословакии
совместно с фашисткой Германией и готовностью вступить с ней против СССР в союз
сделали Польшу узлом противоречий в европейском конфликте, что закончилось её
национальной трагедией.
Подписанный 23.08.1939 г. договор не
закрывал возможности дальнейший переговоров с Англией и Францией с учетом
интересов СССР. Об этом были заявления
Молотова от 23 и 24 августа и его заместителя Лозовского от 26 августа. Ни Париж,
ни Лондон не откликнулись. «Западные
демократии» сосредоточились на увещеваниях Гитлера, чье величие начиналось с
«подарка», который они преподнесли ему
29.09.1938 г. в Мюнхене.
аключение Пакта о ненападении с
Германией в тех условиях было оправданным. СССР выскользнул из затягивающейся петли, оттянул вступление в войну
на два года и отодвинул свои границы на
Запад, избежав угрозы войны на два года
при самых неблагоприятных обстоятельствах.
На всех этапах с сентября 1938 по сентябрь 1939 г. политика СССР была честной,
искренне направленной на поиски путей
объединения антигитлеровских сил.

Подписание документов
23 августа 1939г.
То, что было подарено «мюнхенцами»,
фюреру было уже мало. В марте 1939 г.
Германия присоединила всю Чехию к рейху, а Словакию объявили независимым и
дружественными государством. В это же
время гитлеровцы оккупировали литовский порт Клайпеду и прилегающие территории; германо-итальянские фашисты
окончательно задушили республиканскую
Испанию. Беззастенчиво расторгнут германо-польский пакт и ненападении, в ультимативной форме от Польши потребовали
порт Данциг и экстерриториальный коридор.
Денонсировано англо-германское морское соглашение и выдвинуто требование
о возвращении колоний, отнятых Версальским договором.
В апреле Гитлер утвердил план
войны с Польшей («Вайс»), срок её начала
– 1.09.1939 г.
Агрессивные действия активизировала и
Япония.
этих условиях Англия и Франция лавируют. Не отвергая уступок, переходят
к демонстрации силы: в конце марта объявили гарантии независимости Польше,
затем Румынии, Греции, Турции, Дании, а
также оказания внешней помощи Голландии и Швейцарии. Такие гарантии не предоставлялись странами Прибалтики: путь
на Восток рейху оставляли открытым.
Видя неукротимое стремление Гитлера
к мировому господству, правящие круги
Англии и Франции решили разыграть «Советскую карту» - пойти на сближение с
СССР, но одновременно СССР стремился
к заключению англо-франко-советского
оборонительного союза, внеся конкретные
предложения:
1. Заключить между Англией, Францией
и СССР соглашение о взаимных обязательствах оказывать друг другу немедленную
помощь, включая и военную, в случае
агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств.
2. Англия, Франция и СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную,
помощь восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийский
и Черными морями и граничащими с СССР,
в случае агрессии против этих государств.
3. Англия, Франция и СССР обязуются в
кратчайший срок обсудить и установить
размеры и формы военной помощи, оказываемой каждым из этих государств во
исполнение пунктов 1 и 2.
7. Соответствующее соглашение подписывается одновременно с военной конвенцией, имеющей быть выработанной в силу
пункта 3.
нгло-французская сторона всячески
затягивала переговоры. Для заключения военной конвенции англо-французская делегация прибыла с большим опозданием и состояла из второстепенных лиц,
без нужных полномочий. Польское правительство заняло негативную позицию,
отказавшись пропустить советские войска
через свою территорию для совместного
отпора агрессору: считало, что Польза сама
с помощью западных союзников сумеет
обеспечить свою безопасность. Не теряло
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надежды польское руководство и на соглашение с Германией против СССР. Такой же
позиции придерживалась и Румыния.
итоге десятидневные переговоры с
англо-французской делегацией зашли в тупик и были прерваны.
Гитлер 20 августа послал Сталину телеграмму с почти ультимативным требованием заключить с Германией договор о ненападении не позднее 22-23 августа.
23 августа Пакт был заключен. Одновременно с Риббентропом был подписан
секретный протокол о разграничении сфер
интересов в Восточной Европе по линии
рек Тисса, Нарев, Висла, Сан, Прут. Вот этот
протокол, который не представлялся для
ратификации, подлинника которого до сих
пор не обнаружили, - главная козырная
карта в антисоветской, а теперь и антироссийской пропаганде.
Не отвергая наличия секретного протокола, отметим, что во-первых, в этом нет ни-
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Т.КОЖЕВНИКОВА

ОБЪЯВЛЕНИя

Если пишешь ты стихи,
А товарищи глухи,
Ни к чему с такими спорить!
Приходи к нам в «Лукоморье»!
Станет всё легко и просто
Вместе с Диной Немировской.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ «ЛУКОМОРЬЕ»
ждёт юных прозаиков, поэтов, декламаторов, переводчиков по пятницам с 14 до
17 в ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА «УСПЕХ», пл. Заводская, 90, тел. для справок 89171985217,
524352, педагог – поэт, литературовед, член Союза писателей России и Международной Ассоциации русскоязычных писателей ДИНА ЛЕОНИДОВНА НЕМИРОВСКАЯ
НАПРАВЛЕНИЯ:
ПОЭЗИЯ и ПРОЗА (создание художественных произведений);
РИТОРИКА и КУЛЬТУРА РЕЧИ;
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ;
ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА:
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ и МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ
Занятия проводятся в ДТ «УСПЕХ» по пятницам с 14.00 до 18.30 часов (дополнительная запись по пятницам с 14 до 16 часов)
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ КОЛЛЕГИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Мы с вами живем в уникальное время. Время, когда на наших глазах создаётся
качественно новая цивилизация. Цивилизация роботов. Но она ещё очень-очень
молодая, маленькая. Наши приборы, роботы и машины часто ломаются - выходят из строя. В своей фирме мы возвращаем их в строй.
Ремонтируем, оздоравливаем:
• телевизоры, ноутбуки и компьютеры
• айфоны и смартфоны андроиды и Ю5
• микроволновки, в кофеварке электрочайники
• аудио усилители, фотоаппараты, музыкальные центры,
• игровые приставки, игровые консоли
• спутниковые ресиверы
• принтеры и компьютерную периферию, копировальную технику,
• зеркальные фотоаппараты, планшеты, автомагнитолы
• видеокамеры, роботы пылесосы, фены, мультиварки
• кухонные комбайны, интерактивные игрушки
• источники бесперебойного питания
• ЖК-телевизоры, проекторы, плееры
Всю бытовую и офисную технику. И вообще всё. Всё, что у вас есть: всё, где есть
электричество, свет и аккумуляторы!
Сервисный центр по ремонту офисной и бытовой техники «BINAR»
п. Театральный д.1, т. 8-927-566-72-83. binar30@mail.ru

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.00 «Военная тайна» 16+
13.00,
17.00,
20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
05.00, 09.15 Доброе утро
Олегом Шишкиным» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 15.00 «Невероятно
Новости
интересные истории» 16+
09.50 Модный приговор 6+
16.00 «Документальный
10.50 Жить здорово! 16+
спецпроект» 16+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 17.30 «Новости» 16+
покажет 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
19.00 «Самые шокирующие
16.00 Мужское / Женское 16+ гипотезы» 16+
18.00 Вечерние новости
20.30 «Новости» 16+
18.30 На самом деле 16+
21.00 Кино: приключенческий
19.40 Пусть говорят 16+
фильм «ГАРРИ ПОТТЕР И
21.00 Время
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
00.00 «Новости» 16+
22.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы- 2020
г. Сборная России - сборная 09.00 Новости дня
Казахстана. Прямой эфир из 09.20 Главное с Ольгой
Калининграда
Беловой
00.45 Вечерний Ургант 16+
11.00 Военные новости
11.05 «Легенды
госбезопасности. Григорий
05.00, 09.25 Утро России
Бояринов. Штурм века» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
09.55 О самом главном 12+
14.00 Новости дня
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 14.20 «Открытый эфир» 12+
Местное время
16.00 Военные новости
11.45 Судьба человека с 16.05 «Крылатый космос. 12+
Борисом Корчевниковым 12+ 19.00 Новости дня
12.50, 18.50 60 минут 12+
19.30 «Специальный
14.45 Кто против? 12+
репортаж» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 19.50 «Подводный флот
эфир 16+
Великой Отечественной
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» войны» 12+
12+
20.40 «Скрытые угрозы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 21.25 «Загадки века с Сергеем
Соловьёвым 12+
Медведевым» 12+
22.15 Новости дня
06.00, 03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 22.25 «Открытый эфир» 12+

ЗВЕЗДА

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 22.15 Новости дня
СЛЕД» 16+
12+
22.25 «Открытый эфир»
07.00 «Сегодня утром» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
23.25 Вечер с Владимиром
09.00 Новости дня
Сегодня
Соловьёвым 12+
09.30 «Специальный
08.30 «По делам
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
репортаж» 12+
несовершеннолетних»
ЗЕМЛЯ» 16+
09.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
06.00, 04.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 16+
14.25
Чрезвычайное
11.00 Военные новости
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.30 «Давай разведёмся!»
происшествие 16+
11.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ 16+
15.00, 17.30, 01.40 Место
2014 г. 5-я - 12+
09.05 Мальцева 12+
10.35 «Тест на отцовство»
встречи 16+
14.00 Новости дня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 16+
18.00 ДНК 16+
14.20 «Открытый эфир» 12+
СЛЕД» 16+
11.35 «Реальная мистика»
19.00 Своя правда 16+
16.00 Военные новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
16.05 «Автомобили Второй
Сегодня
13.40 «Понять. Простить» 16+ 21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
мировой войны» 12+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 15.30 «Порча» 16+
23.50 Основано на реальных
19.00 Новости дня
ЗЕМЛЯ» 16+
16.00 «КУКУШКА» 16+ 2010 г.
событиях 16+
19.30 «Специальный
14.25
Чрезвычайное 20.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
репортаж» 12+
происшествие 16+
Украина, 2018 г.
19.50 «Подводный флот
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
15.00, 17.30, 01.45 Место
Великой Отечественной
16.00, 20.30, 00.45 Новости
встречи 16+
07.25 «Да здравствует король 07.35 «Пешком...»
войны» 12+
18.00 ДНК 16+
Джулиан!» 6+
20.40 «Последний день» Вия
08.05, 21.05 Правила жизни
19.00 Своя правда 16+
08.10 «Приключения Вуди и
08.35 «Восемь дней, которые Артмане. 12+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
его друзей» 0+
21.25 «Секретные материалы»
создали Рим»
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12+
09.25 «Легенды мирового
23.50 Основано на реальных 09.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ США 22.15 Новости дня
кино» Георгий Вицин
событиях 16+
Новая Зеландия, 2012 г.
22.25 «Открытый эфир»
09.50 Красивая планета
12.25 «ВОРОНИНЫ»
10.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16+
11.15 «Наблюдатель»
08.30 «По делам
16.00, 20.30, 00.45 Новости
15.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.10, 02.35 ХХ век
несовершеннолетних» 16+
культуры
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
13.20 Дороги старых
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
07.35 «Пешком...»
16+
мастеров.
10.35 «Тест на отцовство» 16+
08.05, 21.05 Правила жизни
22.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
13.30, 19.40, 01.45 Что делать?
11.35 «Реальная мистика» 16+
08.35 «Восемь дней, которые СМАУГА» 12+ США - Новая
14.20 Искусственный отбор
13.35 «Понять. Простить» 16+
создали Рим»
Зеландия, 2013 г.
15.00 «Первые в мире»
15.25 «Порча» 16+
09.25 «Легенды мирового
15.15 «Восемь дней, которые
15.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
кино»
создали Рим»
20.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
09.50 Красивая планета
16.10 Библейский сюжет
16+ 2014 г.
10.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
16.40 «Сати. Нескучная
11.15 «Наблюдатель»
классика...»
05.00, 09.15 Доброе утро
12.10, 02.35 ХХ век
17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
07.25 «Да здравствует король
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 18.55 Концертная симфония
13.20 «Древо жизни»
Джулиан!» 6+
Новости
13.30, 19.40, 01.50 Тем
для скрипки и альта с
08.10 «Приключения Вуди и
09.50 Модный приговор 6+
временем. Смыслы
оркестром
его друзей» 0+
10.50 Жить здорово! 16+
14.20 «Таланты для страны»
19.30, 03.45 Цвет времени 12+ 08.55 «Уральские пельмени»
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 20.45 Главная роль 12+
15.05 Цвет времени
Смехbook» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+ 08.20 «По делам
15.15 «Восемь дней, которые покажет 16+
21.30
Спокойной
ночи, 09.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
09.05 Мальцева 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
несовершеннолетних» 16+
создали Рим»
малыши! 0+
СМАУГА» 12+ США - Новая
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 09.20 «Давай разведёмся!» 16+ 16.10 «Пятое измерение»
16.00 Мужское / Женское 16+ 22.30 Абсолютный слух 12+
Зеландия, 2013 г.
СЛЕД» 16+
18.00 Вечерние новости
10.25 «Тест на отцовство» 16+ 16.40 «Линия жизни»
00.00 Д/с «Владимир Спиваков. 12.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 11.25 «Реальная мистика» 16+ 17.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
18.30 На самом деле 16+
Диалоги
с
Соломоном 15.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Сегодня
19.40 Пусть говорят 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+ 18.55 «Мастера хорового
Волковым» 12+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 15.20 «Порча» 16+
21.00 Время
пения»
22.00 «ХОББИТ. БИТВА
ЗЕМЛЯ» 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
15.50 «МОЙ» 16+ 2009 г.
20.45 Главная роль
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+ Новая
14.25
Чрезвычайное 20.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
23.30
Вечерний
Ургант
16+
07.00, 12.00 «Документальный
21.30
«Спокойной
ночи,
Зеландия - США, 2014 г.
происшествие 16+
НЕ БЫВАЕТ» 16+
проект» 16+
малыши!
15.00, 17.30, 01.05 Место Украина, 2016 г.
08.00 «С бодрым утром!» 16+
22.30 Искусственный отбор 12+
встречи 16+
09.30 «Новости» 16+
00.00 Д/с «Владимир Спиваков. 05.00, 09.25 Утро России
18.00 ДНК 16+
Диалоги
с
Соломоном 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 10.00 «Территория
09.55 О самом главном 12+
19.00 Своя правда 16+
7.25 «Да здравствует король
заблуждений» 16+
Волковым» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 13.00, 17.00, 20.00
20.40 Т/с «КУБА» 16+
Джулиан!» 6+
05.00, 09.15 Доброе утро
Местное
время
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
08.10 «Приключения Вуди и
«Информационная программа 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
23.50 Основано на реальных его друзей» 0+
07.00,
12.00,
16.00 11.45 Судьба человека с 112» 16+
Новости
событиях 16+
08.55 «Уральские пельмени»
«Документальный проект» 16+ Борисом Корчевниковым 12+ 13.30 «Новости» 16+
09.50 Модный приговор 6+
12.50,
18.50
60
минут
12+
Смехbook» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
14.00 «Загадки человечества с 10.50 Жить здорово! 16+
14.45 Кто против? 12+
10.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
09.30 «Новости» 16+
Олегом
Шишкиным»
16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
17.25 Андрей Малахов. Прямой 15.00 «Невероятно
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
10.00 «Военная тайна» 16+
покажет 16+
16.00, 20.30, 00.45 Новости
США - Великобритания 13.00,
17.00,
20.00 эфир 16+
интересные истории» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
культуры
21.00
Т/с
«СЕРДЦЕ
МАТЕРИ»
Австралия, 2015 г.
«Информационная программа
16.00 «Неизвестная история»
16.00 Мужское / Женское 16+
07.35 «Пешком...»
12+
12.20 «ЗВЕРОПОЙ» 6+
112» 16+
16+
18.00 Вечерние новости
08.05 «Маленькие секреты
23.25 Вечер с Владимиром 17.30 «Новости» 16+
14.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
13.30 «Новости» 16+
18.30 На самом деле 16+
великих картин»
Соловьёвым 12+
ДЖУНГЛЕЙ» 16+ США, 2017 г.
14.00 «Загадки человечества
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
08.35 «Острова»
16.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
с Олегом Шишкиным» 16+
19.00, 03.45 «Самые
21.00 Время
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.00 «Невероятно
шокирующие
гипотезы»
16+
06.00, 03.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
10.30 «Другие Романовы»
22.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
интересные истории» 16+
20.30 «Новости» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
11.15 «Наблюдатель»
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ США 17.30 «Новости» 16+
21.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+ 00.00 Владимир Спиваков.
07.00
Утро.
Самое
лучшее
16+
12.10, 02.15 ХХ век
Новая Зеландия, 2012 г.
18.00 «Тайны Чапман» 16+
09.05 Мальцева 12+
Жизнь на кончиках пальцев 12+
13.30, 19.45, 01.30 Власть
19.00, 03.40 «Самые
факта
шокирующие гипотезы» 16+
14.10 Красивая планета
20.30 «Новости» 16+
Приволжское районное отделение, Астраханский областной Комитет КПРФ с
14.25 «Линия жизни
21.00 «ПРОРОК» 16+
глубоким
прискорбием сообщают об уходе из жизни ветерана партии, неустан15.20 «Предки наших
22.50 «Водить по-русски» 16+
предков»
ного борца за справедливость и социальное равенство МЕРКЕЛЬ АЛЕКСАНДРА
05.00, 09.15 Доброе утро
00.00 «Новости» 16+
16.10 «Дело №. Кругосветка
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 00.30 «Загадки человечества с
АЛЬБЕРТОВИЧА и выражают соболезнования его родным и близким.
№1.
Русский
флаг
над Новости
Олегом Шишкиным» 16+
океанами»
09.50 Модный приговор 6+
16.40 «Агора»
10.50 Жить здорово! 16+
31 августа 2019 года после продолжительной тяжёлой болезни на 82-ом году
17.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 07.00 «Сегодня утром» 12+
ушла из жизни КУБЫШКИНА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА.
18.55 К 75-летию маэстро.
09.00 Новости дня
покажет 16+
Владимир Спиваков и Борис
09.30 «Специальный
15.15 Давай поженимся! 16+
Родные, близкие и члены организаций понесли тяжёлую утрату. Её доброта,
Бехтерев в БЗК.
16.00 Мужское / Женское 16+ репортаж» 12+
честность, нескончаемая энергия, жизнерадостность, целеустремлённость на20.45 Главная роль
09.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
18.00 Вечерние новости
всегда останутся с нами. Она была надёжным товарищем, мудрым советчиком,
21.05 Правила жизни
11.00 Военные новости
18.30 На самом деле 16+
готовым прийти на помощь в любой ситуации.
21.30
«Спокойной
ночи, 19.40 Пусть говорят 16+
11.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
Валентина
Георгиевна
вкладывала
всю себя без остатка в любую работу: будь
малыши!
14.00
Новости
дня
21.00 Время
21.45 Д/с «Восемь дней, 21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
это производство, где она получила за свой труд многочисленные награды (орден
14.20 «Открытый эфир» 12+
которые создали Рим» 12+
16.00 Военные новости
23.30 Вечерний Ургант 16+
Трудового Красного знамени, медаль «Ветеран труда») , или работа в обществен22.30
Сати.
Нескучная
16.05 «Крылатый космос.
ных организациях - АРО ООО «Дети войны», где была членом правления , участниклассика... 12+
Стратегия звездных войн» 12+
цей первого съезда этой организации в г. Москве. Она активнейший член Президи05.00,
09.25
Утро
России
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
17.05 «Ми-24» 12+
ума РОО ЗПЗИ ветеранов труда и пенсионеров АО. За свой вклад в общественную
09.00,
11.00,
14.00,
20.00
Вести
12+
19.00 Новости дня
жизнь она была награждена знаком «Почётный ветеран города Астрахани».
00.00 Д/с «Владимир Спиваков. 09.55 О самом главном 12+
19.30 «Специальный
Мы будем помнить, любить, равняться на таких бескорыстных товарищей.
Диалоги
с
Соломоном 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. репортаж» 12+
Местное время
Волковым» 12+
19.50 «Подводный флот
Светлая ей память.
11.45 Судьба человека с Великой Отечественной
Борисом Корчевниковым 12+ войны» 12+
Товарищи и друзья,
07.00, 12.00 «Документальный 12.50, 18.50 60 минут 12+
20.40 «Легенды армии с
РОО
ЗПЗИ
ветеранов
труда
и пенсионеры АО,
проект» 16+
14.45 Кто против? 12+
Александром Маршалом»
08.00 «С бодрым утром!» 16+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой Александр Солуянов. 12+
АРО ООО «Дети войны»
09.30 «Новости» 16+
эфир 16+
21.25 «Улика из прошлого»16+
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НТВ

СТС

ЗВЕЗДА
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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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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, 01.20 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, 00.45 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 «Восемь дней, которые
создали Рим»
09.25 «Легенды мирового
кино» Рина Зелёная
09.50 Красивая планета
10.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 ХХ век
13.20 Дороги старых
мастеров.
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Абсолютный слух»
14.55 «Первые в мире»
«Синяя птица» Грачёва»
15.15 «Восемь дней, которые
создали Рим»
16.10 Пряничный домик.
16.35 «2 Верник 2»
17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.40 «Виртуозы Москвы»
19.45 «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?» 12+

РЕН ТВ

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+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МАСКА» 12+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+

ЗВЕЗДА

11.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
14.00 Новости дня
14.20 «Открытый эфир» 12+
16.00 Военные новости
16.05 «Автомобили Второй
мировой войны» +)
17.05 «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31» 12+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» 12+
20.40 «Легенды космоса»
«Космонавты-испытатели» 6+
21.25 «Код доступа» 12+
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир

07.35 «Пешком...»
08.05 Правила жизни
08.35 «Восемь дней, которые
создали Рим»
09.25 Легенды мирового кино
09.50 Красивая планета
10.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ
12.55 «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
13.50 Черные дыры. Белые
пятна
14.30 «Диалог со зрителем»
15.15 «Восемь дней, которые
создали Рим»
16.10 «Письма из
провинции» Карелия
16.40 «Люсьена
Овчинникова. Мотылек»
17.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
18.35 Красивая планета
08.15 «По делам
18.50 «Виртуозы Москвы»
несовершеннолетних» 16+
20.45 «Линия жизни»
09.15 «Давай разведёмся!» 16+ 21.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
10.20 «Тест на отцовство» 16+ МОЯ
11.20 «Реальная мистика» 16+ 23.15 «Линия жизни»
13.20 «Понять. Простить» 16+
21.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
15.10 «Порча» 16+
МОЯ» 12+
15.40 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
Украина, 2018 г.
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
08.10 «Приключения Вуди и
09.30 «Новости» 16+
его друзей» 0+
13.00,
17.00,
20.00
09.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
«Информационная программа
ВОИНСТВ»
112» 16+
16+ Новая Зеландия - США,
13.30 «Новости» 16+
2014 г.
14.00 «Загадки человечества с
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Невероятно
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
интересные истории» 16+
22.00 «АЛИСА В СТРАНЕ
17.30 «Новости» 16+
ЧУДЕС» 12+ США, 2010 г.
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Основной инстинкт» 16+
22.00 «Мошенники-2019:
05.00, 09.15 Доброе утро
самые новые схемы обмана»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+ 09.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
11.00 Военные новости
16.00 Мужское / Женское 16+ 11.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Новости дня
18.30 Человек и закон 16+
19.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
19.40 Поле чудес 16+
22.15 Новости дня
21.00 Время
22.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
23.30 Вечерний Ургант 16+
Италия, 2004 г. 12+
00.25 Внутри секты Мэнсона.
Утерянные пленки 18+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 10.35 «Тест на отцовство» 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35 «Реальная мистика» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 13.30 «Понять. Простить» 16+
Местное время
15.25 «Порча» 16+
11.45 Судьба человека с 15.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
Борисом Корчевниковым 12+ 20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
12.50, 18.50 60 минут 12+
СВОИХ» 16+ Украина, 2018 г.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
08.10 «Приключения Вуди и
эфир 16+
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ его друзей» 0+
08.55 «Уральские пельмени»
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
Смехbook» 16+
10.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
09.05 Доктор свет 16+
США, 1996 г.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 12.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
СЛЕД» 16+
16+ Мистический триллер.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 14.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА
Сегодня
ХОЛМЕ» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 16.45 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЗЕМЛЯ» 16+
ЧУДЕС» 12+ США, 2010 г.
14.25
Чрезвычайное 18.55 «Шоу «Уральских
происшествие 16+
пельменей» Против Ома нет
15.00, 17.30, 04.00 Место приёма» 16+
встречи 16+
20.25 «Шоу «Уральских
18.00 ДНК 16+
пельменей» Бубный тюз» 16+
19.00 Жди меня 12+
22.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
20.40 Т/с «КУБА» 16+
16+ США, 2016 г.
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

СТС

НТВ

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00 Новости дня
09.30 «Специальный
репортаж» 12+
09.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
11.00 Военные новости
16.00, 20.30, 00.10 Новости

КУЛЬТУРА

СУББОТА
14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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+
10.10 Ирина Роднина. Женщина
с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя
- судьба моя 16+
18.00
Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20
Клуб
Веселых
и
Находчивых 16+
23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» 18+

РОССИЯ

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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+

НТВ

05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 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+
00.00
Международная
пилорама 18+

КУЛЬТУРА

08.05 Мультфильмы
09.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
10.45 Телескоп
11.15 «Маленькие секреты
великих картин
11.45 «ЧЕЛОвек С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
13.20 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Неаполь - душа
барокко»
15.30 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
17.50 «Предки наших предков»
18.30 «Анна Каренина»?»
19.10 Квартет 4х4
21.05 «Сироты забвения»
22.00 «Агора»
23.00 «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ»

РЕН ТВ

08.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2» 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.
Самые опасные!» 16+
21.30 «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

ЗВЕЗДА

08.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

10.00, 14.00 Новости дня
21.10 Звезды сошлись 16+
10.15 «Легенды музыки» . 6+
22.45 Ты не поверишь! 16+
10.45 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Улика из прошлого» 16+ 09.00 «ШОФЕР НА ОДИН
12.55 «Загадки века с Сергеем РЕЙС» Экран, 1981 г.
Медведевым» «Тайна гибели Режиссер В. Зобин
11.20 «Обыкновенный концерт
подлодки К-129» 12+
с Эдуардом Эфировым»
13.45 «Специальный
11.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
репортаж» 12+
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 «Десять фотографий» 6+ Мосфильм, 1983 г. Режиссер
В. Прохоров
16.00 «Специальный
13.20 «Письма из провинции»
репортаж» 12+
Карелия
16.20 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
13.45 Диалоги о животных.
СУДЬБА НА ДВОИХ» 2 16+
Лоро Парк. Тенерифе
19.00 Новости дня
14.30 «Другие Романовы»
19.10 «Задело!»
14.55 Иллюзион.
19.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
16.50 «Больше, чем любовь»
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
07.55 «АЛЕКСАНДРА» 16+
18.10 «Пешком...»
10.00 «БУКЕТ» 16+ 2012 г.
18.40 «Ближний круг
11.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+ Григория Козлова»
20.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
19.35 «Романтика романса»
16+ Украина, 2018 г.
20.30 Новости культуры
21.10
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК
С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
08.40 «Три кота» 0+
22.50
Шедевры
мирового
09.05 «Том и Джерри» 0+
музыкального театра 12+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
09.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
11.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
11.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
12+
13.50 «МАСКА» 12+
14.15 «ИНДИАНА
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
18.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
16.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
ПЕРИОД» 0+
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ
10.00 «Новости недели» с
ПЕРИОД-3. ЭРА
Юрием Подкопаевым
ДИНОЗАВРОВ» 0+
10.25 Служу России! 12+
20.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
10.55 «Военная приемка» 6+
ПЕРИОД» 6+
11.45 «Код доступа» «Генри
22.00 «ЧЕЛОвек-МУРАВЕЙ»
Киссинджер. Серый кардинал
12+
Белого дома» 12+
12.30 «Скрытые угрозы» 12+
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» Беларусь,
2012 г. 1-я - 16+
18.15 «Дагестан. Двадцать лет
06.00, 10.00, 12.00 Новости
подвигу» 16+
07.45 Часовой 12+
19.00 Главное с Ольгой
08.15 Здоровье 16+
Беловой
09.20 Непутевые заметки 12+
20.25 «Незримый бой» 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+ 22.40 Всероссийский
13.30 Однажды в Париже. фестиваль «Армия
России-2019»
Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики
12+
16.00 Страна советов. Забытые 08.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 16+
вожди 16+
10.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
12.15 «БЫЛА ТЕБЕ
21.00 Время
ЛЮБИМАЯ» 16+ 2011 г.
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ОСНОВАНО НА 12.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.00 «БЫЛА ТЕБЕ
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
ЛЮБИМАЯ» 16+
16.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40
Местное
время. 20.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
16+
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
08.15 «Спирит. Дух свободы»
10.10 Сто к одному 12+
6+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+ 08.40 «Три кота» 0+
09.05 «Царевны» 0+
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+ 09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Бубный тюз» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 10.30 «Рогов в городе» 16+
Мэйковер-шоу
12+
22.40 Воскресный вечер с 11.30 «Уральские пельмени»
Владимиром Соловьёвым 12+ Смехbook» 16+
12.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+ США, 2002 г.
13.45
«ЛЕДНИКОВЫЙ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ»
09.20 У нас выигрывают! 12+
0+
11.20 Первая передача 16+
15.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ
12.00 Чудо техники 12+
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
12.55 Дачный ответ 0+
НЕИЗБЕЖНО» 6+ США, 2016 г.
14.00 Нашпотребнадзор 16+
17.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
19.40 «ЧЕЛОвек-МУРАВЕЙ» 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 22.00 «ЧЕЛОвек-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
16+
20.00 Итоги недели 16+
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