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13 сентября в большинстве реги-
онов состоятся выборы в местные 
органы власти. В общей сложности 
предстоящее голосование охваты-
вает 59 миллионов избирателей. 
Им предстоит голосовать на фоне 
обострения социально-экономиче-
ского кризиса, нарастающего обни-
щания граждан. В условиях резкого 
падения экономики, стремительно-
го роста безработицы и вымирания 
страны.

Нас ждет не просто голосование за 
то, кому и как управлять регионами. 

Нас ждет очень важный выбор. Выбор, от 
которого напрямую зависит судьба От-
ечества.

Одна идея – продолжение губительно-
го криминально-олигархического курса. 
Она объединяет «партию власти» и со-
стоящую из таких же приверженцев ди-
кого капитализма «несистемную» либе-
ральную псевдо-оппозицию. Объединяет 
тех, кто своей политикой провоцирует со-
циальную дестабилизацию и смуту, и тех, 
кто мечтает погреть на них руки. Повести 
Россию по разрушительному пути майда-
на, на который уже столкнули Украину и 
пытаются туда толкнуть Белоруссию.  

Другая идея – та, которая заявлена 
в программе КПРФ и наших союз-

ников. Это идея укрепления Державы 
на основе подлинного суверенитета, 
успешного самостоятельного развития. 
Идея социальной справедливости, под-
держки человека труда, молодых семей, 
детей, студентов и пенсионеров. Всех 
тех, кто обворован и унижен нынешней 
социально-экономической политикой, 
многочисленными поборами, откровен-
ным бардаком и грабежом в сфере ЖКХ, 
вероломной пенсионной «реформой». 
Безответственным отношением власти 
к экологическому состоянию регионов 
России, к их прекрасной природе и бога-
тейшим ресурсам, используемым не на 
благо народа, а для баснословного обо-
гащения толстосумов.

Если мы ответственно отнесемся к 
предстоящим выборам, это позволит не 
только решить вопрос о местной власти 
в интересах большинства. Это даст обще-
ству возможность сказать твердое «Нет» 
антинародному курсу и сделать уверен-
ный шаг к его мирному изменению, аль-
тернативой которому могут быть только 
смута и хаос.  

Кризис, резко обострившийся на фоне 
коронавирусной инфекции, окончатель-
но высветил несостоятельность курса, 
проводимого в России под диктовку 

транснационального капитала и горячо 
одобряемого антикоммунистами и русо-
фобами всех мастей. Назову лишь некото-
рые из его разрушительных последствий.

Согласно официальной статистике, во 
втором квартале нынешнего года рос-
сийская экономика сократилась на 8,5%. 
Исследования специалистов показывают, 
что падение экономики еще существен-
нее.  

Одновременно с этим тают сырье-
вые доходы российской казны. Сни-

жению мировых цен на нефть и газ сопут-
ствуют сокращение спроса на них и обвал 
в сырьевой сфере. Добыча полезных ис-
копаемых в 2020 году упала у нас на 15% 
по сравнению с 2019-м. В начале 2000-х 
на Россию приходилась почти половина 
закупаемого европейскими странами 
газа, а сегодня – всего 28%. «Сырьевая 
игла», с которой страна, вопреки обеща-
ниям власти, так и не слезла, ломается на 
наших глазах. Но те, кто управляет рос-
сийской экономикой, не могут и не жела-
ют предложить ничего взамен ей.

Альтернатива этой тупиковой политике 
есть только в антикризисной программе 
КПРФ. Это развитие высокотехнологич-
ных отраслей производства, поддержка 
современной науки, образования, меди-
цины, отечественного агропромышлен-
ного комплекса. Для их стимулирования 
и достойного финансирования как на фе-
деральном, так и на региональном уров-
не у страны есть и кадровый потенциал, 
и финансовые ресурсы. Но нет полити-
ческой воли со стороны тех, кто сегодня 
принимает управленческие решения, и 
тех, от кого зависит содержание прини-
маемых законов. Вот ключевой вопрос 
предстоящих выборов. Одолеть кризис 
мы сможем только при условии, что этот 
вопрос будет решен в пользу нашей про-
граммы развития.   

Процессы, разворачивающиеся в эко-
номике, способствуют резкому нараста-
нию социальной напряженности. Только 
по официальным данным, учитывающим 
лишь тех, кто зарегистрировался на бир-
же труда, число безработных в России 
с марта выросло почти в 5 раз. С учетом 
же скрытой безработицы реальный рост 
по этому печальному показателю гораздо 
существеннее.

За первую половину 2020-го доходы в 
сфере малого и среднего бизнеса рухну-
ли почти на 40%. Каждый четвертый ру-
ководитель оценивает положение своего 
предприятия как критическое.

Для миллионов людей последней воз-
можностью выжить в такой ситуации 

становятся кредиты, загоняющие их в 
долговую кабалу. Если к концу прошлого 
года суммарная задолженность граждан 
перед банками составляла 17 триллионов 
рублей, то сегодня она приближается уже 
к 20 триллионам, побив новый истори-
ческий рекорд. В итоге долги приводят к 
еще большему обнищанию тех, кто уже и 
так обобран.   

Все это прямо способствует вымира-
нию страны. И прежде всего – традици-
онных русских регионов. Подтачивается 
демографический, социальный и куль-
турный стержень Державы, без которого 
не способно устоять наше государство и 
не может уцелеть ни один из населяющих 
его народов.

Россия переживает самую настоящую 
демографическую катастрофу. В конце 
августа это в очередной раз констатиро-
вал и президент Путин. Он напомнил о 
печальной статистике: за первое полуго-
дие рождаемость в стране снизилась еще 
на 5%. Ее уровень неуклонно падает в 75 
регионах из 85. При этом смертность, хотя 
бы немного снижавшаяся в предыдущие 
годы, вновь начала увеличиваться. В 40 
российских регионах она превышает рож-
даемость в 1,5-2,5 раза. К этой печальной 
статистике недавно прибавились и удру-
чающие данные Всемирной организа-
ции здравоохранения: Россия вышла на 
третье место в мире по количеству са-
моубийств на 100 тысяч населения. А по 
числу самоубийств среди мужчин наша 
страна оказалась на первом месте.

КПРФ – единственная политическая 
сила, в программе которой заявлены 
реальные меры по спасению страны от 
демографической катастрофы. Именно 
мы в это непростое время обратились 
к обществу и руководству России с при-
зывом остановить вымирание народа и 
принять для этого действенные социаль-
но-экономические меры. Направили во 
все федеральные и региональные орга-
ны власти программу поддержки отече-
ственной медицины, ее модернизации и 
преодоления ее зависимости от импор-
та, вдвойне опасной в условиях, когда 
стремительно усиливается санкционное 
давление извне. Потребовали внесения 
в Конституцию целого ряда принципи-
альных поправок, касающихся ключевых 
социальных вопросов и направленных на 
защиту здоровья граждан, на принципи-
альное улучшение условий их жизни. На 
существенное усиление поддержки се-
мей с детьми, каждая пятая из которых 
сегодня официально признана нищей.

Скандал на выборах в прикаспийской 
столице набирает обороты, уже «назна-
чен» главный виновный.

Если на выборах в Городскую Думу Астрахани 
VI созыва 13 сентября 2015 года в окружных 

избирательных комиссиях досрочно проголосо-
вало всего 883 человека, то сейчас только в пер-
вый день восьмидневной (!) досрочки (не счи-
тая трёх дней на участках) в ТИКи пришло 1447 
человек. А по состоянию на 20.00 воскресенья, 
6 сентября, за пять дней в территориальных из-
биркомах города проголосовали 6400 человек. 
В отличие от прошлых лет, эта процедура длится 
по 10 часов ежедневно.

Основной контингент голосующих – чинов-
ники и работники организаций, подведом-

ственных органам госвласти и местного само-
управления. Причины, указанные теми, кому не 
терпится исполнить свой гражданский долг - ко-
мандировки и отпуска. Кажется, такого массо-
вого исхода горожан на отдых (в сентябре) и по 
делам Астрахань ещё не знала. Один оригинал 
заявил, что направляется «на гастроли». Среди 
таких вот «гастролёров» в одном из ТИКов был 
замечен и служитель культа. 

Кандидаты в депутаты гордумы от КПРФ на-
правили соответствующие обращения в 

органы прокуратуры, ФСБ и Центризбирком РФ. 
А 7 сентября стало известно о неожиданной от-
ставке председателя Астраханского облизбир-
кома Игоря Коровина. В разгар избирательной 
кампании, пусть и муниципального уровня, это, 
как минимум странно, тем более, без объявле-
ния причин. Причём, он не просто оставляет пост 
руководителя комиссии, но и выходит из её со-
става. Похоже, крайний в этом предвыборном 
скандале назначен… 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

ПОЧЕМУ УШЁЛ 
КОРОВИН?

В рамках прошедшей 5-6 сентября Все-
российской акции протеста «За честные 
выборы! За достойную жизнь!» в Астраха-
ни были организованы мероприятия с уча-
стием известного российского политика и 
блогера, депутата Саратовской областной 
думы, коммуниста Николая Бондаренко. 

Он приехал поддержать своих товарищей, 
баллотирующихся в депутаты Городской 

Думы МО «Город Астрахань» седьмого созыва. 
Выборы пройдут 13 сентября – в Единый день 
голосования. 

Массовая встреча с астраханцами прошла 
4 сентября в городском парке «Планета». 

Во время встречи, продолжавшейся более двух 
часов, граждане смогли задать интересующие их 
вопросы, касающиеся грядущих выборов, обсу-
дили проблемные вопросы города и области. 

В тот же день Николай Бондаренко ответил 
на вопросы астраханских журналистов и блоге-
ров в ходе пресс-конференции, прошедшей в 
гостинице «Новомосковская». А после проехал в 
Территориальную избирательную комиссию Ле-
нинского района города Астрахани, где наблю-

далось столпотворение людей, желающих (по 
каким-то причинам) проголосовать досрочно. 

5 сентября прошли встречи в культурно-оз-
доровительном комплексе «Крым» и куль-

турном центре Астраханского государственного 
университета.

Кроме того, Николай Бондаренко, а также 
группа коммунистов и комсомольцев приняли 
участие в традиционной акции в поддержку про-
тестующих Хабаровска. Мероприятие прошло в 
Астрахани, на площади В.И. Ленина. 

Таким образом, мероприятия в рамках Все-
российской акции протеста «За честные 

выборы! За достойную жизнь!» прошли 4-5 сен-
тября во всех районах города Астрахани. В них 
приняли участие первый секретарь Астраханско-
го обкома Виктор Вострецов, актив партии и ком-
сомола, кандидаты в депутаты Городской Думы.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Беседу Николая Бондаренко и Алек-
сандра Токарева читайте на стр. 4-5. 

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ! 
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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В канун Дня воинской Сла-
вы России, Дня Победы над 
Японией, в селе Оранжереи  
прошло  мероприятие, по-
священное двум знамена-
тельным датам: окончанию    
Второй мировой войны (сен-
тябрь 1945 года)  и отдель-
но    победе советских войск 
над милитаристской Япони-
ей (сентябрь 1945 года). Его  
подготовили сотрудники му-
зея истории рыболовства с. 
Оранжереи совместно с куль-
турно-досуговым центром и 
представителями обществен-
ности села.

На мероприятии присутство-
вала  Кожевникова Тамара 

Викторовна – заместитель  пред-
седателя  Астраханского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны», ветеран  Компар-
тии.

Выступая перед собравшимися 
- это были ветераны войны, дети 
войны, жители муниципалитета - 
Тамара Викторовна напомнила о 
событиях  августа-сентября 1945. 
2 сентября – День окончания Вто-
рой мировой войны. Но оконча-
ние войны, оно и для фашистов, 
и для милитаристов – окончание. 
Для нас – это День Победы над 
Японией. Нам нечего стесняться 
этой Победы. Мы освободили 
свои территории – Южный Са-
халин, Курилы, - помогли осво-
бодиться китайскому народу от 
японского колониального ига. 
Отмечаем мы этот праздник 3 
сентября. Забывать такие даты 
непозволительно. Победа  над 
Японией   включена в  список  
дней  Воинской Славы России. 

Тамара Викторовна вручила  
группе товарищей  юбилей-

ные медали   ЦК КПРФ в честь 75 
– летия  Победы над фашистской   
Германией. Дети  войны получили  
памятные  знаки и Почетные гра-
моты  Центрального Совета обще-
российской общественной орга-
низации   «Дети войны». В числе 
награжденных Почетной грамо-
той  ЦС  ООО «Дети войны» -  за-
ведующая филиалом музея исто-
рии рыболовства с.Оранжереи 
Светлана Геннадьевна Ширяева: 
«За вклад в дело сохранения па-
мяти об участниках и ветеранах 
Великой Отечественной войны и 
труда, сбор материалов о детях 
войны». 

В ходе мероприятия Светлана 
Геннадьевна познакомила 

присутствующих с историей  во-
йны с Японией, в которой уча-
ствовали и оранжерейнинцы. За 
неполные три недели советские 

войска   одержали победу над  
милитаристской Японией, то есть 
была ликвидирована угроза   на-
падения   на Советский Союз  со 
стороны Дальнего   Востока. По 
ожесточенности, масштабам по-
терь война на Дальнем востоке  
даже превосходила такие битвы, 
как Сталинградская, Курская.  

На слайдах презентации были 
представлены фотографии из 
фондов  Астраханского музея-за-
поведника, фото и документы  от 
родственников участников бое-
вых действий в Японии, собран-
ные сотрудниками музея.

Вспоминали в незабываемый 
вечер  тружеников тыла поселка, 
неоценимый  вклад  работников 
комбината   в Победу,  говорили о 
тяжелой судьбе детей и подрост-
ков, стойко переносивших  лише-
ния военного времени и послево-
енного периода восстановления 
народного хозяйства.

Участница мероприятия Боро-
дина Тамара Валентиновна по-
делилась   воспоминаниями  о 
военном детстве, о том,  как ее 
мать без выходных  трудилась на 
Оранжерейном рыбокомбинате, 
выпуская рыбную продукцию для 
фронта. Отец в это время  воевал 
с фашистами.

Шаталина Нина Павловна 
поблагодарила  органи-

заторов мероприятия за воз-
можность встретиться с одно-
сельчанами, вспомнить добрым 
словом  ветеранов,   послушать 
старые, любимые   песни о во-
йне.  

На вечере присутствовали  
ветераны  близлежащих сел 
муниципалитета:  Образцовое, 
Ниновка. Среди них -  Сара Исма-
ковна Кабдышева- многодетная 
мать, жительница села Ниновки. 
Особых слов поздравления  и 
пожеланий здоровья  был удо-
стоен    фронтовик Геннадий Ге-
оргиевич Маслов,    отметивший 
в этом году  95-летие со дня рож-

дения.  Получил поздравления 
и участник венгерских событий   
Виктор  Петрович Кожанов.

Музыкальные подарки  го-
стям мероприятия  под-

готовили участники художе-
ственной самодеятельности 
культурно-досугового  центра: 
Березнева Ирина Анатольевна, 
Тимофеева  Светлана Анатольев-
на, Сидорова Светлана Юрьевна, 
Конищева Елена Васильевна, 
группа «Авантаж» педагогов 
Оранжерейнинской средней 
общеобразовательной школы 
(И.А. Березнева, С.А. Тимофеева, 
М.А. Кутыгина, Е.В. Конищева, 
О.Г. Чернова). Музей тесно со-
трудничает со специалистами  
культурно-досугового центра с. 
Оранжереи.

По окончании мероприя-
тия  ветераны посетили 

местный музей, познакомились 
с действующими выставками. 
К  окончанию второй мировой 
войны сотрудники музея подго-
товили фотовыставку «Оранже-
рейнинцы – участники войны с 
Японией», которая  экспониру-
ется с 3 сентября по 1 октября.

Большую помощь в органи-
зации мероприятия  оказа-

ли  индивидуальный предпри-
ниматель Вера Александровна 
Афанасьева,  общественный 
деятель Ерсаин Азаматович Сун-
детов. Благодарим за участие 
в организации вечера членов 
президиума совета ветеранов 
с.Оранжереи Колесникову Та-
мару Семеновну (председате-
ля совета), Тимофеева Германа 
Петровича и Митина Вячеслава 
Тихоновича.

Светлана ШИРЯЕВА, 
 заведующая 

филиалом музея.
Фото Аллы 

Мордасовой

3 сентября в честь 75-летия окончания Вто-
рой мировой войны группа астраханских 
коммунистов во главе с первым секретарём 
областного комитета КПРФ Виктором Востре-
цовым возложила венок и цветы к мемориалу 
у Вечного огня в Братском саду города. 

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла ре-
шающий вклад в завершение Второй мировой 

войны, более 300 тыс. граждан СССР были награжде-
ны орденами и медалям по итогам войны. 

Напомним, что 14 апреля 2020 года Госдума при-
няла закон о переносе на 3 сентября Дня воинской 
славы - Дня окончания Второй мировой войны, од-
новременно упразднив действовавшую ранее па-
мятную дату 2 сентября.

3 сентября был днем всенародного торжества и 
во времена Советского Союза: указ об объяв-

лении 3 сентября праздником Победы над Японией 
был принят Президиумом Верховного Совета СССР. 

В мероприятии также приняли участие предсе-
датель Правления регионального отделения 

организации «Дети войны» В.Д. Усов и руководитель 
организации по защите прав и законных интересов 
ветеранов и пенсионеров Астраханской области Л.Я. 
Анохина. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ 
АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 

ЯПОНСКАЯ СТРАНИЦА ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Но власть, по сути, остается 
глухой к нашим требова-

ниям и продолжает цепляться за 
обанкротившуюся политику, за-
тягивающую страну в пучину кри-
зиса. Вместо предложенной нами 
внятной программы роста и уси-
ления социальной составляющей 
государственной политики, фи-
нансово-экономический блок пра-
вительства навязывает свой ответ 
на кризис, лишь способствуя его 
усугублению. Этот ответ состоит в 
урезании расходов, от которых за-
висит безопасность государства и 
благополучие народа.    

Расходы бюджета планируется 
уменьшить на 1,4 триллиона 

рублей в следующем году, на 1,9 
триллиона – в 2022-м и на 1,3 трил-
лиона – в 2023-м. Таким образом, 
каждый год расходы бюджета бу-
дут сокращаться на 7-10% по срав-
нению с расходами текущего года. 
На 10% будут урезаны расходы на 
поддержку экономики, почти на 
треть – финансирование госпро-
граммы развития промышленно-
сти. В среднем на 10% сократятся 
в следующие три года затраты на 
такие ключевые программы, как 
развитие медицины, образования 
и космической отрасли, а также на 
программы развития стратегиче-
ски важнейших регионов – Крыма и 
Дальнего Востока. А программа по 
созданию дополнительных мест в 
школах, выполнение которой обе-
щали начать в этом году, и вовсе за-
мораживается.    

Хочу напомнить: именно КПРФ 
настойчиво защищала и продол-
жает защищать интересы тех, кто 
всю жизнь честно работал на бла-
го страны, а сегодня обманут и 
унижен пенсионной «реформой». 
Только мы отстаиваем социальные 
права детей войны, постоянно тре-
буем усилить их поддержку и уве-
личить их пенсии, составляющие 
сегодня всего 7-9 тысяч в сельской 
местности и 12-14 тысяч – в горо-
дах. Только в нашей программе и 
в предложенных нами поправках в 
Основной закон содержатся меры, 
способствующие реальному улуч-
шению жизни тех граждан, кото-
рые наиболее уязвимы социально.

Составители бюджета уверяют, 
ссылаясь на кризис: увеличить 

государственные расходы, или 
хотя бы сохранить их на прежнем 
уровне, нельзя, поскольку для это-
го нет финансовых средств. Но это 
неправда. Впервые в истории наши 
золотовалютные резервы превы-
сили 600 миллиардов долларов. 
В рублях это сегодня 44 трилли-
она – сумма, в два с лишним раза 
превышающая размер текущего 
федерального бюджета. А стране, 
столкнувшейся с эпидемией коро-
навируса, которая окончательно 
высветила порочные последствия 
либеральной «оптимизации» в ме-
дицинской сфере, доказывают: на 
поддержку здравоохранения не-
достаточно средств.  

Вместо ремонта финансовой си-
стемы эта политика загоняет в дол-
говую яму не только граждан, но и 
государство. Кабинет министров 
упорно отказывается направить 
средства фонда национального 
благосостояния на поддержку эко-
номики и социальные программы. 
И при этом постоянно наращивает 
займы в зарубежных банках. Их 
объем приблизился к 15 триллио-
нам рублей и уже превысил на 1,5 
триллиона резервы правительства. 
Авторитетные экономисты все на-
стойчивее предупреждают: такая 
финансовая политика может при-
вести к повторению дефолта 1998 
года, поставившего Россию на 
грань катастрофы.

Мы – единственная политиче-
ская сила, которая предложила 
конкретный план оздоровления 
финансовой системы и форми-

рования полноценного бюджета 
развития. Открытое письмо с тре-
бованием реализации этого плана 
мы направили президенту. Но и это 
наше требование упорно игнориру-
ется.         

Результатом такой политики 
является нарастающее недо-

вольство общества. 52% участников 
недавних социологических опро-
сов признаются, что недовольны 
условиями своей жизни, а каждый 
четвертый считает их категориче-
ски неприемлемыми. Почти поло-
вина уверена, что страна движется 
по абсолютно неверному пути.

Власть понимает, что такие на-
строения, неизбежные при том 
курсе, который навязали народу, 
могут прямо сказаться на итогах 
выборов. Поэтому она перекра-
ивает избирательное законода-
тельство, усиленно препятствуя 
регистрации наших кандидатов 
с помощью «фильтров» и прочих 
ухищрений. И под надуманными 
предлогами растягивая голосова-
ние на несколько дней, что прак-
тически исключает возможность 
полноценного контроля со сторо-
ны наблюдателей на избиратель-
ных участках. Это прямой путь к 
манипуляциям и подтасовкам, не-
обходимым тем, кто закономерно 
теряет поддержку граждан. В ито-
ге они перестают не только дове-
рять «партии власти», но и верить 
в легитимность самой процедуры 
голосования.    Неслучайно более 
половины опрошенных заявили со-
циологам, что убеждены в нечест-
ности голосования по поправкам в 
Конституцию, прошедшего 1 июля.   

Мы настоятельно призываем 
всех голосовать только 13 

сентября – именно в тот день, ко-
торый официально объявлен днем 
выборов, и в который мы сможем 
обеспечить необходимое наблю-

дение за подсчетом голосов изби-
рателей. Это единственный способ 
избежать блефа на участках или 
хотя бы затруднить его возмож-
ность.

Для власти вполне очевидно и 
то, что успешная работа предста-
вителей КПРФ в качестве руково-
дителей регионов и лучших пред-
приятий доказывает преимущество 
наших идей и нашей программы. 
И одновременно разоблачает не-
состоятельность курса, на который 
страну обрекли в результате разру-
шения СССР и социалистической си-
стемы. Вот почему была развязана 
грязная кампания клеветы против 
иркутского губернатора-коммуни-
ста Сергея Левченко, которого вы-
нудили уйти в отставку после того, 
как он добился лучших за всю пост-
советскую историю социальных и 
экономических результатов в своем 
регионе. Вот почему криминальные 
рейдеры, пользующиеся покрови-
тельством в самых верхних эшело-
нах власти, ведут бандитскую атаку 
против Павла Грудинина и руково-
димого им подмосковного Совхо-
за имени Ленина. И нацеливаются 
на другие народные предприятия, 
делом доказывающие верность и 
результативность принципов об-
новленного социализма, которыми 
они руководствуются.

Каждый, кому небезразлично бу-
дущее страны, собственная судьба 
и судьба близких, обязан осознать: 
исторический вызов, с которым мы 
столкнулись, делает выборы не 
просто голосованием за кандида-
тов и политические силы. Сегодня 
выборы – это сражение за Родину, 
для которого мы обязаны спло-
титься. Сделаем это и победим!  

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной 

СПЛОТИМСЯ ДЛЯ СРАЖЕНИЯ
 ЗА РОДИНУ! ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Обращение делегатов III Областной 
Конференции Астраханского реги-
онального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны» к законодательным 
и исполнительным органам власти 

РФ и Астраханской области 

Президенту РФ
Путину В.В.

Губернатору Астраханской области 
Бабушкину И.Ю.

Председателю Госдумы ФС РФ
Володину В.В.

Председателю Думы Астраханской 
области 

Мартынову И.А.

Приближается 75-я годовщина окон-
чания Второй мировой войны, в 

которой советский народ внес основной 
вклад в разгром гитлеровского фашиз-
ма и японского милитаризма. Вместе со 
взрослыми приближали великую Победу 
«дети войны». После войны мы внесли 
главный вклад в возрождение Родины и 
превращение ее в сверхдержаву.

Но нам выпала участь пережить две 
страшные трагедии: военные испытания 
1941-1945 гг. (голод, холод, потеря близ-
ких, бомбежки, ужас фашистской неволи 
на оккупированной территории) и преда-
тельское уничтожение СССР.

В 90-е гг. XX века всё, чем мы жили, за 
что боролись, во имя чего трудились, чем 
гордились, было перечеркнуто.

За психологической травмой после-
довали лишения: изгнание из респу-

блик СССР, куда уезжали из родных мест 
на Всесоюзные комсомольские стройки 
или направлялись на работу по распре-
делению после окончания професси-
ональных учебных заведения; потеря 
жилья и материальных ценностей, в том 
числе трудовых сбережений в Сбербан-
ке; невозможность оформить полноцен-
ную пенсию: из-за уничтожения архивов 
в одночасье обанкроченных сотен пред-
приятий невозможно было подтвердить 
справкой размер заработной платы, от-
сюда у очень многих минимальная пен-
сия даже при трудовом стаже более пол-
века. Всего не перечислишь.

Мы считаем, что государство, позицио-
нирующее себя как социальное, обязано 
в полном объеме компенсировать наши 
потери и обеспечить достойную соци-
альную поддержку гражданам, которые 
«на пепелищах хлеб и города растили». 
Нужен Закон «О детях войны», в котором 
был бы определен наш правовой статус 
и меры дополнительной страховой соци-
альной поддержки.

Восемь раз отклоняли этот закон де-
путаты от «Единой России» в Госу-

дарственной Думе ФС РФ и неоднократно 
депутаты этой же партии противодей-
ствовали принятию регионального зако-
на «О детях войны» в Думе Астраханской 
области. Стыдно за этих «народных за-
ступников» и «за державу обидно».

Подобные законы прияты на Украине, 
в побежденной Германии, Израиле, не-
которых других странах. Неужели Россия 
беднее?

Надеемся, что это не так. И в год Памя-
ти и Славы закон «О детях войны» будет 
принят.

 Решение принято единогласно
29.08.2020г.

Председатель Правления
АРО ООО «Дети войны»                                                                        

В.Д. Усов

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ-ЗАКОН 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 

И ДОСТОЙНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ»
29 августа состоялась III-я от-

чётно-выборная конференция 
АРО ООО «Дети войны». На ней 
присутствовал Председатель 
Центрального Совета Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Дети войны», секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы ФС 
РФ Николай Арефьев. 

На конференцию были пригла-
шены губернатор Астрахан-

ской области, представители за-
конодательной и исполнительной 
власти города и области, правоох-
ранительных органов. Однако все 
официальные лица приглашение 
проигнорировали. 

Конференцию открыл Предсе-
датель Правления АРО «Дети 

войны» В.Д. Усов. Были избраны 
рабочие органы, утверждены ре-
гламент, повестка дня. 

Затем слово было предоставле-
но Н.В. Арефьеву. Он поздравил 
присутствующих с началом работы 
конференции и от имени Централь-
ного совета организации и ЦК КПРФ 
вручил награды активистам. 

После этого был заслушан и об-
сужден доклад Председателя 

Правления В.Д. Усова о работе за 
отчётный период.

В своём выступлении В.Д. Усов 
напомнил историю создания АРО 
ООО «Дети войны» и рассказал о 
её деятельности. Работа велась в 
тесном контакте с общественной 
организацией по защите прав и за-
конных интересов ветеранов труда 
и пенсионеров Астраханской обла-
сти, областной научной библиоте-
кой им. Н.К. Крупской, областным 
комитетом КПРФ, фракцией КПРФ в 
Думе Астраханской области, обко-
мов комсомола и другими левопа-
триотическими организациями. 

Основное внимание уделялось 
борьбе за достойное соци-

альное обеспечение детей войны 
- граждан 1928-1945 гг. рождения. 
Проводились круглые столы, встре-
чи с депутатами всех фракций и 
уровней, руководителями здра-
воохранения, соцобеспечения, 
Пенсионного фонда, прокурором; 
пикеты, митинги; неоднократно 
обращались к Президенту и Пра-
вительству РФ с требованием при-
нять закон «О детях войны» на фе-
деральном уровне. Был разработан 
проект регионального закона "О 
детях войны". В его поддержку со-
брано более тысячи подписей. 

Дети войны активно поддер-
живали протесты трудящихся 

против повышения цен и тарифов, 
повышения пенсионного возрас-
та, уничтожения муниципального 
транспорта, против более суро-
вых карантинных мер для граждан 
старше 65 лет, против позиции де-
путатов фракции «Единая Россия» 
в Госдуме РФ и ДАО, которые 8 
раз блокировали принятие закона 
«О детях войны» на федеральном 
уровне и неоднократно на регио-
нальном. Борьба за достойное со-
циальное обеспечение детей во-
йны продолжается.

Важный участок работы – борь-
ба за правду истории и воспи-

тание молодёжи на революцион-
ных, трудовых и боевых традициях 
нашего народа. Члены организации 
участвовали в конференциях, дис-
куссиях по ключевым вопросам 
новейшей истории, выступали в 
печати, проводили мероприятия по 
красным датам советского календа-

ря. Особо следует отметить уроки 
мужества «Знамя нашей Победы», 
проводились во многих школах об-
ласти совместно с обкомом ЛКСМ. 
Творчески разнообразными ме-
роприятиями с привлечением на-
селения всех возрастов отметили 
100-летие Октябрьской революции 
и 75-летие Победы лиманцы.

Проводились субботники и вос-
кресники по поддержанию в 

порядке советских памятников и 
могил ветеранов войны и тружени-
ков тыла. Активно работает Воло-
дарское отделение. Здесь в парке 
Победы открыта первая в области 
стела, посвященная трудовому под-
вигу детей войны. 

Отмечены недостатки: не су-
мели преодолеть инертное 

отношение к своей судьбе большей 
части детей войны. Нас на сегод-
няшний день 64 тысячи. Если бы 
на митинги выходили не десятки, 
а сотни наших товарищей, если бы 
каждый обращался неоднократно к 
депутату, мэру, губернатору, за ко-
торого голосовал, наши проблемы 
решались бы быстрее. Но пока от 
очень многих слышим претензии к 
активистам организации: «Чем вы 
там занимаетесь?» Вероятно, мало 
занимаемся объяснением, что судь-
ба зависит от активности каждого. 
Не сумели перестроиться в период 
карантина. Была ослаблена связь с 
сельскими отделениями, скомканы 
или вовсе не проведены многие 
мероприятия. По-прежнему слабо 
участвуем в развитии пионерского 
движения, а впереди 100-летие пи-
онерской организации. 

В обсуждении доклада приняли 
участие:

Г.К. Ведерников (Кировский р-он) 
рассказал о работе с ответственны-

ми за модернизацию памятника ко-
раблям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, об исправ-
лении допущенных ошибок.

В.Ф. Алексеева (Советский р-он) 
выступила с предложением на 
предстоящих выборах проголосо-
вать против кандидатов от «ЕР», 
бездушно относящихся к пробле-
мам детей войны. 

В.Ф. Вострецов (Трусовский р-он) 
доложил о работе депутатов-ком-

мунистов в ДАО по защите прав тру-
дящихся, детей войны в частности, 
о борьбе за принятие регионально-
го закона «О детях войны».

Л.Я. Анохина сообщила о рабо-
те членов Правления над теми за-
мечаниями, которые были даны 
на проект нашего закона губерна-

тором области, комитетами ДАО, 
прокуратурой, счётной палатой и 
другими органами, отметив, что 
комитет ДАО по здравоохранению 
(руководитель Ирдеева), не сделав 
ни одного замечания, отписался: 
комитет не рекомендует закон к 
принятию.

В.А. Суслин (Володарский р-он) 
эмоционально выразил в своих 
стихах отношение к тем, кто «по-
барски, с презреньем швыряет за-
кон наш «О детях войны».

Т.В. Кожевникова (Икрянин-
ский р-он) предложила теснее со-
трудничать с АРО «Союз советских 
офицеров» при проведении воен-
но-патриотических мероприятий. 
Последовать примеру володарцев 
и добиться, чтобы в каждом районе 
были памятники, посвященные де-
тям войны.

Д.Д. Каукенов (Ахтубинский р-он) 
поделился интересным опытом ра-
боты Баскунчакского отделения.

В.Н. Богданов (Ленинский р-он) 
сообщил о своей работе по защите 
прав детей войны в Общественной 
палате Астраханской области.

И.И. Суханова обратила внимание 
на то, как важно освещать подвиг де-
тей войны в периодической печати и 
призвала присутствующих активно 
участвовать в этой работе.

М.С. Степанова изложила своё ви-
дение решения проблемы бездене-
жья нашей организации. 

Н.В. Арефьев проинформировал 
присутствующих о работе Централь-
ного Совета ООО «Дети войны», о 
борьбе коммунистов в Госдуме РФ 
за закон «О детях войны», об опыте 
работы некоторых региональных ор-
ганизаций, ответил на вопросы при-
сутствующих, пожелал всем успехов 
в борьбе за справедливость, здоро-
вья и благополучия. 

По отчётному докладу после об-
суждения было принято соот-

ветствующее Постановление. Затем 
был заслушан и утверждён доклад 
Контрольно-ревизионной комиссии. 
Открытым голосованием были из-
браны новый состав Правления АРО 
ООО «Дети войны», контрольно-ре-
визионной комиссии, а также деле-
гат на III-й съезд Общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны». Делегатом от Астраханской 
области единогласно был избран Ни-
колай Васильевич Арефьев. 

В заключение было принято об-
ращение ко всем ветвям федераль-
ной и региональной власти. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
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- Николай, почему Вы в Астрахани? Ре-
шили поддержать своих товарищей, 
встретиться с подписчиками или с какой 
другой целью прибыли в наш город? 

- Во-первых, для меня как человека и 
гражданина – это знаковое событие. Астра-
хань – один из важнейших городов страны. 
И в плане жизненного опыта я испытываю 
большое удовольствие, что приехал в этот 
город. 

Во-вторых, конечно, я приехал поддер-
жать товарищей. Потому что выборы, ко-
торые здесь проводятся, очень значимые, 
и кандидаты идут очень подготовленные. 
На этом этапе консолидировать общество, 
подчинить те ресурсы, которые есть в на-
шем распоряжении, очень важно. Сделаю 
всё, чтобы быть полезным, чтобы объяс-
нить до сегодняшнего дня сомневающимся 
людям, почему надо идти на выборы, за 
кого и против кого голосовать. 

Помимо личного участия постараюсь и в 
интернете это осветить, что, как мне кажет-
ся, даст нужный эффект.

- Вы сегодня один из самых заметных 
ютуб-блогеров, у Вас более миллиона 
подписчиков. Огромное количество лю-

дей узнало о Вас в 2018 году, когда Вы 
выступали с жёсткой критикой пенси-
онной реформы, потом проводили экспе-
римент по выживанию на 3500 рублей в 
месяц. У меня вопрос из фильма «Место 
встречи изменить нельзя»: «Откуда ты 
такой взялся?» Расскажите немного о 
себе: как пришли в партию, как стали де-
путатом? 

- Что касается использования вот этих 
всех интернет-ресурсов, то моих заслуг 
здесь немного. Я не скромничаю, я трезво 
смотрю на ситуацию. Дело в том, что конку-
ренция сегодня у левых политиков в интер-
нете крайне низкая. Пока мы, к сожалению, 
не смогли перестроиться на новые рельсы в 
плане взятия на вооружение современных 
методов агитации. Есть огромная армия – 
десятки миллионов наших сограждан, кото-
рые симпатизируют марксистко-ленинским 
идеалам, коммунистическим взглядам, ко-
торые каждый день заходят в интернет и 
не могут найти ничего себе по душе. И эта 
благоприятная почва стала основанием, 
чтобы сформировать такие интернет-ресур-
сы. Общество доведено до такого отчаяния, 
что каждый, кто говорит правду и говорит 
её громко, воспринимается, как какой-то 
герой. Хотя, конечно же, это не так. Герой 
– это тот, кто жертвует собой, кто спасает 
людей… А здесь ты просто воспроизводишь 
ту мысль, которая в головах у тысяч людей. 
Поэтому все эти комплименты и похвалу в 
свой адрес не приемлю, разве что в счёт бу-
дущих побед. 

Что касается, откуда и почему, то я поли-
тикой начал интересоваться ещё с институт-
ских времён. Я учился в гуманитарном вузе. 
В процессе изучения философии столкнул-
ся с марксизмом-ленинизмом, и мне это 
показалось крайне занимательным. Через 
какое-то время, через несколько лет эта 
теория стала отвечать на большинство во-
просов, которые возникают в моей голове, 
и я считаю её самой прогрессивной идеей. 
На протяжении длительного времени я 
был сторонником партии. Поняв ситуацию, 
я принял для себя решение, что хочу уча-

ствовать в политике, мне есть что сказать 
и я могу принести какую-то пользу. С того 
времени я постарался сделать всё, чтобы не 
ударить в грязь лицом, всегда был в первых 
рядах тех, кто бросался на баррикаду, кто 
шёл на конфликт с властью и противостоял 
сотрудникам правоохранительных органов. 

- У Вас образ радикального политика. 
Возможно, таким Вы и являетесь на са-
мом деле, я не думаю, что это чисто ме-
дийный образ. Люди воспринимают Вас 
как непримиримого борца с существую-

щей системой. В связи с этим такой во-
прос: КПРФ – это конструктивная оппо-
зиция, которая готова к сотрудничеству 
с властью, готова как-то её направлять, 
может быть, вынуждать к принятию 
решений в интересах общества, либо 
это партия, которая должна 
бороться за власть, а не за 
место при власти? Каковы, 
на Ваш взгляд, возможные 
пути развития партии? 

- Насчёт образа неприми-
римого борца… Че Гевара 
в своё время сказал такую 
хорошую фразу: Если Вас 
бросает в ярость от самой 
малой несправедливости, 
то Вы – мой товарищ». И мне 
кажется, это сегодня объ-
единяет всех членов КПРФ. 
Когда мы наблюдаем за по-
литическими процессами 
как граждане, во многом 
оценивая их поверхност-
но, наверное, нам живётся 
тише и спокойнее. С того 
момента, как мы окунаем-
ся и видим нутро системы, 
спать спокойно становится 
труднее и на определённом 
этапе ловишь себя на мыс-
ли: лучше бы я всего этого не 
видел и не знал. Потому что это 
меняет сознание, меняет твою сущность. Ты 
становишься бескомпромиссным борцом 
с этим режимом, понимая, к чему власть 
нас в конечном итоге приведет. И понимая 
прогрессивность нашей мысли, чувствуешь 
дополнительную ответственность, чувству-
ешь, что спрос с тебя будет гораздо больше. 

Находясь 10 лет в партии, я трезво отдаю 
себе отчёт в том, что в КПРФ есть пробле-
мы. И эти проблемы, видимо, неизбежны, 
учитывая масштабы партии, её многочис-
ленность и авторитет. КПРФ – это огромная 
сила, это невероятный потенциал. Это ма-
шина, которая даёт тебе эффективные ме-
ханизмы достижения твоих идеологических 
задач. И партию необходимо развернуть. 
Необходимо придать ей дополнительную 
динамику, жёсткость в оценке всего проис-
ходящего в стране. 

С другой стороны, развернуть её очень 
трудно. Потому что наряду со своей мощью, 
она очень неповоротливая, она наполнена 
традициями, предрассудками, даже в части 
интернета…

- Традиции – не всегда плохо. 
- Да, но если мы берем вопрос методов 

агитации, то наш откровенный перекос в 
части финансирования печатной прессы и 
финансирования интернет-ресурсов оче-
виден. Когда большевики сто с лишним лет 

назад занимались вопросами агитации на-
селения, они тратили на это колоссальные 
ресурсы. Из-за рубежа, нелегально, они 
везли самые дорогие, технически сложные 
механизмы для типографий. Их арестовы-
вали, имущество конфисковывали, но когда 
у них всё получалось, они поручали обслу-
живать эту технику самым подготовленным 
людям, выделяли на это средства. 

Мы понимаем, что спустя целый век ме-
ханизмы и методы агитации претерпели 
изменения. Как мы сегодня развиваем ин-
тернет? Я езжу по регионам, по городам, 
где наши партийные организации всерьёз 
принимают решения о том, что мальчик 
Вася – комсомолец, которому нет и 18 лет, 
будет заниматься интернетом, действуют 
по принципу: он молодой, он знает, что это 
такое. Если бы большевики так же печатали 
свои газеты и листовки, вряд ли бы что хо-
рошее у них получилось. Я не говорю, что 
нужно отказываться от газеты, она более 
серьёзный механизм выковывания из на-
ших сторонников, из наших новобранцев 
идеологических бойцов. Это более серьёз-
ная проработка, более качественный мате-
риал, нежели листовка или интернет-ролик. 
Но на сегодняшний день мы должны себе 
признаться, что будущее за интернетом. Не 
за телеканалами, которые с каждым днём 
теряют свою мощь. Мы, как плохие генера-
лы, которые готовятся к прошедшей войне 
и не понимают перспективы, – и это тоже 
часть наших традиций и предрассудков. И 
надо в этом плане принять для себя реше-
ние, как бы это ни было трудно.

- То есть нам мешает консервативное 
мышление многих коммунистов?

- Я не думаю, что этот вопрос субъектив-

ный. Я думаю, это объективный процесс, и 
он является проблемой не только для чле-
нов КПРФ. Я вижу такую же ситуацию в Ле-
вом Фронте и многих других политических 
структурах. Они привыкли к такой форме 
работы. Встать на новые рельсы – значит 
овладеть самыми прогрессивными мето-
дами агитации. Мы можем посмотреть се-
годня на либералов, которые великолепно 
овладели этими инструментами. Алексей 
Навальный из маленькой комнатки в цен-
тре России может выводить по всей стране 
миллионы людей… 

- Плохо кончил Навальный…
- Да, власть боится, она понимает угрозы 

в отношении себя. Однако мы пока в этом 
вопросе не имеем той активности, которая 
должна бы у нас быть. И вопрос не только 
в принятии для себя принципиального ре-
шения. Вопрос в перераспределении очень 
малочисленных ресурсов и средств, кото-
рые у нас есть. Вот это большая проблема. 
Интернетом должны заниматься профес-
сионалы, и эти профессионалы должны 
получать достойное вознаграждение. Мы 
не сможем найти людей, которые станут 
работать здесь за копейки, учитывая, что 
эти же люди будут востребованы в каких-
то других направлениях. На мой взгляд, 
это тоже часть старой системы, которая нас 

не отпускает. Ведь революция начинается 
прежде всего с изменения сознания, когда 
человек для себя принимает решение, что 
по-старому больше быть не может. Очевид-
но, что молодёжь сегодня газет не читает, 
- это плохо, это тяжело, но это тренд, это 
объективный процесс, который двигает не 
российская власть, а социально-экономи-
ческая формация. Мы можем ругать моло-
дёжь за её клиповое сознание и низкий уро-
вень образованности, а можем попытаться 
дать молодым людям то, чего они хотят, 
заработав на этом лимит доверия, который 
нам так необходим. Сегодня, к сожалению, 
должен констатировать, что мы пока до это-
го не дошли, но у нас хорошие перспективы. 
Думаю, что всё впереди.

- Это очень неоднозначный вопрос. С од-
ной стороны, я полностью согласен, что 
у людей сейчас клиповое сознание, что 
больше одной страницы текста слож-

но прочитать молодым людям, да и не 
только молодым. Даже кому за 50, уже 
читать сложно…

- Лень… 
- Да, но с другой стороны, если мы бу-

дем под них подстраиваться, мы в итоге 
политические задачи какие-то и решим: 
увеличим представительство в органах 
власти или ещё что-то. А с кем мы будем 
иметь дело в конечном счёте? Общество-
то будет состоять из вот этих людей с 
клиповым сознанием. Это даже не пар-
тийный вопрос, я как писатель его задаю. 
В каком обществе-то будем жить?

- Я считаю, что это вопрос дискуссион-
ный, он должен решаться не единолично, 
а коллективно – всей партией. Но этот во-
прос должен быть в повестке дня. Задача, 

которую я ставлю перед 
собой, – это привести 
людей в партию. Задача 
партии – выковать из них 
бойцов. Проработать с 
ними вопросы тонкие, 
принципиальные, подо-
брать правильные слова. 
Проблема левого дви-
жения, не только КПРФ 
и не только России, а 
всего мира – это подо-
брать правильные слова. 
Мы говорим с людьми 
на языке, который они 
считают устаревшим. 
Когда я разговариваю с 
молодёжью о диктатуре 
пролетариата, классо-
вой борьбе, уничтоже-
нии частной собствен-
ности, они не понимают, 
что уничтожить частную 
собственность – это не 
взорвать завод, они не 
понимают, что я говорю 

о производственных отно-
шениях. Вот это всё для людей дико, это лю-

дям непонятно. Если мы возьмём ситуацию 
столетней давности, - это был мейнстрим, 
это было настолько модно, что заражало и 
буквально взрывало сознание людей. Это 
было маленькое окошко в будущее. На се-
годняшний момент мы не имеем такого 
бэкграунда. Мы обросли предрассудками, 
которые буржуазия охотно клеит нам. И мы 
должны сделать из этого выводы. Нужно 
выучить новый язык молодёжи. Ведь там, 
где будем бездействовать мы, там будут 
торжествовать наши идеологические про-
тивники, которые, пользуясь слабостью 
власти, придут к политическому господству 
и запретят КПРФ и коммунистическую иде-
ологию, приравняв её к нацизму, как это 
произошло на Украине или в Литве. Вот это 
страшно. Когда нас будут вешать на столбах, 
а мы будем вместе болтаться там – такие 
великие, гордые и умные. 

- Если объективно – хорошие перспек-
тивы у левого движения в России?

- Пока да! Пока я вижу эти перспективы 
очень многообещающими. 

- Или вот эти все разговоры о свободе 
и правах человека уведут массы в либе-
ральный лагерь? 

- Есть две стороны этого вопроса. Во-
первых, я абсолютно согласен с оценкой 

НИКОЛАЙ 
БОНДАРЕНКО:

«КПРФ – ЭТО ОГРОМНАЯ СИЛА, 
ЭТО НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Перспективы партии и левого движения в России, а также предвыборную ситуацию в Астрахани и стране обсудили Николай Бонда-
ренко и главный редактор газеты «Астраханская Правда» Александр Токарев
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огромного количества социологических орга-
низаций, в том числе провластных, о том, что 
большинство граждан нашей страны симпа-
тизируют левым идеям. Эти люди сожалеют 
о развале Советского Союза, они тянутся к 
коммунистическим идеалам. С другой сторо-
ны, мы должны понимать, что при диктатуре 
буржуазии просвещением широких масс на-
селения занимаются буржуазные классы. И 
на этом этапе мы неизбежно будем видеть, 
как процент симпатизирующих нам граждан 
будет стремиться вниз. Проблема сегодня не 
в вопросе конкуренции между коммуниста-
ми и либералами, проблема не в идеологии. 
Проблема в масштабах быть услышанными. 
Мы имеем какой-то призыв, у нас есть важ-
ная, правильная, проработанная идея, но 
сколько человек о ней услышат, какие у нас 
механизмы распространения этой информа-
ции? Они не идут ни в какое сравнение с тем, 
что есть в арсенале у либерального сообще-
ства. И на этом этапе мы должны перенимать 
тот положительный опыт, который хорошо 
себя зарекомендовал. У нас невероятный по-
тенциал. Но задачи, которые мы перед собой 
ставим, на мой взгляд, требуют корректиров-
ки. Поэтому в тот момент, когда мы будем 
призывать людей выходить на улицу и в на-
шей классовой битве встать на сторону све-
та, сколько человек нас услышит – это очень 
важный вопрос. Мы должны обращаться к де-
сяткам миллионов людей и понимать, что эти 
десятки миллионов сегодня в интернете. Как 
говорил Ленин, мы там, где народ. Если народ 
пошёл на митинг, мы должны быть на митин-
ге, если народ пошёл в социальные сети, мы 
должны быть в сетях. 

- У нас в Астрахани очередные выборы в 
Городскую Думу. Опять «досрочка», много-
дневное голосование, опять спойлеры, в 
том числе с известными именами – таки-
ми, как Шеин или Арефьев (оба от ЛДПР), 
единороссы, скрывающие свою партийную 
принадлежность… Вы общаетесь и с други-
ми регионами, контактируете с партий-
ными организациями, где проходят выбо-
ры. С какими проблемами сталкиваются 
наши кандидаты? Какие методы против 
них используются? 

- Власть находится в серьёзнейшем полити-
ческом кризисе, она исчерпала любые лими-
ты доверия. Она полностью отдаёт себе отчёт 
в том, что не может выиграть в конкурентной 
борьбе. Поэтому из федерального центра, 
со стороны администрации президента по 
регионам раздаются абсолютно одинаковые 
установки. Это применение грязных полит-
технологических механизмов для обеспе-
чения своего дальнейшего политического 
господства. Снятие кандидатов, спойлеры, 
принуждение граждан, на которых есть упра-
ва, голосовать за нужного власти кандидата 
или партию, попытка уйти от высокого анти-
рейтинга «Единой России» и скрытие своих 
кандидатов под ширмой самовыдвиженцев 
– причём, не только членов «Единой России», 
но и их лидеров, наконец, прямая фальсифи-
кация результатов голосования.

- Как противостоять всему этому? 
- Только просветительской работой – у нас 

нет других механизмов. Мы должны пони-
мать, что те ресурсы, которые имеет власть, 
несопоставимы с теми возможностями, кото-
рые есть сегодня у КПРФ. Однако, в отличие от 
них, у нас есть правда, которая понятна и оче-
видна каждому. И нам нужно решить вопрос, 
как эту правду до людей донести. На этом 
этапе должен быть комплекс мер. Не только 
интернет, листовки и газеты, а совокупно все 
имеющиеся ресурсы. Главная наша пробле-
ма – не фальсификация. Главная проблема 

– инертность избирателей и упадническое 
настроение в обществе, которое приводит к 
тому, что люди протестно настроенные, люди, 
негативно относящиеся к «Единой России» и 
власти в целом, на выборы не идут. Наряду с 
ними есть административный ресурс: пусть 
их и меньшинство, но это та часть общества, 
которую власти удаётся отмобилизовать. 
Иными словами, все несогласные остаются 
дома, а все, кого можно заставить проголосо-
вать за «Единую Россию», на участки идут. Вы-
вести людей, поднять их с диванов и привести 
на выборы – задача номер один. 

Второе. Мало проголосовать, надо свой го-
лос отстоять. Поэтому наблюдение, работа в 
качестве членов избирательных комиссией с 
целью не допустить фальсификации – страте-
гически важная задача. 

И третье, самое важное. Сформировать у 
власти отчётливое ощущение, что граждане 
в состоянии свой голос отстоять. Когда власть 
будет понимать, что люди выйдут на улицы, и 
выйдет их достаточно много, это будет самым 
эффективным сдерживающим механизмом, 
который заставит власть честно (или относи-
тельно честно) подсчитать голоса. 

- Представим ситуацию, что завтра вы-

боры (федеральные, региональные, муници-
пальные) проходят абсолютно честно – до-
пускаются в рамках закона все кандидаты, 
все зарегистрированные партии, никаких 
препятствий сознательно не создаётся. 
Каким был бы политический расклад? 

- КПРФ однозначно победила бы. Если бы 
не ставились препоны и преграды, это было 
бы тем самым звонком, сигналом для основ-
ной массы населения участвовать в выборах. 
А при таком раскладе КПРФ получила бы аб-
солютное большинство на всех уровнях вла-
сти. 

- А остальная часть?
- Остальное – либералы. «Единая Россия», 

я не думаю, что каким-то образом была бы 
представлена в структурах власти. 70 на 30 
или 60 на 40, но большинство было бы у ком-
мунистов. И это стало бы для нас на самом 
деле не победой, это было бы началом пути. 
Потому что одно дело за власть бороться, 
другое – её удержать, оправдать доверие. И 
на этом этапе необходима будет готовность 
наших товарищей к серьёзной и кропотливой 
работе, потому что системные проблемы, ко-
торые в стране накопились, будут требовать 
от нас очень грамотного решения. 

- Что пожелаете астраханцам? 
- Не поддаваться на провокации власти, 

призванные вызвать у нас апатию и добиться 
того, чтобы мы опустили руки. Никто за нас 
наши проблем не решит. Нет героев, которые 
придут и спасут нас. Нет готовых лидеров, ко-
торые поднимут народ. Народ сам себя осво-
бождает. Народ рождает лидеров. И на этом 
этапе все ожидания и надежды на то, что всё 
само собой исправится, что всё станет луч-
ше, - это уловка власти, которая нацелена на 
то, чтобы выиграть время. Давайте потерпим 
ещё месяц, до весны, до следующего года… 
Не надо терпеть! Каждый день промедления 
отражается не только на нашем будущем, но и 
на будущем наших детей. Когда наши потом-
ки спросят нас: как же вы допустили вот этот 
бардак и как нам теперь в нём жить, вот тогда 
будет мучительно больно за прожитые годы. 
Исправить уже ничего будет нельзя. А сейчас, 
пока у нас есть силы, пока есть знания в на-
ших головах, прогрессивная революционная 
идеология, многое можно изменить. Я желаю 
астраханцам успехов в борьбе за свои права! 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Политическая палитра Астраханской области из года в год пе-
стрит громкими скандалами, слухи и факты о которых зачастую 
выходят на федеральный уровень. Громкие уголовные дела экс-
руководителей местного и областного уровней, их замов или при-
ближенного к ним круга. Столяров, Султанов, Корнильев, Шведов… 
Список можно продолжать достаточно долго. Что интересно, все 
осужденные экс-чиновники из партии власти – «Единая Россия». 

20 лет эта партия «кошмарит» народ чудовищными по своей преступ-
ности законами. Здесь и пенсионная реформа, и повышение нало-

гов и тарифов, и лишение льгот тех, кто в этом кровно нуждается, а порой 
и заслужил трудом или службой. За 20 лет только в Астраханской обла-
сти были уничтожены сотни предприятий, в числе которых были заводы, 
где целыми поколениями трудились тысячи астраханцев. Из-за абсолютно 
провального управления и в погоне за прибылью была уничтожена искон-
но астраханская отрасль – рыболовство, которая кормила и давала работу 
практически всем жителям астраханских сел. Пресловутая оптимизация 
сильно пошатнула образование и медицину, что стало особенно ощутимо в 
период пандемии. Школы начали переводить на дистанционное обучение, 
а образование в вузах свелось к получению диплома. Молодежь бежит из 
региона в поисках лучшей жизни. Всё настолько запущено, что молодые 
кадры предпочитают работу в качестве обслуживающего персонала в сто-
лице работе в родном регионе. Я уже молчу о бродячих собаках, о ветхом и 
аварийном фонде, о проблемах с общественным транспортом и экологией.

Вероятно, именно это и стало причиной страха кандидатов от «Единой 
России» указать свою партийную принадлежность в агитационных матери-
алах. Вероятно, большинство из них понимает «роль» их партии в истории 
страны и области. 

Возникает закономерный вопрос: каким же образом депутаты от «Еди-
ной России» представлены большинством в местных и региональных 

парламентах? Исключением не стала и Городская Дума Астрахани, где в 
уходящем шестом созыве 27 из 36 депутатов - единороссы. 

Всё на самом деле просто. Явка на выборы с каждым годом всё ниже и 
ниже. Даже выборы Губернатора в прошлом году посетили только 33% из-
бирателей области. В городе явка была и того ниже. И это по официальным 
данным! То есть, порядка 70% астраханцев остались дома. Стройными ря-
дами на выборы загоняют бюджетников – врачей и учителей, работников 
крупных корпораций и организаций под руководством людей, приближен-
ных к власти, под звонок или даже с фотофиксацией «тайного» волеизъ-
явления. Нужно понимать, что врачей и учителей в области порядка 200 
тысяч человек. Работников Газпрома, Лукойла и иных подвластных орга-
низаций – не менее 20 тысяч. По официальным данным, на 1 июля 2020 
года в Астраханской области 728 838 избирателей, 33 процента из которых 
– это 240 с половиной тысяч избирателей.  Удивительный порядок цифр, не 
правда ли? Получается, «Единая Россия» получает большинство и вершит 
судьбы человеческие руками простых работяг, педагогов и медиков. 

Так почему же люди не ходят голосовать? Виной всему политические 
партии или отношение к ним? Это правда, но отчасти. В большей мере 

люди перестали верить в собственные силы на что-то повлиять. Отсюда 
знакомые фразы вроде – на выборы не пойду, за нас всё решили, или что-
то в этом роде.

Понимая всю сложность ситуации – это и рейтинг партии власти, и озло-
бленные бюджетники, лишенные в период пандемии надбавок, а вместе 
с тем и возможности покрывать свои и так небольшие расходы, - власть 
имущие, ослепленные «чудесами» многодневного голосования за поправ-
ки, вводят трехдневные выборы. Но это не все махинации. Помимо этого 
введено досрочное голосование по десять часов в день со второго сентя-
бря. Получается, что выборы у нас вместо одного единого дня голосования 
- 13 сентября - будут проходить 11 дней! Поздравляем! Мы переплюнули 
все страны! А кандидаты от «Единой России» вместе с самовыдвиженца-
ми – членами ЕР, переживая за своё избрание, тщательно скрывают свою 
партийность, чтобы окончательно запутать избирателя. К слову, свою при-
надлежность к «Единой России» некоторые всё же указывают, но это лишь 
небольшое количество кандидатов. И, как правило, те кандидаты, где 
скрывать её не имеет никакого смысла. Это главврачи больниц и руководи-
тели бюджетных организаций. 

Пару слов об идейных принципах организации политики. Классовая 
борьба, напрямую вытекающая из экономических процессов, во-

преки желаниям власть имущих, так и остаётся лейтмотивом всех поли-
тических процессов. Во все времена было только два класса – угнетателей 
и угнетенных. Пропагандисты режима всячески пытаются замылить эту 
тему. Это и понятно. Если озвучить в открытую, кто есть кто, это наведет 
немалую часть наших соотечественников на мысли о борьбе с буржуази-
ей в лице крупных предпринимателей, хорошо устроившихся главврачей, 
которые эксплуатируют простых медиков не хуже бизнесменов.  Другими 
словами, если люди, наконец, начнут понимать не только то, что их инте-
ресы в парламентах представляют люди очень далекие от них во всех от-
ношениях, но то, что большая явка на выборы и голосование за оппозицию 
может преодолеть любые фальсификации, то большинство всё-таки нач-
нет ходить на выборы и голосовать против власти. И действующий порядок 
начнет меняться в пользу большинства. Если следовать идеям Владимира 
Ленина, то любая политическая партия – это авангард класса, то есть люди, 
объединившиеся с целью представлять интересы той или иной группы 
людей. И, кстати, список кандидатов-единороссов удивительно отражает 
интересы их класса. Здесь и предприниматели, и крупные бизнесмены, и 
главврачи больниц, и руководители, руководители и еще раз владельцы 
и руководители различных структур, фондов, организаций. Есть немало и 
родственников – жен, племянников и т.д. из руководства пока правящей 
партии «Единая Россия». Политиков среди вышеупомянутых замечено не 
было. Понятно, чьи интересы будет представлять новая элита. 

И вроде бы все смирились со своей беспомощностью в деле формиро-
вания городского парламента. Но рецепт перемен к лучшему прост – уси-
ленная явка и голосование за кандидатов от оппозиции, кандидатов из на-
рода. 

Халит АИТОВ

или Почему кандидаты «единороссы» 
стесняются свой партии?

20 ЛЕТ ПОЗОРА, 
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28 августа члены Ленинского 
комсомола и молодежь города 
Астрахани участвовали в проекте 
«Красный Донор». В этот раз при-
шло 15 активных ребят, которые 
готовы помогать людям, попав-
шим в трудное положение. 

Дело в том, что в Астрахани за по-
следнее время не было ни од-

ного проекта, который бы занимался 
организацией мероприятий по сдаче 
крови и ее компонентов. А ведь кровь 
необходима в больницах, когда идёт 
сложная операция или когда нужно 
постоянно проводить процедуру пере-
ливания крови, если у человека про-
блема со здоровьем.

Ленинский комсомол на протя-
жении нескольких лет всячески 

помогает людям. Мы создали специ-
альный проект, который активно за-
нимается решением задачи по сдаче 
крови. Областной центр крови плот-
но сотрудничает с нами. Данный про-
ект существует более 6 месяцев, и за 
короткое время нам удалось собрать 
более 20 человек, которые активно 
участвуют в продвижении данного 
проекта. 

Особое внимание стоит уделить 
тому, что в центре крови соблю-

даются все меры предосторожности в 
условиях вероятности распростране-
ния коронавирусной инфекции, но бо-
лезни не уходят на карантин, и людям, 
например, с болезнями крови постоян-
но нужна донорская кровь для жизни. 

На мероприятия по сдаче крови 
приходила молодёжь и из дру-

гих городов. Некоторые интернет-СМИ 
уже пишут о нашей работе. И мы на-
деемся, что данный проект охватит не 
только Астраханскую область, но и вы-
йдет на федеральный уровень. 

Планируется устраивать меропри-
ятия и в учебных заведениях с 

целью роста наших рядов, а также объ-
яснить молодежи, как важен каждый 
донор. Ведь у нас пока что маленький 
актив ребят, зато есть мотивация, а 
главное - идея. Мы надеемся, что этот 
проект наберет еще больше активных 
ребят, и проблем с нехваткой крови у 
медицинских учреждений не будет. 

Владислав САРЫЧЕВ, 
руководитель НКОО 

«Красный Донор»

Уже не первый день по-настоящему 
массовые протесты проходят в го-

роде-миллионнике Воронеже. Дело в 
том, что местная администрация про-
давала лесопарковую территорию в 44.8 
гектара (448'000 кв. м.) частным соб-
ственникам с 2005 по 2009 год, в 2014 
году все та же администрация объявила 
лесопарковую зону «особо охраняемой 
природной территорией областного 
значения», ограничив собственников в 
их правах, что, разумеется, не обрадо-
вало последних. Но закон есть закон, и 
выполнять его необходимо, скажет лю-

бой законопослушный гражданин. «Нет 
такого преступления, на которое не пой-
дёт капиталист ради 300% прибыли», 
- ответит им Карл Маркс. Так что нару-
шения законов различного характера не 
заставили себя ждать. В 2018-19 годах, 
пытаясь закрыть лазейки в законах, ад-
министрация принимает ряд поправок к 
статусу лесопарковой зоны, но помога-
ет это слабо, и, наконец, в августе 2020 
года в лесу появляется металлический 
забор, гвоздями приколоченный к охра-
няемым деревьям.

29 августа сотрудники ЧОПа, охра-
няющие этот неизвестно по како-

му праву установленный забор, избили 
местного жителя на глазах его жены и 
ребёнка. Проходивший мимо мужчина 
попытался вмешаться, сделав устное за-
мечание, за что немедленно получил ог-
нестрельное ранение в область живота, 
как потом выяснилось, стрелял подряд-

чик. Дело возбудили по статье 213 УК РФ 
«хулиганство», и тут нужно задаться во-
просом: по какой статье возбудили бы 
дело против нас с вами, если бы группа 
обычных людей в процессе избиения 
одного человека выстрелила в живот 
другому?! Подозреваю, что слово «ху-
лиганство» не всплыло бы даже в фан-
тазиях адвокатов, я уже молчу о судье и 
прокуроре.

Вышеописанный случай послужил 
катализатором общественного 

недовольства. Вдруг совершенно не-

ожиданно для властей выяснилось, что 
жители окрестных домов не слишком 
рады всему происходящему. Потеря 
натурального природного парка, пере-
гороженная забором дорога в школу, 
шумная стройка, которая последует за 
вырубкой и утратой 45 гектаров леса, 
насыщавшего воздух кислородом - вот 
что тревожит славных жителей Вороне-
жа, бьющихся за свои права! Конечно, 
можно установить высокотехнологич-
ное оборудование, требующее посто-
янного обслуживания, но его стоимость 

будет просто фантастическая. Для срав-
нения - качественный очиститель возду-
ха для квартиры (от 10 до 85 квадратов) 
стоит 115 490 р., сколько же будет стоить 
такой очиститель для города-миллион-
ника, а главное - сколько можно будет 
попилить бюджета? Эти вопросы бес-
спорно волнуют умы господ чиновников 
больше чистого воздуха, доступности 
образования и элементарной безопас-
ности граждан.

Но не может не радовать повыше-
ние уровня гражданского сознания 

наших сограждан: Хабаровск с его геро-
ической борьбой против полицейского 
произвола и президентского назначен-
ца у властной кормушки; храбрые жите-
ли Архангельской области, одолевшие 
одну из голов капиталистической гидры 
– столичную власть, не давшие превра-
тить тайгу в мусорный полигон; башкиры 
у горы Куштау, одолевшие провластных 
праворадикалов, полицию и буржуев с 
чиновниками! Теперь в ряды этих отваж-
ных борцов с беспринципными капита-
листами и карманными чиновниками, 
гордо расправляя плечи, встаёт город 
Воронеж! Я верю, что наши товарищи из 
Воронежа отстоят свои законные права 
и убедятся в своих силах. А также пой-
мут, что только объединившись в про-
цессе отстаивания своих интересов, мы 
можем противостоять интересам воров-
приватизаторов.

Максим ВАСИЛЕНКО

 Убийцы леса приносят человеческую жертву

В 1967 году, в год 50-летия Великой 
Октябрьской революции, за успехи, 
достигнутые трудящимися области 
в развитии народного хозяйства и в 
культурном строительстве, наш реги-
он был награжден орденом Ленина. 

На резиденции Губернатора Астрахан-
ской области сохранилась памятная 

табличка в честь этого знаменательного 
события. Однако сегодня редко кто вспо-
минает о трудовых подвигах наших земля-
ков в эпоху строительства коммунизма. В 
Википедии Астраханская область не упо-
минается в числе регионов, награжденных 
орденом Ленина.

По информации ГБУК АО «Астрахан-
ский государственный объединен-

ный историко- архитектурный музей-за-
поведник», орден Ленина в музей не 
передавался. Иначе сведения остались бы 
в генеральной картотеке, в КАМИС (Авто-
матизированной информационной музей-
ной системе). 

Не стал ли орден Ленина, которым 
награждена Астраханская область, 

предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт 
официальных документов и государствен-
ных наград»? 

Не находится ли реликвия в незаконном 
обороте? 

Где хранится орден Ленина и наградные 
документы к нему? Не подменен ли насто-
ящий орден на муляж?

Патриотов нашей малой родины не 
может не волновать судьба истори-

ческой и культурной реликвии астрахан-
цев – ордена Ленина, которым Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 
далеком 1967 году по праву была награж-
дена Астраханская область. Ведь в коллек-
тивном трудовом подвиге, за который со-
ветское правительство отметило регион, 
есть вклад каждого из сыновей и дочерей 
нашей родной земли.

Имея досадный опыт по розыску канув-
шего в лету ордена Трудового Красного 
Знамени, которым в том же 1967 году были 
награждены астраханские журналисты – 
коммунисты, не надеюсь быстро получить 
сведения о том, где ныне находится высо-
кая правительственная награда — орден 
Ленина. А ведь сведения о том, где хра-
нится эта награда, должны быть в каждом 
учебнике по краеведению, каждый астра-
ханский школьник должен знать об орде-
не, иметь возможность видеть его в любой 
день недели в музейной коллекции.

В настоящий момент из регионально-
го минкульта направлен запрос в на-

градной отдел администрации Губернато-
ра Астраханской области для выяснения 
местонахождения ордена. С надеждой 
на лучшее ожидаем информацию о месте 
хранения награды.

Аркадий БАЙЧУРИН

ГДЕ ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА 
САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД АСТРАХАНЦЕВ?

 «КРАСНЫЙ ДОНОР» 
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ



14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 01.45 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 12+
09.20 Легенды мирового кино 
12+
09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.35 ХХ век 12+
13.20, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
14.40 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 12+
15.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 12+
16.05 Новости, подробно, 
театр 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.50, 02.45 Исторические 
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда идут 
в обход» 12+
22.30 Энигма 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Ми-24». «История 
продолжается» 12+
10.35, 11.05, 14.15 Пилот 
международных авиалиний 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «ПИЛОТ 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х 
АВИАЛИНИЙ» 16+
19.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
09.35 День ангела 0+

06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Ми-24». 
«Винтокрылый боец» 12+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 16+
06.45, 09.05, 10.25, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
18.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.20, 01.30 «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
11.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

ЧЕТВЕРГ
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00, 02.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

СРЕДА
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
09.20 Легенды мирового кино 
12+
09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.35 Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил 
Ботвинник» 12+
13.15, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
14.30 Искусственный отбор 
12+
15.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки» 12+
16.05 Новости, подробно, 
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.30 Цвет времени 12+
18.50, 02.40 Исторические 
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Философский 
остров» 12+
22.30 Абсолютный слух
12+

РЕН ТВ

истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15 Т/с 
«СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия 16+
06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.40 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.25 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

ВТОРНИК
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
09.20 Легенды мирового кино 
12+
09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.35 ХХ век 12+
13.15, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+
16.05 Новости, подробно, 
книги 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30 Красивая планета 12+
18.50, 02.40 Исторические 
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Прожить достойно» 
12+
22.30 Отсекая лишнее 12+

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.05, 14.20, 15.05, 00.40 
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.35, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.55 Билет в будущее 0+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.00, 21.55, 22.30, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
09.20 Легенды мирового кино 
12+
09.50 Х/ф «ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.35 ХХ век 12+
13.15, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
14.35 Линия жизни 12+
15.30 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
16.05 Новости, подробно, арт 
12+
16.20 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 12+
17.25 Красивая планета 12+
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
18.50, 02.30 Исторические 
концерты 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 12+
22.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
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18.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
22.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+

РЕН ТВ
08.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
09.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
12.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
13.55 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.55 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.40 Х/ф «ДЕНЬ 
Н Е З А В И С И М О С Т И . 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10, 06.55, 07.40, 
08.30, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 
00.25, 01.20, 02.10, 03.00 Т/с 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
18.00 Полный блэкаут 16+
19.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
22.20 Х/ф «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+

СУББОТА
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.40 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
18.15 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 18+

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

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

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Два клена». 
«Фантик. Первобытная 
сказка». «Слоненок» 12+
09.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
12+
10.45 Д/с «Возвращение 
домой». «Ограбление по- 
ростовски» 12+
11.15 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Человеческий фактор 
12+
13.40 Д/ф «Династии». 
«Шимпанзе» 12+
14.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+
15.30 Отсекая лишнее 12+
16.15 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всегда идут 
в обход» 12+
16.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+
18.30 Большие и маленькие 
12+

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «ГОСПОДИН 
ДИРЕКТРИСА» 12+
11.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
00.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+

ПЯТНИЦА
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.10 Модный приговор 
6+
12.10, 16.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
17.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то 
там наверху любит меня» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
12+
08.05 Правила жизни
12+
08.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
08.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
13.00, 02.45 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта «Junior 
music tour» 12+
15.30, 01.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+

20.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.25 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». «Монстры» 12+
23.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» 16+

РЕН ТВ
07.10 Невероятно интересные 
истории 16+
08.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «БРАТ» 12+
20.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.55 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

ЗВЕЗДА
08.05, 09.15 Х/ф 
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.30 Морской бой 6+
16.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
17.05 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
19.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
23.30 Фестиваль фейерверков 
«Ростех» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.25, 01.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
09.40, 02.05 Х/ф 
«САМОГОНЩИКИ» 12+
10.00 Светская хроника 16+ 
16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с 
«БАРС» 16+
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.15 
Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» 0+

09.20 Легенды мирового кино 
12+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
14.35 Д/ф «Остров и 
сокровища»
12+
15.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков» 12+
16.05 Письма из Провинции 
12+
16.35 Энигма 12+
17.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
18.50, 02.35 Исторические 
концерты 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
12+
23.40 2 Верник 2 12+

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

ЗВЕЗДА
07.10 Специальный репортаж 
12+
07.35 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» 16+
08.35, 09.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.35, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40, 22.25 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
23.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
09.55 Билет в будущее 0+
18.15, 19.05 Т/с «БАРС» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
11.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+

Астраханский обком КПРФ, редакция газеты 
«Астраханская Правда», товарищи по партии 
сердечно поздравляют первого секретаря Ка-
мызякского райкома, члена Бюро обкома КПРФ 
БАРЫШЕВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем. 

Благодарим Вас, Любовь Николаевна, за Ваш 
труд и активное участие в партийной и обще-
ственной жизни, за верность коммунистиче-
ским принципам. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, удачи и успехов во всех 
начинаниях. 


