
В России происходит очередное повышение цен 
на автомобильное топливо. В период смены 

правительства естественные монополии решили без-
удержным поднятием цен повысить свои доходы за 
счёт граждан. В отдельных регионах страны стоимость 
одного литра дизельного топлива перевалила за 54 
рубля, а в прогнозе превысит 57 рублей. Особенно тя-
жело это сказывается на аграрном секторе экономики, 
занятом весенне-полевыми работами. В результате 
растет диспаритет цен на топливо и сельхозпродук-

цию. Если четверть века назад за тонну зерна можно 
было купить 3 тонны солярки, то сегодня крестьянин 
вынужден продать 10 тонн зерна, чтобы купить тонну 
такого же топлива. Вот такую «поддержку» крестьяни-
ну, добывающему хлеб насущный, оказывает прави-
тельство Российской Федерации.

Доходность отрасли снижают и энергетики. Они 
тоже взвинтили цены на электроэнергию для селян, 
установив тарифы для них в два раза выше по сравне-
нию с промышленностью.

Наши потребители автомобильного топлива не 
помнят, когда на российских заправках снижали цены. 
Такое впечатление, что только за рубежом рынок не-
фтепродуктов регулируется. В России любые коле-
бания цен на баррель нефти – лишь повод поглубже 
залезть в карман тех, кто вынужден покупать автомо-
бильное топливо. Следовательно, обирают всех граж-

дан, поскольку повышение цен на топливо неизбежно 
ведет к росту себестоимости всей выпускаемой про-
дукции.

В настоящее время никаких видимых причин для 
резкого повышения цен на топливо нет. Цены на нефть 
стабилизировались. Более того, её цена на внешнем 
рынке растёт. Сегодня за баррель нефти дают почти 76 
долларов. Поскольку наша страна является одним из 
крупнейших нефтедобытчиков и поставщиков нефти 
на внешний рынок, реализуя там более 250 миллионов 
тонн, то и нефтяные олигархи, и государственный бюд-
жет в настоящее время получают значительные допол-
нительные доходы.

Однако жадность тех, кто прибрал к рукам главное 
народное достояние – природные ресурсы, не знает 
границ. На фоне дикого социального расслоения, спе-
кулятивные игры с ценами на топливо выглядят вы-
зывающе. При этом новое правительство ничего не 
предпринимает. Очевидно, оно рассчитывает, что «не-
видимая рука рынка» все отрегулирует. У правитель-
ства явно расходятся красивые слова о повышении 
благосостояния народа с реальными действиями. Его 
шаги усугубляют тяжелейшие социальные проблемы, 
провоцирующие всплеск социального протеста.

Мы требуем от властей немедленно остановить 
рост цен, установив их на уровне февраля-марта 2018 
года. Данная мера должна быть реализована вместе со 
снижением тарифов на электроэнергию для сельхоз-
производителей.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Бюро Комитета Астраханского областного отделения КПРФ, состо-
явшееся 1 июня 2018 года, рассмотрело ряд важных вопросов.

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге МАП 
«Почта России»  50560. В каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ОСТАНОВИТЬ 
РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 

ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР  
ПОЖНЁТ БУРЮ

БЮРО ОБКОМА

24 апреля 2018 года глава горо-
да Ульяновска подписал решение о 
переименовании главной площа-
ди, носящей имя В.И. Ленина, в Со-
борную.

Мы считаем, что данное реше-
ние, принятое без учёта мнения 
граждан и согласования с обще-
ственностью, носит непродуман-
ный и провокационный характер, 
способствует расколу общества и 
росту социальной напряжённости. 

Владимир Ильич Ленин – че-
ловек, вклад которого в историю 
человечества признаётся во всём 
мире. Его теоретическое насле-
дие является достоянием мировой 
культуры. Практический опыт Ле-
нина служит примером решения 
самых сложных задач, стоящих пе-
ред государством и обществом. Ве-
ликая Октябрьская социалистиче-
ская революция, совершённая под 
руководством Ленина, - событие 
всемирно-исторического масшта-
ба, стоящее в одном ряду с Великой 
Победой и выходом в космос. 

Российская Федерация считает 
себя государством-правопреем-

ником СССР, созданного Лениным. 
Подписи Ленина стоят на докумен-
тах, составляющих основу нашей 
современной государственности. 

Переименование площади  
Ленина на его родине, в Ульянов-
ске, - это акт политического ванда-
лизма, по своему характеру ничем 
не отличающийся от варварских 
действий украинских национали-
стов. 

Мы считаем, что никаких види-
мых причин для подобного переи-
менования, кроме желания надру-
гаться над исторической памятью 
народа, нет и быть не может. 

Мы выступаем решительно про-
тив переименования площади Ле-
нина в Ульяновске и требуем ско-
рейшей отмены данного решения. 

На примере Украины мы убе-
дились, что политика десоветиза-
ции и декоммунизации общества 
приводит к установлению антиде-
мократического авторитарного ре-
жима профашистского толка, и не 
желаем подобного развития собы-
тий в России. 

Посеявший ветер пожнёт бурю. 

 Один из них – «О ходе отчётно-выборной 
кампании в Астраханском областном отделении 
КПРФ». На момент проведения Бюро обкома 
отчётно-выборные собрания прошли в 13 из 16 
местных отделений КПРФ. В 12 местных отделе-
ниях собрания прошли без нарушений, в соот-
ветствии с Уставом КПРФ. Партийные комитеты 
отчитались о проделанной работе, выдвинули 
кандидатов на 49-ю областную конференцию 
КПРФ, обновлены составы районных комитетов, 
даны рекомендации по составу областного ко-
митета. На организационных пленумах избрано 
руководство райкомов. 

Бюро не утвердило решение Знаменского 
горкома об избрании нового первого секретаря в 
связи с тем, что его кандидатура не согласовыва-
лась с Бюро комитетов Знаменского городского 
и Астраханского областного отделений КПРФ, а 
также с Кадровой комиссией областного отделе-
ния. В связи с этим Знаменскому горкому КПРФ 
рекомендовано в срок до 9 июня провести вто-
рой Пленум. 

Бюро констатировало недостаточно эффек-
тивную работу по подбору кадров и имевшие 
место ошибки в кадровых вопросах. Исходя из 
этого были разработаны и утверждены мето-
дические рекомендации по формированию ре-
зерва районных (городских) комитетов партии, 
председателей контрольно-ревизионных комис-
сий местных отделений КПРФ и составлению ка-
дрового паспорта муниципальных образований 

Астраханской области. Они будут направлены 
всем первым секретарям местных отделений. 

Члены Бюро рассмотрели обращение партии 
«Справедливая Россия» о проведении межпар-
тийного праймериза по выборам кандидату-
ры для выдвижения на должность кандидата в 
Главы МО «Ахтубинский район» от трёх партий 
– КПРФ, СР и ЛДПР. 

Напомним, что прежний глава района Виктор 
Ведищев оставил свой пост в феврале этого года. 
Попытка новой власти отменить прямые выбо-
ры главы района успехом не увенчалась. На вы-
борах главы района лишь у КПРФ есть кандидат, 
имеющий шансы победить. Это Фурик Алексей 
Александрович, в своё время уже возглавляв-
ший Ахтубинский район. Бюро комитетов Ахту-
бинского и Астраханского областного отделений 
КПРФ сочли нецелесообразным проводить меж-
партийный праймериз и выдвигать на выборы 
кандидата от трёх партий. 

Были также рассмотрены вопросы об ока-
зании материальной помощи, о награждении 
орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» и 
направлении нашего слушателя в Центр полити-
ческой учёбы при ЦК КПРФ. 

По вопросу переименования площади им. 
В.И. Ленина в Соборную в Ульяновске Бюро  
обкома приняло специальное заявление.

Пресс-служба Астраханского  
обкома КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 БЮРО КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 



3 июня вступили в силу изме-
нения в Правила рыболов-

ства для Волго-Каспийского бас-
сейна. Возвращены нормы вылова 
рыбы: вобла плотва, лещ, густера, 
сазан, судак, берш, щука, линь, че-
хонь, сельдь – черноспинка – 5 кг; 
сом пресноводный – 1 шт.; жерех, 
толстолобик, амур белый, красно-
пёрка, карась, окунь, пресновод-
ный синец – 10 кг; раки – 50 шт. 

Разрешено ловить сельдь-
черноспинку. Другие виды каспий-
ской сельди по квоте могут добы-

вать только промрыбаки. 
Правила требуют, чтобы ры-

болов-любитель имел при себе 
удостоверение личности. Но и 
ловец вправе попросить проверя-
ющих показать документ. А про-
веряющих много: рыбинспекто-
ра, пограничники, полицейские, 
представители природоохранной 
прокуратуры. 

За каждую пойманную сверх 
меры рыбину – штраф: за воблу, 
леща – 25 руб.; за черноспинку -, 
судака, жереха, сазана, щуку, сома 
– 250 руб.; за краснопёрку, карася, 
окуня, линя, чехонь – 17 руб., за 
каждого рака – 42 руб. (!). 

А если перелов значительный, 
то согласно части 2. Ст. 8.37 Кодек-
са РФ об административных нару-
шениях, - штраф от двух до пяти 
тысяч рублей с возможной конфи-
скацией лодки и орудий лова. 

Необходимость утверждения 

норм вылова приветствует боль-
шинство астраханцев. Бескон-
трольный вылов рыбы, особенно 
приезжими, наносил немалый 
вред. Но у нынешних чиновников 
даже хорошее дело без изъяна не 
получается. 10 лет думали-думали, 
до конца недодумали. В прежних 
правилах была норма «за выезд», 
а теперь суточная. Как проверя-
ющие будут определять, сколько 
суток рыбачил любитель? На тур-
базе можно взять путёвку, на воде 
рыбинспектор как-то может опре-
делить, сколько времени человек 
рыбачит. А сотрудник ДПС чем бу-
дет руководствоваться? А как быть 
местным жителям, которые выез-
жают на рыбалку с ночевой, а то и 
на несколько суток? 

В новых правилах нет требова-
ния, запрещающего переработку 
рыбы на местах лова. Как будут 
оценивать размер улова у при-
езжих, которые, например, вялят 
воблу, чтобы радовать своих до-
машних. Такое впечатление, что 
эти недоработки принятых «изме-
нений» - специально для контро-
лёров, любящих «брать на лапу». 
Попробуй разберись, какие нужны 
документы для проверяющего, а 
то и для суда, чтобы установить, 
сколько времени потратил рыбак, 
добывая свой улов. 

Надеемся, что Правила будут 
доработаны. 

Т. КОЖЕВНИКОВА

ИЗ ЦЕННОСТЕЙ у местных малы-

шей только трехколесный ве-
лик, совок и формочки для песочных 
куличей... Но на протяжении многих 
месяцев машина Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Астраханской области примелька-
лась именно на детской площадке од-
ного из астраханских дворов. 

Как видно на фото, микроавтобус с 
надписью «ФССП РОССИИ» вторгся на 
игровую площадку, на пространство 
двора, отведенное для активного от-
дыха мальчишек и девчонок, живущих 
в ближайших многоэтажках. А малень-
кий велосипедист, не найдя лучшего 
места для катания, отчаянно рискуя, 
вырулил на дорогу для взрослого 
транспорта...

Под сердцем тревога - неужели 
приставы впали в младенчество и по-
сещают площадку для игр, чтобы по-
резвиться всласть?

Нет, не в психических отклонениях 
здесь дело! Как выяснилось, водитель 
микроавтобуса ночует в соседнем 
доме, а ставить машину под окнами 
квартиры ему куда как сподручней, 
чем в гараж областного Управления 
ФССП. Так, мол, действовать ему опе-
ративней! Если позовет труба, в случае 
служебной необходимости его спец-
автотранспорт в считанные минуты 
заводится и мчится по важным госу-
дарственным делам. Нет слов, удобно 
придумано!

Однако следует сказать, что во дво-
ре, где находится детская площадка, 
она же, в версии водителя ФССП, сто-
янка спецавтотранспорта, так мало 
жизненного пространства, что детям 
совершенно негде играть. Зажатый 

многоэтажками дворик не может вме-
стить даже личные «авто» жильцов. А 
уж для государственного транспорта 
место там никак не предусмотрено!

Судебные приставы - люди серьез-
ные. Попробуй, сделай им замечание! 
Очень суровый у них нрав! Но люди 
все же осмеливались и просили не ста-
вить микроавтобус ФССП на террито-
рию детской площадки. Народ долго 
просил, безуспешно... Засылались об-
ращения астраханскому руководству 
ФССП, но тщетно...

А ведь в основе присяги судебных 
приставов заложены клятвенные сло-
ва о верности народу России. Торже-
ственно клянутся приставы при всту-
плении в должность «честно защищать 
права граждан, интересы общества». 
Наверно, кто-то думает, что дворовая 
малышня еще не доросла до граж-

данских прав и что интересы детей и 
интересы общества не имеют ничего 
общего? Если он так думает, то глубо-
ко ошибается! Народ — это единство 
маленьких и больших, конгломерат 
поколений. Дети - грядущая мощь го-
сударства! Не дать им дышать, играть 
и развиваться сегодня - значит приго-
ворить общество к деградации завтра!

Эта история закончилась только по-
сле обращения одного из обитателей 
двора - ветерана Великой Отечествен-
ной войны в Центральный аппарат 
ФССП в Москву. Автомобиль судебных 
приставов оставил в покое террито-
рию детской площадки и перепарко-
вался за насосную станцию, в другом 
конце двора.

Аркадий БАЙЧУРИН
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ВТОРЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСТВА

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

КАК ЛЕЧАТ, ТАК И СУДЯТСЯ

Что делать судебным приставам на детской площадке? Вро-
де бы нет здесь имущества, которое можно описать, изъять, ре-
ализовать и обратить в доход государства... 

В Астраханском областном суде рассматривается апелляци-
онная жалоба ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО г. Знаменск» 
на решение Трусовского районного суда г. Астрахани от 12 марта 
2018 года по гражданскому делу по иску А.П. Лоскутова о ком-
пенсации морального вреда, причинённого некачественным 
оказанием медицинской помощи. 

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЫТНАЯ, грамотная судья О.В. 
Кривошеева защитила интересы 

молодого человека, которого долечили 
до того, что остался без почек и уже тре-
тий год «привязан» к аппарату гемодиа-
лиза.

Решением суда в пользу Лоскутова 
с больницы взыскано 750 тысяч рублей. 
Этого должно хватить на транспланта-
цию хотя бы одной почки, а значит есть 
надежда, что парень будет жить.

Но его дальнейшая судьба, вероятно, 
не особо интересует руководство боль-
ницы, которое делает всё для того, что-
бы решение суда как можно дольше не 
вступало в законную силу.

Главный врач ГБУЗ АО «Городская 
больница ЗАТО г. Знаменск» Д.В. Жмы-
хов подал апелляционную жалобу, в 
которой утверждает, что был лишён 
возможности осуществить свои права, 
а именно - предоставить вопросы, под-
лежащие разрешению при проведении 
экспертизы, выбрать экспертное учреж-
дение и т. д.

Это не соответствует действительно-
сти. Создаётся впечатление, что заяви-
тель апелляционной жалобы даже не 
потрудился ознакомиться с материала-
ми дела. Ведь на судебном заседании 29 
августа 2017 года представители боль-
ницы А.А. Лисянский и И.В. Золотарёва  
не только не возражали относительно 
удовлетворения ходатайства предста-
вителей А. П. Лоскутова о проведении 

судебно-медицинской экспертизы, но и 
просили поставить на разрешение экс-
пертов ряд вопросов. 

Ознакомленный заблаговременно с 
результатами проведённой экспертизы 
представитель больницы имел возмож-
ность подготовиться к судебному засе-
данию, назначенному на 12 марта 2018 
года, в том числе - подготовить ходатай-
ство о назначении повторной эксперти-
зы, если проведённая его не устраивала. 
Вместо этого от больницы в суд поступи-
ло ходатайство об отложении судебного 
разбирательства без подтверждения  
уважительной причины неявки.

Отношение по принципу «спустя ру-
кава» наглядно демонстрируется боль-
ницей и в областном суде. 

На 30 мая 2018 года было назначено 
рассмотрение апелляционной жалобы. 
Но в суде выяснилось, что больница не 
смогла организовать явку своих же вра-
чей, об участии которых сама же и хода-
тайствовала. Рассмотрение отложили на 
две недели.

А ведь каждый день важен для мо-
лодого человека, который мужественно 
борется за свою жизнь.

Может быть, руководство больницы 
лелеет надежду, что Лоскутов скончает-
ся раньше, чем вступит в законную силу 
решение суда? Иначе как объяснить всю 
эту нелепую волокиту?

Н. ЛОСКУТОВА,
представитель истца

НЕДАВНО в Екатеринбур-
ге произошел вопиющий 

случай.  Жители города записали 
обращение к президенту РФ Пу-
тину. Стоя на коленях, они умоля-
ли президента помочь решить их 
проблему. Они лишились жилья и 
остались бомжами. Деньги отдали 
застройщику, теперь у них нет ни 
жилья, ни денег. 

Вот и в Астрахани люди тоже могут 
лишиться жилья по вине недобросо-
вестных юристов. В мае на имя депу-
тата Думы Астраханской области от 
КПРФ И.Н. Иванова поступило обраще-
ние от жителя посёлка Янго-аул О.Ф. 
Мариенко с просьбой оказать помощь 
в решении проблемы. Три года назад 
пенсионерка отдала юристу С.М. Шей-
киной 57 тысяч рублей на оказание ус-

луг по узаконению земельного участка 
и домовладения. За три года ничего 
не было сделано, и пенсионерка по-
требовала вернуть ей деньги, на что 
Шейкина С.М ответила отказом. Был 
направлен депутатский запрос в Про-
куратуру Астраханской области А.Г. 
Лычагину. После проведения провер-
ки деньги были возращены в полном 
объеме. 

Но самое интересное в том, что 
гражданка Шейкина взяла деньги и 
у других жителей посёлка Янго-аул и 
также не узаконила домовладения. 
Многие жители поселка после ужесто-
чения земельного и градостроитель-
ного законодательства могут иметь 
серьёзные трудности. И мне кажется, 
это обращение не последнее... 

А.С. МУЗЛАЕВ, 
помощник депутата ДАО

 НОРМЫ ВЫЛОВА УТВЕРЖДЕНЫ
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ



ЕГО СЛОГАН — «Создавая экономи-
ку доверия». 

Однако лейтмотивом всего форума 
стоял вопрос: где взять деньги на выпол-
нение Указа Президента РФ (?!) в размере 
8 триллионов рублей и обеспечить рост 
экономики выше мирового уровня, кото-
рый, как назло, сегодня составляет 3,7%.

Э. Набиуллина сказала, что никто пока 
не знает, откуда взять 8 трлн. рублей на 
выполнение Указа Президента РФ. При-
мерные источники инвестиционных 
средств были обозначены А. Кудриным и 
М. Орешкиным.

А. Силуанов отметил, что правитель-
ство проведет бюджетный маневр, пе-
ренаправив часть расходов на меры по 
ускорению роста экономики. Он также 
отметил, что в предыдущие годы за счет 
федерального бюджета решались другие 
задачи — социальное обеспечение и по-
вышение заработных плат. Теперь ставка 
делается на направления, которые долж-
ны стимулировать приток инвестиций. 

Необходимо уточнить, что в «преды-
дущие годы» доходы населения умень-
шились на 11%. Пенсии один год не ин-
дексировали, работающим пенсионерам 
и сегодня не индексируют, сократили 
пенсии военнослужащим. Фракция КПРФ 
пять раз вносила закон о детях войны, но 
их заблокировала «Единая Россия» под 
руководством премьера правительства. 
Если таким же образом будет осущест-
вляться приток инвестиций, то перспек-
тива у России весьма незавидная.

Все чиновники согласились, что необ-
ходимы длинные деньги для инвестиро-
вания в проекты порядка 10 лет и обозна-
чили их источники:
- это пенсионные накопления, их надо 
вернуть в систему. То есть развивать 
вложения граждан в негосударствен-
ные пенсионные фонды; 
- развивать страхование – это тоже 
вложения на 5-10 лет;
- ипотека;
- задействовать фонды инвестиций;
- расширение долгового финансирова-
ния;
- для привлечения частного капитала 
планируется вводить проектное фи-

нансирование; 
- расширение концессионной практики; 
- снижение административного давле-
ния;  
- упростить получение гражданства 
выпускникам ВУЗов – иностранцам;
- поднять производительность труда 
в отраслях экономики;
- повысить управленческую культуру;
- повысить инвестиционную актив-
ность;
- усилить контроль;
- создать механизм долгосрочных вло-
жений (депозитов)

А. Кудрин робко предложил изменить 
бюджетное правило, повысить цену отсе-
чения на нефть на 5%, чтобы больше дать 
бюджету. Однако Кристин Лагарт – управ-
ляющий директор МВФ возразила, что 
бюджетное правило не надо менять – это 
может отпугнуть инвесторов. 

Но инвесторы здесь ни при чем. Бюд-
жетное правило вообще необходимо от-
менить и все нефтегазовые доходы остав-
лять в бюджете на развитие страны. Это 
не дело постоянно рыться в карманах на-
ших граждан. 

Обратите внимание, какие меры для 
инвестиций предлагают руководители 
страны! Пенсионные накопления, стра-
ховые накопления и ипотека – все из 
карманов граждан! Есть еще увеличение 
государственного долга, но это самое 
простое. Лучше вернуть из США 100 млрд. 
долларов – это было бы правильным! Все 
остальные меры весьма сомнительны и 
дадут результат или нет, никто не уверен.

При этом необходимо отметить, что 
никто из руководителей не пред-

ложил, что для подъема экономики выше 
уровня мировой нужно строить заводы 
фабрики, сельхозпредприятия. Вопрос 
вложения инвестиций не праздный, их 
надо вкладывать туда, где наибольшая 
отдача и решение задачи имортонезави-
симости.

По словам Э. Набиуллиной, банков-
ская система готова инвестировать эко-
номику, но есть внутренние проблемы. 
Кредиты розничные растут, корпоратив-
ные не растут. Потребительский спрос 
уходит в импорт. Корпоративные креди-
ты идут на слияние и поглощение, а не на 
увеличение производства. В таком случае 
говорить о повышении инвестиционной 
активности просто не имеет смысла. Нуж-
но сначала навести порядок в использо-
вании средств.

В этом плане представители бизнеса 
настаивают на принятии закона о «СПЕЦ-
ИНВЕСТ КОНТРАКТЕ» СПИК-2-0 Это госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП) 
при строительстве предприятий. Это но-
вое, как давно забытое старое. Вопрос 
об обязанностях при строительстве про-
мышленных предприятий между инве-
стором и государством. Инвестор строит 
предприятие в соответствии с проектом. 
Кто и в какой мере должен строящему-
ся предприятию обеспечить производ-
ственную и социальную инфраструктуру? 
Обязано ли государство на время строи-
тельства предприятия сохранить налого-
вое законодательство, штрафы, гарантии 
от банкротства, то есть те правила игры, 
которые были в начале строительства. 

Иначе стоимость строительства не укла-
дывается в сметную стоимость, а это путь 
к банкротству.

Второй вопрос, который ставит биз-
нес, это вопрос инвестиционного кли-
мата. Под этим подразумевается вопрос 
скорости согласования разрешительной 
документации и подсоединения к про-
изводственной инфраструктуре новых 
мощностей. Допустим разрешение на 
строительство можно получить только в 
течение 120 дней, подключиться к элек-
троэнергии – 84 дня. В советское время 
эти согласования проводились за 3-4 дня, 
сейчас это стало тормозом в развитии ма-
териального производства.

Однако Министр промышленности 
и торговли Д. Мантуров заявил, 

что СПИК – это не панацея их всего 20, а 
должно быть 100-200. У нас 630 мер го-
сударственной поддержки (с региона-
ми), но о них мало кто знает. Мы создали 
фонд развития промышленности, но про-
мышленность находится в регионах, надо 
создавать совместные фонды, на основе 
возвратных инвестиций под 5% годовых, 
нужно пересмотреть этот вопрос и сде-
лать инвестиционные кредиты в 1% годо-
вых.

Создание торгпредств для продви-
жения российской продукции за границу 
тоже не панацея. В советское время они 
занимались импортом, теперь надо, что-
бы занимались экспортом. Однако ассор-
тимент нашей продукции невелик, к тому 
же интернет реклама дает представле-
ние о российских товарах.

Для притока инвестиций государство 
должно создать стабильные условия, и 
«в первую очередь это налоги». Силуанов 
заявил, что правительство не собирает-
ся менять налоговую нагрузку в течение 
шести лет, но проведет «донастройку» 
существующих налогов. Ожидается, что в 
первую очередь уменьшат те налоги, ко-
торые негативно влияют на бизнес. Также 
первый вице-премьер пообещал, что в 
России не будут вводить налог с продаж. 
Под этим надо понимать, что правитель-
ство уменьшит размер плохо собираемых 
налогов и увеличит налоги, которые со-
бираются легко и в полном объеме, а это 
налоги с населения.

Будет создан специальный бюджет-
ный фонд для инвестиций в инфра-

структуру. Его размер может составить 
3% ВВП России. Деньги в него будут при-
влекать с рынка через долговое финан-
сирование. Фонд будет наполняться из 
средств, привлеченных через облигации 
федерального займа. Следовательно, бу-
дет расти госдолг.  Силуанов считает, что 
госдолг в России очень низкий (13% ВВП) 
и можно добавить 5-7%!?  По его мнению, 
долг может и не вырасти при росте эко-
номики, то есть процентное соотношение 
долга к ВВП останется прежним, если ВВП 
будет расти. Однако абсолютная его ве-
личина естественно вырастет!

Выход на рост экономики в 4% за 6 лет 
он считает достижением. Нужно повы-
сить инновационную деятельность, се-
годня 8% предприятий осуществляют ин-
новации, надо довести до 50%. Удвоить 
несырьевой экспорт в 2 раза к 2024 году. 

Все эти пожелания хороши, но рост 

экономики в 4% за 6 лет – это не рост и 
к такому рост стыдно стремиться. Лежа-
чая экономика должна расти по 10-15% в 
год. У нас основные производственные 
фонды используются от 20 до 60%. Толь-
ко за счет их полной загрузки без всяких 
инвестиций можно добиться роста в 50% 
за 1 год.

Почему чиновники надувают во-
прос о поиске 8 триллионов ру-

блей на подъем экономики. Во-первых, 
это ничтожная сумма и рассчитана на 6 
лет. Давайте разделим ее на 6 лет и полу-
чим 1,3 трлн. рублей на год. Теперь раз-
делим эту сумму на 15 статей бюджетной 
классификации, поскольку поднимать со-
гласно указу придется все, и получим на 
каждую статью 86,6 миллиардов рублей 
(в среднем) Кому-то достанется больше, 
кому-то меньше, не суть важно. Возьмем, 
к примеру, здравоохранение, и посколь-
ку речь в указе идет о всем здравоохра-
нении страны, то примерять будем к сум-
ме ассигнований консолидированного 
бюджета, которые в 2017 году составили 
2,8 триллиона рублей. При этом надо об-
ратить внимание, что этих ассигнований 
хватает на существование здравоохране-
ния впроголодь: в районах нет лекарств, 
нет мягкого и жесткого инвентаря, да еще 
надо восстанавливать медпункты в 17000 
населенных пунктов. На всё про всё 86,6 
миллиардов рублей? Это всего 3% от того 
мизера, который расходуется сегодня! 
Можно ли на эти деньги или даже вдвое 
большие изменить обстановку в здраво-
охранении? При этом не надо забывать, 
что инфляция 2,5%, то есть эти ассигнова-
ния всего лишь компенсация инфляции!

Социальная сфера сегодня  
потребляет 11 триллионов рублей, 

экономика – 4 триллиона, как вы думаете, 
86.6 миллиарда спасут положение в этих 
отраслях? Скорее всего, в этих отраслях 
они не обеспечат даже компенсации ин-
фляции. И даже суммы в 2-3 раза боль-
шие ничего изменить не способны.

А можно ли найти деньги на восста-
новление экономики и социальной 

сферы?  Можно! Надо отменить бюджет-
ное правило, и бюджет получит как мини-
мум 4 триллиона рублей. Вернуть из США 
100 млрд. долларов – это, грубо говоря, 
6 триллионов рублей. На счетах  в банках 
– 26 триллионов рублей. Золотовалют-
ные резервы – 460 миллиардов долла-
ров. Это по курсу 27 триллионов рублей. 
Можно прибавить еще, если ввести налог 
на сверхдоходы олигархов – 4 триллиона 
рублей, ввести госмонополию на водку и 
табак – 2 триллиона рублей, забирать в 
казну природную ренту еще 3 триллиона 
рублей. Есть и еще кое-какие резервы. 
Всего 72 триллиона рублей, если разде-
лить на 6 лет получим 12 триллионов ру-
блей в год. Но все эти средства тратить не 
придется, если их вкладывать в отрасли с 
быстрой отдачей, то на третий год мы уже 
начнем возвращать деньги туда, откуда 
брали. Таким образом, будет восстанов-
лена и экономика, и социальная сфера, 
даже если средства делить между ними 
поровну, хотя этого и не нужно делать, в 
каждой отрасли свои пределы расходов.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
Итоги Петербургского международного экономического форума 2018 г.

В Санкт-Петербурге в 22-й раз 
прошел международный эко-
номический форум (ПМЭФ-
2018).  В нем приняли участие 
около 15 тысяч человек из бо-
лее 140 стран мира. 

«Более чем в половине регионов 
в 2017 году наблюдался рост уровня 
бедности» — к такому выводу приш-

ли авторы выпуска «Мониторинга со-
циально-экономического положения и 
самочувствия населения» Института 
социального анализа и прогнозирова-
ния (ИНСАП) РАНХиГС. 

Авторы исследования, ссылаясь на 
данные официальной статистики, отме-
чают, что уровень бедности в минувшем 
году сократился относительно уровня 

предыдущего года в 22 регионах, уве-
личился — в 44 регионах и остался неиз-
менным — в пяти регионах.

Касательно социально-экономиче-
ской ситуации в текущем году, эксперты 
указывают, что в апреле россияне стали 
менее оптимистично оценивать эконо-
мическое положение страны и перспек-
тивы развития экономики по сравнению 
с предыдущим месяцем, когда в РФ 
прошли президентские выборы.

Так, число граждан, замечающих 
улучшение экономической ситуации, 

сократилось с 16,2% в марте до 13,9% 
в апреле. При этом стало больше тех, 
кто видит незначительные или замет-
ные ухудшения (в совокупности рост 
составил 8%). В частности, доля первых 
составила 19,4% против 13,6% в марте, 
численность второй группы выросла с 
8,8% до 10,2%.

Прогнозы на будущее также отли-
чаются меньшим оптимизмом, чем это 
было месяцем ранее, пишут авторы 
мониторинга. Сократилась группа тех, 
кто надеялся на улучшение ситуации в 
ближайшее время (19,1% против 26,6% в 
марте). В то же время выросло число тех, 

кто полагает, что улучшения в экономи-
ке откладываются на более отдалённый 
период. Так, 21,4% россиян ожидают, что 
ситуация в экономике будет ухудшаться 
ещё в течение 1—2 лет, в марте так счи-
тали 14,4% граждан. 11% жителей Рос-
сии думают, что падение отечественной 
экономики затронет более продолжи-
тельный период, а в минувшем месяце 
такое мнение разделяли 8,8% граждан. 
При этом каждый седьмой (14%) затруд-
нился оценить перспективы экономиче-
ского развития страны.

Пётр СИДОРОВ,
«Правда»

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ



НАЧАЛИ СО СТАЛИНА. Вдруг (что 
называется, ни с того, ни с сего) 

газеты и журналы запестрели статьями 
о культе личности «вождя народов» и о 
массовых репрессиях 37-го года. Кине-
матографисты снимали художествен-
ные фильмы, телевизионщики – доку-
ментальные, в театрах ставились пьесы 
на эту тему. 

Затем перешли к критике плановой 
экономики, «зомбируя» граждан не-
гативом советской действительности 
и восхваляя «успехи» капиталистиче-
ского способа производства. Потом – к 
критике социализма, как системы, и 
постепенно советское общество «пере-
форматировалось». В сознание людей 
активно вдалбливалась идея, что обще-
народная собственность – это плохо, а 
частная – прекрасно! Что путь, по кото-
рому пошли капстраны, – «магистраль-
ный», а наш – тупиковый!

Все советские ценности пересма-
тривались. И Ленин теперь стал не та-
ким гениальным, и Революция не такой 
Великой, и вообще – идеи социализма 
– это фикция, а вот капитализм – это 
реальность. Коммунизм – это заблуж-

дение, а либерализм – это истина в по-
следней инстанции! 

В конечном счёте, дошли и до Карла 
Маркса. «Свергнуть» гения было нелег-
ко, но… цель оправдывала средства. На 
кону – возможность стать супер-пупер 
миллиардерами мирового масштаба, 
присвоив огромные активы, созданные 
поколениями советских людей – заво-
ды, фабрики, инфраструктуру. И при-
родные богатства, что принадлежали 
всей стране (месторождения нефти, 
газа, алмазов, золота…), сделать своей 
собственностью, чтобы обогащаться са-
мому и не делиться с каким-то там на-
родом!

И вот, прошло много лет. Партий-
но-хозяйственная номенклату-

ра, взращённая хрущёвской «оттепе-
лью», стала олигархатом, обеспечив 
себя активами огромной страны, при 
этом – вогнав в нищету подавляющее 
большинство населения России. Каза-
лось бы - цель достигнута! Но… 

Но сейчас почти все центры изуче-
ния общественного мнения отмечают, 
что отношение к советскому периоду 
у многих россиян меняется к лучшему. 
Времена СССР у многих вызывают сим-

патию, несмотря на громадную идеоло-
гическую работу либеральных СМИ по 
пропаганде ужасов «мрачных времён 
СССР» - сталинизма, повального дефи-
цита, преследования инакомыслящих. 

Что происходит? Был в США один 
президент. Звали его Авраам Линкольн. 
Известен он в том числе и своими  
мудрыми афоризмами, одно из которых 
гласит: «Можно обманывать небольшое 
количество людей долгое время, мож-

но обманывать большое количество 
людей непродолжительное время, но 
обманывать всех долгое время нель-
зя!» И в этом с ним можно согласиться: 
одному или нескольким людям можно 
пудрить мозги довольно долго, но у 
целого народа очень скоро наступает 
прозрение.

Либералы (как те, которые сидят в 
Кремле, так и те, кто стремится через 
«майдан» занять их тёплые места) пы-
таются нас убедить, что источником 
богатств наших олигархов являются их 
личностные качества: удачливость, та-
лант предпринимателя, способность 
пойти на риск в нужный момент и т. д. 

и т.п.
А марксизм го-

ворит: источником 
богатства является 

присвоение прибавочной стоимости, 
создаваемой рабочим классом. То 
есть грабёж конкретными абрамови-
чами, дворковичами, потаниными, де-
рипасками, прохоровыми иже с ними 
конкретных ивановых, петровых, си-
доровых (и пр.), что стоят у станков, у 
плавильных печей, на буровых вышках 
(и т.п.).  А раз так, то и социальная спра-
ведливость возможна только тогда, 
когда не будет эксплуатации человека 
человеком. Может такое понравиться 
нашим власть имущим?

Есть у меня знакомый, который по-
сле президентских выборов 2018 года 
до сих пор пребывает в эйфории. По-
стоянно повторяет: «Ну, теперь Путин 
поднимет страну! Теперь постепенно 
будет уничтожать коррупцию и строить 
государство для нас, людей!» 

Наивный… Он и ему подобные, про-
зомбированные «телеящиком», дума-
ют, что «царь хороший – бояре плохие»! 
Что власть в России принадлежит пре-
зиденту. Что надо держаться Путина… 

В любой стране, в любом государ-
стве власть принадлежит правя-

щему классу, а президенты, парламен-
ты, кабинеты министров – это лишь их 
обслуга. Все эти «демократические» 
(или не очень) выборы – всего лишь ви-
димость, призванная придать власти 
правящего класса (хотя бы теоретиче-
ски) черты легитимности. А кто у нас 
сейчас правящий класс? Крупная бур-
жуазия (олигархат) в союзе с админи-
стративно-чиновничьим аппаратом (пу-
тинской камарильей). И все институты 
власти (и президент, и министры, и Гос-
дума, и СМИ, и суды, и всё остальное) 
всего лишь обслуживают их интересы. 

Как вы думаете: с помощью выборов 

можно сменить правящий класс? Нет! И 
у Маркса об этом ясно сказано: правя-
щие классы сменяются только в резуль-
тате революций! Может такое понра-
виться нашим власть имущим? Конечно 
нет! Они не боятся скачущих на майда-
не «кастрюлеголовых», требующих сме-
нить Путина на другую персону, обслу-
живающую интересы правящего класса. 
Нет! Для них самое страшное – увидеть 
«Аврору» на Москва-реке.

А если внимательно читать Маркса, 
то очень скоро приходит понимание 
того, что дело не в Путине, Медведеве, 
Набиуллиной и пр.! Проблема в суще-

ствующей системе! Поменять Путина на 
Навального или Собчак – это всё равно, 
что менять фаянсовые тарелки на фар-
форовые, когда повар приготовил не-
съедобное варево.

Ещё одно замечательное высказы-

вание Карла Маркса: «Свободное 
развитие каждого есть условие свобод-
ного развития всех»! А «либералы» ут-
верждают, что выживать должен силь-
нейший. Иными словами, в рыночной 
системе есть место только тем, кто смо-
жет выжить в жёстких условиях конку-
ренции. А кто «не вписался» в рынок – 
тех не жалко! Они не имеют права жить, 
поскольку не имеют соответствующих 
навыков для существования в рыноч-
ной системе!

Учителям не платят зарплату? Иди-
те в бизнес! Развалили завод? Идите в 
бизнес! Не получается? Это ваши про-
блемы! Пытайтесь ещё раз, думайте, 
крутитесь, идите на риск! Только ваша 
изворотливость и настойчивость спасёт 
вас от вымирания! 

В этом смысл рыночной конкурен-
ции! В борьбе за выживание отсекаются 
все неприспособленные к рынку лич-
ности. Отсюда принцип: Homo homini 
lupus est (человек человеку волк) в ка-
питалистических странах. Не можешь 
«крутиться» в условиях рынка – исчез-
ни. Уступи место под солнцем тому, кто 
более приспособлен! Или иди на па-
перть просить милостыню! Не хочешь 
унижаться? Сдохни молча! Не мешай 
развиваться другим, более сильным и 
хитрым – они, расталкивая окружающих 
локтями, выдавливая им глаза ради до-
стижения своей личной цели, продвига-
ют вперёд прогресс! 

И это – прекрасное средство для ре-
шения основной проблемы позднека-
питалистического общества: проблемы 
утилизации лишнего населения. При-
чём логически обоснованное и оправ-

данное с точки зрения либеральной 
морали. 

А марксизм утверждает, что для каж-

дого должно быть место в этом мире, и 
никто не должен унижаться, чтобы до-
быть себе кусок хлеба! Каждый должен 
иметь возможность свободно разви-
ваться и лишь при этом условии свобод-
но развиваться будет всё человечество!

Может такое понравиться нашей ли-
беральной власти? Конечно нет!

Цитата из Маркса: «Общество – не 
твёрдый кристалл, а организм, способ-
ный к превращениям и находящийся в 
постоянном процессе превращения». 

Марксизм даёт нам путь к пониманию 
окружающего мира: прежде необходи-
мо познать общие законы природы. А 
для этого надо иметь знания в различ-
ных областях – и в математике, и в исто-
рии, и в географии, и в философии… 

Марксизм – это прежде всего на-
учный метод познания мира. 

Мир должен рассматриваться не как не-
что незыблемое, а как постоянно меня-
ющийся (развивающийся) организм, со 
всеми своими противоречиями. 

История до Маркса воспринима-
лась как цепь случайных событий, про-
изошедших в силу ряда обстоятельств. 
Маркс вывел законы, по которым раз-
вивается человечество. И это – величай-
шее достижение философской мысли!

Марксизм требует Просвещения.
Заметьте: в нашем правительстве 

есть Министерство образования. А в 
СССР (до 1988 года) это ведомство на-
зывалось Министерство просвещения. 
А знаете, в чём разница меду образова-
нием и просвещением? 

Образование – это набор знаний по 
конкретной теме (медицина, юриспру-
денция, строительство и т.д.). А просве-
щение – это комплексное понимание 
мира, требующее познаний в различ-
ных отраслях науки, восприятия куль-
турного наследия в музыке, литерату-
ре, живописи. Просвещённый человек 
разбирается и в географии, и в истории, 
и в классическом искусстве. Его миро-
воззрение складывается на фундамен-
те всех лучших достижений, которые 
отличают человека от животного. Об-
разованный человек – это всего лишь 
индивидуум, обладающий знаниями в 
конкретной области человеческой дея-
тельности.

Но просвещённый человек в совре-
менном мире не востребован. Он – пло-
хой потребитель. Он не будет гнаться 
за новым «айфоном», лапшой «Ролтон» 
с новым вкусом или более наворочен-
ным кроссовером! 

Каждый раз, когда слышу поле-
мику на тему современного ис-

кусства, мне вспоминается изречение 
Карла Маркса: «Культура, если она раз-
вивается стихийно, а не направляется 
сознательно, оставляет после себя пу-
стыню». История постсоветской России 
подтверждает истинность этих слов. 

В конце 80-х были сняты все цензур-
ные ограничения для искусства. Пиши, 
что хочешь, пой, что хочешь, снимай 
фильмы, какие хочешь и т.д. И во что 
превратилась наша культура? Эстрада 
умерла – вместо неё мы получили шоу-
бизнес с пошлыми песнями из двух-трёх 
слов! Кинематограф кормит зрителя 
«голливудчиной местного разлива»! В 
литературе – низкопробные детективы, 
женские романы, боевики, фэнтези. А 
уж телевидение и вовсе превратилось 
в клоаку.

Но это хорошо для наших власть 
имущих - им управлять тёмной (мало-
образованной и бескультурной) массой 
намного проще, чем народом просве-
щённым. Народом, который задаёт не-
удобные вопросы, а главное – может 
найти на них ответы не в пропагандист-
ских роликах «зомбоящика», а в соб-
ственных логических заключениях. 

Как Человек является венцом эво-
люции живых организмов на Земле (во 
всяком случае – на данном этапе биоло-
гической истории), так и марксизм явля-
ется вершиной развития философской 
мысли человечества на сегодняшний 
день. 

Конечно, развитие человека, как 
биологического вида, ещё не закончено.  

Идеологияа с т р а х а н с к а я
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КАРЛ МАРКС КАК УГРОЗА 
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ РЕЖИМУ

Некоторые мысли по поводу 200-летия Карла Маркса 

*

*Я тебя предупреждал

В СССР Карл Маркс считался одним из самых величайших мыслителей 
цивилизации, но наступили времена перестройки, и постепенно, шаг за ша-
гом, все основы социализма начали преднамеренно разрушать. 



В  СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА Генри 
Пальмерстон, пребывавший в 

должности премьер-министра Вели-
кобритании, сформулировал впечат-

ляюще-категоричный постулат: «У 
Великобритании нет постоянных дру-
зей и постоянных врагов, у неё есть 
только постоянные интересы». Он, 
лорд Пальмерстон, наверняка и пред-
ставить не мог, как невообразимо ча-
сто в отдалённом XXI веке публичные 
деятели станут цитировать это его 
суждение для обоснования или оправ-
дания внешней политики государств.

Однако вернёмся снова в середину 
XIX века, чтобы прочитать в дневниках 
гениального Ф.М. Достоевского запись 
в корне противоположного звучания: 
«Если нации не будут жить высшими, 
бескорыстными идеями и высшими це-
лями служения человечеству, а только 
будут служить одним своим «интере-
сам», то погибнут эти нации несомненно, 
окоченеют, обессилеют и умрут».

В современном мире конкретные 
отзвуки двух обозначенных полярных 
тенденций содержатся, к примеру, в 
следующей констатации знаменитого 
американского учёного Ноама Хомски, 
всемирно признанного крупнейшего 
специалиста в области кибернетики и 
теоретической лингвистики, философа 
и публициста, «левого интеллектуально-
го бунтаря»: «За 20 лет перед развалом 
СССР он оказал помощь развивающимся 
странам в размере около 80 миллиардов 
долларов, тогда как США за это же время 
«выкачали» только из Латинской Амери-
ки почти 800 миллиардов долларов».

Легко представить, как зазмеятся ус-
мешечки на лицах записных антисовет-
чиков: «Советский Союз 70 лет пытался 
выстроить утопическое общество, и мы 
все знаем, чем это завершилось».

«Мы все» – это кто? Понятное дело – 
кто. Те, кто раз и навсегда заточен на су-
губый прагматизм.

«Сегодня мир опутан прагматизмом, 
когда всё имеет свою цену, – констати-
рует совершенно замечательный югос-
лавский и сербский кинорежиссёр Эмир 
Кустурица, чьи фильмы отмечены мно-
жеством престижных наград, в том чис-
ле – дважды – «Золотой пальмовой вет-
вью» Каннского кинофестиваля. – Мир 
постепенно становится планетой потре-
бителей, где не осталось места утопиям. 
Вот это кошмар, и с этим я борюсь, как 
могу. Я хочу и пытаюсь дарить людям 
утопию… Я ненавижу прагматизм. Поэто-
му и не стал работать в Голливуде. Мне 
там всё противно».

Утопия как высокая мечта, идеал, вер-
ность прекрасному, как компас, неумо-
лимо задающий направление помыслам 
и, значит, действиям. 

Когда от нас ушёл в вечность Фидель 
Кастро, реакция Кустурицы была до боли 
понятной: «Он был и остаётся светочем 
возвышенных для всех нас».

Фидель был и остаётся. Как светоч 
возвышенных он бессмертен.

На Земном шаре расположены рядом 
два государства – США и Куба. Между 
ними – водораздел. Не только водный 
всего-то в сотню миль, но ещё и иной. 
Грандиозный.

США – признанная сверхдержава. 
Куба в дни прощания с Фиделем была 
названа «моральной сверхдержавой» 
(в Заявлении российских коммунистов). 
Это исключительно верное обозначе-
ние. В самую точку. Одна из этих двух 
сверхдержав живёт, условно говоря, 
«по-Пальмерстону» и «по-Голливуду», 
вторая – «по-Достоевскому» и «по-
Кустурице».

«Мы все знаем, чем завершилась эпо-
ха Кастро, – не унимаются (и не уймутся!) 
настырные «прагматики». – По вине его 
режима народ Кубы уже много лет стра-
дает от беспросветной бедности».

Утверждать, что реально существу-
ющая бедность на Кубе вызвана «анти-
народной политикой Кастро» – него-
дяйство. Весь мир знает имя главного 
виновника. Это Соединённые Штаты 

Америки.  Есть  прямое  доказательство 
– рассекреченный в 1991 году Мемо-
рандум помощника Госсекретаря США 
по межамериканским делам Лестера Д. 
Мэллори, правительственный документ, 
который обсуждался 6 апреля1960 года 
на заседании, проходившем под предсе-
дательством президента США. В мемо-
рандуме были хладнокровно предсказа-
ны  последствия для населения Кубы от 
экономических санкций  со стороны Сое-
динённых Штатов: «Большинство кубин-
цев поддерживает Кастро. На Кубе не 
существует эффективной политической 
оппозиции. Поэтому единственное на-
мечаемое средство, чтобы лишить рево-
люцию внутренней поддержки, - это вы-
звать разочарование и уныние... Следует 
быстро использовать любые средства, 
чтобы ослабить экономическую жизнь 
Кубы в плане лишения её денежных 
средств, товаров и снижения заработной 
платы как в денежном, так и в реальном 
выражении с тем, чтобы вызвать голод, 
отчаяние и свержение режима».

Санкции, которые начались после 
победы 1 января 1959 года Кубинской 
Революции (например, уже в 1960 году 
США прекратили поставки нефти на 
Кубу и перестали закупать у неё сахар) 
переросли в блокаду, не имеющую себе 
равных в истории по длительности и по 
всеохватности (она включает торговую, 
финансовую и экономическую состав-
ляющие). Резкая очередная резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН с требо-
ванием к США «незамедлительно снять 
блокаду Кубы» была поддержана в 2017 
году 191 из 193 стран-членов ООН (к со-
жалению, резолюции Генассамблеи 
ООН носят только рекомендательный 
характер, однако имеют несомненный 
пропагандистский эффект). Это уже 26-й 
по счёту подобный документ, в которых 
чёрным по белому отмечается, что бло-
када ведёт к «негативным последствиям 
в отношении народа Кубы».

Формально, хотя санкции действова-
ли с 1960 года, Декрет о введении «пол-
ной экономической блокады Кубы» в 
наказание за проведенную на острове 
полную национализацию (в том числе, 
национализацию компаний с американ-
ским участием) был подписан президен-
том США 3 февраля 1962 года, спустя не-
сколько месяцев после оглушительного 
провала организованного американским 
правительством вооружённого вторже-
ния наёмников на кубинское побережье 
Плайя-Хирон. Сценарий разрабатывался 
под руководством директора ЦРУ Алле-
на Даллеса. Много раз подобные попыт-

ки переворотов в других государствах 
Соединённым Штатам удавались, а тут – 
столь обескураживающая осечка. Сопро-
тивление кубинцев было героическим, 
тактические решения командования - 
умелыми и молниеносно-неожиданны-
ми. Глава тогдашнего госдепартамента 
США Артур Шлесинджер впоследствии 
признал: «Правда состоит в том, что Фи-
дель Кастро оказался значительно более 
выдающимся человеком и руководи-
телем гораздо лучше организованного 
государства, чем можно было предпо-
ложить». А «гораздо лучше организован-
ному государству» на тот момент было 
всего два года.

О выдающихся качествах будуще-
го лидера Кубы знали уже преподава-
тели колледжа в провинции Онтарио 
на острове, включившие в выпускную 
характеристику тогда ещё мальчишки 
Фиделя удивительные слова: «Фидель 
Кастро заполнит не одну золотую стра-
ницу в книге своей жизни. В нём зало-
жен благодатный материал, а ваятель 
найдётся». Ваятелем стала его собствен-
ная жизнь, жизнь народа Кубы, жизнь на 
планете Земля.

Стивен Спилберг, всемирно извест-
ный американский кинорежиссёр, трёх-
кратный лауреат премии «Оскар», после 
встречи с Кастро подчеркнул: «Это были 
самые важные восемь часов в моей жиз-
ни». Другой знаменитый американский 
кинорежиссёр Оливер Стоун, также об-
ладающий тремя премиями «Оскар», 
прилетел в Гавану и после разговора с 
Фиделем, который длился шесть часов 
вместо запланированных сорока минут, 
в тот же день сдал обратный авиабилет 
и, приостановив все текущие дела, вы-
звал на Кубу свою съёмочную группу 
для начала работы над документальным 
фильмом о команданте. «Самый мудрый 
человек в мире», – таким было впечатле-
ние Стоуна от встреч с Фиделем.

После поражения на Плайя-Хирон 
в руководстве США было принято ре-
шение (что задокументировано в уже 
рассекреченных документах ЦРУ) о не-
обходимости физического уничтожения 
Фиделя Кастро. Реально зафиксировано 
более шести сотен покушений на его 
жизнь.

Соединённые Штаты хорошо осве-
домлены о «роли личности в истории», 
и на глазах всего человечества срезают 
неугодных им лидеров по всему миру. 

Продолжение следует.

Светлана ГАРАЖА,
«Рабочая газета», Украина

Между прошлым 
и будущим
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Будут новые изменения, приближаю-

щие современный вид Homo sapiens 
к более совершенному. Фридрих 
Ницше утверждал, что современный 
человек – это всего лишь переход-
ное звено (нить) между животным и 
Сверхчеловеком (человеком буду-
щего). Но Сверхчеловек – это будет 
потом, а сейчас вершина эволюции – 
нынешние люди!

Так же и марксизм – он является 
вершиной философской мысли сей-
час, но пройдёт время, и человече-
ству понадобятся новые понимания 
бытия. Но это будет потом! Потом, 
когда наш разум будет к этому готов. 
Когда Цивилизация, развившись до 
качественно нового уровня на основе 
марксизма, перейдёт на более вы-

сокую ступень в своём развитии, как 
вида.

А сейчас… 

Сейчас миром управляют силы, 
для которых главное не про-

гресс Цивилизации, а концентрация 
власти и денег у определённого кру-
га лиц, составляющих финансовую 
«элиту». Российские «власть иму-
щие» - часть этих сил, и работают 
они именно для этой цели. Как бы ни 
прикрывались они псевдопатриоти-
ческими лозунгами, суть одна: мир 
должен принадлежать олигархату, 
эксплуатирующему остальной народ.

Идеи Маркса – это прежде всего 
инструмент, с помощью которого Че-
ловечество создаст Новый мир. Мир 
без насилия и эксплуатации. Инстру-
мент, дающий понимание истинного 
предназначения человека и цивили-
зации. Новый мир, который откры-

вает марксизм, чист от животных 
страстей, алчности и похоти, которые 
стоят на службе мировых элит и за-
щищают их власть над миром. Для 
них марксизм опасен – он подмывает 
сам фундамент их власти.

И для наших (доморощенных) 
власть имущих марксизм так же опа-
сен: знание научных методов позна-
ния рано или поздно приведёт к тому, 
что население поймёт: его обманыва-
ют. 

Ну, а задачей для всех левых и 
народно-патриотических сил явля-
ется Просвещение – гармоничное 
развитие личности на основе науч-
ных знаний, классической культуры 
и высоких духовных ценностей. Для 
нынешней либеральной власти - это 
угроза. Просвещённый человек - 
плохой потребитель, а главное – ум-

ный избиратель. Именно поэтому 
официальные СМИ зомбируют нас 
лженаукой (инопланетяне, привиде-
ния, гороскопы и т.д.), лжекультурой 
(«попса», «авангард», и пр.), пропа-
гандируют аморальные ценности 
(секс, алчность, чревоугодие). Из нас 
активно формируют стадо потреби-
телей - легко управляемое, не спо-
собное ни к критическому воспри-
ятию мира, ни к самостоятельному 
развитию, массу «индивидуумов». 

Идеи Маркса идут в разрез с 
чаяниями власть имущих, 

насадивших в России систему пла-
номерного, откровенного и беспар-
донного грабежа огромной страны. 
И они понимают, что просвещённые 
в идеях марксизма граждане России 
не потерпят ни эксплуатации, ни об-
манного присвоения прибавочной 
стоимости и природной ренты кучкой 
хитрецов.

Марксизм для них опасен, по-
скольку: во-первых, он даёт граж-

данам адекватное понимание про-
блемы. А во-вторых, указывает на 
единственно возможный метод её 
решения: социалистическую револю-

цию с отменой присвоения прибавоч-
ной стоимости и природной ренты 
отдельными личностями, отменой 
частной собственности на средства 
производства и прекращением экс-
плуатации человека человеком!

Но… можно ли остановить про-
гресс? Нет! Его можно только времен-
но приглушить. Рано или поздно он 
вырвется вперёд. 

Рафаэль БАСЫРОВ

ФИДЕЛЬ. БЕССМЕРТИЕ«СВЕТОЧ
ВОЗВЫШЕННЫХ»



ПАРТИЙЦЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ поздравили 
всех ребят с Днем защиты детей, разда-

ли воздушные шары, даря с ними и праздничное 
настроение, а взамен получили много радостных 
улыбок.

С приветственным словом и поздравлением 
выступил депутат Государственной думы ФС РФ 
Арефьев Николай Васильевич, пожелав детям ско-
рейшего выздоровления. Кроме того, ребят по-
здравил первый секретарь ЛКСМ РФ Поваляшко 
Никита Игоревич, отметив что это важный день в 
жизни нашего государства. Подобное мероприя-
тие в данном учреждении проводится не первый 
год, ведь даже в стенах больницы в этот день дети 
должны получить заряд положительных эмоций.

Приглашенными гостями стали аниматоры, ко-

торые развлекали детей и устроили им интересное 
научно-познавательное шоу, показав, что наука - 
это не только интересно, но и весело. Дети узнали 
много нового и остались в восторге от такого вре-
мяпрепровождения.

В завершение всех ребят научили готовить 
вкусное и необычное мороженное, а также угости-
ли сладкой ватой. 

С помощью этого праздника комсомольцы и 
партийцы хотели доставить детям радость. И в 
конечном итоге цель была достигнута. Дети смог-
ли отвлечься от реальности и больничных стен и 
погрузиться в волшебный мир, полный научных  
чудес, и зарядиться позитивом на весь день.

Адэля КАРГАБАЕВА

СОХРАНИТЬ ВСЁ КАК ЕСТЬ – главная задача 
тех, кто возглавляет государство. Дресси-

ровать и приручать других - очень накладно, да и 
времени жалко. 

Выходец из правительства Медведева Виктор 
Христенко, бывший министр промышленности, 
родом из Челябинска, с декабря 2017 г. стал совла-
дельцем роскошных гольф-клубов. Их стоимость 
может превышать десяток миллиардов рублей. На 
эту собственность экс-министр вместе с супругой 
– небезызвестной Татьяной Голиковой вряд ли мог 
бы накопить за сотню лет. Таких доходов в декла-
рациях Христенко и его супруги нет. Гольф-клубы 
занимают территории в сотни гектаров земли. Они 
греют сердца избранных. 

Я привела лишь один пример, как путь к власти 
приводит к неслыханному богатству. А таких при-
меров в разворованной стране тысячи. Наши люди 
настолько принижены, что боятся роптать, как ар-
мяне, вынудившие покинуть высокий пост своего 
руководителя государства. У нас это называется 
экстремизмом и жестоко наказывается. Свобода 
слова преследуется. Иначе как же заставить лю-

дей терпеть и молчать?
Выборы президента показали, что гражданско-

го общества в нашей стране не существует, а ведь 
ещё Некрасов призывал быть обязанным гражда-
нином. Именно обязан им быть, а не должен! А 
воз и ныне там. 

Все усилия, которые предпринимает КПРФ, на-
правленные на оздоровление общества, не нахо-
дят должной поддержки, хотя они продиктованы 
здравым смыслом. Чем объяснить этот парадокс? 
Конечно, малочисленная по нынешним меркам 
КПРФ не в силах объять необъятное и «достучать-
ся» до каждого. Но, к стыду, существует также ме-
тод принуждения, за кого отдать голос. И это так 
называемые свободные выборы! Огромный про-
цент из отданных за Путина из 70 с «хвостиком» 
голосов составляет как раз данная категория изби-
рателей, боящихся лишиться работы за неиспол-
нение требований. Не будь их, показатели триум-

фа оказались бы гораздо ниже. Но какой толк от 
подобных рассуждений? Выборы прошли по сце-
нарию государства.

Есть ли выход из тупика? Трудно сказать. Ког-
да в 2011 году огромное количество митингующих 
громогласно кричало на площади: «Путин, ухо-
ди!», ещё не было «удавки» (кроме полиции) на 
шее, заставляющей не высказывать вслух своего 
мнения. Сейчас волей государства человек пре-
вращён в безликое существо. Все должны оди-
наково рассуждать, восхваляя правящих нами. 
Создается культ. Жирующие положительно оцени-
вают это явление, льстиво виляя хвостом. 

Почему решился уйти в отставку Саргсян? Так 
хотел армянский народ, массово выражая непри-
ятие его личности как государственного деятеля. 
На мой взгляд, он поступил дальновидно. 

У нас всё иначе. Волей народа повелевают все, 
кому не лень, не встречая ни малейшего сопротив-
ления. Повышение цен в разы на продукты пита-
ния – переживёте!

Пенсии не хватает на жизнь? А может быть ещё 
хуже. Довольствуйтесь и этим. 

Наш президент – фигура уникальная во всех 
отношениях. Не знаю ни единого случая, когда 
государственный деятель отважился бы придать 
всеобщему народному достоянию свой развод 
с женой и его причины (смехотворной формули-
ровки). Непубличные жёны были у многих прави-
телей, многих из них мы даже в глаза не видели. 
А здесь целая сенсация, да ещё с разъяснениями 
супруги. Тоже тема для обсуждений. Мусольте!

С кем объединиться КПРФ, чтобы добиться 
своего? Это серьёзная задача. Соратники нужны. 
Обсуждать данную тему нет смысла. В партии не-
мало умных голов. Надеюсь, что безотлагательно 
займутся таким вопросом и найдут нужное судь-
боносное решение. Без него никуда! 

Неопределённость грядущих 6 лет – это опас-
ное явление. Мы не раз были жертвами всяких 
экспериментов. Не забывайте.

Людмила МАНИВА
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НАРОД ЖДЁТ И НАДЕЕТСЯ 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СВОЮ ЛЕПТУ, причём явно скандальную, в этот из-
вечный диспут внёс популярный американский 

журнал GQ («Джентльменский квартал»): старейший муж-

ской ежемесячник, неоднократно признававшийся самым 
влиятельным изданием в мире, включил Библию в список 
переоценённых и необязательных для ознакомления ли-
тературных произведений. По мнению редакции журнала, 
не все «великие книги» прошли проверку временем: неко-
торые из них — расистские, другие — сексистские, но боль-
шинство — просто ужасно скучные. 

Группа «нескучных писателей» вместе с коллективом 
GQ решили проанализировать недостатки переоценённых 
трудов и подобрать им замену. В список произведений, «не 
заслуживающих внимания», сообщает агентство «Рейтер», 
среди прочих вошли «Властелин колец» Джона Толкина, 
«Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, 
«Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Приклю-

чения Гекльберри Финна» Марка Твена, а также Библия. 
Как считает американский писатель-критик Джесси 

Болл, Священное Писание нельзя назвать «самой прекрас-
ной вещью, когда-либо созданной человеком», поскольку 
«она содержит повторы, противоречия и нравоучения, ме-
стами глупа и злонамеренна». Взамен Библии Болл совету-
ет прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы 
Агаты Кристоф «Толстая тетрадь», повествующий о жизни 
двух братьев во время Второй мировой войны. 

Включение Священного Писания в реестр «ненужных 
книг» было резко воспринято американской аудиторией. 
Так, известный евангелист Франклин Грэм заявил, что ре-
дакция GQ абсолютно неправа и просто «не может объ-
яснить, почему Библия является самой продаваемой и 
широко распространённой книгой в мире». По мнению 
экспертов, сотрудникам журнала повезло, что они не об-
рушились с критикой на Коран: как показывает печальная 
практика, на нападки на свою священную книгу мусульма-
не отвечают кровавыми терактами.

Елена МОРОЗОВА,
«Правда»

Роскомнадзор забло-
кировал россиянам доступ 
в рай. Основание: апостол 
Пётр отказался предоста-
вить ключи ФСБ.

***

- Кум, знаешь, почему 
поросята и коровы на упа-
ковках сосисок и колбас так 
радостно улыбаются?

- Потому что знают - их 
там нет.

***

Антироссийские санк-
ции направлены против 
определённых граждан 
России, а наши контрсанк-
ции направлены против 
всех граждан России, кроме 
определённых.

***

У России есть решитель-
ный план освобождения 
моряков крымского судна 
«Норд». План рассчитан на 
5 лет.

***

После президентских 
выборов посетил поликли-
нику. Врач поставил диа-
гноз: телевизионное умопо-
мешательство.

***

Российский орёл на гер-
бе вовсе не двухголовый. 
Это две половинки одной 
птички, попавшей под каток 
американских санкций.

***

Вице-спикер Госдумы 
Петр Толстой предложил 
россиянам лечиться корой 
дуба и пить «Боярышник» 
вместо американских ле-
карств. Предложил, и уле-
тел в Германию на курс ле-
чения от геморроя, который 

получил за время плодот-
ворной работы в Думе.

***

- Кум, Киев поддержал 
удар США по Сирии.

- Да Киев бы поддержал 
удар США и по Украине.

***

Если верить российско-
му правительству, какими 
темпами снижается смерт-
ность в России, скоро она 
дойдет до 0, то есть уми-
рать станет некому.

***

Россия предупредила 
Трампа, что если он и даль-
ше будет себя так вести, то 
мы-таки признаем, что он 
наш агент. 

***

- Кум, как ты думаешь, 
почему не работают санк-
ции против России?

- Потому что они направ-
лены повлиять на россий-
скую экономику! А как мож-
но повлиять на то, чего нет?

***

Прибалтийских прези-
дентов американские пре-
зиденты всегда принимают 
пачками, чтобы три раза не 
вставать.

***

Продам растворимые 
втулки от туалетной бумаги 
для демонстрации дости-
жений российской науки в 
области нанотехнологий.

***

В российском футболе 
всё, как при рабовладель-
ческом строе: кто негров 
больше купил, тот и крут.

И.И. НИКИТЧУК

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
НЕ ЧИТАЮТ БИБЛИЮ

31 мая, в 
п р е д д в е р и и 
п р а з д н о в а н и я 
Международного 
дня защиты детей, 
активисты Ленин-
ского коммуни-
стического союза 
молодежи орга-
низовали веселый 
праздник в дет-
ском отделении 
Областного кли-
нического проти-
вотуберкулезного 
диспансера. 

Насколько помню, Государственная Дума России в своём составе существует до-
вольно долгое время. Кое-кого отправят восвояси, но это единицы из тех немногих, 
которые пытались так или иначе её расшатать. Но основное ядро, оплот Думы – это те, 
кто с пеной у рта защищает все противоправные действия данной организации. Одним 
словом, монолит, на чём держится наша непобедимая власть.

Споры о том, чтение каких книг является пу-
стой тратой времени, а каких — обязательным 
условием повышения культурного уровня лю-

бого человека, ведутся давным-давно.

Новые политические анекдоты



05.05 «Контрольная закупка»06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 Новости10.15 «Контрольная закупка»10.50 «Жить здорово!» 16+11.55 «Модный приговор»13.15, 16.15  «Время покажет» 16+18.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Матч открытия. Сборная России - сборная Саудовской Аравии. Прямой эфир из Москвы21.00 «Пусть говорят» 16+22.00 «Время»22.35 «СОБИБОР» 16+00.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+РОССИЯ06.00, 10.15 Утро России10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести10.55 «О самом главном» 12+12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+22.00 «Русская серия» «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+НТВ06.00 «Подозреваются все» 16+06.35, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня07.30 «Деловое утро НТВ» 12+09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+12.00 «ЛЕСНИК» 16+14.25 Обзор. ЧП15.00, 17.30 «Место встречи»18.20 «ДНК» 16+19.15 «Реакция» быстрого реагирования20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+00.30 «Итоги дня»КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры07.35 «Легенды кино»08.05 «Пешком...»08.35, 21.05 «Правила жизни»09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»10.00 «Ехал грека...Путешествие по настоящей России»11.15, 18.30 «Наблюдатель»12.10, 01.30 ХХ век13.10 «12 СТУЛЬЕВ»14.35 «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»15.15 «В вечном поиске»16.10 Культурное наследие17.05 Моя любовь - !17.35 «С. Маковецкий. В игре!»19.25 «Данте Алигьери»19.35 «Футбол нашего детства»21.45 Ступени цивилизации22.40 «Энигма. Борис Эйфман»ЗВЕЗДА05.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости дня11.00, 15.00 Военные 

Путешествие по настоящей России»11.15, 18.30 «Наблюдатель»12.10, 01.30 ХХ век13.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»15.30, 03.20 «По следам космических призраков»16.10 «Шуман. Клара. Брамс»17.05 «Пешком...»17.35 «С. Маковецкий. В игре!»19.45 «Богиня танца»21.45 Ступени цивилизации22.30 Цвет времени22.40 «Юрий Темирканов. Автопортрет на полях партитуры»00.35 Культурное наследие. «Вагнер. Секретные материалы»ЗВЕЗДА05.20 «ДВА БОЙЦА» 6+07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости дня11.00, 15.00 Военные новости18.25 «Легенды спорта» Федор Черенков 6+19.40 «Авианесущие корабли Советского Cоюза» 12+20.35 «Последний день» Марина Ладынина 12+21.20 «Специальный репортаж» 12+21.45 «Секретная папка» 12+22.35 «Процесс» 12+00.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+ РЕН ТВ06.00 «Территория заблуждений» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Военная тайна» 16+12.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+18.00 «Тайны Чапман» 16+19.00 «Самые шокирующие гипотезы»21.00 «ДМБ» 16+22.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГОКЛАДБИЩА» 12+00.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» 16+06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+08.00, 13.40, 14.45 «Понять. Простить» 16+08.35 «По делам несовершеннолетних» 16+10.40 «Давай разведёмся!» 16+12.40 «Тест на отцовство» 16+15.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+20.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+23.45, 01.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+СТС05.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+05.50 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+06.15 «Ералаш» 0+07.00 «Смешарики» 0+07.35 «Команда Турбо» 0+08.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+08.25 «Три кота» 0+08.40 «Том и Джерри» 0+09.30 «Кухня» 12+10.30, 01.20 «Уральские пельмени» Любимое» 16+11.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+15.00 «КУХНЯ» 16+22.00 «ПРИЗРАК» 6+00.20, 03.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ЧЕТВЕРГ14 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.05 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+09.30, 15.00 «Уральские пельмени» Любимое» 16+10.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+11.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬСМАУГА» 12+15.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+18.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+01.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+СРЕДА13 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ05.10 «Контрольная закупка»06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости10.15 «Контрольная закупка»10.50 «Жить здорово!» 16+11.55 «Модный приговор»13.15, 18.00, 19.25  «Время покажет» 16+16.15 «Давай поженимся!» 16+17.00 «Мужское /Женское» 16+19.50 «На самом деле» 16+20.50 «Пусть говорят» 16+22.00 «Время»22.35 Гала-концерт. Звезды мировой сцены в поддержку Чемпионата мира по футболу2018 г. Трансляция с Красной площади00.35 «Вечерний Ургант» 16+ РОССИЯ06.00 Утро России10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести10.15 Утро России10.55 «О самом главном» 12+12.40, 15.40, 18.40 Местное время13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+22.00 «Русская серия» «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+НТВ06.00 «Подозреваются все» 16+06.35, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня07.30 «Деловое утро НТВ» 12+09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+12.00 «ЛЕСНИК» 16+14.25 Обзор. ЧП15.00 «Место встречи»18.20 «ДНК» 16+19.15 «Реакция» быстрого реагирования20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+00.30 «Итоги дня»01.00 «Сборная России. Обратная сторона медали» 12+ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры07.35 «Легенды кино»08.05 «Пешком...»08.35, 21.05 «Правила жизни»09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»10.00 «Ехал грека...

16+00.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+РЕН ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Самые шокирующие гипотезы»10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Военная тайна» 16+19.00, 20.00 «Территория заблуждений» 16+21.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+00.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+03.40 «Тайны Чапман» 16+ДОМАШНИЙ07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.40, 10.40, 11.40 «КАРНАВАЛ» 16+12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+23.55 «6 кадров» 16+01.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+СТС07.00 «СМУРФИКИ-2» 6+08.50 «Три кота» 0+09.05 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+09.30, 15.00 «Уральские пельмени» Любимое» 16+10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+11.05 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+12.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+15.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+18.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+22.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+00.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» 18+01.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+ ВТОРНИК12 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ06.15 «Контрольная закупка»07.00, 11.00, 13.00 Новости07.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+10.00 «Играй, гармонь любимая!» Праздничный концерт11.10 «КРЫМ» 16+13.15 Концерт в честь открытия Крымского моста14.20 «Князь Владимир - креститель Руси»15.15 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»17.15 «Голос. Дети» 5 лет»19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+22.00 «Время»22.20 Большой праздничный концерт к Дню России.00.10 «Русское лето большого футбола»01.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+РОССИЯ07.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+09.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+13.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации14.00, 21.00 Вести14.15 Марина Александрова, Владимир Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков, Сергей Колтаков, Игорь Скляр и Александра Урсуляк в телесериале «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+22.00 Любава Грешнова, Елена Вожакина, Светлана Колпакова, Роман Полянский, Сергей Рудзевич, Павел Крайнов и Александр  Давыдов в фильме  «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+ НТВ05.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+07.10 Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Павел Луспекаев в  фильме «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня09.20 Георгий Юматов, Василий Лановой в детективе «ОГАРЕВА, 6» 12+11.15 Константин Соловьев, Игорь Жижикин и Вячеслав Гришечкин в остросюжетном фильме «БАРСЫ» 16+15.00, 17.20 «КАЗАКИ» 16+23.20 Сергей Маковецкий в фильме «ЗНАКОМСТВО» 16+КУЛЬТУРА07.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»10.20 Мультфильмы11.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»13.00 «Невидимый Кремль»13.40 «Ехал грека...Путешествие по настоящей России»14.25 Кино о кино. «12 стульев. Держите гроссмейстера!»15.05 «12 СТУЛЬЕВ»17.40 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»19.15 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»20.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»23.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в ТокиоЗВЕЗДА05.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+07.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня10.15 «МОРОЗКО» 6+11.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 00.20, 01.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+РЕН ТВ06.00 «Тайны Чапман» 16+09.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 6+10.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+12.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+13.30 «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+15.00 «Три богатыря на дальних берегах» 6+16.15 «Три богатыря: Ход конем» 6+17.40 «Три богатыря и Морской царь» 6+19.00 «Три богатыря и принцесса Египта» 6+20.20 «Иван Царевич и Серый Волк» 0+23.20 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+00.45 «Как поймать перо Жар-птицы» 0+02.00 «Территория заблуждений» 16+ДОМАШНИЙ07.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+07.30, 00.10 «6 кадров» 16+08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+10.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+14.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+16.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+18.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+20.15, 22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+01.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+СТС05.30 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+05.55 «Ералаш» 0+07.00 «Смешарики» 0+07.10 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+08.50 «Три кота» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК11 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.07.10 Борис Андреев в фильме «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+09.10 Павел Луспекаев в приключенческом фильме «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+11.15, 13.15 «ВОЙНА И МИР» 16+19.15 «Кто хочет стать миллионером?»20.50, 22.20 Сегодня вечером22.00 «Время»00.00 «Вечерний Ургант» 16+00.35 Павел Трубинер в многосерийном фильме «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+РОССИЯ06.00 Алёна Бабенко, Илья Шакунов и Владимир Зельдин в фильме Веры Глаголевой «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+07.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 12+12.00 Вести12.20 Большой праздничный концерт15.00 Марина Александрова, Владимир Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков, Сергей Колтаков, Игорь Скляр и Александра Урсуляк в телесериале «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+21.00 Вести22.00 Аншлаг и Компания 16+00.50 Алёна Ивченко, Дмитрий Журавлёв и Максим Коновалов в фильме «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+НТВ06.10 Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников в фильме  ладимира Бортко «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня09.20 Георгий Юматов в детективе «ПЕТРОВКА, 38» 0+11.20 «Первая передача» 16+12.00 «Чудо техники» 12+12.55 «Дачный ответ» 0+14.00 «Жди меня» 12+15.00, 17.20, 20.20 Антон Пампушный, Полина Сидихина, Владимир Гостюхин, Евгений Сидихин в детективном сериале «КАЗАКИ» 16+23.15 «Полжизни в пути» Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле 12+КУЛЬТУРА07.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»10.20 Мультфильмы11.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»13.10 «Мифы Древней Греции» «Тесей, или Разрушительная сила безрассудства»13.40 «Ехал грека...Путешествие по настоящей России»14.20 «Династия дельфинов»15.05 Алексей Архиповский. Юбилейный концерт16.25 Гала-представление Цирка Юрия Никулина17.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»18.25 «Конкурс «Романс - XXI век»23.20 «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб»00.15 «Шедевры мирового музыкального театра» Балет «Золушка»ЗВЕЗДА07.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+10.00, 14.00, 19.00 Новости дня10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 19.25 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+21.25 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
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07.55 «Центральное телевидение» 16+09.00, 11.00, 17.00 Сегодня09.20 Их нравы 0+09.45 «Устами младенца» 0+10.25 Едим дома 0+11.20 «Первая передача» 16+12.00 «Чудо техники» 12+12.55 «Дачный ответ» 0+14.00 «НашПотребНадзор» 16+15.00 «У нас выигрывают!» 12+16.05 Своя игра 0+17.20 Следствие вели... 16+19.00 «Новые русские сенсации» 16+20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой21.10 Ты не поверишь! 16+22.10 «Звезды сошлись» 16+00.00 «Трудно быть боссом» 16+ КУЛЬТУРА07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»10.00 «Мифы Древней Греции»10.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»12.15 «Кино нашего детства»13.05 «Жизнь в воздухе»13.55 «Эффект бабочки»14.25 Иллюзион. «БЕН ГУР»17.50 «Пешком...»18.15 «Йога – путь самопознания»19.00 Ко Дню медицинского работника. «Фестиваль «Медицина как искусство» Праздничный концерт»20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ ИОДНА ДЕВУШКА»22.35 «СПОРТ, СПОРТ,СПОРТ»23.55 «Шедевры мирового музыкального театра» Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»ЗВЕЗДА06.00 «С Земли до Луны» 12+06.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+08.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым10.25 Служу России!10.55 «Военная приемка» 6+11.45 «Политический детектив» 12+12.10 «Код доступа» 12+13.00 «Теория заговора» 12+14.00 Новости дня14.15 «Война машин» 12+14.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+19.00 Новости. Главное19.45 «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+23.00 «Прогнозы» 12+23.45 «Фетисов» 12+00.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+РЕН ТВ
06.00, 07.00, 08.00 «Территория заблуждений» 16+09.50, 10.50 «РАЙОН № 9» 16+12.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+00.00 «Добров в эфире» И н ф о р м а ц и о н н о -аналитическая программа 16+01.00 «Соль. Классика. Часть 2» 16+

21.00 «Неудачники» 16+22.00 «Третья экономическая война: Кому достанется мир?» 16+00.00 «ЗАКОН НОЧИ» 18+02.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+ДОМАШНИЙ06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+07.30, 19.00 «6 кадров» 16+08.00, 13.25, 14.30 «Понять. Простить» 16+08.30, 09.30 «По делам несовершеннолетних» 16+10.30, 11.30 «Давай разведёмся!» 16+12.25 «Тест на отцовство» 16+15.00, 17.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+20.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+23.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+00.55 «6 кадров» 16+01.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+СТС06.05 «Ералаш» 0+07.00 «Смешарики» 0+07.35 «Команда Турбо» 0+08.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+08.25 «Три кота» 0+08.40 «Том и Джерри» 0+09.30 «Кухня» 12+10.30 «Уральские пельмени» Любимое» 16+10.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+12.35 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+15.00 «КУХНЯ» 12+20.00, 21.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+23.00, 00.00 «Шоу выходного дня» 16+01.00 «КОСТОЛОМ» 16+СУББОТА16 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ06.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+09.00 «Играй, гармонь любимая!»09.45 «Смешарики»10.00 «Умницы и умники» 12+10.45 «Слово пастыря»11.00 Новости11.15 «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на звезды» 12+12.10 «Теория заговора» 16+13.15 «Идеальный ремонт»14.10 «Последняя любовь Николая Крючкова» 12+15.10 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины - сборная Исландии19.15 «Кто хочет стать миллионером?»20.50, 22.20 Сегодня вечером22.00 «Время»00.00 Музыкальная премия «Жара» РОССИЯ05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»08.10 «Живые истории»09.00, 12.20 Местное время 12+10.00 «По секрету всему свету»10.20 «Сто к одному»11.10 «Пятеро на одного»12.00 Вести12.40 «Измайловский парк» 16+15.00 Евгения Осипова и Андрей Фролов в фильме «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+19.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова 12+21.00 Вести в субботу

новости18.25 «Легенды спорта» 6+19.40 «Авианесущие корабли Советского Cоюза» 12+20.35 «Легенды кино» Анатолий Папанов 6+21.20 «Специальный репортаж» 12+21.45 «Код доступа» 12+22.35 «Процесс» 12+00.15 «Д›АРТАНЬЯН И ТРИМУШКЕТЕРА» 12+РЕН ТВ06.00 «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, 11.00, 12.00 «Военная тайна» 16+13.00, 17.00, 20.00 « И н ф о р м а ц и о н н а я программа 112»14.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»21.00 «9 РОТА» 16+23.40 «Смотреть всем!» 16+00.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+ДОМАШНИЙ06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+07.30, 08.30 «6 кадров» 16+08.00, 13.40, 14.45, 02.30 «Понять. Простить» 16+08.35 «По делам несовершеннолетних» 16+10.40 «Давай разведёмся!» 16+12.40 «Тест на отцовство» 16+15.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+19.00, 01.00 «6 кадров» 16+20.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+СТС07.00 «Смешарики» 0+07.35 «Команда Турбо» 0+08.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+08.25 «Три кота» 0+08.40 «Том и Джерри» 0+09.30 «Кухня» 12+10.30 «Уральские пельмени» Любимое» 16+11.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+15.00 «КУХНЯ» 16+22.00 «МИСТЕР И МИССИССМИТ» 16+ПЯТНИЦА15 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ05.05 «Контрольная закупка»06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости10.15 «Ураза-Байрам» Трансляция из Уфимской соборной мечети10.50 «Жить здорово!» 16+11.55 «Модный приговор»13.15, 18.00, 19.25  «Время покажет» 16+16.15 «Давай поженимся!» 16+17.00 «Мужское / Женское» 16+19.50 «Человек и закон» 16+21.00 «Время»21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Португалии - сборная Испании. Прямой эфир из Сочи00.00 «Вечерний Ургант» 16+00.55 «Городские пижоны» «Стинг. Концерт в «Олимпии»РОССИЯ06.00 Утро России10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети

05.10 «Понять. Простить» 16+
06.15, 08.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» 16+06.30, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+08.40, 09.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50 «ЖЕНИХ» 16+20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+23.45 «Москвички. Новый сезон» 16+ СТС06.30 «Ералаш» 0+07.00 «Смешарики» 0+07.20 «Команда Турбо» 0+07.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+08.10 «Том и Джерри» 0+08.35 «Новаторы» 6+08.50 «Три кота» 0+09.05 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+09.30, 12.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+10.30 «ПроСТО кухня» 12+11.30 «Успеть за 24 часа» 16+13.15 «ДОМ» 6+15.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+17.00 «Уральские пельмени» Любимое» 16+17.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+19.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+22.00 «АРМАГЕДДОН» 12+01.00 «СМЕРЧ» 0+ВОСКРЕСЕНЬЕ17 ИЮНЯПЕРВЫЙ КАНАЛ05.20 «Мужское / Женское» 16+06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+08.30 «Смешарики. ПИН-код»08.50 «Часовой» 12+09.20 «Здоровье» 16+10.20 «Угадай мелодию» 12+11.15«С тобой и без тебя»12.15 «Честное слово»13.00 Новости13.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду крови» 16+14.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+16.40 «Призвание» Премия лучшим врачам России18.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии - сборная Мексики21.00 Воскресное «Время»21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бразилии - сборная Швейцарии00.00 «Что? Где? Когда?»РОССИЯ05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+07.45 «Сам себе режиссёр»08.35 «Смехопанорама»09.05 Утренняя почта09.45 Местное время10.25 «Сто к одному»11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»12.00 Вести12.20 «Смеяться разрешается»15.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+19.00 «Лига удивительных людей» 12+21.00 Вести недели23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ НТВ04.55, 05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+06.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

22.00 Сделано в России. «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+ НТВ06.00 «ЧП. Расследование» 16+06.35 «Звезды сошлись» 16+08.25 Смотр 0+09.00, 11.00, 17.00 Сегодня09.20 Их нравы 0+09.35 «Готовим с Зиминым» 0+10.10 «Кто в доме хозяин?» 16+11.20 Главная дорога 16+12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+13.00 Квартирный вопрос 0+14.05 «Поедем, поедим!» 0+15.00 «Жди меня» 12+16.05 Своя игра 0+17.20 «Однажды...» 16+18.00 «Секрет на миллион» Сати Казанова 16+20.00 «Центральное телевидение»21.00 «Детская Новая волна-2018» 0+23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+00.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+КУЛЬТУРА07.30 Библейский сюжет08.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»09.10 «Приключения пингвиненка Лоло»10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»11.00 «ВРАТАРЬ»12.15 «Футбол нашего детства»13.05 Страна птиц13.45 «Мифы Древней Греции»14.15 «Пятое измерение»14.40 «Красота – это преступление»15.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»18.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»18.30 «Искатели»19.20 «История моды»20.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»22.00 «Агора»23.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского оркестра в Шёнбруннском дворце23.55 «БЕН ГУР»ЗВЕЗДА06.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+08.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня10.15 «Легенды музыки» 6+10.40 «Последний день» Леонид Утесов 12+11.30 «Не факт!» 6+12.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+12.50 «Улика из прошлого» 16+13.35, 14.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+16.35 «ЩИТ И МЕЧ» 6+19.10 «Задело!»19.25 «ЩИТ И МЕЧ» 6+00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+РЕН ТВ
04.40, 05.15, 06.00, 17.35 «Территория заблуждений» 16+09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+11.00 «Минтранс» 16+12.00 «Самая полезная программа» 16+13.00, 15.00 «Военная тайна» 16+17.30 «Новости» 16+19.30 «Засекреченные списки. Драку заказывали?» 16+21.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+23.30 «РАЙОН № 9» 16+ДОМАШНИЙ

10.55 «О самом главном» 12+12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+22.00 «Русская серия» «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+00.40 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+НТВ06.00 «Подозреваются все» 16+06.35, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня07.30 «Деловое утро НТВ» 12+09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+12.00 «ЛЕСНИК» 16+14.25 Обзор. ЧП15.00, 17.30 «Место встречи»18.20 «ДНК» 16+19.15 «ЧП. Расследование» 16+20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры07.35 «Легенды кино»08.05 «Пешком...»09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬТИХОНОВ»10.40 Главная роль11.15 «Жизнь артиста»12.05 ХХ век13.05 «12 СТУЛЬЕВ»14.25 «Энигма. Борис Эйфман»15.05 «В вечном поиске»16.10 Культурное наследие17.05 «Письма из провинции»17.35 «Царская ложа»18.15 «Больше, чем любовь»18.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»20.00 Смехоностальгия20.45 «Искатели»21.30 Ступени цивилизации22.25 «Линия жизни»00.35 «Кинескоп» XXIX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»ЗВЕЗДА05.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+07.00 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+09.00, 10.15, 11.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости дня11.00, 15.00 Военные новости14.15, 15.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+18.35 «Москва фронту» 12+19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+22.25, 00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+РЕН ТВ06.00, 12.00 «Документальный проект» 16+08.00 «С бодрым утром!» 16+9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости» 16+10.00 «Территория заблуждений» 16+13.00, 17.00, 20.00 « И н ф о р м а ц и о н н а я программа 112»14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+15.00 «Засекреченные списки» 16+18.00 «Тайны Чапман» 16+19.00, 04.15 «Самые шокирующие гипотезы»

а с т р а х а н с к а я
№ 22 от «7» июня 2018 года

Телепрограмма

ПРОДАЮ
Холодильник «Норд» в хорошем состоянии.

Тел. 61-19-00, 8-988-591-56-26


