
Очередная «прямая линия» 
В. Путина стала традиционным 
сеансом коллективной гипноти-
ческой «психотерапии» с опи-
санием достижений и успехов в 
сферах экономики, медицины, 
строительства, «порки плохих 
бояр», ручного управления, счита-
ет секретарь ЦК КПРФ Сергей Об-
ухов. 

«ПУТИН в очередной раз вы-

ступил в роли «волшебни-

ка», совершающего «чудеса» (архе-

тип «сакрального царя»)», - отметил 
секретарь ЦК КПРФ. Он назвал недав-

нюю «прямую линию» «повторением 
средневекового ритуала «исцеления 
королем», работающим на коллек-

тивную бессознательную сакрализа-

цию главы государства». 
«Из содержательных итогов сле-

дует отметить главное: произошло 
подтверждение «присяги» либераль-

но-рыночному курсу и готовности к 
«амнистии капиталов» (все для ло-

яльных олигархов), - подчеркнул Сер-

гей Обухов. 
Он отметил, что, по его мнению, 

ответы президента на острые соци-

альные вопросы только подтвержда-

ют этот вывод. «В этом ряду и ответы 
про резко подорожавший бензин (с 
июня якобы цены не растут), и про 
прогрессивную шкалу (олигархов - 
не тронут, так как, видимо, уборщи-

цы станут скрывать доходы), и про 
пенсионную реформу (мол, прави-

тельство ответственно, хотя прави-

тельство подчиняется и назначается 
президентом)», - заявил секретарь 
ЦК КПРФ. 

«Путин говорит об «успехах», а 
на экране - отчаянные вопросы от 
стоящих на коленях обманутых доль-

щиков, а то и прямые «наезды» на 
президента типа «вы столько лет у 
власти, не кажется, что у нас уже мо-

нархия». Вряд ли данный факт может 
говорить о прямой провокации про-

тив президента. Это, наверное, некое 
извращенное понимание «драйва» 
у организаторов. Или просто упуще-

ние организаторов», - считает секре-

тарь ЦК КПРФ. 
Поскольку Путин не дал четких 

установок ни по срокам принятия 
решения, ни по самим параметрам 
повышения пенсионного возраста, то 
«пенсионная реформа грозит стать 
долгоиграющим «аллергеном», ко-

торый в ожидании «персональной 
ответственности» каждый потенци-

альный ответственный будет переки-

дывать на другого». 
По мнению Сергея Обухова, не 

исключен вариант, при котором по-

литически ответит за непопулярную 
реформу в итоге Госдума и нынеш-

ний состав фракции «Единая Россия», 
после чего осенью 2021 года Путин 
резко обновит парламент и фракцию. 

«Не исключено, что к следующим 
выборам в Госдуму для недовольных 
патриотов и патерналистов в Крем-

ле, видимо, будут выращивать про-

ект «интеллектуальных новых левых» 
западного типа с опорой на методы 
«технологического популизма», про 
что за последний год кремлевские 
аналитические центры уже выпустили 
не один текст. В пользу этой версии го-

ворит уже упоминавшийся факт, ког-
да один из потенциальных лидеров 
проекта, рекомендованный АП РФ в 
руководители Союза писателей про-

заик Сергей Шаргунов - был эффектно 
предъявлен и заработал висты у мо-

лодежной и творческой аудитории», 
- подчеркнул секретарь ЦК КПРФ.

«Красная линия»

6 июня в Астрахани прошло лите-
ратурно-музыкальное мероприятие 
«Венок Пушкину», посвящённое Все-
российскому Пушкинскому Дню и 
Дню русского языка. В нём приняли 
участие коммунисты Астраханского 
областного отделения партии. 

У памятника А.С. Пушкину выступи-

ли председатель Астраханского 
регионального отделения Союза писа-

телей России Юрий Щербаков, министр 
культуры Астраханской области Галина 
Зотеева, поэты и писатели Борис Сверд-

лов, Дина Немировская, Николай Загре-

бин, Максим Жуков, Марина Лазарева и 
др., а также студенты и школьники. Нео-

бычно выглядело чтение стихов Пушкина 
китайскими студентами на двух языках. 

Первый секретарь Астраханского об-

кома КПРФ Виктор Вострецов в своём 
выступлении сказал:

- Сегодня мы отмечаем День русско-

го языка. Вспомните, все народы Совет-

ского Союза разговаривали на русском 
языке. И человек, который вознёс рус-

ский язык на такую высоту, когда его ста-

ли любить, уважать, почитать не только 
русские, но и все другие народы, - это 
был Александр Сергеевич Пушкин. По-

этому Коммунистическая партия убеди-

ла президента России учредить в России 
День русского языка и проводить его в 

день рождения Пушкина. 
О Пушкине можно говорить много. 

Это, конечно, был гениальный поэт и 
прозаик. Но это был ещё и патриот Рос-

сии. Вспомните его стихи о Вещем Оле-

ге или о Петре Первом, прорубавшем 
окно в Европу. Или когда он критиковал 
Александра Первого за поражение под 
Аустерлицем и хвалил Кутузова за побе-

ду над Наполеоном. Но самое главное – 

это был человек свободы. Он не любил 
угнетение, не любил рабство. И поэтому 
он поддерживал декабристов. И когда 
его спросили напрямую: был бы он там, 
вместе с ним, он, не стесняясь, ответил 
– был бы. 

Помните его слова: 

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»
Или:
«Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!»

И мы, народ русский, всегда будем за 
свободу, за правду, за честь. Мы всегда 
будем помнить, уважать и праздновать 
этот день.

Пресс-служба Астраханского               
обкома КПРФ

Избирательная комиссия Астраханской обла-
сти 9 июня приняла постановление о назначении 
дополнительных выборов депутата Думы Астра-
ханской области шестого созыва по одномандат-
ному округу №16 (Ленинский район города Астра-
хани) на 9 сентября в Единый день голосования. 

Депутатский мандат по этому округу был сво-

боден после назначения депутата Попова Алексея 
Юрьевича министром экономического развития 
Правительства Астраханской области.

Избирательная комиссия возложила на себя 
обязанности окружной избирательной комиссии 
на предстоящих выборах. Определены и сроки вы-

движения кандидатов в депутаты с 15 июня по 15 
июля 2018 года.

Избирательное объединение «КПРФ» будет не 
только выдвигать своего кандидата, но и в предвы-

борный период произведёт назначение наблюда-

телей от партии и выдвинутого кандидата на каж-

дый избирательный участок голосования.
А.Н. КОЧКОВ, 

член ИКАО
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Астраханский обком, Камызякский РК КПРФ 
сердечно поздравляют члена бюро Комитета 
Астраханского областного отделения КПРФ                                                                      
Косицина Анатолия Ивановича с 80-летием. 

Большой трудовой путь прошёл Анатолий 
Иванович. Работал поездным кочегаром, слеса-
рем-автоматчиком вагонного депо, помощником 
машиниста тепловоза. Более 20 лет честно про-
служил в органах КГБ СССР. И после развала 
СССР остался верен присяге, не поступился прин-
ципами. 

Убеждённый коммунист, ветеран партии, 
он и сегодня в рядах КПРФ. Заслуги Анатолия 
Ивановича высоко оценил Центральный Коми-
тет КПРФ, наградив орденами «Партийная до-
блесть» и «За заслуги перед партией». 

Желаем Вам, Анатолий Иванович, крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОВЫБОРЫ В 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПУТИНА - СЕАНС
КОЛЛЕКТИВНОЙ «ПСИХОТЕРАПИИ»

«МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ И 
ПРАЗДНОВАТЬ ЭТОТ ДЕНЬ!»



- Двадцать восемь делегатов при-
няли участие в 48-й отчетно-выборной 
Конференции Ахтубинского отделения 
КПРФ, - доложила участникам конфе-
ренции председатель мандатной ко-
миссии Ольга Перунова. В большом 
зале ахтубинской автошколы ДОСААФ 
собрался партийный актив от девяти 
первичных организаций, включая се-
кретарей первичек и  ветеранов партии. 

Следуя нормам внутрипартийной 
демократии, делегаты утвердили по-

вестку и регламент работы, предоставив 
слово для доклада первому секретарю 
районного комитета Николаю Дуби-

нину. Перейдя от констатации важных 
исторических вех и затронув пагубные 
последствия экономического курса, 
проводимого новым-старым правитель-

ством Медведева, докладчик  подробно 
остановился на задачах, которые ставит 
перед первичками партия. А это, в пер-

вую очередь, организационное укре-

пление рядов. Перед каждым ветера-

ном партии стоит задача - подготовить 
для вступления в ряды КПРФ молодого 
кандидата. Николай Дубинин отметил 
дружную работу бюро райкома и рас-

смотрел различные вопросы партийной 
жизни. 

Отдельно была затронута тема ра-

боты в районном Совете, в котором 
коммунистам приходилось отстаивать 
принципиальные позиции в споре с де-

путатами-единороссами. 
Николай Дубинин подчеркнул важ-

ную роль взаимодействия с обществен-

ными организациями, напомнив, что в 
этом году Ленинский комсомол отме-

чает свое 100-летие. В заключение до-

кладчик процитировал слова лидера 
партии Геннадия Зюганова, сказанные 
на Орловском экономическом форуме: 
«Перед Россией стоят слишком серьез-

ные вызовы, слишком большие угрозы. 
Они требуют концентрации сил и энер-

гии». И от себя добавил слова, которые 
должны стать девизом: «Мы правы! Мы 
сможем!»

Своеобразным кратким манифе-

стом стало выступление депутата Думы 
Астраханской области Алексея Фурика. 
Он призвал коммунистов не выяснять 
отношения, а думать о будущем. Вну-

трипартийные споры не должны сеять 
раскол, а должны быть разумными и по-

лезными. Депутат ещё раз остановился 
на ситуации в стране, охарактеризовав 
ее как очень сложную. По мнению Алек-

сея Фурика, прошедшие выборы пока-

зали, что КПРФ сегодня единственная 
партия в стране, способная объединить 
все патриотические силы. Что касается 
региона, то Астраханская область только 
имитирует развитие. Он поделился сво-

ими впечатлениями от увиденного в На-

римановском районе, где находится так 
называемая свободная экономическая 
зона. Это не экономическая, а оффшор-

ная зона для отмывания денег, считает 
депутат.

В  качестве главной задачи Алексей 
Фурик видит грамотное толкование 
общественно-политической ситуации, 
которая сложилась в стране и Ахтубин-

ском районе. Сейчас у коммунистов есть 
доверие народа и пример тому - под-

держка всеми политическими партиями 
решения о проведении прямых выборов 
главы района. 

Высокую оценку деятельности Алек-

сея Фурика как областного депутата дал 
ветеран партии Пётр Харченко. Он так-

же напомнил о тесном взаимодействии 
партийных ячеек и ветеранских органи-

зациях на местах. Вместе с остальными 
выступающими делегатами положи-

тельно оценил работу районного коми-

тета партии Юрий Тепляков. 
Принявший участие в работе конфе-

ренции первый секретарь Астраханско-

го обкома КПРФ Виктор Вострецов под-

черкнул неизменно растущий авторитет 
партии. В связи с этим он отметил необ-

ходимость  соблюдения норм партий-

ной жизни, продиктованных Уставом. 
Другой важный вопрос, поднятый пер-

вым секретарем обкома, касался под-

готовки кадров, резерва, формирования 
команды, способной повести за собой. 
Можно спорить, ругаться, при этом при-

ходить к решению и достигать цели, - 
посоветовал Виктор Вострецов. 

В решении, которое зачитал Армен 
Мурадов, делегаты закрепили основные 
задачи, стоящие перед партийной орга-

низацией на ближайший период. Де-

легаты избрали комитет Ахтубинского 
отделения КПРФ, контрольно-ревизион-

ную комиссию и своих представителей 
на 49-ю отчетно-выборную партийную 
конференцию Астраханской  области. 
Делегаты единодушно поддержали кан-

дидатуру Виктора Вострецова на избра-

ние первым секретарем Астраханского 
обкома КПРФ. Позже на первом органи-

зационном пленуме члены Ахтубинско-

го райкома КПРФ избрали своим первым 
секретарем Николая Дубинина. 

Но еще один важный вопрос, кото-

рый волновал Виктора Кряжева,  задав-

шего его, и большинство ахтубинцев, 
должен был внести ясность - кто станет 
кандидатом на выборах главы Ахтубин-

ского района от КПРФ. Алексей Фурик 
изложил свою позицию по сложившей-

ся ситуации. Очень важно не допустить 
к власти на предстоящих выборах пра-

вящую сейчас в городе и районе клику. 
Сейчас процесс формирования полити-

ческого блока находится в стадии кон-

сультаций и вскоре всё прояснится. В то 
же время надо иметь в виду, что чело-

век, который возглавит район, столкнет-

ся с серьёзными проблемами, учиты-

вая ограниченный ресурс Астраханской 
области, бюджет района и возможные 
риски, связанные с последствиями не-

избрания кандидата от партии «ЕР». Всё 
это надо учитывать, сказал Алексей Фу-

рик.  
Выступившие на конференции деле-

гаты высказались за поддержку канди-

дата на должность главы района Алек-

сея Фурика. По результатам опросов и 
социологических срезов, Алексей Фурик 
с отрывом лидирует в рейтинге канди-

датов. 
 Александр САЛМИН

Астрахань

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАВО И ЗАКОНПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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ОТ ОТЧЁТОВ К ВЫБОРАМ

ДОЛЖНИКИ БЕЗ ДОЛГОВ
В мой адрес обратилась Е.А. Кузнецо-

ва за помощью в решении вопроса 
по образовавшемуся долгу за электро-
энергию. 

В 2013 году Елена со своим супругом 
приобрела дом. Предыдущие хозяева пре-

доставили документы об отсутствии дол-

гов по ЖКУ. И вроде все должно было быть 
нормально. Сделку оформили. Договор 
купли-продажи заверили. За коммуналку 
платили исправно, что было подтвержде-

но платежными документами, которые мы 
детально просмотрели. Видно сразу, что 
человек ответственный - бумажечка к бу-

мажечке. 
В 2017 году Кузнецовы решили поме-

нять старый электросчетчик на новый, но 
во время переоформления документов 
откуда-то появилась задолженность в раз-

мере 6500 рублей! Для среднестатистиче-

ской семьи такая новость добавляет только 
седых волос на голове. Но Елена не отчая-

лась и стала упорно доказывать, что ника-

ких долгов у неё нет. Да и куда смотрели 
операторы четыре года, ни разу не заикнув-

шись о долге. Ведь если он был, то инфор-

мация давно уже должна была быть у або-

нента, чтобы не копилась пеня и т.д. По тем 
документам, которые предоставила Кузне-

цова, было ясно, что у неё все в порядке, но 
почему-то в электрической компании своя 
«логика».  

Не раздумывая, мы направили депутат-

ский запрос в Управление Роспотребнад-

зора по Астраханской области и, на всякий 
случай, в прокуратуру. Очень скоро пришел 
ответ о том, что никакого долга у семьи Куз-

нецовых нет. С этим ответом Елена вновь 
пришла в абонентский отдел и только по-

сле того, как показала ответ на запрос де-

путата, задолженность моментально «ис-

парилась». 
Елена была очень рада, что все-таки 

добилась справедливости. Да и мне это 
прибавило так недостающих порой в де-

путатской работе положительных эмоций. 
Одно только не дает покоя: до каких пор 
вопросы по непонятным долгам за ЖКУ 
нужно будет решать через депутатов об-

ластной думы? Особенно, когда и так всё 
понятно из предоставленных абонентом 
бумаг. Дело здесь в равнодушных  к чужим 
проблемам людях и нежелании нажать три 
лишних кнопки на компьютере. Долг плате-

жом красен, но если ты действительно дол-

жен! Очевидно, что можно понять и опера-

торов, которые ежедневно выслушивают 
«яркие речи» и нервы у всех не железные. 
Но зачем оставлять на завтра то, что можно 
сделать сегодня?

Думаю, что таких ситуаций по области 
достаточно. Вот только смельчаков спорить 
с ресурсоснабжающими организациями не 
много, но они есть! От порядка в себе до 
порядка в городе и в стране… 

Иван ИВАНОВ, 
депутат Думы Астраханской 

области, фракция КПРФ

Уважаемый господин Президент!
Обращаюсь к Вам по делу моей дочери 

Анастасии Новиковой 1997 г.р., в отноше-

нии которой в 2016 году было возбужде-

но уголовное дело. Полагаю, сделано это 
было для того, чтобы гражданину Украи-

ны, сбывавшему наркотические средства 
в особо крупном размере на территории г. 
Астрахани, избежать предусмотренной за-

коном ответственности.
Оперативные сотрудники с привлечени-

ем спецподразделения СОБР в четыре часа 
утра выламывают окно и проникают в жили-

ще без согласия на то проживающих в нём 
лиц до возбуждения уголовного дела, про-

водят двухчасовой обыск, после чего увозят 
девушку из квартиры и, не доставив в отдел 
полиции, предоставляют «самим себе» (дан-

ные показания были зафиксированы в про-

токоле судебного разбирательства, в ходе 
допроса в суде самих оперативных сотруд-

ников). Лишив мою дочь права на защиту, 
оперативники оказывают на неё давление, 
чтобы принудить признаться в совершении 
уголовного преступления, которого она не 
совершала. Более суток о местонахождении 
дочери нам, её родителям, ничего не было 
известно, несмотря на все поиски. 

Полагаю, что в данных эпизодах имело 
место превышение должностных полно-

мочий и незаконное проникновение в жи-

лище. В деле имеются подтверждающие 
документы, выявленные защитой в ходе 
предварительного следствия и судебного 
разбирательства. Суд оставил без внимания 
данные свидетельства. Заявление, подан-

ное мной в Следственный комитет о при-

влечении полицейских к уголовной ответ-

ственности, было рассмотрено формально. 
Я участвовал в судебном разбирательстве в 
качестве защитника из числа иных лиц (ст. 
49 УПК РФ) и мною были сделаны невероят-

ные открытия. Конституция и законы РФ в г. 
Астрахани правоохранительной и судебной 
системой не исполняются. 

Молодой девушке, которой на тот мо-

мент едва исполнилось 19 лет, назначено 
суровое наказание - 10 лет лишения свобо-

ды. И это несмотря на то, что в деле нет по-

страдавших. Вместо ответов на подробные 
жалобы и заявления в прокуратуру, содер-

жащие описание недопустимых наруше-

ний прав и свобод моей дочери, Новиковой 
А.А., приходят бюрократические отписки. 

Апелляционная и кассационная жало-

бы на приговор Кировского районного суда 
г. Астрахани от 24 апреля 2017 г. в отноше-

нии Новиковой А.А., поданные в Астрахан-

ский областной суд и Верховный суд РФ, 
оставлены без внимания и соответственно 
без удовлетворения. 

Согласно части первой ст. 401.15 УПК 
РФ, основаниями для отмены или измене-

ния приговора, определения или постанов-

ления суда при рассмотрении уголовного 
дела в кассационном порядке, являются су-

щественные нарушения уголовного и (или) 
уголовно-процессуального закона, повли-

явшие на исход дела. Считаю, что в данном 
случае такие нарушения были допущены. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ, при-

говор суда должен быть законным, обо-

снованным и справедливым. Приговор 
признаётся законным, обоснованным и 
справедливым, если он постановлен в со-

ответствии с требованиями УПК РФ и осно-

ван на правильном применении уголовно-

го закона.
Уважаемый господин Президент!  По-

лагаю, что в данном деле нарушен принцип 
приоритета прав и свобод человека и, со-

ответственно, нарушен базовый принцип 
гражданства - связи человека с государ-

ством, а значит - на декларированных усло-

виях жить в государстве невозможно. 
По Конституции РФ, Президент обеспе-

чивает согласованное функционирование 
ветвей власти в Российской Федерации. 
Исполните своё предназначение по на-

ведению конституционного порядка или 
признайте, что в стране это сделать невоз-

можно. 
У меня нет никаких амбиций и често-

любивых намерений. Поскольку были на-

рушены фундаментальные права моей до-

чери, Новиковой А.А., а также мои права, 
как гражданина и защитника, мною будет в 
ближайшее время (о чём будет официаль-

но уведомлена прокуратура) объявлена 
окончательная голодовка, так как убеж-

дён, что «ПРАВ СВОИХ НЕ ИМЕЮ – ЖИТЬ НЕ 
МОГУ». 

Алексей НОВИКОВ

ПРАВ СВОИХ НЕ ИМЕЮ – 
ЖИТЬ НЕ МОГУ

Обращение к Президенту Российской Федерации



РАБОТА депутата тесно связана с чаяниями лю-

дей, избравших его как своего представителя 
на определенной территории – округе. Как депутат, 
избранный по единому общегородскому списку, я 
обязан представлять интересы избирателей всех го-

родских районов Астрахани. Но от этого депутатская 
работа становится ещё интереснее.  

В Городской Думе МО «Город Астрахань» дей-

ствует восемь профильных комитетов. Депутаты 
имеют право работать во всех комитетах. Я веду 
свою депутатскую работу в пяти из них, где я имею 
достаточную компетенцию, чтобы представлять ин-

тересы своих избирателей, а также интересы Комму-

нистической партии РФ, которая меня выдвинула и 
членом которой я являюсь. Это комитет по бюджету, 
финансам и налогам, комитет по городскому хозяй-

ству и благоустройству города, комитет по нормо-   
творчеству, законности и правопорядку, комитет 
по образованию и культуре, комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной политике. 

Депутатская приемная, расположенная в обкоме 
КПРФ по адресу: ул. Ленина, 23, никогда не пустует, и 
не только в приемный день – во вторник. Ко мне, как 
к депутату, ежедневно обращаются жители города. 
За 2017 год в различные инстанции мною было на-

правлено 173 депутатских запроса по обращениям 
граждан. Множество обращений астраханцев связа-

но с проблемами в жилищно-коммунальной сфере, 
работой администраций районов и города, благо-

устройством города, переселением из ветхого и ава-

рийного жилья. Граждане обращаются за юридиче-

ской помощью, а также с просьбами о материальной 
поддержке.

Немало общественных организаций обращаются 
за помощью. Так, в 2017 году я как депутат Городской 
Думы тесно сотрудничал с региональными отделе-

ниями общественных организаций многодетных се-

мей, детей войны, ветеранов труда и пенсионеров 
Астраханской области. Принимал участие в круглых 
столах, которые проходили в Думе Астраханской об-

ласти, Городской Думе, библиотеке имени Н.К. Круп-

ской, областных министерствах, районных админи-

страциях, посвященных вопросам, волнующим эти 
общественные объединения.  

НАИБОЛЕЕ активной частью общества являет-

ся молодежь. У меня, как человека молодого, 
на протяжении уже многих лет молодежная поли-

тика занимает немалую часть всей моей работы. С 
2009 года по 2015 год я возглавлял отделение мо-

лодежного крыла КПРФ – Ленинского комсомола, в                              
2011-м меня избрали в Центральный Комитет ЛКСМ 
РФ и буквально в феврале 2018 года я вошел в со-

став Бюро ЦК ЛКСМ РФ как комсорг по Южному Фе-

деральному округу с поручением курировать работу 
комсомольских организаций юга России. За этот пе-

риод дважды избирался в общественный молодеж-

ный парламент области при Думе АО, где и сейчас 
являюсь представителем Городской Думы МО «Го-

род Астрахань». В Городской Думе являюсь замести-

телем председателя профильного комитета по фи-

зической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике, что, безусловно, помогает вносить свой 
вклад в развитие молодежной политики и спорта в 
нашем городе. За 2017 год удалось провести немало 
мероприятий в этой сфере. Так, с января по апрель 
я стал соорганизатором Центра политической учебы 
при Астраханском областном комитете КПРФ (вто-

рой поток слушателей), где молодежь получает по-

литическое образование, изучает вопросы мировой 
истории, истории нашей страны, выборного законо-

дательства, философии и ряда других дисциплин. 
К обучению привлекаются преподаватели вузов 
Астрахани, общественные и политические деятели, 
депутаты различных уровней, члены избирательных 
комиссий, юристы. Помимо всего, я сам преподаю 
несколько дисциплин. Слушатели – это молодые 
люди от 18 до 35 лет.  

НЕ забываю и про спорт, который в новейшей 
истории становится все более недоступным 

для большинства астраханской молодежи. Много 
лет своей жизни я посвятил спорту, поэтому стара-

юсь вносить и свой вклад в его развитие. В течение 
2017 года я, как депутат, регулярно оказывал мате-

риальную помощь в приобретении спортивного ин-

вентаря, в частности, для спортивного клуба «Союз», 
в котором много молодежи занимается тяжелой ат-

летикой и кроссфитом бесплатно. Также в молодеж-

ной среде набирает обороты такое направление как 
воркаут – по сути многоборье, занятия на улице на 
турниках и брусьях с использованием утяжеления. 
Ко мне обратилась группа активистов с просьбой 
оказать помощь в данном направлении. После об-

ращения я выделил средства на изготовление мо-

бильного спортивного комплекса для воркаута, и 
вот уже несколько лет проводятся соревнования по 
данному направлению на Петровской Набережной 
города. Начиная с 2015 года (в том числе и в 2017-м 
году) прошло уже 14 таких соревнований. В вечер-

нее время, по субботам, на набережной устанав-

ливаются турники и брусья, молодые спортсмены 
выступают с показательными выступлениями, а да-

лее проходят сами соревнования, в которых может 
принять участие каждый желающий. Собирается на 
такие мероприятия от 100 до 500 человек. Стараюсь 
активно помогать и творческой молодежи. Совмест-

но с администрацией города и танцевальными шко-

лами мы провели ряд так называемых танцевальных 
флешмобов в центре Астрахани, которые собирают 
с каждым разом все больше молодежи. В 2017 году 
прошло восемь мероприятий. В среднем они соби-

рают две-три сотни человек и пользуются большой 
популярностью. Как правило, все соревнования по 
воркауту и танцевальные флешмобы веду лично. 
При обращении молодых танцоров никогда не отка-

зываю в оказании материальной помощи на оплату 
аренды помещений танцевальных студий, закупку 
инвентаря. Будучи танцором, веду на общественных 
началах группы по обучению танцам, в среднем 1-2 
раза в неделю. 

В 2017 году прошел ряд крупных молодежных 
форумов, которые я, как молодой депутат, не 

мог обойти стороной. В августе во Владимирской об-

ласти уже в третий раз прошла политическая смена 
Всероссийского молодежного форума «Территория 
Смыслов», на котором я представлял Астраханскую 
область в качестве руководителя Астраханской де-

легации молодых коммунистов. Она уже третий год 
является самой многочисленной из регионов. В этот 
раз она составила 46 человек. В августе 2017 года я 
стал соорганизатором молодежного политического 
слета Ленинского комсомола в Крыму. В сентябре 
был спикером астраханского молодежного форума 
«Селиас». В октябре 2017-го года во главе делегации 
в составе 48 человек молодых коммунистов Астра-

хани представлял нашу область в городе Сочи на XIX 
Всемирном Фестивале молодежи и студентов, где 
мне посчастливилось стать спикером на одной из 
международных площадок наряду со спикерами из 
Северной Кореи, Латинской Америки, Армении и Ис-

пании. В ноябре прошел большой политический фо-

рум в Москве. На площадке Государственной Думы 
ФС РФ собрали молодых парламентариев со всей 
России, где я стал соавтором ряда предложений в 
Федеральные Законы по промышленности, а также 
по местному самоуправлению. На протяжении года 

проходили встречи со студентами АГАСУ, АГТУ, РАН-

ХиГС. 
2017 год был насыщен историческими юбилей-

ными событиями. Так, совместно с администраци-

ями Губернатора и города Астрахани Астраханским 
отделением Коммунистической партии был прове-

ден ряд крупных мероприятий в честь 100-летия Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. В 
Астрахани прошли митинги и концерт в Драматиче-

ском театре, где я, как депутат и секретарь ОК КПРФ, 
принял непосредственное участие в организации и 
проведении этих мероприятий. 

В течение года не раз приглашался на телеэфи-

ры астраханских теле- и радиоканалов. Прошло не-

мало встреч с избирателями во дворах домов в Со-

ветском, Кировском и Трусовском районах города 
Астрахани. 

ПО обращениям граждан денежные средства 
в рамках исполнения наказов избирателей 

были распределены на благоустройство дворовых 
территорий, ремонт дорожного покрытия – суммар-

но на 340 тысяч рублей, установку спортивной пло-

щадки в центре города во дворе по улице Советская 
– 90 тысяч рублей, опиловку деревьев – суммарно 
на 20 тысяч рублей, на установку пластиковых окон 
в СОШ № 12 – 50 тысяч рублей, развитие матери-

ально-технической базы АДК «Аркадия» - 100 тысяч 
рублей, а также 20 тысяч рублей на изготовление и 
установку знака «Я люблю Астрахань» в центре го-

рода. В 2017 году в связи с ужасным техническим 
состоянием из-за заброшенности особое внимание 
было уделено ремонту и реставрации памятников 
культуры и мест захоронения советских воинов, в 
частности:

– Ремонт мемориала защитникам Родины, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны, уста-
новленного в районе судоверфи им. Кирова, на 
сумму пятьдесят тысяч рублей (Ленинский район).

– Реставрация памятника В.И. Ленину, установ-
ленного в районе судоверфи им. Кирова, на сумму 
пятьдесят тысяч рублей (Ленинский район).

– Реставрация памятника В.И. Ленину, установ-
ленного в районе Дома культуры завода 10 лет 
Октября, на сумму пятьдесят тысяч рублей (Трусов-
ский район). 

– Реставрация мемориала бойцам Красной Ар-
мии, установленного в районе улицы 5-Керчен-
ская, на сумму пятьдесят тысяч рублей (Трусовский 
район). 

– Реставрация памятника В.И. Ленину, установ-
ленного в районе завода им. В.И. Ленина, на сумму 
пятьдесят тысяч рублей (Трусовский район). 

– Реставрация памятника С.М. Кирову, установ-
ленного в районе завода 10 лет Октября, на сумму 
сорок тысяч рублей (Трусовский район). 

– Реставрация памятника В.И Ленину, установ-
ленного в районе парка III Интернационала, на сум-

му двадцать тысяч рублей (Трусовский район). 

– Реставрация памятника В.И. Ленину, установ-
ленного в микрорайоне Бумажников (завод АЦКК), 
на сумму пятьдесят тысяч рублей (Трусовский рай-
он). 

В 2017 году была создана рабочая группа по во-

просу о ситуации, сложившейся в районе рынка 
«Большие Исады», по обращениям граждан и орга-

низаций, которую я возглавил. Депутатской группой 
была проведена большая работа, которая продол-

жается до сегодняшнего дня. Так же, как и работа 
группы при администрации города по выводу из 
кризиса «Муниципального унитарного автобусно-
троллейбусного предприятия», в состав которой я 
также вошел. 

Депутатская
трибуна
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ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» ПО ЕДИНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
АИТОВА ХАЛИТА АНДРЕЕВИЧА



Продолжение. Начало в № 22.

ФИДЕЛЬ в своё время ответил всевозможным 
критикам «режима Кастро» так: «Тем, кто осуж-

дает нас, я бы посоветовал задуматься, как эта малень-

кая страна в течение полувека смогла оказывать со-

противление натиску самой могучей державы в мире».  
Действительно – как?! И Фидель ответил. Ответил не-

ожиданно и убеждённо: «Этого можно добиться толь-

ко на базе принципов, на базе идей, на базе этики. Это 
единственный способ».

После вторжения на Плайя-Хирон Кастро утвердил-

ся в своём мнении: «Стал необходимым поиск гораздо 
более высоких целей в развитии Кубы». И 16 апреля 
1961 года был провозглашён социалистический харак-

тер Революции.
Ровно через 40 лет команданте Кастро, выступая на 

многолюдном торжественном митинге по случаю го-

довщины, заявил: «Мы, кубинцы, можем воскликнуть: 
тысячу раз славен тот день, когда здесь был провоз-

глашён социалистический характер Кубинской рево-

люции!». Далее он изложил следующие друг за другом 
тезисы, каждый из которых начинался словами «Без со-

циализма мы не смогли бы…». И так, рефреном, 36 раз! 
Читаешь текст этой блистательной речи и понимаешь, 
почему тысячи людей на митингах готовы были слу-

шать его часами. Да, знаменитая железная логика его 
аргументов, да, истовая (такую не сыграешь!) страст-

ность. Но ещё и умение вовлечь людей в совместную 
работу мысли. Здесь и сейчас. Другой оратор, к при-

меру, мог бы для простоты, но в точности соблюдая 
смысл сказанного, начинать каждый тезис словами 
«Благодаря социализму мы смогли…». Но Кастро без-

боязненно напоминал и напоминал о реально суще-

ствующей альтернативе – «без социализма». Думайте, 
выбирайте, взвешивайте, вспоминайте, сравнивайте!

Это – известный, сформулированный Фиделем под-

ход: «Мы не говорим народу: верь! Мы говорим – читай!».
Самым первым в этой речи как раз шёл тезис: «Без 

социализма мы не смогли бы сократить уровень негра-

мотности до нуля».
Кубинцы знали, что стоит за этим кратким, всего в 

одно предложение, напоминанием: и то, что в нынеш-

ней Латинской Америке 39 миллионов взрослых лю-

дей остаются неграмотными, и то, что Куба ликвидиро-

вала неграмотность, которая охватывала почти треть 
взрослого населения в возрасте от 15 до 60 лет, всего 
за один год. Тогда, в славном 1961 году, 250 тысяч до-

бровольцев по всей стране стали обучать безграмот-

ных основам чтения и письма.
 На Кубе сто процентов детей получают бесплатное 

образование, причём – это важно! – согласно исследо-

ваниям ЮНЕСКО, знания учащихся кубинских началь-

ных школ почти вдвое превышают показатели осталь-

ных стран Латинской Америки. Это важно потому, что 
здесь – узнаваемый почерк Кубы. Не только полный ох-

ват, не только абсолютная бесплатность, но и – всегда! 
– высокое и неоспоримое, т.е. признаваемое в мире, 
качество её социальных достижений.

«Какие таланты мы открыли! Многие тысячи та-

лантов, – рассказывал команданте в 
одном из интервью. – Эти дети оше-

ломляют. Неизвестно, сколько гени-

альности и таланта заложено в народе. 
Я сторонник теории о том, что талант 
носит массовый харакзтер».

«Человеческий капитал» (не ка-

кой-либо иной, а человеческий) – из-

любленное словосочетание Фиделя. 
Человеческий капитал, взращённый 
социалистической Кубой, – предмет 
его любви, его гордости и надежды.

Обращаясь к партийным и государ-

ственным руководителям всех рангов, 
Кастро подчёркивал, что перед ними 
«стоят новые проблемы, так как они 
уже имеют дело с умным, наблюда-

тельным и культурным народом, ко-

торый питает отвращение к бюрокра-

тическим препонам и механическим 
объяснениям».

«Без социализма, у нас не было бы 
сегодня 700 тысяч человек с высшим 
образованием, – продолжал пере-

числение Фидель Кастро на митинге в 
2001 году. – Без социализма на нашей 
Родине не было бы 133 научно-иссле-

довательских институтов».
До революции высшее образова-

ние на острове имели всего 53 тысячи 
человек.

«Без социализма у нас не было бы 
67 500 врачей».

И каких врачей! До революции их 
было около шести тысяч, половина из которых после 
революции покинула Кубу. Лечение было платным, до-

рогим и недоступным для большинства населения.
Успехи социалистической Кубы в области здравоох-

ранения называют феноменальными. Здесь нет преу-

величения. Этот факт подтверждается любыми офици-

альными рейтингами, составляемыми хоть Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), хоть ООН, хоть 
ЦРУ (печатаются и такие).

Последний по времени рейтинг стран мира по эф-

фективности систем здравоохранения в 2016 году, со-

ставленный на основании данных ВОЗ, ООН и Всемир-

ного Банка, сравнивает между собой 56 государств по 
трём критериям – продолжительности жизни, затра-

там государства в виде процента от ВВП и стоимости 
медицинских услуг. В список были включены страны с 
высоким совокупным уровнем перечисленных показа-

телей (Украина в него не вошла). Куба занимает в этом 
рейтинге 37-е место. Для справки: Германия – 39-е, 
США – 50-е. На первом месте – Гонконг.

В 2012 году эксперты ВОЗ, исходя из множества 
критериев, назвали систему здравоохранения Кубы 
лучшей в мире.

Система, кстати, включает в себя универсальный 
комплекс государственных программ, превращающих 
её во многом в «медицину профилактики». К примеру, 
каждому пенсионеру положена ежегодная бесплатная 
путёвка в санаторий для поддержания здоровья,  а 
программа вакцинации, позволяющая предотвратить 
13 опасных заболеваний, имеет один из самых широ-

ких охватов в мире и т.д.
Другая почти невероятная (если учесть катастро-

фические экономические трудности, обрушившиеся 
на Кубу в конце 1991 года, когда распался Советский 
Союз) особенность здравоохранения в стране – это вы-

сочайший уровень (знакомый почерк Кубы!) научных 
исследований в медицинской сфере и достижений в 
медицинской практике. Так, мировое признание полу-

чили, например, разработки в области генной инжене-

рии и в биотехнологиях, успехи в производстве новых 
эффективных вакцин, в том числе, вакцин против ме-

нингита и гепатита В, аналогов которых нет в мире. В 
арсенале кубинских медиков уникальные методики 
рассасывания тромбов и предупреждения инфарктов. 
Эффективно излечиваются ортопедические заболева-

ния,  болезнь Паркинсона, кожные заболевания и т.д. 
Достижения настолько значительны, что возник так на-

зываемый «медицинский туризм» на остров. Десятки 
тысяч людей из Европы, Канады и даже из США едут на 
Кубу за медицинской помощью, которая совмещает-

ся здесь с отдыхом на знаменитых кубинских пляжах. 
Кстати, по данным украинской интернет-газеты «Стра-

на.ua», Пётр Алексеевич Порошенко в 2011 году также 
проходил курс лечения на Кубе.

Половина столь необходимой для Кубы валютной 
выручки от «медицинского туризма» целевым обра-

зом направляется на нужды здравоохранения страны, 
в том числе, на закупку современного медицинского 

оборудования.
Годы, последовавшие после разрушения Советско-

го Союза, на Кубе называют «особым периодом». Это 
был самый трудный период в её послереволюционной 
истории. «В тяжёлой и неравной борьбе, – отметил Фи-

дель, – наступил момент, когда мы остались одни».
В вузах Советского Союза, в том числе, в украин-

ских, обучались тысячи будущих кубинских специали-

стов; на острове было построено около 600 совмест-

ных предприятий; до 80% внешней торговли Куба 
осуществляла с СССР, причём треть этого объёма при-

ходилась на долю Украины. Страшный удар постсовет-

ских «демократов», резко свернувших экономическое 
сотрудничество с Кубой, привёл в 1993 году к сниже-

нию её ВВП на 37 процентов. Это, по сути, была вторая 
блокада Острова свободы, хоть и не объявленная, од-

нако свершившаяся фактически.
Фидель Кастро в речи на митинге 2001 года был 

откровенным: «Особый период, который ещё не за-

вершён, вынудил нас сделать несколько шагов назад 
по пройденному пути. Возникло болезненное нера-

венство. Самые терпеливые, самый простой и верный 
народ, самые сознательные революционеры поняли 
это неизбежное обстоятельство и, как это бывает и бу-

дет всегда в трудные времена, взвалили на свои плечи 
главный груз задачи спасения родины и социализма 
любой ценой».

Влюблённый в кастровскую Кубу известный изра-

ильский журналист Исраэль Шамир писал в 2001 году: 
«В подобных ситуациях элиты стран «третьего мира» 
обычно бросают свою бедноту на произвол судьбы, 
предварительно обворовав. Но «барбудос» повели 
себя иначе. Все кубинцы стали жить беднее, но, как по-

лагается в дружной семье,   не потеряли своего досто-

инства. Они остались бедными, но гордыми».
И Куба выстояла. 
Отношение государства к двум великим социаль-

ным завоеваниям Революции оставалось незыблемым 
даже в отчаянные годы особого периода. «Без социа-

лизма, – подчеркнул Кастро, – все граждане не имели 
бы равного права получать бесплатно любые услуги 
в области образования и в области здравоохранения, 
чего бы они ни стоили».

Куба уверенно занимает первое место в мире (сле-

дующие сразу за ней страны вдвое отстают по этому 
показателю) по количеству приходящихся на душу на-

селения врачей, преподавателей, а также высококва-

лифицированных инструкторов по физкультуре и спор-

ту. Это ещё один из приоритетов – в стране реально 
созданы условия для занятий физкультурой и спортом 
всех без исключения слоёв населения.

Фидель, подчеркнув, что работа специалистов вы-

сокого уровня в «этих трёх областях имеет решающее 
значение для социального развития любой страны», 
отметил: «Сегодня мы делимся с другими братскими 
странами третьего мира этим огромным человече-
ским капиталом, не требуя за это ни гроша».

В выделенных шрифтом строках – весь Фидель, 
каким он был и уже навечно останется. Светоч возвы-

шенных.
В 2003 году Фидель Кастро был награждён грамо-

той ЮНЕСКО с формулировкой – «За заслуги в развитии 
народного просвещения на острове и в латиноамери-

канском регионе».
Джимми Картер, уже после пребывания в долж-

ности президента США, посетил Кубу по приглашению 
Фиделя Кастро и, впечатлённый увиденным, обратил-

ся к студентам престижного кубинского Латиноамери-

канского медицинского университета (созданного по 
инициативе Фиделя), в котором обучались молодые 
люди из 24 стран, со словами: «Мы имели возмож-

ность ознакомиться с системой здравоохранения на 
Кубе и с тем, как Куба помогает многим странам мира… 
Её великодушие огромно. Это почти невероятно!».

Именно по причине невероятного великодушия 
Куба и была названа в дни прощания с Фиделем Ка-

стро моральной сверхдержавой.
30 тысяч кубинских врачей оказывали людям 

всестороннюю помощь в более чем 80 странах 
мира.

Широко известны, в частности,  две специаль-

ные кубинские программы с краткими названиями 
«Чудо» и «Я – могу!».

«Чудо» – это программа массового и бесплатно-

го улучшения или возвращения зрения малообе-

спеченным людям, по которой получили помощь 
сотни тысяч кубинцев и 2,4 миллиона человек в 34 
странах Латинской Америки, Карибского бассейна 
и Африки. Здесь за каждой цифрой – счастье (чудо!) 
обретения зрения.

Между прошлым 
и будущим
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ФИДЕЛЬ. БЕССМЕРТИЕ



Получив в очередной раз пор-
цию мажорных откликов на повесть 
«Брезентовый парус, или Каникулы в 
Астрахани», я решил освежить в па-
мяти былое и пройтись маршрутом, 
описываемым в повести, в пределах, 
конечно, острова. В ту часть, где Паш-

кино, где водокачка, где сажалась 
картошка дружными сельчанами…
Составить мне компанию вызвался 

астраханский художник, он же автор ро-

мана «Безумный вояж с ангелом вместо 
крыльев» Александр Дорощук. Взяли фо-

тоаппарат, воды и отправились в дорогу к 
местам событий, почти затёртых памятью. 

Степь благоухала можжевельником 
или, как называла его бабушка, – зада-

вижником. Пряный аромат его окутывал 
всю степь, и если бы не обилие въед-

ливой мошки, то дорога была бы легка 
и безмятежна. Я как добросовестный 
экскурсовод показывал руками напра-

во и налево, рассказывая Александру: 
здесь был ботанический сад, куда в дет-

стве по заборам лазили за тутовником, 
здесь был аэродром, с которого старые                                 
добрые «кукурузники» взлетали, до-

ставляя советских граждан в пункты на-

значения, здесь – ерик, в котором купа-

лись когда-то детьми. Ерик был у нас на 
пути к заветной точке, и потому Алек-

сандр предложил его перейти, пересечь 
по воде. Но идея вызвала сомнение у 
меня: «Кто знает, что там растворено?». 
И в правоте сомнения мы убедились 

чуть позже, когда, пройдя вдоль бере-

гов ерика, вдоволь налопавшись чёрного 
тутовника, растущего по берегам, пере-

мазавшись его чернильным соком, мы 
подошли к зданию из красного кирпича, 
зиявшего провалами окон и брошенно-

стью. Помнится, местные жители его на-

зывали – БАМ. Так они его прозвали за то, 
что в стройке принимало неимоверное 
количество людей, в том числе и из мест-

ных. Это очистные сооружения - теперь 
как пережиток былой народной власти, 
которой нет места в мире торгующих 
страной и всем, что попадётся под руку, 
погружающиеся в запустение и ветхость.

Уже на подходе к этому сооружению 
повеяло стойким запашком сероводоро-

да. Источник был быстро найден у подно-

жия насыпи очистных – грязное болотце, 
принимающее в себя сверху ручей чёр-

ных сточных неочищенных вод, которые 
несли всю эту пакость в ерик и далее – в 
реку. Мы поднялись на возвышенность и 
увидели, как сточные канализационные 
воды по трубе закачиваются на вершину 
насыпи и, пробежав несколько метров 
по бетонным арыкам, срываются вниз 
по склону в болотце, забивающее своим 
«ароматом» запахи степи.

- Славненькая очистка, - молвил за-

думчиво, глядя на это Александр. – Ни 
отстойников тебе, ни фильтрования, хоть 
какого-нибудь. Просто закачали наверх, и 
дальше канализационные воды самотё-

ком по склону в землю, в грунтовые воды, 
в ерик и реку. Представляешь, что мы 

пьём, если во всех сёлах вверх по Волге 
так «очищают» канализационные воды?! 

Мы пошли смотреть, почему не поль-

зуются сооружением, построенным спе-

циально для этой цели. Почему деньги, 
вложенные народной властью на соору-

жение, оказались невостребованными 
любителями свободного рынка. Внутри 
здания два бассейна, наполненных гра-

вием, предназначенным для фильтрова-

ния канализационных вод. По центру ём-

кость, в которую должна была поступать 
вода на очистку… Но труб нет, они оста-

лись там, на насыпи, качая сточные воды 
для самотёка вниз, для «самоочистки» за 
счёт природы и нашего здоровья. 

Спрашивается, зачем строилось со-

оружение, если теперь оно без надоб-

ности? Видимо, дорого его эксплуатиро-

вать и потому легче всё это «богатство» 
отправлять в реку и далее в море. Пейте, 
люди, «чистую» водичку, а мы и дальше 
будем имитировать работу по очистке 
сточных канализационных вод.

А сколько действительно таких бро-

шенных очистных и сколько таких труб, 
сбрасывающих в Волгу сероводородные 
воды? Почему достояние Советского Со-

юза брошено и находится в запустении? 
Тогда боролись за экологию, а теперь 
только профанируют заботу о ней? Горь-

ко. Горько и то, что стройка, получившая 
за свою массовость имя – БАМ, не вос-

требована, что нас так беззастенчиво 
травят. А потом удивляемся, что рыбы 
стало меньше… Благо, что она ещё есть 
- цепляется своими плавниками за жизнь 
в этих сточных водах. А потом мы сетуем 
на онкологию в регионе… 

Хотя бы двери заварили в здании, 
чтоб ограничить проникновение в него – 
если кто-то сорвётся там с лестницы или 
бетонного бассейна? Будет поздно раз-

водить руками… Если бы здесь был ТБ-
шник, то его, без сомнения, уже бы уво-

лили за такое «разгильдяйство». Но это в 
советские времена, когда власть и народ 
были едины, а в эти - «богам Олимпа» 
нет дела до простолюдинов. У богов как 
всегда пир, и они заняты выяснением - 
кого сегодня будет любить Венера… 

Обратно мы возвращались уже удру-

чёнными от увиденного и от постигнуто-

го: мир, в котором выгода - смысл бытия, 
не может реализовывать заботу ни о лю-

дях, ни о природе. Говорить – не значит 
делать, декларировать – не значит осу-

ществлять. 
Игорь БРАТЧЕНКО

Ромашки, незабудки, говоришь?
А у меня на родине камыш!
Ни дачники, ни зной, ни солончак
Не изведут настырного никак!
Под заступом хрустя из года в год,
Упрямится! А потому – живёт!
Не чудо, не судьба, не волшебство –
Характер астраханский у него!

Мажлис Утежанов 
(перевод с казахского Юрия Щербакова)

Навряд ли в России найдётся ещё 
город, в котором порой рядом с 

центральными улицами – «бамбуковые 
джунгли» - заросли тростника (большин-

ство астраханцев называют его камышом). 
Стоит ли с этими зарослями бороться 

всем миром, решительно и до победно-

го конца? «Не стоит, - считают некоторые 
астраханцы. – Знаете, сколько он пыли 
задерживает? Будут вместо этих зарос-

лей вонючие лужи от бывших ериков 
или пыльные пустыри. Пусть растёт».

 Но таких меньшинство. Большинство 
– за уничтожение камышовых зарослей. 
Камыш, и сухой, и зеленый, отлично го-

рит. Сколько камышовых пожаров при-

шлось пережить астраханцам только в 
этом году! Эти заросли – приют не толь-

ко для птиц, но и для бездомных собак, 
которые нападают порой на взрослых и 
детей. Не брезгуют ими и наркодилле-

ры, устраивая там закладки-схроны. И 
с точки зрения инфекционистов они не-

безопасны. До сих пор помню фразу из 

интервью с министром здравоохране-

ния РСФСР в «холерный год»: «Да у вас 
даже в городе такие заросли, в которые 
не ступала нога санитарного врача!» 

Конечно, камышовые крепи – один 
из символов нашего края, но бороться 
с камышом нужно. Так предписывают 
Правила благоустройства городских тер-

риторий. Прежде всего, это обязанность 
районных администраций – выкосить 
всю сорную растительность, в том числе 
камыш, на магистральных улицах города, 

потенциально пожароопасных участках, 
в парках, скверах, на набережных, у во-

допроводных, трансформаторных, газо-

вых подстанций, вдоль ЛЭП, инженерных 
и коммуникационных сетей уничтожать 
его должны организации, на балансе ко-

торых эти сети находятся. В частном сек-

торе содержать в порядке свои дворы и 
прилегающие к ним территории (до сере-

дины улицы) обязаны граждане. 
Ответственных много, а камышовых 

зарослей ещё больше, хотя за несоблю-

дение Правил городских территорий 
предусмотрен штраф – от 500 до 2000 
рублей. 

Есть ли опыт успешной борьбы с ка-

мышом? Есть. Некоторые граждане 
успешно борются с ним самостоятельно: 
выкашивают бензокосой или газоноко-

силкой. Другие нанимают косцов: 250 ру-

блей за сотку (если камыш по пояс и без 
вывоза скошенного – 400 рублей, если 
выше человеческого роста, за вывоз – 
плюс 500 рублей; если больше 10 соток, 
то, как правило, скидка). Объявления же-

лающих заработать на косьбе камыша 
можно найти в интернете, в газетах. 

А я вспоминаю советский опыт – ком-

сомольские субботники и воскресники. 
Косить косой, как граф Лев Николаевич 
Толстой, как наши отцы, а в войну и ма-

тери, мы не умели, но с газонокосилка-

ми управлялись. Работа доставляла на-

стоящее удовольствие. 
Конечно, теперь «рынок». На истре-

бление камыша явно выделяют нема-

лые деньги. Вот бы депутатам выяснить, 
где они, создать комсомольско-моло-

дёжную бригаду «истребителей камы-

ша» - польза городу, да и заработок 
можно использовать на благие дела.

Т. ЛОБАСТОВА
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«Я – могу!» – это программа бы-

строго обучения грамоте по раз-

работанным на Кубе уникальным 
методикам, пригодным для приме-

нения на любом языке. По состоя-

нию на 2012 год, программой «Я – 
могу!» было охвачено 6,9 миллиона 
человек в 28 странах.

«Он вытащил из безграмотности 
многие народы мира. В отношении 
здравоохранения он творил чудеса», 
– благодарил   Фиделя, ушедшего из 
жизни, Эво Моралес, президент Бо-

ливии, в выступлении на миллион-

ном митинге прощания в Гаване.
В его родной Боливии по ме-

тодикам «Я – могу!» обучались 
три миллиона человек, а в рамках 
программы «Чудо» были проопе-

рированы в восьми открывшихся 
офтальмологических центрах с со-

временным оборудованием 40 ты-

сяч пациентов.
Кубинские врачи, добираясь до 

самых отдалённых и глухих уголков 
этой страны, оказали всестороннюю 
помощь сотням тысяч боливийцев. 
Медпункт открыли и в том горном 
селе, где был захвачен раненым 
и через день убит Че Гевара, бес-

страшный и бескорыстный герой с 
немеркнущей мировой славой. И 
вот сама жизнь, этот изощрённый 
драматург, выстроила сюжет: ока-

залось, что в том селе нуждался в 
операции по ликвидации слепоты 
бывший армейский сержант, поста-

ревший убийца Че Гевары. Сделали 
ли ему бесплатную операцию? Да, 
сделали. Конечно.

«Куба вела себя как очень хоро-

ший человек в семье народов – её 
врачи лечили больных по всему 
миру, спасали детей в джунглях 
Гватемалы и в пустынях Намибии. 
И всё – совершенно бескорыстно», 
– подчеркнул Исраэль Шамир. И до-

бавил: «Для Фиделя, как для свято-

го, доброе дело – само по себе до-

статочная награда».
Фидель Кастро и социалистиче-

ская Куба доказали, вопреки Паль-

мерстону, что верная «страна-друг» 
– это не несбыточная мечта. Это – 
возможно! Фидель Кастро и социали-

стическая Куба, в согласии с Достоев-

ским, доказали, что «жить высшими, 
бескорыстными идеями и высшими 
целями служения человечеству» – 
это не утопия. Это – возможно!

       В этом – подвиг Кубы. На века.
Продолжение следует.

Светлана ГАРАЖА,
«Рабочая газета», Украина

А У МЕНЯ НА РОДИНЕ – КАМЫШ!

НАЗАД В СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ РЕАЛЬНОСТИ



Протест Майка Науменко и Викто-
ра Цоя против советской систе-

мы, гротескно изображённой в фильме 
Кирилла Серебренникова «Лето», имел 
смысл лишь в рамках этой ненавистной 
им системы. Оба были востребованы 
именно тогда и там. И ушли из жизни 
вместе с той системой. 

В новом, постсоветском мире им бы 
пришлось окунуться с головой в мир 
чистогана, став частью мейнстрима, что 
собственно и произошло не с самим 
Цоем, так с его песнями, которые готова 
сегодня спеть каждая Гагарина. 

Ленинград начала 80-х… (очень ус-

ловно). По телевизору «дорогой Леонид 
Ильич» (слишком много) и сводки о про-

изводственных успехах (опять перебор). 
Но в этот бесцветный (по фильму) мир 
проникают звуки «Битлз», «Роллинг Сто-

унз», «Секс Пистолз», «Ти Рэкс», расцве-

чивающие черно-белую реальность яр-

кими красками. И здесь рождается уже 
своё, не похожее на западное (при всём 
пиететном к нему отношении) творче-

ство. И только этот мир живой, бурля-

щий, кипящий. Всё остальное — лишь 
фон, не заслуживающий режиссёрского 
(и как следствие — зрительского) внима-

ния. В андеграундном мире — красивые 
стройные девушки, а не толстые тётки, 

искренние чувства, а не фальшивые ло-

зунги, новая волна, а не старая заезжен-

ная пластинка. Здесь всё довольно цело-

мудренно, интеллигентно, даже секса с 
наркотиками нет (ну, почти нет), есть 
только рок-н-ролл. Вино ещё есть и мно-

го табачного дыма. 
Не так всё было на самом деле? Ну, 

не совсем так. Так же, как не исполнялся 
«Psycho Killer» в электричке на крови, и 
не снимали «рога» на ходу у ленинград-

ского троллейбуса, да и сам киношный 
Цой — «не похож», о чём зрителя инфор-

мируют дополнительно: «Ничего этого 
не было». 

Но снять фильм про рок, не сделав 
его антисоветским, пожалуй, невозмож-

но. Потому что именно в противостоя-

нии советскому рок и рождался, а после 
смерти советского, умер и сам рок. 

В преодолении этой стены непони-

мания и косности, свойственной слу-

жителям и охранителям системы, и был 
свой особый драйв. В этом противосто-

янии и рождались шедевры. Свобода 
ведь именно тогда чего-то стоит, когда 
её приходится завоёвывать, когда риску-

ешь за неё пострадать, а не покупаешь в 
супермаркете. Буржуазное общество — 
это и есть гигантский супермаркет, ока-

завшийся реальной, а не воображаемой 
альтернативой «совку». Здесь 
шедевры не нужны, нужны 
успешные коммерческие про-

екты, приносящие прибыль. 
Возможно, Кирилл Сере-

бренников решил своим филь-

мом выразить протест против 
системы сегодняшней, пере-

неся её черты в начало 80-х. Но 
количество сидящих в кинозале 
свидетельствует об уровне за-

проса на свободу красноречи-

вее любых социологических вы-

кладок. И всё это не потому, что 
фильм под каким-то негласным 
запретом, или режиссёр под 
арестом, а просто советскому 
слушателю «Зоопарк» и «Кино» 
были нужны гораздо больше, 
чем сегодняшнему зрителю 
фильм Серебренникова. 

А жаль. Фильм вышел очень 
атмосферный, и он, скорее, о 
взаимоотношениях людей, а 
не о борьбе с системой. Людей 
неординарных и талантливых, 
рождающих новые стихи и но-

вую музыку, протестующих 
ради протеста, желающих лю-

бить и быть любимыми.
Александр ТОКАРЕВ

Когда избиратели узнают, кого им 
предлагают в качестве кандида-

та в депутаты того или иного уровня 
власти, у них нет никакой определён-
ности, что это именно тот, кто будет им 
служить верой и правдой. 

Агитки дают очень бледное и рас-

плывчатое представление о выдвигае-

мом: возраст, семейное положение, где 
учился, где крестился, место работы и 
производственные достижения, награ-

ды за труд (если таковые имеются) и был 
ли ранее депутатом. Всё это не даёт по-

вода сказать: «Ах, какой замечательный 
кандидат!» Данные сведения отнюдь не 
подтверждают правильности выбора. 

Такого рода агитку я держала в ру-

ках в 1990 году, где в Верховный Совет 
предлагали первого секретаря ВЛКСМ 
Александра Жилкина. Из этого текста за-

помнилась заурядная информация, что у 
него двое детей. 

Поэтому я обратила внимание на 
агитки Павла Грудинина, дающие ёмкие 
представления о нём. 

Тексты нынешних агиток безнадёжно 
устарели, им место в мусорной корзине. 

Избирателя прежде всего интересует 

моральный облик кандидата: что это за 
личность, его склонность к стяжатель-

ству и обогащению любым путём, спо-

собность принимать проблемы народа 
как собственные, неприятие приспосо-

бленчества, умение быть объективным 
при любых обстоятельствах, не менять 
под нажимом своего мнения и т.д. Та-

кие требования не каждый может счесть 
приемлемыми. Зато попадание в депу-

татский корпус «гнилого» человека при 
данных условиях маловероятен. 

Идеальных людей в природе не су-

ществует, однако порядочные были, 
есть и будут. 

Если ориентироваться на эти крите-

рии подхода в подборе кандидата, от 
нынешних депутатов Госдумы РФ оста-

нутся считанные единицы. Один Жири-

новский с ущербной психикой и тягой к 
скандалам чего стоит! 

Знала и у нас в Астрахани ущербных 
депутатов и даже с криминальным про-

шлым. Лазеек пока ещё достаточно, что-

бы оказаться у власти. Здравый смысл 
подсказывает, что пора положить конец 
этому. 

Людмила МАНИВА

ПРОТЕСТ РАДИ ПРОТЕСТА, 
ЖИЗНЬ РАДИ ЖИЗНИ

УТОПИЯ? НЕТ, ЗДРАВОМЫСЛИЕ!

О фильме Кирилла Серебренникова «Лето»
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Прошедший юбилей известной 
поэтессы, писательницы, переводчи-
цы, литературоведа и педагога Дины 
Немировской, безусловно, не оста-
вил в стороне литературную обще-
ственность нашего региона. 

Астраханские писатели, поэты, 
журналисты, а также все поклон-

ники её незаурядного творчества собра-

лись в конференц-зале областной науч-

ной библиотеки им. Н.К. Крупской, где, 
как говорится, яблоку негде было упасть 
от большого количества посетителей. 

Встреча началась выступлениями 
председателя Астраханского отделения 
Союза писателей России Юрия Щербако-

ва и его заместителя Бориса Свердлова. 
Выступающие поведали много интерес-

ного о творчестве их давней коллеги по 
литературному цеху, назвав её литерато-

ром от бога.
В  конференц-зале демонстриро-

вался видеоряд фотографий из семей-

ного архива Немировских, отразивших 
детские и юношеские годы поэтессы и 
писательницы, образы её родителей и 
других дорогих её сердцу людей. 

Собравшимся было интересно узнать, 
что искусница Пегаса стихи начала сочи-

нять с раннего детства. Дина Леонидовна, 
а тогда даже не Дина, а Диночка, ещё в 
раннем дошкольном возрасте стала при-

думывать оригинальные куплеты. А став 
школьницей, она, помимо учёбы, стала се-

рьёзно заниматься поэзией. Её папа, кото-

рого уже, к сожалению, давно нет с нами, 
представлявший по основному роду тру-

довой деятельности техническую интел-

лигенцию, сам прекрасно писал стихи. И 
увидев литературное пристрастие дочки, 
когда она училась в восьмом классе, пред-

ставил её поэту Владимиру Мухину. 
Однажды её школьная учительница 

послала Динины стихи в журнал «Юность». 
Вскоре после этого послания Дине при-

шёл ответ от известной и всеми любимой 
советской поэтессы Агнии Барто, с кото-

рой у Дины завязалась переписка. Агния 
Львовна пророчила тогда юной учащейся 
средней школы № 46 большое светлое 
будущее на поприще детской поэтессы. 
Но Дина Леонидовна, как оказалось, пре-

красно создаёт литературные произведе-

ния и для детей, и для взрослых. Обмен 
письмами и телеграммы от А. Барто, в 
гостях у которой на московской квартире 
был Динин папа, способствовали тому, что 
Д. Немировскую стали называть ученицей 
Агнии Барто. 

На празднике одно из стихотворений 
Агнии Барто мастерски прочитала восьми-

летняя ученица гимназии № 1 Эмилия Кура-

кова – старшая внучка Дины Леонидовны.
Но сама героиня моего повествова-

ния считает себя также ученицей извест-

ной астраханской поэтессы и публици-

ста Нинели Мордовиной, долго посещав 
руководимую ею литературную студию 
«Моряна» и видя в ней свою поэтическую 
покровительницу. 

Среди дорогих желанных гостей боль-

шого литературного праздника был моло-

дой астраханский прозаик Максим Жуков, 
которого недавно приняли в Союз писате-

лей России. Максим является первенцем 
из учеников Д. Немировской в литератур-

ной студии «Подснежник», существовав-

шей ранее при областном Дворце твор-

чества детей и молодёжи, где королева 
волшебного пера работала под чутким 
руководством заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, отлич-

ника  профтехобразования РСФСР и СССР, 
кавалера  государственных наград Галины 
Васильевны Кульчицкой, о судьбе и пло-

дотворной трудовой деятельности кото-

рой известно читателям нашей газеты. 
Также поздравил королеву волшебно-

го пера литературовед Олег Севостьянов. 
Отрадно, что Олег Михайлович в качестве 
эпиграфа для одной из своих книг взял 
прекрасные поэтические строфы Дины Не-

мировской. 
Воспитанники Дины Леонидовны - 

ученицы средней общеобразовательной 
школы № 55, являющиеся участницами 
литературной студии «Лукоморье», высту-

пили перед ней, прочитав стихи на самые 
разные, но очень актуальные темы. Также 

тепло прозвучали поздравления от препо-

давателей колледжа профессиональных 
технологий и участников ныне действую-

щей при нём литературной студии «Под-

снежник», руководимой Д.Л. Немировской.
Прекрасно выступили актриса Алек-

сандра Костина и бард Станислав Малов, 
исполнив чудесные песни на стихи Дины 
Немировской. 

Со словами благодарности обратилась 
Д. Немировская к астраханским литерато-

рам Роману Сорокину и Герману Беляеву за 
опубликование в альманахе «Лепестки ло-

тоса» произведений её дорогих учеников!
Праздник не обошёлся без поздрави-

тельного выступления исполнительного 
директора областного еврейского благо-

творительного Фонда «Хесед» Алексан-

дры Владимировны Калининой, солиста 
и директора ансамбля «Дружба» Роберта  
Владимировича Аветисова, зажигательно 
исполнившего национальную еврейскую 
песню «Тум балалайка», и многих других 
друзей и поклонников творчества этой 
творительницы художественного слова, 
умеющей, как было мудро сказано, оты-

скивать творческие дарования и помогать 
им открыться. 

Среди многочисленных поздравлений, 
букетов цветов, подарков был прекрасный 
видеосюрприз от коллеги Дины Немиро-

вской по творчеству астраханки Мариной 
Лазаревой. 

Радушно поздравила Дину Леонидов-

ну заместитель директора по воспитатель-

ной работе средней школы № 29 Елена 
Юрьевна Риданова, преподнеся ей пре-

зент, названный «Музыкальная открытка». 
А учащийся 5-го «а» класса средней школы 
№ 29 лауреат Всероссийских и региональ-

ных фестивалей и фестиваля «Золотой 
ключик» Эмиль Мурзамуратов, подарил 
главной героине незабываемой встре-

чи вокальный сюрприз, исполнив песню 
«Вечная любовь» на французском языке. 

От казахского национального обще-

ства юбиляршу радушно поздравил  по-

чётный гость праздника Эдуард Никитович 
Искаков, обещавший оказать содействие в 
издании написанной четыре года назад Д. 
Немировской книги очерков «Здесь нераз-

лучны дастархан и хлеб». 
Хочется добавить, что Д. Немировская 

получила тёплую поздравительную теле-

грамму от известного ногайского поэта, 
секретаря Ногайской секции Союза писа-

телей Дагестана Анварбека Култаева, а на 
днях ей был прислан журнал «Лашын» со 
сделанными ей и другими астраханскими 
поэтессами переводами стихов. 

И это далеко не все поздравления, ко-

торые сыпались, как из рога изобилия в 
адрес Дины Леонидовны! 

Гости литературного праздника были 
рады видеть в зале маму, дочку и других 
родственников Д. Немировской, в адрес 
которых также звучали написанные ей по-

этические строфы.
Незабываемая встреча, организованная 

Астраханским отделением Союза писате-

лей России совместно с областной библи-

отекой им. Н.К. Крупской, прошла на славу!
Александр СТАРОДУБСКИЙ,

фото автора.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА 
С ДИНОЙ НЕМИРОВСКОЙ!



покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Аргентины - сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.40 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
04.55 «Мужское /Женское» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.05 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 16+
06.25, 07.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «НашПотребНадзор» 16+
04.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.55 «Константин Циолковский»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 ХХ век
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Уловки памяти»
15.30, 00.00 «Память»
16.50 «Нефертити»
16.55 Пряничный домик
17.25 «Линия жизни»
18.45 Мировые сокровища
20.00 «Крым. Загадки
цивилизации»
21.45 Наука без границ
22.40 «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
03.05 Борис Андрианов. А.
Шнитке
03.45 Цвет времени

ЗВЕЗДА
05.20 «ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ» 12+
07.00 «Последний день» 12+
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«1942» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.00 «Москва фронту» 12+
17.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
19.35 «Великолепная 
«Восьмерка»
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Код доступа» 12+
00.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
02.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
03.45 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+

13.15, 01.55 «Proневесомость»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Архитектура и погода»
15.30, 00.00 «Память»
17.25 «Ближний круг»
18.45 Мировые сокровища
20.00 «Крым. Загадки
цивилизации»
21.45 Наука без границ
22.40 «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
03.05 Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес
03.45 Цвет времени. П.
Пикассо. «Девочка на шаре»

ЗВЕЗДА
05.50 «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» 12+
07.00 «Легенды космоса» 6+
08.45, 10.1,11.0, 14.1, 1.0 «1942» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
11.00, 1.00 Военные новости
17.15 «ДЕЛО №306» 6+
19.35 «Нюрнберг» 16+
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Секретная папка» 12+
23.10 «Секретная папка»
«Жуков в Одессе. Война после
Победы» 12+
00.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.45 «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00, 13.30, 14.35, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
15.05, 17.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
20.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 «Тест на отцовство» 16+
04.35 «Я его убила» 16+

СТС
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.35 «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, 01.30 «Уральские 
пельмени» Любимое» 16+
10.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
12.30 «ПРОГУЛКА» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
00.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
04.05 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 10.15 Контрольная закупка
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

14.40 «Понять. Простить» 16+
15.10, 16.10, 17.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.55, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 «Тест на отцовство» 16+
04.35 «Я его убила» 16+

СТС
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+
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, 01.30 «Уральские 
пельмени» Любимое» 16+
10.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
12.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ПРОГУЛКА» 12+
00.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+

СРЕДА
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ирана
- сборная Испании. Прямой
эфир из Казани
00.00 «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 16+
01.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.45, 04.05 «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.1 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.40, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
15.40, 21.45 Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.05 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» 16+
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Дачный ответ» 0+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05, 16.55 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 Концерт
«Монолог женщины»

22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
00.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.15 «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+
03.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30, 09.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
13.30, 08.00, 14.35, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
15.05 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
17.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 16+
20.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
03.35 «Тест на отцовство» 16+
04.35 «Я его убила» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.45 «ДОМ» 6+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.05 «АИСТЫ» 6+
12.55, 13.55 «ЭРАГОН» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 18+
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

ВТОРНИК
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 «ЖГИ!» 16+
23.30 «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.30 «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ» 16+
04.05 «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 18.40, Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00. 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и ЕвгениемПоповым 
12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. - Египет. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.55 «Быть в игре» 12+
01.45 «ОЛЮШКА» 12+
03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» 16+
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 Квартирный вопрос 0+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.05, 23.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 01.30 Сегодня
13.20 «Ораниенбаумские игры»
14.00 «Нескучная классика...»
15.30, 00.00 «Память»
16.55 «Эрмитаж»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Цвет времени
18.45 Мировые сокровища
20.00 «Крым. Загадки
цивилизации»
21.45 Наука без границ
22.40 «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
00.50 «Тем временем»
03.05 Дмитрий Маслеев.
Фортепианные сонаты Л.
Бетховена и С. Прокофьева

ЗВЕЗДА
05.50 «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» 12+
07.00 «Легенды армии» с
Александром Маршалом» 12+
08.45 «1941» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15,11.05 «1941» 16+
11.00, 1.00 Военные новости
12.50, 14.15, 15.05 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
17.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
19.35 «Нюрнберг» 16+
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Улика из прошлого»16+
00.15 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
02.05 «КРУГ» 12+
03.55 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+

РЕН ТВ
05.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00, 13.35, 14.40, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 16+
11.35 «Давай разведёмся!» 16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 04.00 
Новости
10.15 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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Туниса - сборная Англии.
Прямой эфир из Волгограда
00.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00, 04.05 «Свет во тьме» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «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 «ТЁТЯ МАША» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.35 «ВЕРСИЯ» 12+
04.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Поздняков» 16+
01.10 «СТЕРВЫ» 18+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «Поедем, поедим!» 0+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 «Правила жизни»
09.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.15, 19.00 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 ХХ век
13.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
14.45 Черные дыры
15.30 Библейский сюжет
17.15 «На этой неделе...»
17.45 «Агора»
20.00 «Крым. Загадки
цивилизации»
20.45 Главная роль
21.45 Наука без границ
22.30 Цвет времени
22.40 «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
23.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
00.00 «Память»
02.00 «Ораниенбаумские игры»
03.45 «Джотто ди Бондоне»

ЗВЕЗДА
07.00 «Легенды кино» 6+
08.45 «1941» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15, 11.05, 14.14, 15.05 «1941» 
16+
11.00, 15.00 Военные новости
17.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
19.35 «Нюрнберг» 16+
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «По следам
Янтарной комнаты» 12+
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
     Астраханский обком, Ахтубинский 

РК КПРФ сердечно поздравляют Артемьева 
Виктора Ивановича с 70-летием. 

Уважаемый Виктор Иванович!
Примите глубокую благодарность за многолет-

ний добросовестный труд на благо нашей Родины, 
за верность коммунистическим идеалам и актив-

ное участие в борьбе за справедливость. 
Здоровья Вам, успехов, благополучия!
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15.40 «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.20 «Пешком...»
17.50 По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след»
18.40 «Пастухи солнца»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
23.25 «Архивные тайны»
23.50 Опера «Царская невеста»

ЗВЕЗДА
06.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
14.00 Новости дня
14.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
14.40 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
19.00 Новости. Главное
19.45 «Таран» 12+
21.15 «Война после Победы» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.10, 10.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
11.50, 12.50 «БЕН-ГУР» 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» 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
01.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 1» 16+
03.30 «Военная тайна» 16+
ДОМАШНИЙ
05.15 «Я его убила» 16+
06.15, 06.20, 19.00, 00.55 «6 
кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+
08.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
16+
10.15 «КАРУСЕЛЬ» 16+
12.10 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
15.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
20.00, 21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «Москвички. Новый 
сезон» 16+

СТС
06.25 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 «Шоу выходного дня» 16+
11.35 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
13.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 
16+
17.30 «РИДДИК» 16+
19.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
22.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
01.25 «АПОЛЛОН-13» 12+
04.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

несовершеннолетних» 16+
11.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.40, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
04.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕКАРЛО» 
16+

СТС
05.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.35 «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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
12.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука 16+
23.00 «Шоу выходного дня» 16+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
02.40 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

СУББОТА
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
13.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
15.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Бельгии 
– сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Германии – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.00 «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» 16+

РОССИЯ
05.45 «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 Вести
12.40 Аншлаг и Компания. 16+
15.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
12+
19.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. 
«МИШЕЛЬ» 12+
02.00 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.35 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Готовим с Зиминым» 0+
10.15 «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» 16+
20.00 «Центральное 

08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.50 «ТЭММИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.00, 13.35, 14.40, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35, 11.35 «Давай разведёмся!» 
16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+
23.55, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 «АССА» 16+

СТС
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.35 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
15.00, 17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2» 12+
03.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

ПЯТНИЦА
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 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 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Сербии 
– сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.40 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
04.45 «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.45 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «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 

20.20 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
22.00 «РИДДИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Мужское / Женское» 16+
07.10 «Смех сквозь слезы»
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» 12+
09.10 «Здоровье» 16+
11.15 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»
12.15 «Честное слово»
13.10 «Людмила Гурченко» 12+
14.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
15.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Англии 
– сборная Панамы. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Звезды под гипнозом» 
16+
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Польши 
– сборная Колумбии. Прямой 
эфир из Казани
00.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 «Лига удивительных 
людей» Суперфинал 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Лев Яшин – номер один» 
12+

НТВ
05.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+
07.55 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
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 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
09.50 Мультфильмы
10.30 «Мифы Древней Греции»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.50 «Жизнь в воздухе»
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 «Арт-футбол» Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
государственной консерватории

телевидение»
21.00 «Детская Новая 
волна-2018» 0+
23.00 «БОБРЫ» 16+
00.50 «Международная 
пилорама» 18+
01.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Разные 
люди» 16+
03.00 «ГРОМОЗЕКА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ»
09.55 Мультфильмы
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.50 «Жизнь в воздухе»
13.40 «Мифы Древней Греции»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
15.15 «МОЯ СУДЬБА»
19.00 «Искатели»
19.45 «История моды»
20.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.00 «Агора»
23.00 «Арт-футбол» Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
государственной консерватории

ЗВЕЗДА
06.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.50 «Москва фронту» 12+
13.15, 14.15 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
16.10 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
19.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
19.25, 00.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

РЕН ТВ
04.30, 05.40, 06.00, 17.35 
«Территория заблуждений» 16+
09.00 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога» 12+
11.00 «Минтранс» 16+
12.00 «Самая полезная 
программа» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.30 «Новости» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 
Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» 16+
21.20 «БЕН - ГУР» 16+
23.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.30, 19.00, 00.55 «6 
кадров» 16+
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
09.15, 10.15 «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+
11.10, 13.10 «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00, 22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «Москвички. Новый сезон» 
16+

СТС
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «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» 6+
09.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.10 «СЕМЕЙКА 
МОНСТРОВ» 6+
15.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
18.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
01.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
03.20 «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 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+
01.05 «СТЕРВЫ» 18+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ Т
ИХОНОВ»
09.50 «Эдуард Мане»
10.00 «Трудная дорога к фронту»
11.20 Шедевры старого кино. 
«АНТОША РЫБКИН»
12.10, 02.05 ХХ век
13.55 «Острова»
14.35 «Фабрика мозга»
15.30 «Память»
16.10 «Неизвестный 
«Ленфильм» «ГАЛЯ»
17.00 «Письма из провинции»
17.30 «Тихо Браге»
17.35 Билет в Большой
18.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
20.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
23.05 «Линия жизни»
00.20 Портрет поколения.
«БЛИЗКИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
05.35 «Последний бой 
неуловимых» 16+
06.20 «ЗИМОРОДОК» 6+
08.05, 10.15, 11.00, 12.15, 14.15, 
15.05 «БЛОКАДА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
16.00 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
19.35 «Главный день» 
«Бессмертный полк» 12+
20.25 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
22.20, 00.15 «ПЛАМЯ» 12+
01.45 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
04.05 «Обыкновенный фашизм» 
16+

РЕН ТВ
05.40 «Территория заблуждений» 
16+
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Дикари 21 века» 16+
22.00 «Кровавые алмазы» 16+
00.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
01.30 «К СОЛНЦУ» 18+
03.10 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 
«6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.45, 09.45, 10.45 «По делам 
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