
Еще в феврале текущего года 
в Госдуму России был внесен 

подготовленный фракцией комму-
нистов законопроект о запрете по-
вышения пенсионного возраста. А 
21 июня депутаты С.И. Казанков, Н.В. 
Арефьев и В.А. Ганзя представили на 
рассмотрение проект закона о сни-
жении ставки НДС на 2 процента. 

В отличие от правительственного 
варианта реформы, фракция КПРФ 
предлагает не закреплять регрес-
сивную шкалу пенсионных отчис-

лений, а перейти к прогрессивной 
шкале. Благодаря этому Пенсион-
ный фонд России ежегодно будет 
получать более 500 млрд рублей 
дополнительных доходов. Появля-
ется возможность уменьшить на эту 
сумму трансферты из федерального 
бюджета в ПФР. Как показали рас-
четы, этой экономии вполне хватит, 
чтобы вместо предлагаемого пра-
вительством повышения снизить 
ставку НДС на 2 процента.

«Советская Россия»

Митинг против антисоциальных 
инициатив Правительства про-

шёл 23 июня в Астрахани. Это первая в 
Астрахани акция протеста против пен-
сионной «реформы» и увеличения став-
ки НДС. Она прошла в парке «Дружба» 
- единственном месте в городе, где не 
требуется согласование с администраци-
ей города. 

В мероприятии, организованном 
Астраханским обкомом КПРФ, приняли 
участие представители регионального 
отделения партии ЛДПР, а также обще-
ственной организации «Дети войны» и 
организации по защите прав и законных 
интересов ветеранов труда и пенсионе-
ров, активисты движения за сохранение 
троллейбусного транспорта в Астрахани.

До митинга коммунисты в течение не-
дели провели в городе серию одиночных 
пикетов по той же теме. 

Митинг открыл первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции в Думе Астраханской обла-
сти Виктор Вострецов. 

В своём выступлении он подчеркнул, 
что государство сегодня фактически ли-
шает пенсии людей, так как в 45-50 лет и 
мужчинам, и женщинам уже трудно най-
ти работу, а многие просто не доживут до 
пенсии. Социальную же пенсию, согласно 
предложенному Правительством РФ за-
конопроекту, будут получать женщины, 
достигшие 68 лет, а мужчины – 70 лет. 

«Мы должны сказать нет этому зако-
ну. Мы сегодня уже должны подняться, 
пойти к каждому нашему депутату и ска-
зать: «Огуль, не голосуй! Клыканов, не го-
лосуй!» Пускай слушаются нас, а не живут 
для себя», - призвал Вострецов. 

Первый секретарь обкома КПРФ также 
рассказал, что в Москве уже работает ини-
циативная группа по проведению обще-
народного референдума о необходимо-
сти повышения пенсионного возраста. 

«Сегодня мы должны сказать, что мы 
не только против этого закона, но и против 
этого правительства – правительства Мед-
ведева, правительства кооператива «Озе-
ро», правительства двухсот семей олигар-
хов!» - сказал в заключение Вострецов. 

Ещё одна тема, обсуждавшаяся на ми-
тинге, – антисоциальная инициатива Пра-
вительства России по увеличению ставки 
НДС с 18 до 20 процентов. Это приведёт к 
тому, что подорожают все товары, на кото-
рые будет повышен НДС, так как фактиче-
ски НДС оплачивает потребитель: продав-
цы всегда закладывают НДС в стоимость 
товаров и услуг. По расчётам Правитель-
ства, увеличение НДС принесёт минимум 
600 миллиардов в год. А это значит, что 
эти 600 миллиардов заплатим мы с вами. 
600 миллиардов - это 4000 рублей с каж-
дого из нас ежегодно!

На митинге выступили первый секре-
тарь обкома Ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи Никита Поваляшко, 
руководитель фракции ЛДПР в облдуме 
Тимофей Щербаков, депутат ДАО Пётр 
Кириллов, депутат Городской Думы фрак-
ции КПРФ, председатель регионального 
отделения Союза писателей России Юрий 
Щербаков, руководитель движения «Эко-
логический патруль» Сергей Кудрявцев, 
коммунисты Виталий Горохов и Татьяна 
Анисимова, член общественной организа-

ции «Дети войны» Валентина Алексеева, 
астраханский блогер Игорь Глуховский, 
активист движения в поддержку троллей-
бусного транспорта Олег Кравченко. 

Депутат Думы Астраханской области 
Иван Иванов зачитал текст резолюции. В 
ней участники митинга сформулировали 
свои требования: 

1. Депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации отклонить внесённые Прави-
тельством РФ законопроекты о повыше-
нии пенсионного возраста и увеличении 
ставки НДС.

2. Депутатам Думы Астраханской обла-
сти обратиться в Госдуму ФС РФ с предло-
жением ввести мораторий на повышение 
пенсионного возраста до 2030 г.

Кроме того, участники митинга под-
держали инициативу КПРФ о проведении 
всенародного референдума о необходи-
мости повышения пенсионного возрас-
та и выразили недоверие правительству 
Медведева, потребовав его отставки. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Астраханский об-
ком КПРФ приглаша-
ет коммунистов и 
сторонников партии 
принять участие в 
общегородском ми-
тинге против повы-

шения пенсионного 
возраста, который 

состоится в пятницу, 29 июня, в 
сквере С.М. Кирова. 

Начало в 18:30.
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В АСТРАХАНИ ПРОШЁЛ МИТИНГ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ»

МИТИНГ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ 
«РЕФОРМЫ»

«ПОМОГИ ГОСУДАРСТВУ — 
УМРИ ДО ПЕНСИИ»

Правительственый вариант Вариант КПРФ

Пенсионный 
возраст

УВЕЛИЧИТЬ Женщины — 63 
года Мужчины - 65 лет

СОХРАНИТЬ Женщины - 55 лет Муж-

чины — 60 лет

Шкала тари-
фов страховых 

взносов на 
обязательное 
пенсионное 
страхование

РЕГРЕССИВНАЯ При зарплате 
менее предельной величины 
базы для исчисления страхо-
вых взносов (менее 85 тыс. 
руб./мес. в 2018 году) — 22 

процента.
С сумм выше предельной базы 

- 10 процентов

ПРОГРЕССИВНАЯ При зарплате 
менее предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов 

(менее 85 тыс. руб./мес. в 2018 
году) - 22 процента.

С сумм выше предельной базы — 
26 процентов

Нагрузка на 
федеральный 

бюджет

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ более 
чем на 600 млрд рублей на-

чиная с 2021 года

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ более чем 
на 500 млрд рублей начиная с 2019 

года

Ставка НДС ПОВЫШЕНИЕ на 2% для того, 
чтобы возместить дефицит 

бюджета ПФР

СНИЖЕНИЕ на 2% за счет сокраще-
ния расходов на трансферты в ПФР

Последствия 
для 

экономики

Рост инфляции 
Спад экономики

Предлагаем сохранить 
пенсионный возраст и снизить НДС



В День памяти и скорби в Астрахан-
ской областной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской прошёл междуна-
родный телемост памяти «Помним, 
храним», организованный в рамках 
международного проекта главной 
библиотеки Астраханского региона 
и Витебской областной библиотеки 
им. В.И. Ленина (Беларусь) «Астра-
хань – Витебск: историко-культурный 
диалог» и социально-библиотечного 
проекта День ветерана. Участники 
встречи в режиме онлайн вспомни-
ли события 22 июня 1941 года - на-
чала Великой Отечественной войны. 
Встреча была организована совмест-
но с социальным партнёром библи-
отеки – региональной общественной 
организацией «Дети войны».

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ слова в па-
мять о тех трагических событиях 

произнес Владимир Дмитриевич Усов, 
председатель региональной обществен-
ной организацией «Дети войны». Заме-
ститель председателя Витебского об-
ластного совета ветеранов Лещинский 
Михаил Александрович отметил важ-
ность совместных встреч и рассказал о 
том, как этот день проходит в братском 
для России государстве.  

Сотрудники главной библиотеки 
Астраханского региона осветили важ-

ные даты Великой войны – 75-летие По-
беды в Сталинградской и Воронежской 
битвах. Вспомнили о легендарной лич-
ности, разведчике, руководителе пар-
тизанского движения на территории Бе-
ларуси и в частности Витебской области 

Степане Ивановиче Казанцеве, бывшем 
начальнике Астраханского управления 
внутренних дел.  Своими воспоминани-
ями о военном детстве во время боев за 
Воронеж поделился Владимир Дмитри-
евич Усов, герой библиотечного проекта 
«Сорок первый – сорок пятый. Книга на-
родной памяти о войне», родившийся в 
этом городе, носящем звание «Город во-
инской славы».

Выступление Витебского краеведа 
Аркадия Михайловича Подлипского 
было посвящено началу военных дей-
ствии на территории Витебска, начале 
партизанского движения и витебского 
подполья. Большой интерес у собрав-

шихся вызвала информация, об эвакуа-
ции овчинного завода с территории Бе-
лоруссии в Астрахань. 

В заключение мероприятия воен-
нослужащие и курсанты зажгли «свечи 
памяти» и по традиции вместе с детьми 
войны и ветеранами возложили цветы к 
Вечному огню.

Вечером программа Дня памяти и 
скорби продолжилась в сквере Астра-
ханской государственной филармонии 
часом воспоминаний «Я прошёл по той 
войне».

По материалам сайта 
ГБУК «Астраханская областная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской»

История эта мутная, по сию пору 
непроясненная... Связана она с бес-
следным исчезновением из Киров-
ского районного отдела судебных 
приставов УФССП по Астраханской 
области важного документа — судеб-
ного приказа, на основании которого 
сотрудница научного учреждения 
Ирина получала алименты на содер-
жание дочери с бывшего мужа.

ЗАРПЛАТЫ в учреждении, где рабо-
тала Ирина, небольшие, и только 

алименты спасали положение - ребенок, 
росший без отца, был одет, обут и на-
кормлен в соответствии с духом време-
ни. И вдруг выплаты прекратились. Ири-
на сразу же ощутила всю нестабильность 
своего положения — с взрослением до-
чери траты росли, а денег уже не хватало.

Ирина отправилась в Кировский рай-
онный отдел службы судебных приста-
вов города Астрахани. Там она узнала, 
что исполнительное дело вместе с су-
дебным приказом из Кировского РОСП 
бесследно исчезло, и какие-либо дей-
ствия по взысканию алиментов невоз-
можны, пока судом не будет выписан 
дубликат судебного приказа. Она пере-
говорила с сотрудником РОСП Уразали-
евым А.Ш., специалистом 2-го разряда, 
в должностные обязанности которого 
входили регистрация документов и со-
ставление отчетов, и тот поведал ей, 
что исполнительное дело по взысканию 
алиментов «утеряно в связи с пожарами 
в Кировском районном отделе судебных 
приставов г. Астрахани».

Ирину убедили сходить в судебный 
участок и взять там дубликат исполни-
тельного документа. Она безропотно 
отправилась в суд, где дубликат ей не 
выдали, так как требовалась справка из 
Кировского РОСП об утере судебного 
приказа.

И вот, Ирина снова в Кировском РОСП, 
где Уразалиев заверил ее, что сам сдела-

ет запрос в судебный участок о выдаче 
дубликата судебного приказа, а затем 
пристав отправит по месту работы али-
ментщика соответствующие документы, 
а именно постановление об обращении 
взыскания на заработную плату должни-
ка, и алименты вновь начнут поступать. 

Однако Ирине еще предстояло дока-
зать, что исполнительное производство 
в отношение ее бывшего мужа действи-
тельно велось, что она не выдумывает 
и на самом деле передавала судебным 
приставам судебный приказ, ведь как 
отвечал ей заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Астраханской области 
Мамонтов А.С.: «Учитывая отсутствие 
каких- либо сведений, содержащихся в 
Базе данных АИС ФССП России, о нахож-

дении на исполнение исполнительного 
производства о взыскании алиментов 
с Е.В.В., вам необходимо предоставить 
в Управление ФССП по Астраханской 
области документы, подтверждающие 
принятие исполнительного листа к ис-
полнению судебными приставами -ис-
полнителями для решения вопроса о 
выдачи вам справки об утере исполни-
тельного листа».

Ирина почувствовала, что имеет 
дело с серьезной структурой, в недрах 
которой дело по взысканию алиментов 
может исчезнуть бесследно, да так, что 
концов не найти даже в Базе данных 
АИС ФССП России. 

Решительная женщина из принципа 
захотела докопаться до истины, выяснить, 
кто похерил дело, и по чьей вине она всё 
свое свободное время ходит по инстанци-
ям. Вот уже в Следственный комитет поле-
тело стрелой ее заявление о привлечении 
к уголовной ответственности по статье 
239 УК РФ «Халатность» должностных лиц 
службы судебных приставов, виновных в 
утере судебного приказа. 

Старший следователь следственного 
отдела по Кировскому району г. Астраха-

ни Следственного управления СК РФ по 
Астраханской области старший лейте-
нант юстиции Саблин В.А. опросил дело-
производителя Уразалиева, тщательно 
записал его объяснения о том, что ис-
полнительное дело исчезло в дыму по-
жаров... И вынес постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела.

Поверил, так сказать, на слово, что 
форс-мажорные обстоятельства яви-
лись причиной исчезновения важных 
документов. А надо было проверить 
слова Уразалиева и запросить в МЧС ин-
формацию об имевших место пожарах в 
здании Кировского РОСП.

Когда я проверил информацию о по-
жаре, то выяснил, что, по данным МЧС, 
один пожар действительно бушевал по 
адресу Кировских приставов. Имеет-
ся справка, подписанная Начальником 
Главного управления генерал-майором 
внутренней службы Евстафьевым И.Ю о 
том, что в период с 01.04.2003 года за-
регистрирован факт пожара в здании, 
где расположен Кировский РОСП. Но 
тот пожар полыхал в далеком августе 
2008 года. И судебный приказ вместе с 
материалами исполнительного произ-
водства не мог сгореть в 2008 году, по-
тому что дело, как это точно установил 
следственный отдел, в 2010 году полу-
чила на исполнение судебный пристав 
Абдурафикова Н.Р. Получила в целости и 
сохранности.

Но почему-то фантастическая версия 
о исчезнувших при пожаре документах 
всех, кроме Ирины, устраивала! Сгоре-
ли документы в разбушевавшейся сти-
хии, что-тут поделаешь, жизнь - такая 
опасная штука! Халатности сотрудников 
РОСП не было, вина должностных лиц не 
просматривается!

А ведь с таким же успехом можно 
рассказать, что дело сгорело при пожа-
ре Москвы 1812 года, или при пожаре в 
Александрийской библиотеке, или при 
падении Тунгусского метеорита.

Никому, однако, не пришла в голову 
связать исчезновение документа с «де-
лом Гальцева».

Начальник Кировского РОСП Галь-
цев А.В. в 2010 - 2011 годах утаивал ис-
полнительные документы о взыскании 
денежных средств, которые поступали 
в его отдел. Собрав в коробах более 
12 000 документов на сумму свыше 15 
миллионов рублей он уже намеревал-
ся их то ли сжечь, то ли утопить в реке, 
когда его схватили оперативники ФСБ. 
Смысл махинации в том, что, уменьшив 
количество дел, Гальцев добился бы 
высоких показателей в работе, вверен-
ного ему отдела. Получил бы, глядишь, 
повышение по службе и денежную пре-
мию. Гальцев получил 1 год и 8 месяцев 
колонии-поселения, а вот все ли испол-
нительные документы удалось вернуть 
в РОСП, неизвестно. Полагаю, что сколь-
ко всего было похерено Гальцевым дел, 
толком никто не знает!

Время шло, справки собирались, а 
проку не было. Доверие Ирины к служ-

бе судебных приставов постепенно тая-
ло. За утерю документов Федеральная 
служба судебных приставов перед ней 
даже не извинилась.

Судебный приказ она, в конце кон-
цов, восстановила, но вот только в служ-

бу судебных приставов его не передала. 
И не потому, что боится, что документ 
там сгорит или накроется медным та-
зом, а потому, что о многом передумала, 
пока маялась по инстанциям: о жизни, 
правде, лжи, справедливости. Решила 
больше не требовать с бывшего мужа 
алименты, а если будет от него какая-то 
добровольная помощь в хозяйстве и в 
воспитании дочери, то примет ее с бла-
годарностью. Большой души и светлых 
чувств человек! Среди российских жен-
щин таких не много и не мало, а ровно 
столько, сколько нам нужно.

Аркадий БАЙЧУРИН
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ОГОНЬ, ВОДА И СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ



О том, что Астрахань заслужила с 
незапамятных времён имидж го-

рода вонючего, знали все давно. Даже 
существовали географические границы 
этой самой вони. Путешественники, сле-
дующие в наш город по железной дороге, 
говорили, что зловонная атмосфера начи-
нает ощущаться с Чёрного Яра, а при дви-
жении к югу только нарастает. 

Нобелевский лауреат М.  Шолохов тоже 
отразил эту самую атмосферу в своём зна-
менитейшем произведении «Тихий Дон», 
это в той части, где Михаил Александрович 
описывает заготовку рыбы для казаков-
повстанцев: «…и вонищу распустил, как в 
Астрахани», - Аникушка ругался на Христо-
ню».  

В позапрошлом году «фан» от свежай-
шей канализации просто преследовал пас-
сажиров «газелей» и другого транспорта, 
пересекающих микрорайон им. Артёма, 
особенно там, где ерик Коньга. В прошлом 
году «фан» ощущался не так сильно, а в ны-
нешнем году только слегка. Неужели на тот 
далеко не парфюм никто из ретивых при-
родоохранников не обращал внимания?

Но это в городской местности. А что в 
сельской? Например, в Красных Баррика-
дах? Здесь общественники не дремлют. 
Так, общественный авторитет и беспокой-
ный человек А. Крюков ведёт обширную 
переписку с природоохранными структура-
ми, а также прокуратурой по поводу   водо-
проводной воды, которая априори должна 
быть чистая, т.е. без примесей и запахов. 

Пишет он по поводу канализационных 
стоков, которые априори должны быть та-
кими безопасными, что их в принципе даже 
можно… пить. Последнее я не просто так 
сказал: киношники и телевизионщики лю-

бят эффектно снимать, как мутная канализа-
ционная жидкость, пройдя через фильтры и 
отстойники современных очистных соору-
жений, превращается… да-да, в питьевую 
воду! А начальник имярек очистных соору-
жений канализации зачерпывает эту воду 
стаканом и с аппетитом вливает в собствен-
ный пищевод! И мы хотим, чтобы у нас были 
такие же точно чистейшие сбросы!

Но что мы имеем? На основании очень 
важных документов, в частности, ответов 
от природоохранных организаций, проку-
ратур и т.д., переданных в наше распоряже-
ние местными общественными авторитета-
ми, тем же А. Крюковым, установлено, что 
очистные сооружения что водопровода, что 
канализации в посёлке Красные Баррикады 
были введены в эксплуатацию ещё в 1974 
году. Износ   магистральных и разводящих 
трубопроводов составляет аж 91%! Этот 
процент гораздо выше, чем износ газотран-
спортной системы Украины, которую уже 

откровенно сравнивают с металлоломом. 
Разве можно такой, образно говоря, «хлам» 
- я не про Украину – эксплуатировать?! Кто 
сказал, что нельзя? Когда ничего другого 
нет, то не то что можно, но даже и режь как 
нужно! Эксплуатируем и ещё как! 

А какого качества питьевую воду по-
лучаем с очистных сооружений водопро-
вода? Не очень качество-то! По поводу 
питьевой воды А. Крюков пишет письма в 
природоохранные организации. А оттуда 
приходят стандартные ответы, что водо-
проводная вода, извините за мой француз-
ский, в сеть поступает качественная!  Что за 
такой «когнитивный диссонанс» - видим и 
пьём некачественное, а нас убеждают, что 
всё нормально, нас пытаются убедить, что 
всё «на должном уровне»?

А какого качества вода сбрасывается с 
очистных сооружений канализации (ОСК) 
в Волгу? Да никакого качества. Конечно, не 
совсем уж никакого, но очищается как-то 
совсем уж… неубедительно. По этим по-
казателям, по тем, по другим и т.д.  Напри-
мер, на ОСК нет собственной лаборатории 
по определению микробиологических по-
казателей. Да и вообще непонятно, кто раз-
решил деятельность самих ОСК. Но если 
нет ничего другого, то… То надо хотя бы что 
имеется эксплуатировать. Интересно, как 
ещё долго это можно делать, неужели до 
того времени, когда износ трубопроводов 
и оборудования достигнет 100 процентов и 
перевалит - немыслимое дело! - даже сто-
процентный рубеж? Как-то один президент 
одной республики сказал, что на его под-
ведомственной территории за «Единую 
Россию» будут голосовать 120%, то почему 
бы и магистралям не функционировать при 
120-процентном износе? Действительно, 
почему бы и нет. Если там «зя», то почему 
здесь «низзя»? 

Естественно, руководителей очистных 
сооружений периодически наказывают, в 
том числе и строго, предписания жёсткие 
выдают, ругают и т.д. Конечно, выдавать 
предписания легче, наверное, чем сделать 
капитальный ремонт. Но капремонт дела-
ют одни, эксплуатацией занимаются дру-
гие, предписания выдают третьи, следят 
за состоянием природных вод вообще чет-
вёртые… Вот нашёлся бы некто, кто   объ-
единил бы всех… Вопросы, вопросы. Дей-
ствительно, кто объединит- консолидирует 
их, таких «разнонаправленных»? Раньше 
как-то оглядывались на завод «Красные 
Баррикады»… Об этом скажем ниже. 

Намедни по весне в астраханские СМИ 
была вброшена и долго турбулировала 
идея, что было бы неплохо, если бы вы-
шерасположенные по Волге губернии, ко-
торые сбрасывают в Волгу стоки, платили 

астраханцам за сбросы. Мол, мы уже загряз-
нённую ими воду потребляем! Идея нашла 
спрос и была хорошо «продана». Ещё бы, 
можно не работая, получать деньги – что-то 
вроде алиментов, но на государственном 
уровне. Это же мечта любого сказочного 
Емели!  Но выясняется, мы и сами не про-
мах - как видите, тоже неплохо загрязняем 
водичку-то волжскую! Мы-то кому в этом 
случае должны платить? Махачкалинцам? 
Бакинцам? Ведь волжская вода при  высо-
ком половодье может достигать чуть ли не 
районов Южного Каспия. Так что чем куму-
шек считать трудиться, пенять на зеркало, 
кидать камушки в чужой огород, искать 
соломинку в чужом глазу и т.д., лучше бы 
озаботиться чистотой собственных стоков!

Скоро настанет окончательно знойное 
лето. Что оно может принести краснобар-
рикадненцам? Да мало ли чего. А в том 
числе и вот это: жаркими летними ноча-
ми, когда полностью отсутствует ветерок 
- обратим на этот факт внимание, на отсут-
ствие ветерка, то есть на посёлок Красные 
Баррикады словно наползает откуда-то с 
севера, с Ильинки редкостное зловоние. 
Не того характера, что бьёт нам в носовые 
рецепторы на автомобильном мостике 
через Коньгу, не «животного», в смысле 
«из живота», происхождения, а зловред-
но химическое, явно рукотворного гене-
зиса. Возможно, так смердит фурфурол. 
Или циклопентанпергидрофенантрен. Или 
дихлордиметилтрихлорметилметан. Или 
«микс» этих «ароматов». В общем, воня-
ет, что хоть святых выноси. Примерно так 
ширяют в нос свежекупленные китайские 
кеды, только не так интенсивно.

Общественный авторитет А. Крюков 
тоже обратил на это дело внимание. А 
ему из природоохранных органов ответ: 
в пробах воздуха, который вы считаете 
негодным, ничего такого вредного не об-
наружено! И вновь когнитивный диссо-
нанс - получается, краснобаррикадненцы 

задыхаются от… чистого воздуха! Это что-
то новое. Да на таком материале можно 
массу диссертаций защитить и стать хоть 
нобелевским лауреатом! Но кто-то станет 
нобелевским лауреатом, а краснобарри-
кадненцы продолжат задыхаться от воню-

чего газа. Хорошо, что не от газа «новичок». 
О случае с «новичком» писала вся мировая 
пресса, а в нашем случае – никто.  

 Конечно, принять участие во многих 
мероприятиях вроде капремонта очист-
ных сооружений теоретически мог бы за-
вод «Красные Баррикады». Вроде бы как 
раньше это были заводские объекты, но 
потом он от их содержания, согласно дей-
ствующему с начала 90-х прошлого века  
законодательству, отказался. Но это я так, 
теоретически. А что практически? А то, что 
практически завода уже нет. Теперь даже 
помечтать, что завод может помочь в вос-
становлении этих объектов - не помечта-
ешь. Что же дальше, темнота беспросвет-
ная? «Не того» качества водопроводная 
вода, не до конца очищенные канализа-
ционные стоки? Воздух, от которого может 
перехватить дыхание?

В. КОНОВАЛОВ, 
краевед, пос. Красные Баррикады

После написанного.
В своей предыдущей статье «Спектор и 

Шпектор», опубликованной в нашей газе-
те, я упомянул, что в Красных Баррикадах 
полно бродячих собак. А ещё среди ночи 
в наши парки могут забредать шастающие 
по округе лошади. Как бы в «ночное» попа-
стись - сейчас засуха, а в парках трава гуще. 
Собаки на коней нападают. Шум, гам, ор, 
лай, ржанье, из-под топота копыт пыль по 
полю летит. Некоторые люди в два ночи 
уже спят, и им не всем нравится, когда их 
отрывает от сладкого сна эта какофония. И 
не знаешь, на чью сторону встать - собачек 
или лошадок.  

В.К.

Течение времени, как река, размывающая берега, 
меняет привычные взору картины. Перемены не-

избежны, но, к великому сожалению, они не всегда по-
ложительны. Когда виной внешние обстоятельства, то 
это ещё можно понять и пережить, но когда виной – че-
ловеческий фактор, разум отказывается это понимать… 

Тем более, что понимать? То, что функционеры в жела-
нии оптимизировать расходы собственно на медицину, 
не оптимизируют свой функционерский фонд заработ-
ной платы? Жажда наживы, как ржавчина или кислота, 
разъедает даже самый стойкий металл. Так и здесь – ску-
деет и вымирает медицина на селе, но не скудеют лич-
ные счета оптимизаторов.

То, что оптимизаторы настойчиво уничтожали и в ито-
ге уничтожили остатки советской медицинской инфра-
структуры, – не секрет. И этот «не секрет» никак не бес-
покоит тех, кто не связан с селом. Зачастую вообще мало 
кого беспокоит, как там живут (выживают) люди на селе. 
Они ещё живы?! Ну, держитесь, крепитесь... Сёла вымер-
ли? Ну и прекрасно!

Когда-то, в начале далёких шестидесятых годов, в за-
паромной больнице села Мумры появился молодой ини-
циативный хирург Фёдор Александрович Завьялов, уже 
через несколько месяцев ставший главврачом больницы. 
Практикуя хирургию и руководя больницей, Фёдор Алек-
сандрович изменил её, сделав медицинским городком.  
Здесь благодаря усилиям главврача появились каменные 
строения вместо деревянных, появилась своя аварийная 
электростанция, газовая котельная, цистерна на 250 тонн 
воды, хозблок, баклаборатория. В возведённых корпусах 

медицинского городка появилась современная меди-
цинская аппаратура. 

Всё это было возможно тогда в стране, 25 лет назад 
пережившей разрушительную, всё опустошающую во-
йну. А сейчас? Возможно ли такое сейчас? Кто-то скажет: 
«Да, возможно»! Но так ли это? Нам говорят об открытии 
амбулаторного пункта в каком-нибудь селе, но при этом 
десятки таких пунктов закрывают. Нам с помпой расска-
зывают об открытии школы на селе, но при этом десятки 
школ закрывают. Бросая здания. Продавая их на кирпич 
и прочий строительный мусор. Как это делают в Мумре. 
Уничтожили школу, уничтожили швейную фабрику, унич-
тожили мощнейший хлебзавод. И каменные здания сих 
заведений вместе с шиферными крышами растаяли, как 
и не было. Советская власть строила, вкладывая народ-
ные деньги в них, чтоб затем эти строения осели в карма-
нах в виде казначейских билетов, но совсем не у народа, 
которому они принадлежали, а у вороватых функционе-
ров.

Так и с сельской больницей. Пока ей руководил Фёдор 
Александрович Завьялов, он сопротивлялся, стойко отби-
вая жадные ручонки районных и областных «радетелей» 
от медицины. Но стоило только ему оставить этот пост 
по причине здоровья, как «оптимизация» пошла полным 

ходом. И теперь, если у вас проблема со здоровьем, то 
вам необходимо переправляться через два парома, чтоб 
попасть в районную больницу. А можно ли в такой дороге 
всех довезти до оказания потребной медицинской услу-
ги? Конечно, нет! Пока паром подойдёт к вашему берегу, 
пока загрузит транспорт, пока пересечёт реку, преодоле-
вая её течение, уйдёт столь драгоценное для больного 
время. А паромов два! И хорошо если не идёт караван из 
судов… Тогда что это, как не осознанное уничтожение на-
рода, населяющего сёла вокруг этой больницы. 

И как больно и неприятно видеть это мародёрство 
человеку, созидавшему этот медицинский комплекс. 
Каково это видеть, как труд всей жизни растаскивают 
«оптимизаторы»? Растащили… Осталось уничтожить по-
следние очаги оказания медицинской помощи. Жителям 
резервации не положены медицинские услуги. Эконо-
мия, экономия и экономия! Оптимизация, оптимизация 
и оптимизация! На всём и всех, но не на себе любимых.

Стоя на коленях, просяще вытягивая руки, нельзя рас-
считывать на достойную жизнь. Власть, как наркотик, 
дурманит сознание. И мерещатся уже им, одурманен-
ным, лавровые венки на головах и тела, укрытые тогами.

Игорь БРАТЧЕНКО

Разве об этом мечтают жители посёлка Красные Баррикады?
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ГРЯЗНАЯ ВОДА, 
УДУШАЮЩИЙ ВОЗДУХ… 

«ОПТИМИЗАЦИЯ» МЕДИЦИНЫ – 
ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ДИВЕРСИЯ?



Шёл 1948 год. Ещё кровоточили раны 
самой страшной в истории человечества 
Второй мировой войны, но акулы импе-
риализма, жаждущие новых сверхпри-
былей, затевали Третью.

По всей планете проходили акции в защиту 
мира. На одном из митингов в Шотландии вы-

ступал настоятель самого знаменитого в Великобри-
тании Кентерберийского собора Хьюллет Джонсон, 
возглавлявший Общество англо-советской дружбы. 
Он только что вернулся из СССР. Ему задали вопрос: 
«Есть ли в СССР привилегированные классы?». Он от-
ветил: «Есть. Это – дети!»

Он был прав. В Советском Союзе детям принад-
лежали детские ясли и детские сады, школы, двор-
цы и дома пионеров, спортзалы и стадионы, станции 
юных туристов, техников, натуралистов, пионерские 
лагеря, среди них - не имеющие аналогов в мире 
«Артек», «Орленок», «Океан», театры юного зрите-
ля, единственный в мире оперный театр для детей, 
издательство детской книги «Детгиз», газеты и жур-
налы, киностудия детских и юношеских фильмов им. 
А.М. Горького, музыкальные и художественные шко-
лы, санатории и многое, многое другое.

Даже в напряжённые годы холодной войны нена-
вистники страны социализма не могли опровергнуть 
то, что самое ценное эта страна отдавала детям. От-
давала щедро. Из года в год большинство товаров 
для детей продавалось ниже себестоимости. Их 
производство дотировало социалистическое госу-
дарство. Часть цены с детских товаров переносилось 
на предметы роскоши, что приближало социальное 
равенство и было проявлением реального гуманиз-
ма. Причём детские товары выпускали в соответ-
ствии со строгими нормами ГОСТа из экологически 
чистых материалов, они были очень качественными, 
что позволяло использовать их длительное время.

С реставрацией капитализма государство разме-
тало общество на богатое меньшинство и малоиму-
щее большинство и вообще отказывается от заботы 
о детях.

В СССР плата за содержание ребёнка в детском 
саду равнялась 6,5% средней месячной зарплаты. 
Сегодня в РФ 325 тысяч детей не могут посещать 
дошкольные учреждения, потому что плата за со-
держание в них непосильна для их родителей. За 
последние пять лет закрыты или проданы 4700 оз-
доровительных лагерей. А сколько уничтожено за 
предыдущие годы!

Расценки на оплату детского отдыха поражают 
воображение: загородные лагеря (21 день) 30-60 
тыс. руб., пришкольные площадки 4,5-5 тыс. руб., те-
матические площадки (10 дней с 9 до 13 час.) – без 
питания 5 тыс. руб., с питанием (2 пирожка и сок) – 
6,5 тыс. руб., площадки для изучения английского 

языка (21 день) – 15-17 тыс. руб., мастер-классы при 
различных учреждениях – 300 – 350 руб. в час.

Детских купален в нашем жарком городе нет, от-
кроются ли пляжи – большой вопрос, а час в бассей-
не для ребёнка – 150 рублей, для взрослого – 200 
руб.

Бесплатного для детей сегодня нет практически 
ничего. Хотите развивать способности и таланты – 
платите за участия в школах искусств, в спортивных 
секциях, в кружках МУДО (так теперь называют быв-
шие дома пионеров) и всё необходимое для занятий 
приобретайте за собственные деньги. Хотите срав-
нить результаты своей деятельности с результатами 
сверстников – платите: за участие в большинстве 
конкурсов и выставок нужно внести вступительный 
взнос. Нуждаетесь в серьёзной операции - платите! 
А не можете – просите. СМИ переполнены мольба-
ми о помощи на лечение для сотен детей.

Нажива – бог и царь капиталистического мира. 
Большинство детских площадок в торгово-развлека-
тельных центрах располагалось на верхних этажах. 
Все просчитано. Пока родитель доведёт малыша 
до этой площадки, глядишь, что-нибудь купит, уве-
личивая прибыль хозяина. А чтобы прибыль стала 
сверхприбылью, игнорируются меры безопасности, 
противопожарные, санитарные – всякие. 

У наших детей отняли и продолжают отнимать 
детство самыми изуверскими, но хорошо зама-
скированными средствами. Дети горят, тонут, спи-
ваются, гибнут от наркотиков, кончают жизнь са-
моубийством, а капиталы растут, миллиардеров 
прибавляется.

Советская школа. Общеобразовательная, поли-
техническая, трудовая – таким был её официальный 
статус. Школа жила в напряжённом, но неизменно 
бодром ритме. Не только  уроки, но и пионерские 
сборы, линейки, комсомольские собрания, КВН, 
спортивные состязания между сверстниками, меж-
ду учениками и учителями, между детьми и роди-
телями, диспуты, вечера, конкурсы техников, биоло-
гов, участие в художественной самодеятельности. 
Дружба с производственными и воинскими коллек-
тивами. Сбор металлолома и макулатуры. Помощь 
колхозу, экскурсии по стране, походы по родному 
краю. Да мало ли ещё чего! 

Школа учила жить в коллективе и быть полезным 
Родине с юных лет.

Выпускные экзамены. Ответственная пора. 
Взрослые, учителя и родители, старались помочь 
своим повзрослевшим детям как можно увереннее 
преодолеть экзаменационные испытания. Они про-
ходили в торжественной обстановке. Во время дли-
тельных письменных экзаменов (6 часов - сочине-
ние, 4 часа – математика) ученики могли пообедать 
в буфете. А уж как старались родители! Каких только 

вкусностей не приносили в этот буфет! Естественно, 
не только для своего чада, но и для всего класса. Ца-
рила атмосфера взаимного доверия и заботы. 

Были в такой обстановке нарушения? Были. Но 
итоговые оценки в аттестате почти всегда соответ-
ствовали реальным знаниям выпускников. Студента-
ми вузов, даже самых престижных, становились все, 
кто основательно готовился к поступлению. Школу 
любили и помнили. Ее двери всегда были открыты 
для тех, кто ее окончил, для родителей, обществен-
ности.

В СССР - самой большой по территории стане на 
Земле - образовательное пространство было еди-
ным. И дети, «кочующие» по необъятным простран-
ствам с родителями - строителями мостов, электро-
станций, новых городов, с родителями геологами, 
офицерами и т.п., без труда осваивались в новых 
школах. Сейчас в РФ введена практика использова-
ния нескольких учебно-методических комплексов 
(УМК). Учебный материал одного комплекса порой 
противоречит другому. Самый простой пример. УМК 
«Школа России» дает только одно возвратное ме-
стоимение – «себя». УМК «Школа XXI век» - два воз-
вратных местоимения – «себя», «друг друга». Если 
учесть, что противоречий немало по каждому пред-
мету, что используется в различных школах десятки 
различных учебников по одному и тому же предме-
ту, то каково ребенку осваиваться в новой школе?

А ведь правительство РФ ставит вопрос о повы-
шении мобильности рабочей силы.

Об учебниках разговор особый. Они недолговеч-
ны. «Рассыпаются», иногда не прослужив и полгода 
(советские служили по нескольку лет, передавались 
младшим товарищам), изобилуют опечатками и 
даже ошибками, порой грубыми. Стиль изложения 
материала труден для восприятия ученика, особен-
но для пятиклассника. 

Школу лихорадят бесконечные эксперименты. За 
последние два года ведено сочинение в 11 классе 
(зачем было его отменять?), устное испытание по 
русскому языку, обучение первоклассников письму 
с верхнем соединением букв. Всероссийские про-
верочные работы. Сейчас этих работ четыре, будет 
шесть. Причем проводятся они в учебное время. 
Четыре дня в маленькой четвертой четверти дети 
не учатся. Прибавьте к этому длительные майские 
праздники. Не только повторить и закрепить учеб-
ный материал некогда, на изучение завершающих 
тем времени не остается.

Во что превращена школа сегодня? Это не дет-
ское учебное заведение, а торговая точка и режим-

ное учреждение. Здесь оказывают образовательные 
услуги. По Конституции РФ, их обязаны оказывать 
бесплатно. Всякие поборы с родителей должны 
строго пресекаться, но найдите мне такую школу, 
где их нет.

В школе охранники, видеокамеры. Экзамены 
превращены в ОГЭ и ЕГЭ - мероприятия весьма до-
рогостоящие. «За видеотрансляцию ЕГЭ Ростелеко-
му должны будем заплатить 200 тыс. р. Вот за что? 
Организаторам платить за ЕГЭ нечем, техспециали-
стам - нечем, на мебель - ни копейки, на спортин-
вентарь - ни копейки. Крыша течет…, а мы 200 тыс. 
за видеотрансляцию ЕГЭ… Это сколько же по стране 
денег утечёт Ростелекому! Сколько же школ можно 
было новых построить, а сколько крыш залатать…? 
Все для детей?» - написал директор школы № 4 из 
Нелидова С. Погодин в «Советскую Россию».

А атмосфера во время проведения ОГЭ, ЕГЭ! Про-
ходят они в чужой школе. Кроме охранника и виде-
окамер ещё полиция с металлоискателем, обыски 
вплоть до требования раздеться (подобное произо-
шло в одной из школ Татарстана). 

В советское время выпускники узнавали оценки 
после устных экзаменов в тот же день, после пись-
менных - максимум на 3-й день. И спокойно готови-
лись к следующему экзамену. Результат сдачи ЕГЭ в 
этом году надо ждать 14 дней.

Подобная стрессовая обстановка отнюдь не при-
бавляет здоровья нынешнему и без того нездоро-
вому юношеству, а также негативно сказывается на 
результатах.

Кто и зачем искусственно усложняет жизнь буду-
щим гражданам России?

Т. КОЖЕВНИКОВА 
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Впечатлённый стойкостью и успехами Кубы в не-
равном поединке один из членов британского 

парламента от лейбористов, который неоднократно 
посещал Кубу, отмечал в 2003 году во влиятельной 
газете «Гардиан»: «Главной услугой, которую Куба 
предоставила миру, стало её превращение в живое до-
казательство возможности победить бедность, болез-
ни и неграмотность в стране, которой они так хорошо 
знакомы. Это большая услуга миру. То, что это удалось 
осуществить в атмосфере враждебности со стороны 
одержимого соседа, делает достижения ещё более по-
трясающими».

«С малыми ресурсами можно сделать многое», – 
подтверждает эту оценку в своих размышлениях Фи-
дель Кастро и  переходит от понятия «сделать мно-
гое» к понятию «сделать всё». «С гораздо меньшими 
средствами, чем те, которые сегодня тратятся в мире 
на торговую рекламу, оружие, наркотики и предметы 
роскоши, можно было бы сделать всё», - с гневом за-
явил он. 

Объёмы денежных средств, которые были бы не-
обходимы, чтобы «сделать всё», изумляют – настоль-
ко они малы. Так, например, по расчётам экспертов 
ООН на 2005 г., требовалось всего лишь 32 миллиарда 
долларов ежегодно, чтобы обеспечить сносное меди-
цинское обслуживание и обучение в школах для всех, 
кто лишён этого на всей Земле. А теперь – внимание. 
На рекламу  алкоголя, табака и косметики (даже не на 
производство этих товаров, а только лишь на их рекла-
му, которую первой среди напрасных, абсурдных  и за-
предельно масштабных расходов назвал и Фидель) в 
том году было затрачено 435 миллиардов долларов.

Две внятные формулировки оставил нам великий 
Махатма Ганди. Когда их читаешь, диву даёшься – как 
можно в  двух предельно коротких фразах умудрить-
ся о столь многом сказать: об истории человечества, о 
морали , об экологии, о справедливости, о путях спасе-
ния.  Первая: «Мир достаточно велик, чтобы удовлет-
ворить нужды любого человека, но слишком мал, что-
бы удовлетворить людскую жадность». Вторая: «Для 
того, чтобы добиться своего благополучия, Британии 
потребовались ресурсы половины планеты. Сколько 
же нужно таких планет, чтобы того же самого уровня 
благополучия достигла Индия?».

Накопившийся в веках гнев порабощённых народов, 
их непреходящее ощущение исторически сложившей-
ся несправедливости вызывают тревогу в странах За-
пада. Эта тревожность нарастает на наших глазах. В 
известной Международной организации (аналитиче-
ском центре) «Римский клуб» в конце прошлого века 
прозвучала констатация: «Жители Запада всё более 
превращаются в некое гетто, которое окружают возму-
щённые, готовые к бунту орды голодных, безграмот-
ных и безработных».

«Если условия жизни народов третьего мира ради-
кально не улучшатся, они будут становиться всё более 
неуправляемыми и силой добьются принятия необхо-
димых решений», – говорил Кастро.

Фидель Кастро не исключал катастрофического сце-

нария: «Человечество совершило столько 
ошибок, что если оно выживет (а это ещё 
под вопросом…)». «Это ещё под вопросом» 
– знак всё той же тревожности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гут-
териш  в новогоднем послании 31 декабря 
2017 года объявил для планеты Земля Крас-
ную тревогу и перечислил факторы опас-
ности: многочисленные войны по всему 
миру, опасные климатические изменения, 
нарастание ядерной угрозы и социальное 
неравенство на планете. Все эти факторы – 
рукотворные свидетельства неразумного 
устройства нынешнего мира. Если человече-
ство не успеет поумнеть до своего самораз-
рушения, то...  Альберт Эйнштейн с печаль-
ной насмешливостью предсказал: «Если 
человечество уничтожит себя, то Вселенная 
не проронит ни одной слезы». Было, мол, 
человечество на одной из планет бесконеч-
ной Вселенной и нет его. Только и всего.

Есть ли выход? Да. Спасение состоит в 
переходе от общества потребления к обще-
ству справедливого распределения (т.е. к 
социализму). Только такой переход может 
спасти жизнь всех народов Земли, без раз-
деления на избранных и отверженных.

 Арнольд Тойнби, которого никто не на-
зывал левым деятелем, зато все называют 
честным мыслителем, а это уже много, счи-
тал социализм неизбежностью. «Я полагаю, 
что во всех странах, где максимальная част-
ная прибыль выступает как мотив производ-
ства, частнопредпринимательская система 

перестанет функционировать, – утверждал он. – Чело-
вечество, очевидно, должно выбрать одно из двух: или 
совершить самоубийство, или научиться жить как одна 
семья. Предполагаю, что человечество согласится на 
жёсткую диктатуру ленинского типа как на Зло мень-
шее, чем самоуничтожение». И, в завершение, чёткий 
вывод: «Коммунизм предлагает человечеству едине-
ние как альтернативу саморазрушению».

Единение народов – это как раз то, чем вдохновенно, 
искренне, самоотверженно жила Куба после своей Ре-
волюции. «Я буду отстаивать коммунистическую идею, 
как ранние христиане отстаивали свою веру, – заявил 
Фидель Кастро. – Я чувствую своё сходство с ними. И, 
возможно, меня отдадут на растерзание львам».

Куба выстояла, но многие латиноамериканские и 
карибские государства, о которых душа болела у Фи-
деля, могут быть поглощены Соединёнными Штатами. 
Эти страны, несмотря на пример Кубы, пока, по словам 
Фиделя, «не способны сопротивляться и не осознают 
угрожающую им опасность поглощения». Однако, эти 
зависимые страны, – настаивал команданте, – «можно 
поглотить, но не переварить».

«Рано или поздно, так или иначе, – был уверен Фи-
дель, – они, как библейский персонаж, спасутся из чре-
ва кита. И кубинский народ будет ждать их снаружи, 
поскольку уже давно научился плавать в этих мутных 
водах». И верная, сильная,улыбчивая Куба поможет им 
выплыть в чистые воды социализма. (Упомянутый би-
блейский персонаж – это пророк Иона, который, про-
быв в чреве кита три дня и три ночи, чудесным образом 
был выброшен из его утробы живым и невредимым).

Знаете, дождавшаяся «кита» Куба будет похожа на 
древних олимпиоников (так назывались победители 
Олимпийских игр в Древней Греции), которые из глуби-
ны веков могли бы обратиться к французскому препо-
давателю и писателю Пьеру Кубертену, по инициатве 
которого в 1896 году были возрождены Олимпийские 
игры: «Ну наконец-то мы встретились!Почему же так 
долго – целых 1502 года! – нам пришлось вас ожидать? 
Вы потеряли столько поколений!». Но сегодня время 
невероятно уплотнилось.

Олимпийские игры – это «услуга» миру от  Древней 
Греции, которую Маркс называл «детством человече-
ства».

И тут могли бы, как обычно, завести  свою шарманку 
«прагматики»: «Мы все знаем, что в конце концов Гре-
ция попала под власть Македонии, затем – Древнего 
Рима, а потом вообще вошла в состав Византии. Сегодня 
Греция – это фактически балласт для Европы. Какое-то 
несостоявшееся государство». Но отмахнёмся в конце 
концов от занудных «прагматиков». Они только меша-
ют определять истинную ценность (а не цену!) событий, 
людей, вещей, явлений. Они не способны восхищаться.

В истории государств бывают поистине звёздные пе-
риоды. «Дары» Древней Греции человечеству букваль-
но потрясают. Математика? Перечислим имена: Пифа-
гор, Евклид, Архимед. Философия? Это Сократ, Платон, 
Аристотель. И вообще Древняя Греция положила нача-
ло всех отраслей философских знаний. Медицина: Гип-

пократа ведь так и называют – основоположник меди-
цины. Музыка? Достаточно по словарям убедиться, что 
музыкальные термины «мелодия», «ритм», «музыка», 
«гамма» – греческого происхождения. Архитектура? 
Самая свежая, 2017-го года, новость: профессионалы-
архитекторы признали самым красивым зданием в 
мире за всё время существования человечества афин-
ский Парфенон.  И т.д.

Память человечества хранит столько прекрасного, 
что недопустимой кажется сама мысль о возможности 
бесследного исчезновения этой памяти. Однако пер-
спектива саморазрушения человечества разрастается, 
становясь реальностью.

Звёздные достижения СССР бесчисленны. Великий 
Октябрь впервые в мире покончил с эксплуатацией че-
ловека человеком, открыв тем самым абсолютно но-
вую эру в истории человечества, когда максимальная 
частная прибыль наконец-то перестала быть главным 
мотивом производства.  В советские годы мы были   
избавлены от всепроникающего и всеопределяющего 
денежного тоталитаризма, и это создавало особую, 
ничем не заменимую и невиданную атмосферу жиз-
ни. Реально существовала и культивировалась дружба 
народов. Реально существовали и культивировались 
великое искусство и блестящая наука. Полёт Юрия Га-
гарина к звёздам – ради этого стоило жить! Нет, нельзя 
допустить самоуничтожения. К опыту СССР как к спа-
сительной и единственной альтернативе хаосу алчного 
потребительского капитализма человечество вынуж-

дено будет вернуться. Собственно, уже во многом  воз-
вращается (например, в планировании, в социальных 
подходах), пусть даже не признавая нашего авторства.

Какое счастье, что есть фотоснимки Гагарина с Фи-
делем, Гагарина с Че Геварой. Они должны были встре-
титься! Мужественные, светлые и прекрасные внеш-

не. Истинные Герои планеты Земля второй половины 
ХХ века! За каждым из них – дело и отвага. Кто может 
сравниться с ними?! С их невообразимой популярно-
стью и славой?! С любовью к ним?! Два кубинца и со-
ветский человек. Все трое – убеждённые коммунисты. 
Это – исторический факт.

Звёздные дары человечеству от Кубы – грандиоз-
ны. Она  поистине моральная сверхдержава. Куба учит 
нас: возвышенные человеческие качества, если они 
искренни, обладают весомой, почти осязаемой силой.

Казалось, что Куба даже в невероятно сложных для 
неё условиях всё открывает и открывает какие-то но-
вые – таинственные, неизведанные и неисчерпаемые 
возможности социализма, что у неё есть для этого 
какой-то особый ключ. И приходило понимание, что 
ключ этот - ум Фиделя. Плюс его сердце. Плюс – чест-
ная, многократно продуманная, истинная  убеждён-
ность. «Жизнь без идей ничего не стоит, - утверждал 
он. – Нет большего счастья, чем бороться за них».

Удивительна, до мурашек по коже, перекличка его 
самого первого публичного выступления и самого по-
следнего.

Первым,  сделавшим его сразу знаменитым, было 
обращение к судьям после неудавшегося штурма ка-
зарм Монкадо в 1953 году: «Выносите ваш приговор! 
Он не имеет значения! История меня оправдает!».

В последнем в жизни выступлении, состоявшемся в 
апреле 2016 года на съезде Коммунистической партии 
Кубы, Фидель, обратившись к товарищам и сообщая 
им о предстоящей вскорости своей смерти, подчер-
кнул: «Идеи кубинских коммунистов останутся на этой 
планете».

Между этими двумя фразами – вся жизнь Фиделя.  
Великого Фиделя. И в первом , и во втором случае он, 
уверенный в своей правоте, напрямую обращается к 
истории  и призывает её в свидетели. Идеи коммуни-
стов останутся на этой планете и будут востребованы 
как альтернатива саморазрушению человечества.

О предстоящем уходе из жизни Фиделя Кастро 
размышлял в 2006 году, когда команданте перенёс 
серьёзную операцию, канадский кинематографист и 
журналист, левый интеллектуал Александр Трюдо: «И 
после его смерти кубинцы будут находиться под влия-
нием Кастро. Нравится им это или нет, но их и далее бу-
дут звать его голос, его вопросы, его бессмертный ум, 
которые будут требовать от них защищать неприкосно-
венность Кубы и понуждать их искать справедливость 
и прекрасное во всех вещах».

Искать справедливость и искать прекрасное. Да, это 
и есть Фидель.

Одна неточность допущена в этом замечательном 
провидческом тексте. Не только кубинцев будет звать 
его голос. Нас много во всём мире.

     Фидель, мы слышим тебя! Ты – бессмертен.

Светлана ГАРАЖА,
«Рабочая газета», Украина

а с т р а х а н с к а я

№ 25 от «28» июня 2018 года

ФИДЕЛЬ. БЕССМЕРТИЕ
АЛЬТЕРНАТИВА САМОРАЗРУШЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Между прошлым 
и будущим



...Заканчивается июнь. Одна из знаменатель-
ных дат первого летнего месяца – День русского 
языка, отмечаемый во Всероссийский Пушкинский 
день 6 июня. В сказочное Лукоморье превратились 
6 июня общественные места Астрахани и районов 
области, где проходили торжества в честь 219-й го-
довщины со дня рождения бессмертного светоча 
русской и мировой поэзии Александра Сергеевича 
Пушкина!

По давней доброй традиции, в Астрахани, в скве-
ре им. А.С. Пушкина, что на пересечении улиц Совет-
ской и Коммунистической, прошло торжественное 
мероприятие «Венок Пушкину», или «И пробужда-
ется поэзия во мне», организованное Астраханским 
отделением Союза писателей России совместно с 
региональным министерством культуры и туризма. 

Перед собравшимися выступили министр куль-
туры и туризма Астраханской области Галина Алек-
сандровна Зотеева, директор областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской Светлана Геннадьевна 
Ганина, активисты КПРФ и другие неравнодушные к 
творчеству Пушкина люди. Среди молодых почита-
телей Пушкина можно было встретить посетителей 
областной юношеской библиотеки им. Б.М. Шахов-
ского. 

В Пушкинском скверике, как любовно называют 
этот участок центра нашего города астраханцы, у па-
мятного бюста гению волшебного пера, его чество-
вание началось чтением стихотворения «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный!» Перед организатора-
ми и гостями праздника выступили воспитанники ру-
ководимых Диной Немировской литературных сту-
дий. Это Даниил Блохин (студия «Ранний рассвет»), 
Арина Никифорова (студия «Лукоморье» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №55»). 

Много прекрасного о Пушкине и его творчестве 
сказали председатель Астраханского отделения Со-
юза писателей России Юрий Щербаков, его замести-
тель Борис Свердлов, знатные астраханские коллеги 
Александра Сергеевича по творческому цеху: Дина 

Немировская, Сергей Масловский, Николай Загре-
бин, Владимир Сокольский, Марина Лазарева, Мак-
сим Жуков, Лилия Вереина.  

Помимо известных поэтов своё творчество пре-
красно продемонстрировали юные и молодые «жо-
кеи» и «амазонки» Пегаса! Среди них участники 
литературных студий «Тамариск» и «Золотой лист». 
Особенно выразительно исполнял своё стихотворе-
ние студент колледжа профессиональных техноло-
гий Владимир Пушкарёв. Прекрасно выступила мо-
лодая поэтесса Алиса Ливень. 

Помимо поэтов на празднике поэзии и русского 
языка в своём искусстве отличился человек, кото-
рый по своей творческой деятельности поэтом не 
является. Это директор, а также солист и музыкант 
ансамбля «Дружба» Роберт Владимирович Авети-
сов, мастерски продекламировавший стихотворение             
А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». 

Большую роль в проведении торжества сыграл 
коллектив областной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской и, как заметила специалист отдела массо-
вой работы библиотеки Анна Мустаховна Альбеко-
ва, её сотрудники приложили немало усилий, чтобы 
Пушкинский праздник удался! 

В рамках мероприятия были организованы кра-
сочные выставки, занимательные игры для детей. 
Ребята встретились с Царевной-Лебедь, у которой, 
как писал поэт, - «месяц под косой блестит, а во лбу 
звезда горит», и другими героями Пушкинских ска-
зок, в роли которых выступили работники областной 
детской библиотеки, руководство и коллектив кото-
рой подготовили одну из площадок праздника. 

Вечером на стрелке Волги возле Центрального 
ЗАГСа и возле торгового центра «Атриум» напро-
тив Братского сада прошла Межрегиональная акция 
«Читаем Пушкина вместе», организованная МКУК 
«Центральная городская библиотечная система» с 
непосредственным участием Центральной город-
ской библиотеки и всех её городских филиалов. Пре-
красно выступили: Элеонора Татаринцева, Ольга 
Маркова, Татьна Иванченко, Лариса Дегтярёва и дру-
гие очень известные в литературных кругах люди. 
Стихи Пушкина и о Пушкине, включая стихотворения 
собственного сочинения, читали помимо професси-
ональных поэтов все желающие, несмотря на воз-
раст и род занятий. Среди юных гостей праздника 
были активисты военно-патриотического движения 
«Юнармия». Одна из них – девушка по имени Адели-
на - порадовала организаторов и участников своим 
искусством декламации. И таких примеров много. 
Среди пенсионеров, собравшихся возле Братского 
сада напротив «Атриума» (где когда-то был летний 
кинотеатр «Космос») можно было встретить вете-
рана труда в строительстве и промышленности Ана-
толия Ивановича Поваляева, ветеранов педагогиче-
ского труда Любовь Давыдовну Поваляеву и Любовь 
Борисовну Марченко, которым понравилось знание 
молодым поколением произведений Пушкина и 
умение их читать. Мошка и выпавший в тот вечер до-
ждик не испугали большую аудиторию собравшихся 
под открытым небом. 

Гений Пушкина бессмертен! И это ещё раз под-
твердили прошедшие праздники. 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора

Постановлением Пра-
вительства РФ от 

31.03.2018 N 395 внесены 
изменения в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 12 де-
кабря 2012 г. N 1284. Теперь 
граждане смогут оценить 
эффективность деятельно-
сти руководителей МФЦ. 

Настоящим Постанов-
лением механизм оценки 
эффективности деятельно-
сти руководителей госор-
ганов распространяется, 
в том числе, на руководи-
телей многофункциональ-
ных центров предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ), так как они несут 
персональную ответствен-
ность за качество оказания 
услуг в МФЦ.

Постановлением также 
предусматривается рас-
пространение указанного 
механизма оценки на все 
государственные услуги 
субъектов РФ и муници-
пальные услуги, оказание 

которых осуществляется в 
МФЦ.

Оценка эффективно-
сти будет проводиться 
путем СМС-опросов по-
сетителей МФЦ с приме-
нением терминальных и 
иных устройств, располо-
женных в МФЦ, а также с 
использованием инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, 
в частности специализи-
рованного ресурса - сайта 
«Ваш контроль» и Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг.

Механизм оценки 
эффективности руково-
дителей МФЦ распро-
страняется на все стадии 
предоставления оцени-
ваемых услуг, в том числе 
при приостановлении их 
предоставления или от-
казе в их предоставлении.
Светлана САДИРОВА,             

старший помощник 
прокурора

Ленинского района 
г. Астрахани

Стихи в АП

Эволюция Путинской 
мысли:

2005 год: Пока я буду 
президентом, пенсион-
ный возраст не поднимет-
ся.

2015 год: Нельзя под-
нимать пенсионный воз-
раст, как в Европе, у них 
продолжительность жиз-
ни больше.

2017 год: В Европе под-
няли пенсионный возраст, 
а мы с 30-х годов прошло-
го века не поднимали!

***

- В общем, Димион, я 
останусь в памяти людей, 

как тот, кто устроил им 
чемпионат мира по фут-
болу, а ты – как тот, кто 
заставил их работать до 
самой смерти.

***

Пенсионный фонд внёс 
законопроект, согласно 
которому долгожитель-
ство будет приравнено к 
государственной измене.

***

Акция от Пенсионного 
Фонда России: При выхо-
де на пенсию - гроб в по-
дарок!

И.И. НИКИТЧУК

Новые политические
анекдоты

У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ… МФЦ ПОД 
КОНТРОЛЕМ
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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН…
Памфлет

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей…
Гражданин в России не хозяин,
А хозяин вор и прохиндей.
Оттого так сильно негодую,
Что утрачены совесть и честь.
Вот, послушайте правду такую,
Правду-матку, какой она есть. 
Почернел небосвод бывший синий,
Жаль мне землю и жизни осколки,
И боюсь я, что сытые Свиньи
Пострашней, чем голодные Волки.
И будет ли город наш честью здоров,
Когда его грабил сам мэр Столяров
В российские годы лихие. 
А он не один, Свиньи есть и другие.
«Пойманы все!» - успокоился я.
Глядь в огород – ещё хлеще Свинья!
Жизнь не сахар везде поросячьему классу,
Где свинюшник в узде – и в надзор свинопасу. 
Только там возродится порядок при этом,
Когда огород стережёт свинопас с пистолетом.

В. СУСЛИН,
п. Володарский
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10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время 12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
00.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 
12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры 12+
07.35, 18.30 Пленницы 
судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+
09.05 Моя любовь - Россия! 
0+
09.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 
0+
10.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50, 01.20 Х/ф 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
14.50 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
17.25, 02.25 Александр 
Князев, Николай Луганский 
0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
21.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По 
следам тайны» 0+
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
16+
00.40 Д/ф «Чудеса на 
дорогах» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Последний день 
12+
08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 
14.15, 15.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 
12+

качающий гондолу» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.40 Д/ф «Кацусика 
Хокусай» 0+
13.50, 01.20 Х/ф 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
14.50 Д/ф «Умная одежда» 
0+
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
17.25, 02.25 Денис 
Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный 
а к а д е м и ч е с к и й 
симфонический оркестр 
России 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
21.45 Д/ф «Римас Туминас. 
По пути к пристани» 0+
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
16+
00.40 Д/ф «Хомо Киборг» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Легенды космоса 
6+
08.45, 10.15, 11.05, 13.40, 
14.15, 15.05 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40 Д/с «Секретная папка» 
12+
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 
Территория заблуждений 
16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
19.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 
16+
12.35 «Тест на отцовство» 
16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+
20.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
23.55, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.55, 06.35 «6 кадров» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 
16+
04.40 «Измены» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

СТС
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 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.15 «МАДАГАСКАР-3» 0+
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
15.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30, 01.30 «Уральские 
пельмени» 16+
23.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
00.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» 16+
02.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+

12.25 «Тест на отцовство» 
16+
15.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+
23.45, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.45, 06.35 «6 кадров» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 
16+
04.40 «Измены» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

СТС
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 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.30 «МАДАГАСКАР» 6+
13.10 «ВСЁ МОГУ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
00.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 
16+
02.00 «КРАСОТКА-2» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

СРЕДА
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.05 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.35 
Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
00.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 18+

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

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 
12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры 12+
07.35, 18.30 Пленницы 
судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
09.05 Моя любовь - Россия! 
0+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 

21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
00.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
18+

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

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 
16+
12.40 «Тест на отцовство» 
16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
06.10 «Понять. Простить» 16+
06.45 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» 6+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.00 «Уральские пельмени» 
16+
15.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30, 01.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «ВСЁ МОГУ» 16+
00.45 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» 16+
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.35 «КРЫША МИРА» 16+
06.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ВТОРНИК
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.10 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 
04.05 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 18+

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

КРАСОТЫ» 12+
00.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 18+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 
12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры 12+
07.35, 18.30 Пленницы 
судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Талейран» 0+
09.05 Моя любовь - Россия! 
0+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50, 01.20 Х/ф 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
14.50 Д/ф «Умные дома» 0+
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
17.25, 02.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
21.45 Больше, чем любовь 0+
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
16+
00.40 Д/ф «Умная одежда» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
08.45, 10.15, 11.05, 12.40, 
14.15, 15.05 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
16.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
18.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
19.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Улика из 
прошлого 16+
00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
16+
19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00, 13.25, 14.30, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.05 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.35 
Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону 12+
00.05 Х/ф «СНОУДЕН» 18+

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

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 
12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры 12+
07.35, 18.30 Пленницы 
судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Чингисхан» 0+
09.05 Моя любовь - Россия! 
0+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 0+
13.30, 03.45 Цвет времени 0+
13.45 Д/ф «Федерико 
Феллини и Джульетта 
Мазина» 0+
14.30 Х/ф «НАСТЯ» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
17.25, 02.40 Последняя 
симфония Брамса 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Хрустальные 
дожди» 0+
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
16+
00.40 Д/ф «Умные дома» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Легенды кино 6+
08.45, 10.15, 11.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.00, 14.15, 15.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
17.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
19.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
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ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 0+
09.35 М/ф «Каникулы 
Бонифация» 0+
10.45 Обыкновенный 
концерт 0+
11.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
0+
12.25 Неизвестная Европа 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.35 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
14.25 Письма из провинции 
0+
14.55 Х/ф «маяК НА КРАЮ 
СВЕТА» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 0+
22.50 Д/ф «Обаяние отваги» 
16+
23.40 Спектакль «Трудные 
люди» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.40, 10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.55 Военная приемка 6+
12.00 Код доступа 12+
12.50, 14.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
15.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+
19.25 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 08.00 
«Территория заблуждений» 
16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.10, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.15, 02.15 «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
03.15 «Военная тайна» 16+
ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.55 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II» 16+
14.50, 15.50, 16.50 «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
18.30 «Свой дом»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «Москвички» 16+
00.45, 06.05 «6 кадров» 16+
01.30, 03.30 «КРЫСА» 16+
05.05 «Москвички» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 
16+
10.00, 17.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
13.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
15.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
20.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
22.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Люди, которые 
нас пугают» 16+
22.00 Д/ф «Мировой 
апокалипсис. Уже началось» 
16+
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.25, 13.25, 15.25, 17.25 
«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
19.00, 00.45 «6 кадров» 16+
20.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
23.45, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
04.20 «Измены» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

СТС
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 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
12.30 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 «Уральские пельмени» 
16+
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
03.05 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 «Ералаш» 0+

СУББОТА
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
08.40 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.25 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.45 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
14.20 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима 
Магомаева 12+
16.10 Вместе с дельфинами 
12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи 12+
00.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
18+

РОССИЯ
06.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 
12+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
17.00 Д/ф «Титаник» 12+
19.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Код 
доступа 12+
00.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00, 13.30, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведёмся!» 
16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
20.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Измены» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

СТС
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 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «САПОЖНИК» 12+
13.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30, 01.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
02.00 «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+

ПЯТНИЦА
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.50 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.55 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Три аккорда 16+
00.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести 12+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди» 
0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
09.30, 17.00 «Уральские 
пельмени» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «РАНГО» 0+
18.35 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 6+
20.20 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» 6+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
00.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
02.05 «ПОСЫЛКА» 12+
04.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
05.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.45 «Ералаш» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
16+
07.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
09.00 Часовой 12+
09.35 Сказ о Петре и 
Февронии 12+
11.20 Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» 12+
14.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
17.00 Большие гонки 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.35 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
22.00 Воскресное «Время» 
12+
23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ
05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 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+
20.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+
00.40 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед богом 
0+
08.05 Х/ф «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+

НТВ
05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.15 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 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+
20.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+
00.40 Тоже люди 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 Обыкновенный 
концерт 0+
11.30 Х/ф «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 0+
13.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 0+
14.10, 02.15 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
15.05 Передвижники. Иван 
Крамской 0+
15.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА» 0+
17.05 Большой балет - 2016 г 
0+
19.10 Линия жизни 0+
20.00 Х/ф «СОРОКА-
ВОРОВКА» 0+
21.20 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
22.10 Х/ф «маяК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
00.20 2 Верник 2 18+

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.50 Улика из прошлого 16+
13.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
15.00, 19.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
21.00, 00.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
00.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 17.30 Территория 
заблуждений 16+
08.50 Х/ф «ОСКАР» 12+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Дорого-богато» 16+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30, 19.00, 00.45, 01.00, 
06.35 «6 кадров» 16+
09.45, 11.45, 12.45, 013.45 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
15.15, 16.15 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.45 «Москвички» 16+
01.30 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
05.35 «Москвички» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время 
12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани 
12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода 12+
23.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 
12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
07.35, 18.30 Пленницы 
судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс» 0+
09.05 Моя любовь - Россия! 
0+
09.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 
0+
10.40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
0+
14.50 Д/ф «Чудеса на 
дорогах» 0+
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
16.10 Х/ф «ВРАГИ» 0+
17.40, 02.10 Российские 
звезды фортепианного 
искусства 0+
19.45 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
20.00 Смехоностальгия 0+
20.45, 03.00 Искатели 0+
21.30 Х/ф «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 12+
23.20 Линия жизни 16+
00.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ» 18+

ЗВЕЗДА
07.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.50 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
09.30, 10.15, 11.05 Д/ф 
«Титаник» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
13.35, 14.15, 15.05 Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 6+
17.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
19.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
21.15, 00.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+
00.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
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