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июля Дума Астраханской области рассматривает проект Федерального закона № 489161-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Астраханские областные депутаты от имени всего региона либо утвердят
предложенный Правительством законопроект о повышении пенсионного возраста, либо отклонят его.
Напомним, 14 июня 2018 года Правительство России
внесло в Государственную Думу ФС РФ законопроект о
повышении пенсионного возраста: для мужчин – с 60 до
65 лет, для женщин с 55 до 63 лет.
Астраханский обком КПРФ оценил данную инициативу
Правительства как антисоциальную, нарушающую право
человека на труд и отдых, а доводы разработчиков надуманными и необоснованными. Бюро Астраханского обкома выступило с заявлением «Нет повышению пенсионного
возраста в России!», в котором изложило свои требования
к представителям федеральной и областной власти:
1. Депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации отклонить внесённый
Правительством РФ законопроект о повышении пенсионного возраста.
2. Депутатам Думы Астраханской области не поддерживать данный законопроект и обратиться в Госдуму ФС
РФ с предложением ввести мораторий на повышение
пенсионного возраста до 2030 г.
3. Провести всенародный референдум о необходимости (либо отсутствии таковой) повышения пенсионного
возраста.

23 июня КПРФ совместно с ЛДПР и представителями
ряда общественных организаций области провела митинг против антисоциальных инициатив Правительства
РФ, на котором данные требования были озвучены и
включены в резолюцию.
29 июня астраханские коммунисты приняли участие
в общегородском митинге против повышения пенсионного возраста. А накануне депутаты от КПРФ поддержали аналогичные требования областной организации
профсоюзов на их общем собрании, состоявшемся 27
июня.
Кроме того, руководителем фракции КПРФ Думы
Астраханской области В.Ф. Вострецовым в адрес председателя ДАО был направлен отзыв на проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В нём
в частности говорится:
1) концепция законопроекта заключается в повышении возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости с 55 до 63 лет у женщин и с 60 до 65
лет у мужчин;
2) у представленного законопроекта отсутствует финансово-экономическое обоснование;
3) отсутствуют какие-либо прогнозы последствий принятия и реализации законопроекта, за исключением содержащихся в пояснительной записке к законопроекту
утверждений о создании условий для повышения пенсионного обеспечения граждан, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. При этом Правительством Российской Федерации не представлены какие-либо
расчеты, обосновывающие указанные утверждения;
4) отсутствует прогноз влияния повышения пенсионного возраста на ситуацию на рынке труда. Между тем,
есть все основания полагать, что принятие и реализация
законопроекта повлекут рост безработицы, особенно
среди молодых и пожилых граждан, что в свою очередь
приведет к увеличению расходов на выплату пособий
по безработице и понижению стоимости рабочей силы,
снижению или недостаточному росту заработных плат
(как следствие – к сокращению поступления страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации);
5) отсутствует анализ влияния повышения возраста выхода на пенсию на состояние здоровья работников. Очевидно, что люди старше 55 и 60 лет мужчины и
женщины соответственно чаще болеют, продолжение
трудовой деятельности таких людей способно значительно усилить нагрузку на Фонд социального страхования Российской Федерации вследствие роста выплат по
больничным листам. Кроме того, продолжение трудовой
деятельности для многих лиц, достигших возраста 55 и
60 лет мужчин и женщин соответственно, может привести к значительному ухудшению их здоровья и, соответственно, к повышению нагрузки на фонд обязательного
медицинского страхования и к увеличению бюджетных
расходов на здравоохранение;
6) отсутствует анализ влияния повышения пенсионного возраста на рост инвалидности среди пожилых граждан, что также может повлечь значительные расходы из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) отсутствует оценка влияния повышения пенсионного возраста на динамику рождаемости вследствие значительного снижения возможности участия граждан в
воспитании внуков.
Окончание на стр. 2
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ДЕНЬ РЫБАКА
В УСЛОВИЯХ
РУКОТВОРНОЙ
КАТАСТРОФЫ
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июля Астрахань отпраздновала День
рыбака. Никогда ещё астраханцы не
встречали этот день с таким чувством бессилия перед властью жирных котов, озабоченных лишь собственными пиаром, обогащением и жаждой удовольствий.
Очень надеялись рыбаки (и промысловики, и
любители) на нынешний многоводный год. Природа смилостивилась: можно было бы возместить потери от катастрофического паводка 2015
года и неблагоприятного 2017 г.
Но во имя любезного «отцу России» мундиаля
паводок решили подправить: сделать его более
ранним, чтобы к ЧМ по футболу четыре игры
которого должны были пройти в Волгограде,
полои обсохли, и беспощадная мошка не донимала игроков и болельщиков. Мнение истинных
экологов, депутатов ДАО и здравомыслящих депутатов ГД РФ о том, что это приведёт к экологической катастрофе, мундиальщики оставили без
внимания.
В конце марта – начале апреля вместо обычных для этого времени 5-7 тыс. м куб/сек воды
Волжская ГЭС сбрасывала по 14 тыс. м. куб/сек.
Вода была ледяная и без пользы для рыбных запасов Волго-Каспия покатилась в море, поскольку рыба идёт на нерест, ориентируясь на температуру воды, а не на её объём.
Поначалу астраханцы надеялись, что большое количество снега и проливные дожди в верховьях Волги продлят паводок, и рыба, пусть с
опозданием, поднимется с моря и отнерестится. Приезжающие с верховьев любители-рыбаки говорили, что и Куйбышевское, и Камское
водохранилища полны. Это подтверждали и
официальные данные. Например, на 15.06.18 г.
уровень воды в Куйбышевском водохранилище
у плотины гидроузла был 53,7 м (нормальный
подпорный уровень 53,0 м). То есть паводок действительно можно было бы продлить.
Но устроители ЧМ остались верны себе. Сбросы с Волгоградского гидроузла стали такими,
что не обеспечивали уровень, необходимый для
рыбохозяйственной полки, а мошка появилась в
своё время, несмотря на «подправленный» паводок, обработку мест отложения личинок мошки (между прочим, личинки – корм для нескольких видов рыб) химикатами даже с помощью
авиации, дополнительную обработку в радиусе
двух километров от стадиона «Арена» и тренировочных площадок. Появилась и свирепствовала так, что болельщики в Волгограде, вопреки
правилам безопасности, разрешили приносить
на стадион репелленты.
Интересно, получили четыре миллиона из
бюджета Волгоградской области те нелюди, что
выиграли тендер, который ещё накануне 2018 г.
объявил комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области: предложить и обосновать такой график сбросов с Волжской ГЭС,
при котором в июне не будет мошки?
Опубликовать бы фамилии этих комитетчиков-антиэкологов, да ведь решение принято
коллегиально, персонально никто не в ответе.
Они и дальше будут «охранять» природные ресурсы по принципу: что выгодно, то и научно.
Окончание на стр. 2
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тносительно приведенных в пояснительной записке к законопроекту аргументов необходимости повышения возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, необходимо отметить следующее:
1) утверждения о значительном росте
продолжительности жизни со времени установления действующих в настоящее время
возрастов, дающих право на страховую пенсию по старости, не учитывают того факта,
что рост средней продолжительности жизни
произошел в основном за счет резкого снижения младенческой и детской смертности,
но при этом средняя продолжительность
жизни граждан, вступивших в трудоспособный возраст, практически не изменилась. В
Российской Федерации 43 процента мужчин не доживают до 65 лет, что значительно
больше, чем в развитых странах Европы, а
также во многих странах – бывших республиках СССР;
2) утверждения о росте числа пенсионеров относительно работающих и отчисляющих страховые взносы в пенсионный фонд
граждан не учитывают значительный рост
(на порядок) производительности труда со
времени закрепления ныне действующего
пенсионного возраста. При этом размеры
заработных плат в Российской Федерации,
из которых происходит отчисление страховых взносов в пенсионный фонд, значительно ниже по отношению к производительности труда, чем в большинстве экономически
развитых стран;
3) утверждение о том, что пенсионный
возраст был повышен в большинстве государств – бывших республик СССР или в других странах, нельзя расценивать как серьезное основание для повышения пенсионного
возраста в России.
Согласно социологическим опросам,
повышение пенсионного возраста не поддерживается подавляющим большинством

граждан России – около 90 процентов.
На основании изложенного Дума Астраханской области не поддерживает проект
федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий»,
внесенный в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
ЕМ не менее, единороссовское большинство Думы Астраханской области
намерено поддержать законопроект Правительства РФ, как и депутаты Государственной
Думы РФ от фракции «Единая Россия». На сегодняшний день уже 61 регион поддержал
закон о повышении пенсионного возраста,
что не удивляет, ведь во всех заксобраниях
большинство депутатов – единороссы, послушно выполняющие указания сверху.
Коммунистическая партия Российской
Федерации заявляет о намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти. После преступного развала СССР
коммунисты всегда выступали против антинародных решений. Мы возглавляли сопротивление растаскиванию промышленных
предприятий по карманам олигархов. Мы
боролись с введением купли-продажи земли, монетизацией льгот, изменением трудового законодательства в интересах крупного
бизнеса. И сегодня мы ведём решительную
борьбу с пенсионной реформой.
Фракция КПРФ Думы Астраханской области, как и депутаты-коммунисты в Государственной Думе, будут голосовать против
данного законопроекта.
28 июля 2018 года КПРФ организует Всероссийскую акцию протеста против людоедской политики властей. Призываем всех
граждан страны выйти на улицы своих городов и сёл, чтобы сказать решительное «Нет!»
открытому издевательству над народом.

Т

Астраханский обком КПРФ
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то ими и подобными им угроблено
поколение воблы 2017 г., скомкано
половодье 2018 г., поставлены под удар три
отрасли экономики Астраханской области:
рыбная, туристическая, животноводческая.
7 см, которые превышают НПУ, плотина Куйбышевской ГЭС им. Ленина долго держать
не может. Вероятно, воду начнут сбрасывать после мундиаля. А сено косить когда?
От этих действий властей рыба краснеет. В Икрянинском районе ловится красная
вобла. То ли это хромосомная аберрация, то
ли покраснение от гнева.
Созерцание четырёх футбольных матчей для власть предержащих важнее сохранения уникальной флоры и фауны Нижней Волги и Северного Каспия, их главного
богатства – рыбы, одного из стержневых
элементов уклада жизни астраханцев; важнее здоровья людей. Так ли уж безопасны
ядохимикаты, используемые для борьбы с
гнусом? Ведь их распылили десятки тысяч
тонн.
Государственные мужи потирают руки.
Удовольствие от ЧМ получили, а вселенская
шумиха о нём стала отличным прикрытием
шквала их антинародных деяний, которые
обрушиваются на граждан России после
оглушительной победы Путина на выборах
Президента РФ; галопирующие цены на автомобильное топливо, рост тарифов и цен

на всё и вся, объявление законопроекта о
повышении пенсионного возраста. Последнее было обнародовано именно в день открытия мундиаля.
В День рыбака власти лицемерно славили ловцов, говорили о «возрождении» рыбной отрасли, хотя «воблы в 2017 г. добыли
в 100 раз меньше, чем в 1936 г. В этом году
из-за мундиаля и того не выловим, а лещ по
той же причине «прошёл мимо промысловиков». Умирают исконно рыбацкие сёла,
как и «Каспийская столица», про которую В.
Мухин справедливо написал:
Вот и умер город трамваев –
Ныне стал караван-сарай
Нефтегазовых самураев
И для мундиальщиков - рай.
(Просим извинения у автора: последнюю
строчку перефразировали).
Были на День рыбака песни-пляски на
набережных и площадях, были и уха (явно
не стерляжья), и фейерверк. Но никого это
обмануть уже не может. Для власти астраханцы, да и все граждане России – материал
для удовлетворения их прихотей. Если они
(рядовые граждане) мешают, ими можно
пренебречь запросто. Властители полагают,
что за 30 лет зомбирования у народа убита
всякая воля к сопротивлению. Неужели они
правы?

Т.В. КОЖЕВНИКОВА

КТО ВИНОВАТ?

Д

Коллективная жалоба на действия
органов прокуратуры Астраханской области

АННАЯ жалоба была направлена
жителями Астрахани Президенту
РФ, в Федеральное Собрание РФ, Общественную палату РФ, Генеральному прокурору РФ. Редакция нашей газеты держит
ситуацию под особым контролем. В ближайших номерах мы продолжим публикации на темы, затронутые в коллективной
жалобе граждан.
***
Мы, граждане льготных категорий
(многодетные семьи, ветераны Великой
Отечественной войны), несколько лет назад получили от администрации МО «Город Астрахань» безвозмездно земельные
участки для строительства индивидуальных жилых домов.
Мы собирались в кратчайшие сроки построить дома и поселиться в них со своими
семьями, однако выданные нам земельные участки оказались в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ): одни участки в СЗЗ
силикатного завода, расположенного по
адресу: ул. Волгоградское шоссе, 5; другиев СЗЗ высоковольтных линий электропередачи (далее ЛЭП).
Согласно градостроительным планам
земельных участков, наши участки расположены в границах санитарно-защитной
зоны, в которой объекты для проживания
людей запрещены. Есть также еще одна категория участков — по градостроительному плану они не в СЗЗ, но в непосредственной близости от ЛЭП.
Таким образом, полагаем, что нарушены наши права о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома, созданы препятствия для осуществления предоставленных нам прав. В
соответствии с п. 2.2. Порядка организации
работ по формированию и предоставлению земельных участков гражданам, обратившимся с заявлениями о бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков, утвержденного постановлением администрации г. Астрахани, «в случае, если обременения правами третьих
лиц отсутствуют и предоставление земельных участков возможно в целях, указанных
в Законе, администрация города Астрахани проводит работы по их формированию
для последующего предоставления».
Возникает вопрос, каким же образом
было возможным предоставить земельный участок в собственность для строительства и эксплуатации жилого дома,
если строительство на данном земельном
участке запрещено?
Кто виноват, кто создал ситуацию и почему никто не понес ответственность за
проявленную при формировании участков
халатность? Кто из должностных лиц администрации МО «Город Астрахань» понесет
ответственность за растраченные на планирование участков бюджетные средства?
На эти вопросы могут ответить только правоохранительные органы!
Некоторые из нас обращались в органы
прокуратуры Астраханской области, в Следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области, обращения были также и в федеральные органы
власти. Однако из федеральных органов обращения перенаправлялись в прокуратуру
города Астрахани, откуда не было должной
реакции на сложившуюся и уже принявшую
характер хронической ситуацию.
На сегодняшний день органы прокуратуры Астраханской области могут располагать полной информацией о причинах
предоставления нам непригодных для
ИЖС участков, однако информацией этой
не располагают или, по крайней мере, не
сообщают нам, что располагают.
Нам же, как частным гражданам, зачастую невозможно получить информацию,
от которой зависит наши жизни, здоровье,
благополучие.
Органы прокуратуры Астраханской об-

ласти должны бы защищать наши права, в
том числе и в судах, для этого у них имеются полномочия, предоставленные ГПК РФ
и АПК РФ, но на практике такая защита не
осуществляется, и наши нарушенные права остаются незащищенными.
Все меры по защите наших нереализованных прав на земельный участок под
ИЖС в благоприятной окружающей среде
привели на сегодняшний день только к точечной уборке поверхностного мусора, и
совершенно невнятными отсылками в будущие времена, когда границы СЗЗ будут
скоро сняты, что, на наш взгляд, не может
соответствовать действительности, так как
ООО «Производственная Компания «Силикат» (ИНН 3018617240), виды деятельности
которой: производство минеральных продуктов, строительных изделий из бетона,
гипса, цемента, не ликвидирована, и силикатный завод в любой день может (что мы
как патриоты местной промышленности
приветствуем) заработать на полную мощь.
Десятилетиями местность вокруг засорялась отходами производства. Сейчас на
промышленном объекте по адресу: Волгоградское шоссе, 5, льют металл, часть
промплощадки администрация города
сдала в долгосрочную аренду ООО «Метал-СтильКомпани».
Санитарно-защитная зона, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003), для объектов строительной промышленности, к которым относится силикатный завод, устанавливается шириной
500-1000 метров, в зависимости от вредности. В каждом случае вредность определяется специальными исследованиями.
Для металлургических и металлообрабатывающих промобъектов, к которым
относится ООО «Металл- СтильКомпани»
должна быть своя ССЗ - до 1000 м, в зависимости от вредности производства и количества вырабатываемой продукции. Для
ЛЭП также своя Санитарно-защитная зона.
Согласно ч. 4 ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, не допускается образование земельных участков, если их образование
приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких
земельных участках объектов недвижимости. То есть, предоставление администрацией МО «Город Астрахань» в собственность бесплатно земельных участков в
санитарно-защитной зоне привело к нарушению требований закона и невозможности использования участков по целевому
назначению – для индивидуального жилищного строительства.
Санитарно-защитная зона, вокруг промышленного предприятия может быть отменена (изменена) только на основании
решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного
санитарного врача ( согласно гл. 4 СаНПиН
№ 2.2.1/2.1.1.1200-03) и только после тщательного санитарно-эпидемиологического
исследования.
Согласно письму Управления Роспотребнадзора по Астраханской области от
28.04.2018 г. № 02-01/6810, в связи с промышленным объектом по адресу: г. Астрахань, ул. Волгоградское шоссе, д.5, «решения об отмене санитарно-защитных зон
каких-либо предприятий Управлением не
выдавалось».
На основании изложенного
Просим:
1. Принять меры для реализации наших
прав на получение бесплатных земельных
участков в благоприятной окружающей
среде.
2. Содействовать в организации проверки деятельности органов прокуратуры
Астраханской области по рассмотрению
наших обращений по защите прав граждан
льготных категорий на ИЖС в благоприятной окружающей среде.
ВСЕГО 56 ПОДПИСЕЙ
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ПАМЯТНИК С ОШИБКАМИ
В

сем астраханцам и многим гостям нашего города известен памятник, установленный на берегу реки
Волги, в створе улицы Комсомольская
Набережная. На двух скрещённых веретёнах адмиралтейских якорей закреплена траурная таблица. В лавровом венке,
под золотой пятиконечной звездой нанесены скорбные слова: «В память о погибших кораблях 1942-1943 гг.»
К постаменту памятника прикреплены две гранитные плиты, на которых
высечены названия 71 судна (всего в
период боёв за Волжскую твердыню Сталинград - погибло более 300 единиц

судов разного класса). Познакомившись
со списком поближе, я, дитя войны,
родившийся на теплоходе «Карл Либкнехт» в мае 1942 года, был неприятно
удивлён неточностью отражения событий на Волге в период Сталинградской
битвы. На памятной плите высечены
названия судов, которые никогда не
стояли на балансе пароходства «Рейдтанкер» и по своим характеристикам относились к транзитным пассажирским
судам, поэтому никоим образом не могли служить танкерами.
Приведу данные по некоторым судам.

Пассажирский пароход «Коммунистка» Нижне-Волжского речного пароходства.
Город Астрахань. Погиб 08.08.1942 года в районе Владимировки (Ныне город Ахтубинск). Подорвался на немецкой мине.

Пассажирский пароход «Виктор Хользунов». Нижне-Волжского речного пароходства. Город Астрахань. 06.08.1942 года подорвался на немецкой мине в районе Каменного Яра.

Грузопассажирский (рефрижераторный) теплоход «Мартын Лядов». Нижне-Волжского речного пароходства. Город Астрахань. 25.08.1942 года подорвался на немецкой мине выше Каменного Яра.

И ещё один нелицеприятный момент в данной скульптурной композиции.
Как могут на одной памятной плите в двух разных пароходствах «Рейдтанкер»
и «Волготанкер» числится три танкера (пассажирских судна) «Ильич», «Мартын
Лядов», «Виктор Хользунов»? Резюмируя вышеизложенное, мне хочется пожелать авторам и соавторам установки памятника «В память о погибших кораблях
1942-1943 гг.» на берегу реки Волги следующее: принимаясь за работу, связанную с историческими событиями, особенно содержащую информацию о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, необходимо быть очень пунктуальными
и правдивыми. Нельзя допускать никакой фальши в изложении тех моментов, которые хотелось бы отобразить в ней. Хотелось бы в этот великолепный памятник
внести изменения, поправки, отображающие действительность Сталинградской
битвы на Волге.

Г.К. ВЕДЕРНИКОВ

P.S. Для расширения кругозора в области танкерного флота.

Пассажирский лайнер «Карл Либкнехт». Теплоход Верхне-Волжского речного пароходства. Город Горький. 09.09.1943 года подорвался на немецкой мине в Крымских
песках (район Владимировки).

Пассажирский теплоход «Академик Тимирязев» Нижне-Волжского речного пароходства. Город Астрахань. 07.08.1942 года подорвался на немецкой мине в районе
Владимировки.

Танкер смешанного «река-море» плавания «Волгонефть-266» - первое судно, прошедшее обновление (реновацию).
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ –

НА СЛУЖБУРАЗРУШЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ И ОБНИЩАНИЯ МАСС!
Под шум чемпионата мира по футболу и повышения пенсионного возраста «Единая
Россия» протащила через Думу омерзительный закон о повышении налога на добавленную
стоимость (НДС). Всем, кто надрывал горло на трибунах стадионов, теперь придется орать и
визжать по поводу снижения зарплаты, а в худшем случае - своего увольнения.

Н

АЛОГА на добавленную стоимость не было в
Советском Союзе, его нет в Соединенных Штатах, но России его навязали в начале 90-х годов и не
дают возможности отменить. Передо мной прессрелиз Международного валютного фонда от августа
2015 года, в котором, в частности, говорится: «Для обеспечения доверия к программе консолидации принципиальное значение будут также иметь конкретные
бюджетные меры: повышение акцизов, уменьшение
энергетических субсидий, повышение пенсионного
возраста, уменьшение возможностей раннего выхода
на пенсию».
Рекомендации заокеанских друзей начали выполняться. Цены на бензин взлетели до 50 рублей за литр.
Тарифы на ЖКХ поднимутся с 1 июля на 5-12%. Внесён
законопроект о повышении пенсионного возраста и законопроект о повышении НДС на 2%.
НДС - опасный налог, его платят по цепочке все,
кто участвует в создании товаров и услуг. Но в итоге
он чаще всего перекладывается на конечного потребителя. Поэтому многие промышленные товары будут
увеличиваться в цене на 10-12%, а это уже инфляция,
от которой уходили путем понижения уровня жизни, и
пришли к тому же!
Собираемость этого налога близка к 100%. По итогам 2017 года налог принес в федеральный бюджет
около 5 трлн рублей, и это даже с учетом льготных
ставок в 0% и 10% по некоторым видам товаров. Дополнительные же 2 процентных пункта (а речь идет о
повышении НДС с 18% до 20%) могут добавить в казну еще порядка 600 млрд рублей. Но кто их заплатит?
Граждане страны!
овышение базовой ставки НДС негативнее всего скажется на подакцизных товарах - бензине,
алкоголе и табаке. Цены на них могут значительно вырасти. Повышение НДС негативно скажется на доходах
населения и покупательной способности, кроме того,
это может подстегнуть инфляцию. Механизм такой: 2%
НДС прибавляются к цене продукции и увеличивают ее,
допустим, на 10%. Продукция становится неконкурентоспособной. Чтобы снизить затраты, обычно уменьшают зарплату! Вот вам снижение доходов населения.
Рост НДС приведет к сокращению прибыли, которая и так падает, негативно скажется и на инвестициях,
ставку на которые делают чиновники. Фискальная нагрузка может увеличиться на 25%, что снизит инвестиционную привлекательность. Даже компании, услуги
которых не облагаются НДС, понесут издержки из-за
закупки оборудования.
Это удар по наиболее высокотехнологичным или и
без того пострадавшим в кризис отраслям, а также по
беднейшим людям!
Туристическая путевка без учета инфляции подорожает более чем на 5%, IKEA будет вынуждена повысить
цены, продажи машин могут замедлиться на 3–4% по
сравнению с двумя последними месяцами.
Удар по экономике будет двойным, так как повышение НДС может сказаться на политике ЦБ, темпы
снижения ключевой ставки могут замедлиться или
вообще остановиться. Для ЦБ это будет основанием
сохранить ставку в верхней границе нейтрального коридора (7%).
Разорятся малые предприятия, особенно работающие по патентной и упрощенной системе.
Бюджет от роста НДС ежегодно будет получать дополнительные 600 млрд руб. доходов, сказал Силуа-
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нов. С учетом роста ВВП это даст около 4 трлн руб. за
шесть лет. Но чистый эффект для бюджетной системы
будет меньше – около 2 трлн руб.
В результате указанный президентом рост экономики выше мирового будет сведен к упадку!
Пока прогнозы по росту экономики на этот год далеки от оптимизма. Министерство экономического
развития прогнозирует темпы роста в диапазоне 1,61,8% в этом году при росте мировой экономики – 3,7%.
Так стоит ли повышать НДС, если кроме негатива от
него пользы никакой! Как видите, правительственные
перспективы очень мрачные! Но альтернатива есть!
скорение экономики до среднемировых темпов
могло бы принести бюджетной системе даже
больше 4 трлн. руб. Получается, правительство не верит в то, что выполнение указов ускорит экономику.
Все эти пожелания хороши, но рост экономики в 4% за
6 лет – это не рост, и к такому рост стыдно стремиться.
Лежачая экономика должна расти по 10-15% в год. У
нас основные производственные фонды используются
от 20 до 60%. Только за счет их полной загрузки без всяких инвестиций можно добиться роста в 50% за 1 год.
Да и вообще! Почему чиновники надувают вопрос
о поиске 8 триллионов рублей на подъем экономики?
Во-первых, это ничтожная сумма и рассчитана на 6
лет. Давайте разделим ее на 6 лет и получим 1,3 трлн.
рублей на год. Теперь разделим эту сумму на 15 статей бюджетной классификации, поскольку поднимать
согласно указу придется все, и получим на каждую
статью 86,6 миллиардов рублей (в среднем). Кому-то
достанется больше, кому-то меньше, не суть важно.
Возьмем, к примеру, здравоохранение, и поскольку
речь в указе идет о всем здравоохранении страны, то
примерять будем к сумме ассигнований консолидированного бюджета, которые в 2017 году составили 2,8
триллиона рублей. При этом надо обратить внимание,
что этих ассигнований хватает на существование здравоохранения впроголодь: в районах нет лекарств, нет
мягкого и жесткого инвентаря, да еще надо восстанавливать медпункты в 17000 населенных пунктов. На все
про все 86,6 миллиардов рублей? Это всего 3% от того
мизера, который расходуется сегодня! Можно ли на
эти деньги или даже вдвое большие изменить обстановку в здравоохранении? При этом не надо забывать,
что инфляция 2,5%, а будет 4-5%, то есть эти ассигнования меньше компенсация инфляции!
Социальная сфера сегодня потребляет 11 триллио-
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нов рублей, экономика – 4 триллиона, как вы думаете, 86.6 миллиарда спасут положение в этих отраслях?
Скорее всего в этих отраслях они не обеспечат даже
компенсации инфляции. И даже суммы в 2-3 раза большие ничего изменить не способны.
можно ли найти деньги на восстановление экономики и социальной сферы? Можно!
- Надо отменить бюджетное правило, и бюджет получит как минимум 4 триллиона рублей.
- Вернуть из США 47 млрд. долларов – это грубо говоря 3 триллиона рублей.
- На счетах в банках – 26 триллионов рублей.
- Золотовалютные резервы – 460 миллиардов долларов. Это по курсу 27 триллионов рублей.
- Можно прибавить еще, если ввести налог на сверхдоходы олигархов – 4 триллиона рублей,
- Ввести госмонополию на водку и табак – 2 триллиона рублей,
- Забирать в казну природную ренту - еще 3 триллиона рублей. Есть и еще кое-какие резервы.
Всего 72 триллиона рублей.
Если разделить на 6 лет, получим 12 триллионов
рублей в год. Но все эти средства тратить не придется. Если их вкладывать в отрасли с быстрой отдачей,
то третий год мы уже начнем возвращать деньги туда,
откуда брали. Таким образом, будет восстановлена и
экономика, и социальная сфера, даже если средства
делить между ними поровну, хотя этого и не нужно делать, в каждой отрасли свои пределы расходов.
На такие предложения правительство обычно отвечает: ну, съедим все накопления, а что будем есть в
кризис?
Ответ на такой вопрос простой! Не надо создавать
кризис руками правительства, которое выгребает
деньги со всех углов страны и отправляет за границу. А
экономику оставляет без денег. Почему при инфляции
в 2% стоимость кредитов 12-15%? Раньше это объясняли инфляционным ожиданием, сейчас нет объяснения.
Значит, это преднамеренное и умышленное торможение развития экономики, и все эти указы, прямые и
кривые линии всего лишь фарс, направленный на одурачивание людей!

А

Н.В. АРЕФЬЕВ,

депутат Госдумы ФС РФ,
секретарь ЦК КПРФ
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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ СОРЕМЕННОСТИ

Существует стойкое заблуждение,
что мифы и легенды относятся к далёкому прошлому человечества – Древняя Иудея, Месопотамия, Древний Египет, Древняя Греция…
О современных мифов не меньше,
чем было когда-то. Причём наше
сознание цепляется за них с таким же
упорством, как и сознание наших далёких предков. Некоторые мифы настолько
наивны, что держатся только за счёт традиции. Например, миф о том, что Аляску
Америке продала Екатерина. Или что Наполеон Бонапарт был маленького роста, а
Кутузов был одноглазый. Всё это опровергается историческими документами, но
многие в это продолжают верить! Но есть
мифы, которые намеренно внедряются в
сознание людей с вполне определённой
целью: зомбировать граждан для более
лёгкого управления их сознанием.
Другими словами, есть мифы «безобидные» (про «красную плёнку», или
«пули со смещённым центром тяжести»),
а есть такие, что преследуют вполне определённые цели. В послевоенный период
миф о «советской угрозе» позволил США
добиться мирового господства, а в конце
восьмидесятых миф о «несостоятельности» плановой экономики СССР позволил
кучке хитрецов присвоить достояние великой страны.
Да и сейчас мифы играют огромную
роль в пропаганде идей, связанных с
чьей-то коммерческой или геополитической выгодой. В своё время (в 90-е годы)
миф об «озоновой дыре» решил проблему производителей заменителя фреона.
Миф о безопасности алюминиевой тары
для напитков принёс огромные прибыли
корпорациям, выпускающим алюминиевые банки для напитков.
И в этой связи как не вспомнить мифы
о советском прошлом, тиражируемые по
всем ресурсам интернета. Цель понятна:
создать стойкое отвращение к советскому прошлому, чтобы не позволить возродиться идеям социализма. Для этого нам
настойчиво внушают, что в СССР всё было
плохо: и дефицит на всё и вся (даже макароны по талонам), и репрессии 37-го года,
и хрущёвский «культ кукурузы», и т.д. и т.п.
Но речь сейчас не об этом.
Мир изменился. Ценности просвещения сменились ценностями потребления.
Популяризация науки сменилась пропагандой мистики и оккультизма. Научные знания уступают место лженаучным.
Для чего? Ответ прост: чтобы было легче
управлять людьми. Тёмному и необразованному населению легко внушить любую
идею, даже самую несуразную, и народ
поверит, поддержит своих правителей и
искренне будет считать, что это правильно. Не задумываясь, что вся та ахинея, которая вдалбливается через СМИ, не имеет
ничего общего ни с истиной, ни со здравым смыслом.
Ну, а вы, дорогие читатели, верите
мифам? Конечно, вы можете бить себя в
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грудь, и заявлять, что мифам не верите,
что вы – просвещённый и образованный
человек! А давайте проверим.
Вы верите гороскопам?
Вы верите, что лучшее средство от
простуды – это водка с перцем?
Вы верите, что стекло можно резать
под водой ножницами, а ножницы затачивать, если резать ими наждачную бумагу?
Вы верите в то, что Томас Эдисон был
изобретатель?
Вы верите в то, что горячий чай (или
кофе) остынет намного быстрее, если в
нём оставить металлическую ложку?
Вы верите в то, что Галилео Галилей доказал вращение Земли?
Вы верите в то, что фраза «Я не согласен ни с одним словом, что вы говорите,
но готов умереть за ваше право это говорить» принадлежит Вольтеру?
Вы верите в то, что динозавры вымерли в результате падения метеорита?
Вы верите в то, что в гей-парадах в
странах Западной Европы участвуют гомосексуалисты?
Вы верите в то, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда ему на
голову упало яблоко?
Вы верите в то, что до революции строители добавляли яичный белок в цементный раствор, чтобы кладка была прочнее?
Вы верите в то, что причина голода начала 30-х – это ошибки при коллективизации?
Вы верите в существование «снежных
людей», «лох-несского чудовища», посещение Земли инопланетянами, в «полтергейст»?
Вы верите в то, что в древней Греции
гомосексуализм был нормой?
Я перечислил далеко не все мифы, которыми наполнена наша жизнь. И не просто наполнена – нас ими просто пичкают
со всех сторон!
Особенно старается телевидение.
Некоторые каналы просто невозможно
смотреть от навязчивой пропаганды различных лженаук. Причём заметьте, каким
голосом нам рассказывают о «тайнах вселенной» и «секретных исследованиях».
Просто вслушайтесь при случае: настойчиво-агрессивный, не терпящий возражений… Такое впечатление, что он нас гипнотизирует.
Есть у меня один знакомый – поклонник УФОлогии, исследований «паранормальных явлений» и убеждённый сторонник всех лженаучных ахиней, коими
его «пичкают» газеты, журналы и телевидение. «Тараканы» в его голове не просто живут – они там процветают, создают
свои сообщества, размышляют о жизни и
о мире (естественно – на основе «тайных
знаний» и «откровений»). Пытаться его
переубедить бесполезно: мои одиночные
доводы тонут в потоке пропаганды со всех
сторон! Он всерьёз верит в то, что пирамиды построили инопланетяне. Что на наскальных рисунках проступают черты космонавтов, что на средневековых гравюрах
изображены НЛО…

И таких, как он, много! Практически
всё население России (да и всего «цивилизованного» мира) превращено в адептов паранормальных явлений, мистики и
оккультизма. И началось это не вчера, а в
70-е – 80-е годы, когда научная фантастика стала намеренно замещаться фэнтези.
Что такое научная фантастика? Это популяризация достижений науки! А что такое
фэнтези? Это пропаганда средневековых
воззрений - мир волшебников, магов,
сказочных персонажей, иррациональной
действительности.
Ну, а Голливуд (и постсоветский кинематограф) под видом фантастики пичкает
нас остросюжетными фильмами, главная
задача которых - это «заворожить» зрителя, играя на чувствах страха (фильмы
ужасов) или героизма (боевики). Популяризацией науки в них и не пахнет, хотя
в сюжете присутствуют и звездолёты, и
далёкие планеты, и фантастические виды
энергии.
Возникает вопрос: а для чего понадобилось по всем направлениям (через
газеты, журналы, телевидение, радио, литературу и кинематограф) культивировать
в общественном сознании примитивные
воззрения? Всё просто: просвещённые
люди – очень плохие потребители! Они
не гонятся за новым айфоном, не ходят
на концерты «попсы» (на которых «дельцы от искусства делают себе состояния),
не покупают «фастфуд». А современному миру, власть в котором принадлежит
касте торгашей, нужны именно слепые и
безмозглые потребители, которые будут
целиком во власти мировых финансовых
олигархов.
Итак, в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, когда мир стал подчиняться интересам «торгашеского олигархата», началось постепенное переформатирование
цивилизации - переход от просвещения к
мракобесию.
Если что-то происходит, значит в этом
кто-то заинтересован! Для того, чтобы осмыслить происходящие в современной
цивилизации процессы, проанализировать их, сделать правильные выводы, необходимы научные методы. Именно те,
которые так ловко искореняются и заменяются лженаукой и мифологией. Народонаселение Земли должно превратиться
в стадо потребителей, неспособных задумываться над «неудобными» вопросами,
негативно влияющими на прибыли торговых корпораций и ставящих под сомнение
глобализацию в том виде, в котором она
происходит сейчас.
Обратите внимание на то, как в современном мире изменились отношения
между потребителем и производителем.
Если раньше спрос рождал предложение,
то теперь ровно наоборот. Информационные технологии позволили изменять
самого потребителя, подстраивая его под
определённый товар. Если раньше реклама выполняла функции продвижения
производителя на рынке, то теперь она
навязывает такой образ жизни, при кото-

ром данный товар или услуга становятся
просто необходимыми.
Вот появляется новый «товар» - новый «гаджет» (айфон нового поколения,
айпад, смартфон, телевизор с новыми
возможностями). По сути, человеку он не
нужен. Но сначала проходит презентация,
потом агитация, потом возникает ажиотаж. И вот люди (в основном – молодёжь)
ради нового айфона готовы отдать последнюю рубашку. И не случайно острословы приписывают компании «Apple» лозунг: «Мы делаем миллиарды на понтах
молодёжи».
Вот так просто решили проблему прогресса. Теперь незачем приспосабливать
технологии и технику к нуждам человека.
Можно поступить намного проще – приспособить человека к возможностям торгашей. Информационные технологии стали главным достижением человечества
потому, что позволяют напрямую воздействовать на личность, управлять его предпочтениями, желаниями, симпатиями и
антипатиями.
В самом конце 80-х была популярна
брошюра Герхарда Клемма «Социальная рыночная экономика», в которой нас
убеждали, что рынок намного эффективнее плановой экономики. В одной из
её глав на пальцах объяснялось, что при
рыночных отношениях потребитель – это
король рынка. И сопровождалось соответствующей иллюстрацией: на троне сидит
дама в короне, а вокруг неё – производители, на коленях предлагающие свои
товары и услуги. В современном мире
это выглядит наивностью. Сейчас король
рынка не потребитель, а корифеи пиартехнологий, менеджеры и рекламщики,
способные создать ажиотажный спрос
любому, даже самому нелепому товару!
Был бы производитель, способный оплатить такого рода услуги!
Итак, пропагандируя антинаучные
мифы, нас намеренно превращают в стадо, которым легко управлять, которому
легко навязать нужное мнение, предпочтение, модную тенденцию или стиль
жизни. Для чего? Чтобы заинтересованные корпорации имели прибыль, власть,
влияние! Можно ли этому противостоять?
Конечно, можно! Просвещение – вот
«прививка» от деградации человечества!
Вот задача, которая стоит перед здоровыми силами цивилизации.
Именно просвещение, а не агитация
или пропаганда. Человеку «тёмному»
можно внушить любые, даже самые правильные идеи. Но так же легко можно
внушить и противоположные (самые абсурдные и примитивные). Он неспособен
к самостоятельному анализу. Просвещённый же человек любую агитацию и пропаганду будет воспринимать критически,
через призму научных знаний и суждений, памятуя о сократовской формуле:
«Сомневайся во всём!». Однажды познавший истину, он уже не станет вновь верить
мифам.

Рафаэль БАСЫРОВ
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«И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС…»
Э

ти строчки из известной песни о том, как подаренная улыбка на целый день создаёт хорошее
настроение.
Моя героиня именно такая. Я пенсионерка, поэтому
для меня походы в поликлинику всегда сопровождаются напряжением, особенно когда идёшь к новому
врачу. А уж идти к гинекологу было особенно боязно.
Пришла. Жду врача. Она пришла, улыбнулась лучезарной улыбкой, пригласила в кабинет, добросердечно
расспросила меня, что привело меня к ней, что беспокоит. И сразу же на сердце стало спокойно, и я поняла,
что встретила хорошего врача, с которым уже не хочется расставаться. Не раз, лечась у доктора, я с радостью
приходила к ней на приём и даже не всегда в часы приёма, но она принимала меня, объясняла и дарила каждый раз свою незабываемую улыбку.
Дорогой читатель, хочу и вас познакомить с любимым доктором из женской консультации при поликлинике № 8.
Мурадханова Набат Агакеримовна родилась в
Азербайджане в селе Ахмедоба Хачмазского района в
семье потомственных врачей.
Её любимая бабушка всю свою жизнь проработала акушеркой. Мать нашей героини Афет Эйваз-кызы
проработала гинекологом, именно они уговорили Набат тоже стать гинекологом, потому что в их роду считают, что самая главная профессия на земле – помочь
маленькому человечку здоровым родиться на земле,
чтобы и мать новорождённого как можно безболезненно совершила бы чудо из чудес – подарила бы людям своё сокровище.
Родители Набат окончили мединститут в Башкирии,
но вернулись на родину. Отец её Агакерим Мурадхан–
оглы сейчас является главным наркологом северного
Азербайджана. Набат очень любит своего отца и считает, что именно он привил ей уважение к людям, добропорядочность, уверенность в своей профессии, а
главное – терпеливость ко всем невзгодам жизни. Да,
мы все люди разные, каждый хочет особого внимания
к себе, поэтому нелегко порой врачам с нами.
Особо трепетное у Набат отношение к маме. Она
считает её очень мудрой женщиной, поэтому доверяет
ей свои самые сокровенные тайны.
Когда Набат была маленькой девочкой, то первыми
её пациентами были куклы. Она их лечила, как могла.
Годы учёбы в школе прошли незаметно. Окончив

школу, она, не раздумывая, поступила в Астраханскую медицинскую академию на лечебный факультет.
Огромное спасибо через нашу газету она хочет сказать
своему декану Владимиру Ивановичу Григанову за его
внимание и поддержку, Удочкиной Ларисе Альбертовне, преподавателю анатомии, она считает её преподавателем от Бога, Бабаеву Арменаку Матвеевичу, преподававшему биологию, Чуприной Галине Ясоновне,
преподававшей химию и особенно Гужвиной Елене
Николаевне, работавшей на кафедре акушерства и гинекологии.
Очень помог в учебе молодому специалисту и заведующей кафедрой научный руководитель Сенчихин
Сергей Петрович.
После академии и ординатуры началось самое удивительное – уже став матерью двоих сыновей её распределили в город Даньков Липецкой области.
Дали общежитие, детей определили в детский сад.
Молодого врача поддержали коллеги: акушерка и
врач научили многому, теорию подкрепили практикой.
Набат приходилось дежурить и в родильном отделении, и в гинекологии.
Она все силы отдавала работе. Каждую роженицу
окружала любовью и вниманием. Доводила до родов,
помогала ей и малышу.
Она настолько трепетно относилась к своей работе, что, проработав один год поняла, что надолго её не
хватит. Поэтому, вернувшись в Астрахань, она попросилась на работу в женскую консультацию.
Сейчас Набат многодетная мать. У неё четыре сына.
И много друзей. К ней на приём приезжают её пациенты из области.
Она изменила свой график, работая по субботам.
Хорошим помощником и советником является заведующая женской консультацией Егорова Елена Вячеславовна. Под стать врачу и акушерка Ирина Николаевна. Очень грамотная, иногда даже помогающая
молодому врачу советами из своей огромной практики.
Я попросила Набат Агакеримовну рассказать что-то
необычное из будней по работе. И она мне рассказала,
что однажды к ней на приём пришла одна высокопоставленная особа, стала предъявлять ей претензии, но
натолкнувшись на доброжелательную улыбку врача,
на понимание её проблем, после осмотра стушевалась, извинилась за вспыльчивость, и расстались они

как добрые друзья. До сих пор эта дама ходит только к
Набат Агакеримовне.
Успокоение от работы молодой врач находит в общении с природой. Она полюбила Волгу, любуясь её
красотой. На родине с 5 утра она уезжает к морю и там
с наслаждением дышит морским воздухом. Она любит
рисовать.
Очень хорошо готовит. Особенно в большие праздники свои национальные блюда.
Её любят все. Друзья и пациенты - за её бескорыстие, участие в их судьбах, готовность прийти на помощь и сделать всё, что в её силах. Её называют «Солнышко», потому что когда она приходит, то освещает
своей улыбкой всех, кто рядом. По телефону к ней обращаются так: «Батарейка моя, где ты?»
Набат Агакеримовна очень обаятельная, стройная, молодая, излучающая добро, красивая восточная
женщина-мать.
Мне хочется от всей души пожелать молодому высокопрофессиональному доктору, которому больные
всегда с благодарностью желают успехов и здоровья,
огромной человеческой любви, счастья, радости в
доме. Но главное – это здоровье её детям, родственникам и, конечно, лично ей. Стряхивая с себя пепел семейных бурь у порога своего дома, она идёт к своим
больным, друзьям с обжигающей своей дорогой улыбкой, заряжая ей всех, кто встречается на её пути.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ И
БЕСПОКОЙНОЕ СРДЦЕ!

А

страханец Владимир Александрович Галкин является инвалидом
второй группы. Много лет назад он потерял две нижние конечности и вынужден теперь пользоваться протезами или
передвигаться на коляске. Но несмотря
на такую беду, он активно трудится!
Этот человек по основному роду занятий – высококвалифицированный точильщик. Поле его деятельности на этом
поприще – очень широкое; от заточки
предметов домашнего кухонного обихода до заточки парикмахерских, производственных, сельскохозяйственных и

медицинских инструментов. Затачиваемым Владимиром Александровичем инструментом пользуются многие: от домохозяек,
парикмахеров, рабочих до врачей
– хирургов и патологоанатомов и
других специалистов.
Услугами этого точильщика
пользуются как жители нашего
города, так и районов области и
других регионов, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Светлая голова и умелые руки мастера плюс
необходимое оборудование доводят любой (от простого до самого
сложного) инструмент до нужной
остроты режущей, рубящей или
сверлящей части и т.д.
В биографии моего респондента есть
такая подробность. Более двадцати лет
назад он находился в Московском институте протезирования по поводу протезирования нижних конечностей, где
познакомился с легендарным героем
– лётчиком времён Великой Отечественной войны Алексеем Петровичем Маресьевым – прототипом главного героя
бессмертного произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»,
с которым ему тогда не раз доводилось
лично беседовать…

Герой моего повествования выражает
недовольство состоянием систем водоочистных сооружений, особенно, как он
пояснил, тех, что в районе улицы Максаковой, существующих, по его предположению, с 1962-го года. Неприятный запах
в летнюю жару и угроза распространения опасных инфекций! Этим очень обеспокоен астраханец В. Галкин. Также его
беспокоит состояние старых водоочистных сооружений в районе Центрального стадиона. Владимир Александрович
озабочен проблемами с транспортом,
возникающими на улице Свердлова в
районе рынка Большие Исады, сложностями в подъезде к сберкассе. И ещё он
считает, что путь городской маршрутки №
91, идущей с Военного городка, следует
продлить до бывшей конечной остановки
трамвая № 3 (кольцо судоверфи имени
С.М. Кирова), а возможно, и увеличить её
путь дальше.
Возможно, компетентные товарищи
из руководства области и города, посодействуют в вопросах, которыми так озабочен наш земляк, человек с золотыми
руками и беспокойным сердцем.

Александр СТАРОДУБСКИЙ.

На снимке: точильщик В.А. Галкин,
фото автора.

Лидия БАГАЕВА

Стихи в АП

ЛЕТО

Лето, знойное светило
Землю жаром опалило.
И как будто по запарке
Меня держит в соковарке.
Дышит пламенной заботой,
Выжимая соки с потом.
А затем на сковородке,
Как куриную молодку,
Отправляет меня в печь,
Чтобы к вечеру допечь.
А когда истратит страсть,
До утра ложиться спать.
А на утро всё, как было,
Открывает пасть светило,
Чтоб жевать меня сначала,
Превратив опять в мочало.

Ия НЕСТЕРОВА

астраханская
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
16+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.45, 04.05 Модный
приговор 12+
13.15, 18.00, 02.40 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.50 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
12+
00.35 Т/с «SПАРТА» 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 «КАПИТАНША» 12+

НТВ

05.50 Подозреваются все 16+
06.20,
07.05,
01.55
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.25, 20.40 Место встречи 16+
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 18.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
08.50 Петербург: время и место
0+
09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
0+
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
0+
14.35 Острова 0+
15.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.45, 00.40 Д/ф «Женщинывикинги» 0+
17.40, 02.40 Туган Сохиев
и
Национальный
оркестр
Капитолия Тулузы 0+
19.45 Д/с «Холод» 0+
20.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...» 0+
21.25 Цвет времени 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.50 Герман, сын Германа 0+

ЗВЕЗДА

07.00, 07.50, 08.45 Легенды кино
6+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости
16+
19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым»
12+
00.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА» 18+

Местное время 12+
13.00, 04.15 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
06.00, 07.00, 12.00, 15.00 14.00, 20.00 60 Минут 12+
Документальный проект 16+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
08.00 С бодрым утром! 16+
12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 19.00 Андрей Малахов. Прямой
Новости 16+
эфир 16+
10.00 Военная тайна 16+
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
05.50 Подозреваются все 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
06.20,
07.05,
01.55
Суд
19.00, 04.20 Самые шокирующие присяжных 16+
гипотезы 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» Сегодня 12+
16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
23.20 Водить по-русски 16+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
14.25
Чрезвычайное
07.30 Т/с «6 кадров» 16+
происшествие 16+
08.00 «По нять. Прос тить»
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
До куд ра ма 16+
16+
08.30 «По де лам не со вер17.25 Скелет в шкафу 16+
шен но лет них». Судебное шоу 18.00 ДНК 16+
16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
10.30 «Да вай раз ве дём ся!»
ДЬЯВОЛЫ» 16+
16+
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
12.25 «Тест на от цов ство» 16+ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «По нять. Прос тить»
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Премь ер ные се рии
До куд ра ма 16+
15.05 Х/ф «САК ВО ЯЖ СО
07.30, 18.30 Пленницы судьбы 0+
СВЕТ ЛЫМ БУ ДУЩИМ» 16+
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
19.00 Т/с «6 КАД РОВ» 16+
ГОРАХ» 0+
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ08.50 Петербург: время и место
НОК» 16+
0+
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ 09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
НИЕ» 16+ .
0+
00.40 Т/с «6 кадров» 16+
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ 0+
НИЕ» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
02.25 Х/ф «ЗОЙКИНА
культуры 12+
ЛЮБОВЬ» 16+ .
11.15 Наблюдатель 0+
04.30 «По нять. Прос тить»
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
До куд ра ма 16+
ЗНАТОКИ» 0+
05.40 «Тест на отцовство»
13.50, 01.35 Д/ф «Дмитрий
16+
Чернов. Секрет русской стали»
06.40 Т/с «6 кадров» 16+
0+
07.00 «Жить вкусно с Джейми 14.30 Д/ф «Грахты Амстердама.
Оли вером» 16+
Золотой век Нидерландов» 0+
14.50 Искусственный отбор 0+
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
07.00 М/с «Сме ша ри ки» 0+
Личные хроники века» 0+
07.25 М/с «Трол ли. Празник про 16.10 Эрмитаж 0+
дол жа ет ся!» 6+
16.45, 00.40 Д/ф «Женщины07.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
викинги» 0+
НЕ УДАЧ НИ КОВ» 0+
17.40, 02.15 Туган Сохиев
09.30 М/с «Кухня»
и
Национальный
оркестр
10.30 «ДИКИЕ ПРЕДКИ»
Капитолия Тулузы 0+
Пол но мет раж ный анима ци он 18.15 Д/ф «Наскальные рисунки
ный фильм. Вели коб ри та ния - в
долине
Твифелфонтейн.
Франция, 2018 г. 6+
Зашифрованное послание из
12.00 Х/ф «2012» 16+
камня» 0+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.45 Д/с «Холод» 0+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
20.45
Юбилей
Марины
16+
Разбежкиной 0+
00.00 «Ураль ские пель ме ни». 21.40 Спокойной ночи, малыши!
Лю би мое» 16+
0+
00.30 «Ки но в де та лях» с Фё22.20 К 100-летию мученической
до ром Бон дар чу ком» 18+
кончины семьи Романовых 16+
01.30 «Ураль ские пель ме ни» 23.50 Герман, сын Германа 16+
Люби мое» 16+
02.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
07.00, 07.50, 08.45 Легенды
16+
армии с Александром Маршалом
05.25 «ЭТО ЛЮ БОВЬ» 16+
12+
06.25 «Ералаш»
09.35, 10.15, 11.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости
16+
06.00 Доброе утро 12+
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости БРАТА-3» 16+
16+
19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
10.15 Контрольная закупка 12+ 21.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.50 Жить здорово! 16+
21.40, 22.25, 23.10 Улика из
11.55, 03.45, 04.05 Модный прошлого 16+
приговор 12+
00.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
13.15, 18.00, 02.40 Время
покажет 16+
06.00 Территория заблуждений
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
07.00,
12.00,
15.00
16+
Документальный проект 16+
19.00 Вечерние новости 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
19.15 Видели видео? 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
20.00 На самом деле 16+
Новости 16+
20.55 Пусть говорят 16+
10.00 Военная тайна 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
12+
Олегом Шишкиным 16+
00.35 Т/с «SПАРТА» 18+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00
Самые
шокирующие
06.00, 10.15 Утро России 12+
гипотезы 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
Вести 12+
23.00 Водить по-русски 16+
10.55 О самом главном 12+
00.25 Загадки человечества с
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Олегом Шишкиным 18+

РЕН ТВ

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

ЗВЕЗДА

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
07.30 Т/с «6 КАД РОВ» 16+
ЗНАТОКИ» 0+
08.00 «По нять. Прос тить»
13.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
До куд ра ма 16+
от Бога» 0+
08.30 Т/с «6 кадров» 16+
14.50 Искусственный отбор 0+
08.35 «По де лам не со вершен
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
но лет них» 16+
Личные хроники века» 0+
10.40 «Давай разведёмся!»
16.10 Эрмитаж 0+
16+
16.45, 00.40 Д/ф «В поисках
12.40 «Тест на отцовство» 16+
Жозефины» 0+
13.40 «Понять. Простить»
17.40, 02.20 Туган Сохиев
Премьерные серии
и
Национальный
оркестр
Докудрама 16+
Капитолия Тулузы 0+
15.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.20 Цвет времени 0+
19.00 Т/с «6 кадров» 16+
18.30 Пленницы судьбы 0+
20.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+ .
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
0+
16+
19.45 Д/с «Холод» 0+
00.30 Т/с «6 кадров» 16+
20.45 Линия жизни 0+
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
21.40 Спокойной ночи, малыши!
ЩЕНИЕ» 16+
0+
02.30 Т/с «6 кадров» 16+
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
03.00 Профилактика
23.50 Герман, сын Германа 18+

СТС

07.00 М/с «Сме ша ри ки» 0+
07.35 М/с «Команда Турбо»
0+
08.00 М/с «Шоу мис тера
Пибоди и Шерма на» 0+
08.25 М/с «Три ко та» 0+
08.40 М/с «Том и Джер ри» 0+
09.30 М/с «Кух ня»
10.30 «Уральские пельмени».
Люби мое» 16+
10.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
12.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
15.00 Т/с «КУХ НЯ»
22.00 Х/ф «ПАР КЕР» 16+
00.25 «Шоу «Уральских пельме
ей» 16+
01.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
03.00 Профилактика

ЗВЕЗДА

07.00, 07.50, 08.45 Легенды
космоса 6+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости
16+
19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40,
22.25,
23.10
Д/с
«Секретная папка» 12+
00.15
Х/ф
«СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 18+

РЕН ТВ

11.00,
05.00
Территория
заблуждений 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Документальный проект
16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
06.00 Доброе утро 12+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости гипотезы 16+
12+
21.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
10.15 Контрольная закупка 12+ 23.00 Смотреть всем! 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.45, 04.05 Модный
приговор 12+
07.30 Т/с «6 кадров» 16+
13.15, 18.00, 02.40 Время 08.00 По нять. Прос тить 16+
покажет 16+
08.30 Т/с «6 кадров» 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
08.45 «По де лам не со вершенно
17.00, 04.50 Мужское / Женское лет них» 16+
16+
10.50 «Да вай раз ве дём ся!»
19.00 Вечерние новости 12+
16+
19.15 Видели видео? 12+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
20.00 На самом деле 16+
13.50 По нять. Простить 16+
20.55 Пусть говорят 16+
15.30 «КРОВЬ НЕ ВО ДА» 16+
22.00 Время 12+
19.00 Т/с «6 кадров» 16+
22.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
12+
16+
00.35 Т/с «SПАРТА» 18+
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ
НИЕ» 16+
00.35 Т/с «6 кадров» 16+
06.00, 10.15 Утро России 12+
01.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 НИЕ» 16+
Вести 12+
02.30 По нять. Простить 16+
10.55 О самом главном 12+
03.40 Тест на от цов ство 16+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 04.40 «Из ме ны» 16+
Местное время 12+
06.40 Т/с «6 кадров» 16+
13.00, 04.15 Судьба человека с 07.00 «Жить вкус но с Джейми
Борисом Корчевниковым 12+
Оли ве ром» 16+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
07.00 М/с «Сме ша ри ки» 0+ .
19.00 Андрей Малахов. Прямой 07.35 М/с «Команда Турбо» 0+
эфир 16+
08.00 М/с «Шоу мис те ра Пибо
ди и Шер ма на» 0+
08.25 М/с «Три ко та» 0+
05.50 Подозреваются все 16+
08.40 «Том и Джер ри» 0+
06.20,
07.05,
01.55
Суд 09.30 М/с «Кух ня»
присяжных 16+
10.30, 01.30 «Ураль ские пель07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ме ни». Лю би мое» 16+
Сегодня 12+
11.00 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДА
07.30 Деловое утро НТВ 12+
ГАС КА РА» 0+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 12.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
МУХТАРА» 16+
15.00 Т/с «КУХ НЯ» 16+
14.25
Чрезвычайное 22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
происшествие 16+
16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 00.20 «Шоу «Ураль ских пель16+
ме ней» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
02.00 «КРА СОТ КА-2» 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
12+
культуры 12+

СРЕДА
18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

СТС

НТВ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.45, 04.05 Модный
приговор 12+
13.15, 18.00, 02.45 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.50 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
12+
00.35 Т/с «SПАРТА» 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 «КАПИТАНША» 16+

НТВ

05.50 Подозреваются все 16+
06.20,
07.05,
02.00
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА

07.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
08.50 Петербург: время и место
0+
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 0+
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
13.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...» 0+
14.30, 03.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» 0+
14.50 Искусственный отбор 0+
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.45, 00.40 Д/ф «В поисках
Жозефины» 0+
17.40, 02.30 Туган Сохиев
и
Национальный
оркестр
Капитолия Тулузы 0+
19.35, 21.25, 02.15 Цвет времени
0+
19.45 Д/с «Холод» 0+
20.45 Д/ф «Служебный роман» с
кинокамерой» 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.50 Герман, сын Германа 16+

ЗВЕЗДА

07.00, 07.50, 08.45 Последний
день 12+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости
16+
19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Код доступа
12+
00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
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РЕН ТВ

06.00,
05.00
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, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

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 Петросян-шоу 16+

НТВ

05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05, 01.25 Суд присяжных
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
07.30 Т/с «6 кадров» 16+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
08.00 «По нять. Прос тить»
МУХТАРА» 16+
До куд ра ма 16+
14.25
Чрезвычайное
08.30 Т/с «6 кадров» 16+
08.35 «По де лам не со вершен но происшествие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
лет них». Судебное шоу 16+
16+
10.40 «Да вай раз ве дём ся!»
17.25 Скелет в шкафу 16+
16+
18.00 ДНК 16+
12.40 «Тест на отцов ство»
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
16+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.40 «По нять. Простить»
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Премьерные серии
16+
Докудрама 16+
15.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 23.30 Неожиданный Задорнов
12+
16+

ДОМАШНИЙ

19.00 Т/с «6 кадров» 16+
20.00 Полина Кутепова, Виталий
Егоров, Екатерина Тарасова в
мелодраме «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» 16+
23.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ
НИЕ» 16+
00.50 Т/с «6 кадров» 16+
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ
НИЕ» 16+
02.30 «По нять. Прос тить».
Докудрама 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Из мены». Докудрама
16+
06.40 Т/с «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкус но с Джейми
Оливером» 16+

СТС

07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.35 М/с «Команда Турбо» 0+
08.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 М/с «Три ко та» 0+
08.40 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 М/с «Кух ня».
10.30 Чарли Шин, Кифер
Сазерленд, Крис О’Доннелл,
Оливер
Платт
в
приключенческом
фильме «ТРИ МУШКЕ ТЁРА» 0+
12.40 Джейсон Стэйтем, Роберт Де Ниро в боевике «ПРО
ФЕССИОНАЛ» 16+
15.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
22.00 Джейсон Стэйтем, Райан
Филипп, Уэсли Снайпс в боевике
«ХАОС» 16+

ПЯТНИЦА
20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15, 06.10 Контрольная закупка
12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.15 Модный приговор
12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.15 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 6+
22.00 Время 12+
22.30 Три аккорда 16+

КУЛЬТУРА

07.30 Пленницы судьбы 0+
08.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
0+
08.50 Петербург: время и место
0+
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 0+
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
13.50
Д/ф
«Алексей
Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения» 0+
14.30, 18.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах» 0+
14.50 Искусственный отбор 0+
15.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
16.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» 0+
17.45 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос» 0+
18.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.35 Искатели 0+
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.50 Герман, сын Германа 0+

ЗВЕЗДА

07.50
Х/ф
«ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
16.00, 19.35, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+

РЕН ТВ

06.00,
03.50
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 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
Самые
шокирующие
гипотезы 16+
21.00
Д/ф
«Засекреченные
списки. Самые худшие!» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30 Т/с «6 кадров» 16+
08.00 «По нять. Прос тить».
06.00, 10.15 Утро России 12+
Докудрама 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 08.30 Т/с «6 кадров» 16+
Вести 12+

РОССИЯ

08.55 «По де лам не со вершен но
лет них» 16+
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Т/с «6 кадров» 16+
20.00 Оксана Акиньшина,
Евгений Миллер в мелодраме
«МЕТЕЛЬ» 16+
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА ЩЕ
НИЕ» 16+

СТС

07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.35 М/с «Команда Турбо» 0+
08.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шер ма на» 0+
08.25 М/с «Три ко та» 0+
08.40 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 М/с «Кух ня»
10.30 Х/ф «ЗА ЛОЖ НИК»
12.45 Х/ф «ХА ОС» 16+
15.00, 04.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
20.00 «Ураль ские пельмени».
Люби мое» 16+
20.30
«Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «РЭД-2» 12+

11.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
0+
12.35, 01.45 Д/ф «Архитекторы от
природы» 0+
13.25
Д/ф
«Передвижники.
Николай Ге» 0+
13.55, 00.45 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф
Эйвазов,
Кристине
Ополайс в гала-концерте в
Венском Бургтеатре 0+
14.55
Х/ф
«СМЕРТЬ
ПОД
ПАРУСОМ» 0+
17.10 Большой балет- 2016 г 0+
19.10 Театральная летопись 0+
20.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
21.30 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн» 0+

ЗВЕЗДА

07.40
Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
09.10 Десять фотографий 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 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,
14.15,
19.25
Т/с
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+ «Д’АРТАНЬЯН
И
ТРИ
07.10 Ералаш 6+
МУШКЕТЕРА» 12+
07.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 19.50, 00.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
ВОЙНЫ» 12+
В ДЮНАХ» 12+
09.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.00 Играй, гармонь любимая! 06.00, 17.30, 05.40 Территория
заблуждений 16+
12+
09.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Леонид Агутин. Океан НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.00 Минтранс 16+
любви 12+
12.00 Самая полезная программа
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Михаил Задорнов. «Легко 16+
13.00 Военная тайна 16+
жить трудно» 12+
Д/ф
«Засекреченные
14.15 Концерт «Умом Россию не 19.20
списки. Самые невероятные
поднять» 12+
16.00 Михаил Задорнов. «К отцу теории» 16+
21.15 Концерт «Только у нас...»
на край земли» 12+
17.00 Концерт «Кому на Руси 16+
23.00 Концерт «Задорнов детям»
жить?!» 12+
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20
Кто
хочет
стать
миллионером? 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+ 07.30 «Жить вкусно с Джеми
Оливе ром» 16+ .
22.00 Время 12+
08.30 Т/с «6 кадров» 16+ .
09.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
06.20
Т/с
«СЕМЕЙНЫЕ 11.20 Алёна Хмельницкая, Фёдор
Бондарчук в мелодраме «ТРИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 12+ 14.45 Елена Сафонова, Николай
10.00 По секрету всему свету 12+ Иванов в комедии «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 16+
10.20 Сто к одному 12+
19.00 Т/с «6 кадров» 16+
11.10 Пятеро на одного 12+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+ 16+
23.55 «Москвич ки» 16+
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
12+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
19.00 Привет, Андрей! 12+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо ди
и Шер ма на» 0+
06.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
08.10 «Том и Джер ри» 0+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота» 0+
12+
09.05 М/с «Тролли. Праз д ник
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем про дол жа ет ся!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Ураль ских
Зиминым 0+
пель ме ней» 16+
10.15 Кто в доме хозяин 16+
10.30 «ПроСТО кух ня» 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+ 11.30 Ус петь за 24 ча са 16+
12.30
М/ф
«СЕМЕЙКА
13.00 Квартирный вопрос 0+
МОНСТРОВ» 6+
14.05 Поедем, поедим! 0+
14.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
15.00 Жди меня 12+
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
17.20 Однажды... 16+
20.00 Х/ф «ЧЁР НЫЙ РЫ ЦАРЬ»
18.00 Секрет на миллион 16+
12+
20.25 Х/ф «ПЁС» 16+

СУББОТА
21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

СТС

НТВ

КУЛЬТУРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» 0+
10.15 М/ф «Аист», «Храбрый 06.20, 07.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ
портняжка» 0+
ЗАКОНА» 16+
10.55 Обыкновенный концерт 0+ 07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
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Учредитель Астраханское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».
Адрес издателя: 414000, г.Астрахань,
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс 50560
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
ХОДЯТ» 6+
08.45 Часовой 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
09.15 Здоровье 16+
дня 12+
10.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Военная приемка 6+
11.25, 13.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12.50, 14.15 Х/ф «ТИХАЯ
16+
ЗАСТАВА» 16+
18.55
Кто
хочет
стать 15.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
миллионером? 16+
РОЗЫСК» 16+
20.35 Старше всех! 12+
19.25 Д/с «Сталинградская
22.00 Воскресное «Время» 12+ битва» 12+
23.00
Белые
ночи
Санкт- 22.40
Д/ф
«Фронтовой
Петербурга.
Гала-концерт. истребитель МиГ-29. Взлет в
Прямой эфир 12+
будущее» 12+

РОССИЯ

РЕН ТВ

05.55
Т/с
«СЕМЕЙНЫЕ 06.00
Территория
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
заблуждений 16+
07.45, 04.25 Сам себе режиссёр 07.20
Вещий
Олег.
12+
Обретенная быль 16+
08.35, 03.55 Смехопанорама 12+ 10.00 М/ф «Три богатыря и
09.05 Утренняя почта 12+
Шамаханская царица» 12+
09.45 Вести-Москва 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на
10.25 Сто к одному 12+
дальних берегах» 6+
11.10 Когда все дома с Тимуром 12.40 М/ф «Три богатыря. Ход
Кизяковым 12+
конем» 6+
12.00, 21.00 Вести 12+
14.00 М/ф «Три богатыря и
12.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
Морской царь» 6+
23.00 Воскресный вечер с 15.30 М/ф «Три богатыря и
Владимиром Соловьёвым 12+
принцесса Египта» 6+
16.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
16+
06.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.55 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 07.30 «Жить вкус но с Джейми
12+
Оли ве ром» 16+
09.20 Их нравы 0+
08.30 Т/с «6 кадров» 16+
09.40 Пора в отпуск 16+
09.05
Ксения
Николаева,
10.25 Едим дома 0+
Денис Иванов, Зоя Буряк,
11.20 Первая передача 16+
Леонид Громов в мелодраме
12.00 Чудо техники 12+
«ОЙ, МАМОЧ КИ...» 16+
12.55 Дачный ответ 0+
11.05 Х/ф «Я ТРЕ БУЮ
13.55 НашПотребНадзор 16+
ЛЮБ ВИ!» 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «МЕ ТЕЛЬ» 16+
16.05 Своя игра 0+
18.30 «Свой дом». Ток- шоу
17.20 Следствие вели... 16+
16+
19.00 Новые русские сенсации 19.00 Т/с «6 кадров» 16+
16+
20.00 Халит Эргенч в сериле
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
УГРОЗА» 16+
23.55 «Мос квич ки» 16+ .

НТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

СТС

07.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05
М/ф
«Приключения 07.45 М/с «Том и Джер ри»
Буратино» 0+
0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+ 08.10, 09.05 М/с «Тролли.
10.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
Праздник про олжается!» 6+
12.20 Неизвестная Европа 0+
08.35 М/с «Но ва то ры» 6+
12.45 Научный стенд-ап 0+
08.50 М/с «Три ко та» 0+
13.25, 02.35 Д/ф «Архитекторы от 09.30, 17.00 «Ураль ские пельприроды» 0+
ме ни» 16+
14.15 Письма из провинции 0+ 10.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
14.45 Денис Мацуев, Сольный ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
концерт в зале Консертгебау 13.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+ .
(Амстердам) 0+
15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 12+
ПРИЧИНЫ» 0+
17.30
Х/ф
«ВРАГ
18.25 Пешком... 0+
ГОСУДАРСТВА» 0+
18.50 Д/ф «Тайна величайшей 20.00 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
гробницы Древнего Китая» 0+
БЭТМЕН» 6+
20.20 Романтика романса 0+
22.00 Х/ф «ВОЙНА М РОВ Z»
21.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 12+
ГРИБОВА» 0+
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
23.30
Шедевры
мирового 02.55 Х/ф «МА ЙОР ПЕЙН»
музыкального театра 0+
0+
04.45
Т/с
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+ 06.45 «Ера лаш» 0+
08.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Астраханский обком, Ленинский райком КПРФ сердечно поздравляют члена Бюро
Ленинского РК Горохова Виталия Николаевича
с 70-летием.
Много лет Виталий Николаевич отдал работе
в партии, возглавлял Ленинский райком КПРФ,
являлся секретарем обкома, координатором
протестного движения в Астрахани и области. И
сегодня он пользуется заслуженным уважением у
астраханских коммунистов.
Астраханский обком благодарит Вас, Виталий
Николаевич, за Ваш многолетний труд на благо
партии, за верность коммунистическим идеалам.
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, удачи и успехов!
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