
Оперативно (без перерыва) и 
без интернет-трансляции прошло 
12 июля заседание Думы Астра-
ханской области. 

Главный вопрос – об отзыве на 
проект Федерального закона № 
489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» был 
рассмотрен в «Разном». Так же, как 
и альтернативный проект Федераль-
ного закона, внесённого депутатами 
фракций КПРФ и «Справедливая Рос-
сия», предусматривающий введение 
моратория на повышение пенсион-
ного возраста до 2030 года.

Напомним, 14 июня 2018 года Пра-
вительство России внесло в Государ-
ственную Думу ФС РФ законопроект 
о повышении пенсионного возраста: 
для мужчин – с 60 до 65 лет, для жен-
щин с 55 до 63 лет.

Руководителем фракции КПРФ 
Думы Астраханской области В.Ф. Вос-
трецовым в адрес председателя ДАО 
был направлен свой отзыв на проект 
Федерального закона № 489161-7 с 
подробными возражениями против 
предложенного законопроекта (см. 
«АП» № 27от 12 июля 2018 г.). Однако 
на заседании 12 июля большинством 
голосов (35 – за при 11 – против) 
Дума Астраханской области поддер-
жала проект федерального закона о 
повышении пенсионного возраста, 
сделав при этом ряд обобщённых 
дополнений. Среди них:

- предусмотреть гарантии трудо-
способного будущего высоковоз-
растным категориям граждан в части 
создания условий для возможности 
продолжения трудовой деятель-
ности и обеспечения гарантий тру-
доустройства молодых граждан, 
получивших профессиональное об-
разование;

- изменить методику определе-
ния прожиточного минимума для ис-

пользования ее в качестве реального 
целевого ориентира уровня пенси-
онного обеспечения;

- установить механизм защиты ка-
тегорий граждан, объем социальных 
прав которых может быть снижен;

- увеличить срок и размеры вы-
платы пособия по безработице для 
граждан предпенсионного возраста;

- изменить порядок расчета стра-
хового стажа и индивидуального 
пенсионного коэффициента, учиты-
вая период ухода за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, период получе-
ния первого высшего образования.

Против высказались депутаты 
фракций КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР.  Руководитель фракции 
КПРФ Думы Астраханской области 
В.Ф. Вострецов в своём выступлении 
раскритиковал предложенный про-
ект о повышении пенсионного воз-
раста: 

- Мы очень легко с вами согла-
шаемся на законопроекты, нару-
шающие конституцию Российской 
Федерации. Мы ввели платное об-
разование, платную медицину, в 

прошлом году приняли социальный 
кодекс, ущемляющий права людей. 
Сегодня правительство вынесло на 
обсуждение законопроект, который 
в принципе лишает пенсий боль-
шинство граждан России. Мы с этим 
категорически не согласны, мы по-
пытались обосновать это в наших до-
кументах. 90% населения, по разным 
источникам, не согласны с данным 
законопроектом, а власть единолич-
но принимает решение. Мы не под-
держиваем данный законопроект в 
том виде, в котором он сегодня есть. 
Если нам предложат другой законо-
проект, мы готовы его рассмотреть. 

35 депутатов-единороссов под-
держали инициативу Правительства 
РФ о повышении пенсионного воз-
раста. Они же дали свой отрица-
тельный отзыв на законопроект о 
введении моратория на повышение 
пенсионного возраста.

Предложение о поимённом го-
лосовании, которое высказал руко-
водитель фракции КПРФ в ДАО В.Ф. 
Вострецов, было отклонено едино-
россовским большинством. Руко-
водитель фракции СР Е.С. Дунаев 
предложил вернуться к рассмотре-
нию обращения по вопросу повыше-
ния пенсионного возраста, которое 
Дума отказалась рассматривать на 
прошлом своём заседании. Но и это 
предложение не прошло.

Несколько раз по тем или иным 
вопросам проводилось повторное 
голосование: то ли система давала 
сбой, то ли депутаты не могли разо-
браться, на какие кнопки нажимать.

Перед началом заседания Думы 
у входа в региональный парламент 
собралось несколько десятков чело-
век, протестующих против пенсион-
ной реформы. 

Александр ТОКАРЕВ

с а й т  к о м м у н и с т о в  а с т р а х а н и   www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ
№ 28 (1213) от «19 июля 2018 г.»Газета Астраханского областного отделения КПРФ

Издается c 19 января 1994 года

ДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О 

ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

28 ИЮЛЯ – всероссийская акция про-
теста против повышения пенсионного 
возраста и антисоциальных инициатив 
правительства!  

Время: 18.00.
Место: сквер С.М. Кирова

14 июля прошёл XV совместный Пленум 
Комитета и КРК Астраханского областно-

го отделения КПРФ.
С докладом по основному вопросу «Об итогах 

V (июньского) Пленума ЦК КПРФ «Пенсионная ре-
форма – вызов обществу», проблемы региональ-
ной политики и задачи КПРФ» выступил первый 
секретарь Астраханского обкома КПРФ Виктор 
Вострецов (текст выступления на стр.4). 

В прениях по данному вопросу выступили А.Н. 
Кочков (секретарь обкома), Т.А. Анисимова (Киров-
ский РК), В.Н. Горохов (Ленинский РК), Н.В. Дубинин 
(Ахтубинский РК), П.А. Стопкин (Красноярский РК), 
Х.Т. Кутлалиев (Ленинский РК), Т.В. Кожевникова 
(Икрянинский РК), В.Д. Усов (Кировский РК). 

Члены областного комитета КПРФ утвердили 
план работы Астраханского областного отделения 
на II полугодие 2018 года. Пленум также утвердил 
всех первых секретарей комитетов местных отде-
лений, избранных в ходе отчётно-выборной кампа-
нии. 

Было принято решение принять активное уча-
стие во Всероссийской акции протеста против по-
вышения пенсионного возраста, намеченной на 28 
июля 2018 года. Развернуть мобилизацию масс на 
борьбу против готовящейся пенсионной реформы. 

По всем рассматриваемым вопросам были при-
няты соответствующие постановления. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

Член Территориальной избирательной ко-
миссии Кировского района гор. Астрахань с 
правом решающего голоса, член Союза журна-
листов России, автор резонансных публикаций 
в «Астраханской правде» Байчурин Аркадий 
Михайлович за продолжительную и безупреч-
ную работу в системе избирательных комис-
сии отмечен благодарностью Председателя 
Избирательной комиссии Астраханской обла-
сти И.М. Коровина. 

Редакция «Астраханской правды» от всей 
души поздравляет Аркадия Михайловича и же-
лает ему новых свершений во благо родного 
края!

XV ПЛЕНУМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБКОМА И КРК

Внимание! Подписной лист общенародного опроса КПРФ граждан России можно заполнить на стр.2



Десять тысяч фейерверков в честь 
Дня Победы озарили московское 

небо. Гвардейский салютный дивизион 
Западного военного округа постарался в 
этом году на славу. Самый главный празд-
ник России проходил с особым размахом. 
Военный парад на Красной площади и 
многомиллионная всенародная акция 
«Бессмертный полк» - события историче-
ского масштаба!

Долг каждого - почтить память за-
щитников родной земли, тех, что ценой 
невосполнимых потерь защитили мир от 
рабства и почти поголовного истребления. 
Не все ветераны войны смогли, в силу объ-
ективных причин, принять участие в гран-
диозных торжествах в Москве. На День 
Победы прибыли с берегов Нижней Волги 
немногие. Моя мама, ветеран Великой От-
ечественной войны, побывала в столице 9 
мая 2018 года, и я сопровождал ее в этой 
важной поездке из Астрахани в Москву. 
Единение общества в дни праздника на 
московских улицах и площадях, искрен-
нее восхищение беспримерным муже-
ством на фронтах и в тылу вселяли уве-
ренность - российский народ не дрогнет 
перед жестоким врагом и впредь. Прези-
дент на параде сказал, что уроки истории 
не дадут нам «ослепнуть». «За новыми 
угрозами, - сказал он, - проступают все те 
же старые уродливые черты - эгоизм и не-
терпимость...»  А я добавил бы еще - «уз-
колобость и самомнение»! Да, из мелких 
негодяев вырастают фашисты всех времен 
и народов, из ограниченных обывателей 
развиваются монстры! В наше суровое 
время легко переродиться - жил, рабо-
тал на ответственной должности, и вдруг 
бациллы исключительности проникли в 
сознание, и уже смотришь на людей с пре-
зрением... А там недалеко и до открытой 

агрессии!
Есть еще одиночные примеры непони-

мания важности праздника Дня Победы, 
его непреходящего значения. Не страш-

но, если сталкиваешься с отщепенцами 
в быту, но страшно, если вдруг ключевая 
должностная фигура пренебрежительно, с 
издевкой относится к торжествам в честь 
победы над фашизмом.

Но хватит о злодеях! Поговорим о лю-

дях добропорядочных. Иногда и они дела-
ют досадные ошибки, непривлекательные 
последствия которых устраняются затем 
общими усилиями.

Уважаемая мною судья Кировского 
районного суда гор. Астрахани Надежда 
Мелихова 10 мая 2018 г. вынесла решение 
по моему иску о защите прав потребителя, 
в котором указала, что причины моей не-
явки в суд «не признаны судом уважитель-
ными».

Где же я прогуливал судебное заседа-
ние? За пару недель до суда я просил Ме-
лихову перенести слушание дела на более 
поздний срок, так как собирался в Москву 
на День Победы, мне предстояло выпол-
нить гражданский долг — сопроводить ве-
терана Великой Отечественной войны на 
праздничные торжества. Суду я предоста-
вил квитанцию авиабилета, в которой ука-
заны на русском и английском языках дата 
и время вылета из Астрахани в Москву, а 
также из Москвы в Астрахань. Я должен 
был возвратиться в Астрахань уже 10 мая 
2018 г. вечером, но заседание Мелихова 
назначила на утро того же дня. Я умолял 
судью отложить рассмотрение дела. Но 
меня не дождались, суд свершился утром 
10 мая 2018 г. Признав причину моей не-
явки неуважительной, решение суд вынес 
не в мою пользу. Такой исход естественен, 
ведь я оказался лишен прав гражданско-

го истца непосредственно и не мог лично 
присутствовать на суде, а также представ-
лять доказательства и участвовать в их 
исследовании, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, свидетелям, 
экспертам и специалистам; заявлять хо-
датайства, в том числе об истребовании 
доказательств; давать объяснения суду 
в устной форме, приводить свои доводы 
по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать от-
носительно ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в деле.

Вопреки реальным обстоятельствам, 
суд в удовлетворении моего ходатайства 
о переносе даты рассмотрения моего ис-
кового заявления отказал, в протоколе 
указал, что я имел возможность явиться 
на судебное заседание, причина неявки не 
является уважительной

Да, я мог бы явиться в суд, но если бы 
отказался сопровождать маму на День По-
беды. А без меня она вряд ли бы до Мо-
сквы добралась. Волнует ли это суд? Не 
уверен! Судья, руководствуясь своими, 
непонятными мне мотивами, кажется, 
поспешила. Куда спешила судья, не пони-
маю! Может быть, она срочно уходила в 
отпуск? Вроде бы нет! А ведь времени для 
рассмотрения моего иска было предоста-
точно — два месяца.

А я торопился вернутся в Астрахань 
как можно раньше... Вылетел из Москвы 
10 мая в 14:30. Вылететь накануне было 
нереально — весь день в мероприятиях 
до позднего вечера, затем праздничный 
салют, который начался в 22.00, а ночью 
ветерану необходимо выспаться перед 
авиаперелетом.

Почему же судья Мелихова не согласи-
лась хоть ненадолго отложить суд? У меня 
нет объяснений... Когда я с этим вопро-

сом подошел к глубоко уважаемому мною 
председателю Кировского районного суда 
гор Астрахани Василию Косинову, тот тоже 
не смог сразу ответить, затребовал дело, 
листал его, а позже прислал мне офици-
альное письмо, в котором сообщил, что в 
деле имеется мое заявление об отложении 
судебного заседания: «в связи с Вашим вы-
летом в г. Москва 10 мая 2018 года».

Святая Фемида! В моем заявлении не 
сказано, что я вылетаю в г. Москва 10 мая, 
кроме того, к заявлению приложена кви-
танция авиабилета с датой и временем 
вылета из Москвы. И там все наоборот - я 
вылетаю из Москвы 10 мая! Судья с пред-
седателем суда, видимо, квитанцию авиа-
билета, приобщенную к материалам дела, 
внимательно не изучили. Судья посчитала, 
что я утром 10 мая нахожусь в Астрахани, 
а в Москву вылетаю в 14:30, стало быть, 
могу явится в суд.  Искаженное восприятие 
действительности, наваждение какое-то!

Разумеется, что Судебная коллегия по 
гражданским делам Астраханского об-
ластного суда не согласилась с судей Ме-
лиховой и определила: «дело рассмотре-
но судом первой инстанции с нарушением 
прав Байчурина А.М». Ошибка судьи Ме-
лиховой высветилась довольно ярко!

Судебная коллегия по гражданским 
делам Астраханского областного суда 
взялась заново рассматривать мой иск о 
защите прав потребителя по правилам 
первой инстанции. Все с самого начала, с 
нуля! Я, честно говоря, не ждал таких труд-
ностей с этим делом, лимит эмоций уже 
израсходовал, поэтому исковое заявление 
добровольно заберу из областного суда, 
иск попрошу не рассматривать. Весь запас 
сил мои иссяк, и отведенное время на ре-
шение вопроса защиты потребительских 
прав истекло. Жаль, что все силы и время 
истрачены на хлопоты по исправлению 
досадной ошибки судьи Кировского рай-
суда!

  Аркадий БАЙЧУРИН

Астраханьа с т р а х а н с к а я
№ 28 от «19» июля 2018 года

ПРОГУЛЬЩИК НА ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ
Заполненные подписные листы просим высылать по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина 23/20, Астраханский обком КПРФ, или обращаться в райкомы партии.

Общенародный опрос КПРФ граждан России проводится ею в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона «О политических партиях» № 95-ФЗ от 
11.07.2001 года с целью изучения общественного мнения граждан РФ и доведения его до сведения Президента РФ, депутатов и сенаторов Федерального Собра-
ния РФ, Правительства РФ, а также обоснования позиции фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ при голосовании по данному законопроекту.

Проведение Общенародного опроса является одной из общественно-политических форм деятельности Коммунистической партии Российской Федерации, 
предусмотренной ФЗ «О политических партиях» и не регламентируется Федеральным законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» от 19.06.2004 года.

Судебный фельетон



14 ИЮНЯ 2018 г., все, кто 
жаждал зрелища, его по-

лучили: увидели победу сборной 
России по футболу над командой 
Саудовской Аравии со счётом 5:0.

А те, кто жаждет хлеба, получи-
ли от медведевского правительства 
удар в спину. Именно в этот день, 
когда массовые протесты запреще-
ны, премьер обнародовал законо-
проект о повышении пенсионного 
возраста: женщинам до 63 лет, муж-
чинам до 65.

Он уверял, что «по этому пути 
идут все страны». Наводил тень 
на плетень, будто не знал, что есть 
страны, которые идут в обратном 
направлении.

Та же Саудовская Аравия не-
сколько лет снижала пенсионный 
возраст (он там был очень высок). 
Последнее снижение было сразу на 
два года. Теперь в этой стране, как 
пока и в РФ, на пенсию женщины 
уходят в 55 лет, мужчины в 60.

При стаже в 40 лет пенсия вы-
плачивается в размере 100% по-
следнего месячного заработка, 30 

лет – 70%, 20 лет – 50%.
При выходе на пенсию выдается 

единовременное пособие – 11% от 
суммы последнего месячного зара-
ботка, умноженной на количество 
проработанных за всю трудовую 
жизнь месяцев.

Для примера рассчитаем это по-
собие не в валюте Саудовской Ара-
вии, а в наших рублях.

Предположим, что человек за-
рабатывал 30000 руб. в месяц. Ра-
ботал 40 лет – 480 месяцев. 3300 
руб. (11% от месячного заработка)                                          
на 480 = 1 млн. 584 тыс.

В случае смерти мужа–пенсио-
нера часть его пенсии выплачива-
ется вдове, а если умирает и она, то 
пенсию отца получают дети до 18 
лет.

В долларовом исчислении сред-
няя пенсия саудита – 3000 д., росси-
янина – 240 д., то есть более чем в 
12 раз ниже.

В футбол королевство Саудов-
ская Аравия мы обыграли, но обы-
граем ли когда-нибудь по пенсиям?

Т. КОЖЕВНИКОВА 

Закончился чемпионат мира по футболу.
Посмотрел ролики одного видеоблогера, 

того самого юного английского болельщи-
ка. Там он рассказывает, что Россия вовсе не 
такая, какой он ее себе представлял и какой 
она является в представлении большинства 
англичан. Он покатался на БТРе, пострелял из 
автомата и поделал еще много интересных 
вещей. На видео со стрельбой есть эпизод, 
где провожатый озвучивает цены на услуги. 
Пострелять из автомата стоит 5000 рублей. 
Шутка ли - за несколько секунд прострелять 
половину средней пенсии в России. Судя по 
восторгу англичан, эта сумма их не сильно 
расстроила. Конечно, после подобного весе-
лья визит в Россию покажется действительно 
увлекательным путешествием. И в общем-то 
не важно кто он по происхождению, важно 
то, что он приехал из другой страны, а не при-
ехал на трамвае от своего дома. 

Блогер Камикадзе в своем обзоре выложил 
видео с иностранцами, которые забрались на 
спецтехнику и радостно что-то там скандиро-
вали. Полиция, разумеется, бездействовала. 
Какое впечатление сложится после подобного 

у гостей? Я думаю, для них это весело. 
На Невском проспекте иностранцы в под-

питии лезли обниматься с девушками, и то, 
что многим из них это было, мягко говоря, не-
приятно, их нисколько не смущало. Полиция, 
как и полагается, бездействовала. В их скуд-
ном сознании они должны «работать» только 
со своими гражданами. Уверен, для них про-
ще поругать своих за негостеприимство - за 
это по шапке не прилетит. А произвол (а это 
именно произвол) лишь временное явление, 
которое кончится. 

Это был праздник. Но не для всех. 
«Им» можно все. Можно и из калашика по-

пулять, и на спецтехнике помитинговать, и к де-
вушкам на улицах открыто приставать, да и мно-
го всего еще можно было. А нам нельзя ничего. 

Центральные рестораны и кафе Санкт-
Петербурга были переполнены иностранцами. 
И не все из них богатые люди. Это очевидно. 
Сомневаюсь, что россияне из глубинки могут 
позволить себе запросто так посидеть на цен-
тральных улицах какого-нибудь Лондона.

Александр КИРПИЧЁВ, 
Санкт-Петербург

Западный мир мечется из крайности 
в крайность.

Дональд Трамп, как только пришёл к 
власти, заявил, что жаждет экономическо-
го благополучия и политического величия 
для США. И начал лихо «жечь мосты», со-
единяющие его со странами ближними, 
дальними и очень дальними, которые яко-
бы обирают его государство. Отгородиться 
от Мексики глухой стеной, повысить по-
шлины на ввоз товаров из стран ЕС, Китая, 
даже Канады, разбомбить КНДР, «разо-
браться» с Россией: обложить санкциями, 
выслать российских дипломатов, обыскать 
помещения дипмиссий, сбить российский 
самолёт над Сирией.

Но очень скоро пришло отрезвление. 
Мир сегодня един. И даже такая великая 
держава как США, в одиночку процветать 
не может. Мосты надо снова наводить.

Решение встретиться с президентом РФ 
Путиным В.В. 16 июля – что это?

Желание исправить ошибки и изви-
ниться за унижение России или желание 
прощупать: на какие уступки можно ещё 
вынудить Владимира Владимировича, что-
бы США могли выпутаться из каких-то сво-
их проблем за счёт России?

В связи с этим не лишне вспомнить, как 
складывались наши отношения с Соединён-
ными Штатами хотя бы последние 100 лет.

1917 год. Идёт Первая мировая война. 
США – союзник Антанты, значит и России. 
В России ещё правит буржуазное Вре-
менное правительство. Но тем не менее                  
31.10.1917 г. появляется меморандум Мор-
ского министерства «Заметки о положе-
нии в России и о том, каким образом оно 
затрагивает интересы союзников». Главная 
мысль этого документа: только оккупация 
России может гарантировать выплату дол-
гов союзникам.

Но 25 октября 1917 г., как мы помним, 
совершилась Великая Октябрьская соци-
алистическая революция. Теперь кроме 
экономических появились политические 
мотивы оккупировать Россию: уничтожить 
большевистскую заразу на корню.

Нашёлся повод. Смехотворный, но бла-
гопристойный. Вашингтон торжественно 
заявил: военные действия в России допу-
стимы сейчас лишь для того, чтобы оказать 
посильную помощь чехословакам против 
вооружённых австро-венгерских военно-
пленных, которые нападают на них, а так-
же, чтобы поддержать русских в их стрем-
лении к самоуправлению и самозащите, 
если сами русские пожелают принять та-
кую помощь».

Чехословацкий корпус был сформиро-
ван из пленных чехов и словаков в октябре 
1917 г. Временным правительством. По-
началу они спокойно продвигалась к Вла-
дивостоку для эвакуации на Родину. Но 
14.05.1918 г. в Челябинске возникла стычка 
с пленными венграми. Несколько чехосло-
ваков-зачинщиков были арестованы пред-
ставителями советской власти. На другой 
день арестованные были отпущены, но 
чехословаки подняли восстание, захва-
тили местный арсенал и двинулись свер-
гать советскую власть. Ещё до инцидента 
в Челябинске Верховный Совет Антанты            
2.05.1918 г. принял решение использовать 
корпус в интервенции на Севере и Дальнем 
Востоке.

Преступления этого корпуса: убийства, 
грабежи, насилия, разрушения. Убираясь 
восвояси, они прихватили с собой 8884 тон-
ны рафинированной меди, 4769 т. хлопка, 
334 т. каучука, сотни тонн шерсти, древеси-
ны, льна и проч. Меньше чем за год золотой 
запас Чехословакии вырос в три раза.

В разграблении России «несчастным 
пленным чехословакам» активно помога-
ли США. 6 июля 1918 г. Соединённые Штаты 
приняли решение об участии своих войск в 
оккупации Дальнего Востока и Сибири.

Воевали янки не очень активно и умело 

(а когда они активно воевали?), но грабили 
квалифицированно. Только за три месяца 
1919 г. вывезли 3 миллиона шкурок пуш-

нины, 14 миллионов пудов сельди. А ведь 
были они в нашей стране два года. Ограби-
ли порты, пароходства.

Уходя, разрушили железные дороги. 
Нашлись и «русские», которые этот грабёж 
приветствовали. Например, А.В. Колчак 
передал американцам 2118 пудов золота.

Может быть, июль выбран для пере-
говоров не случайно: «Смотри, Владимир 
Владимирович, будь сговорчив, а то ведь и 
десант пришлём. Повод всегда найдётся».

В 1919-1920 гг. проходила Парижская 
мирная конференция для подведения 
итогов Первой мировой войны. Россия, 
понёсшая наибольшие потери, внёсшая 
значительный вклад в разгром Германии и 
её союзников, на неё приглашена не была. 
Правили бал здесь В. Вильсон (США), Л. 
Джордж (Великобритания), Ж. Клемансо 
(Франция). Были выработаны мирные до-
говоры с побеждённой Германией и её со-
юзниками (Австрией, Болгарией, Венгри-
ей, Турцией) и планы удушения советской 
власти в России. США были самыми актив-
ными разработчиками этих планов. Госдеп 
подготовил карту «Предлагаемые границы 
России». В приложении к ней говорилось: 

«Всю Россию следует разделить на боль-
шие области, каждая со своей экономиче-
ской жизнью. При этом ни одна область не 
должна быть настолько самостоятельной, 
чтобы образовать сильное государство».

Вплоть до 30 годов ХХ века правящие 
круги США проводили официальную поли-
тику  непризнания Советской России, сле-
довали линии изоляции СССР.

Но грянул мировой экономический 
кризис. Ни в одной стране он не был столь 
разрушительным и всеобъемлющим, как в 
США. Понадобились крупные заказы для 
загибающийся промышленности, новые 
рынки сбыта.

Всё это можно было найти только в 
СССР, который форсированно осуществлял 
индустриализацию.

Политика США в отношении нашей 
страны стала более реалистичной. В 1933 г. 
установлены дипотношения с СССР, заклю-

чены торговые контракты и т.д.
С началом Второй мировой войны ста-

ло ясно, какую угрозу для позиций США 
представляет усиление фашистской Герма-
нии. От имени американского народа Ф.Д. 
Рузвельт заявил, что их симпатии на сторо-
не жертв агрессии.

В марте 1941 г. был принят закон о пере-
даче взаймы или в аренду вооружений стра-
нам, борющимся с фашизмом (закон о ленд 
лизе). О, неистребимая американская де-
ловитость! Симпатия не может быть беско-
рыстной – расплатитесь за неё! И лежащий 
в руинах СССР платил за «Студебеккеры», 
амфибии, «Дугласы и прочее полной мерой.

США – единственная страна, которая в 
результате Второй мировой войны укре-
пила свои экономические, политические и 
военные позиции. Аппетиты воротил аме-
риканского бизнеса выросли до жажды 
мирового господства.

Вчерашнему союзнику – СССР – грози-
ли превентивной войной, обещали «мас-
сированное возмездие» по различным 
поводам. Но мощь нашей страны росла, 
приходилось с этим считаться и вести пе-
реговоры на равных. Да и тактика измени-
лась: приблизить страну социализма, что-
бы «размягчить социализм». (Д. Кенеди).

Эту задачу США решили. Россия сегод-
ня – буржуазно-криминальное государ-
ство. Что же нужно Трампу? Ему нужно то, 
что американскому бизнесу нужно было 
и от России имперской, и от России боль-
шевистской, и от России буржуазной: её 
территория, её природные и людские ре-
сурсы. Сумел ли В.В. Путин противостоять 
этим притязаниям, так же твёрдо, как это 
делал И.В. Сталин?

Т.В. КОЖЕВНИКОВА
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Товарищи!

ВОТ уже 33 года нашу страну сотрясают раз-
личные перемены. Ликвидирована Советская 

власть, Советский Союз, у трудящихся отняты недра, 
заводы и фабрики, земля, власть и т.д. Разрушены                         
совхозы и колхозы, большинство заводов и фабрик 
ликвидировано, стерто с лица земли, а оставшиеся 
влачат жалкое существование, еле-еле сводя концы 
с концами. Всё что касается трудовых коллективов, 
уничтожается, развивается частная собственность, 
насаждается культ эгоизма, потребительства. Пере-
черкивается история, насаждается антикоммунизм и 
антисоветизм.

Без стеснения нарушается даже нынешняя Консти-
туция Российской Федерации: ликвидировано право 
на труд, бесплатное образование, бесплатная медици-
на, пересмотрен в угоду олигархам Трудовой кодекс, 
введена система почасовой оплаты за труд, практику-
ется увольнение работника без предупреждения и вы-
платы выходного пособия.

Началась ликвидация Советов на селе. У них отняли 
все права и финансы, идёт укрупнение муниципалите-
тов, в которые объединяются по десять и более сел, 
находящихся на расстоянии до 100 км друг от друга. 
На селе остается лишь староста и полицай. Отменяется 
выборность Глав администрации сёл и мэров городов.

Мы с вами надеялись, что правительство осозна-
ет все пагубные для страны и её граждан результаты 
постперестроечного правления. Мы все с вами ждали 
перемен. Мы надеялись на 18 марта 2018 г. Мы дума-
ли, что будет выбран новый президент, который учтет в 
своей работе требования простых граждан.

Но выборы прошли, выбран не тот президент, ко-
торого мы хотели. Да, мы заявляем и утверждаем, что 
выборы прошли нечестно и несправедливо. Однако 
Путин В.В. избран президентом еще на шесть лет. Срок 
его правления уже превысил брежневский. Страна за-
нимала второе, а то и первое место в мире, её уважали, 
а не унижали. Что мы получили при Путине – Медведе-
ве, мы с вами хорошо знаем.

Но что случилось, то случилось. В то же время в глу-
бине души большинство населения и мы, левые силы, 
надеялись, что новый президент и его новая команда 
учтут чаяния народа и повернут Россию на развитие 
промышленности и сельского хозяйства, на организа-
цию новых рабочих мест, на повышение заработных 
плат и пенсий, уровня жизни населения, на социаль-
ную защиту стариков, детей и обездоленных.

Но за истекший период после президентских выбо-
ров, особенно после назначения нового-старого пре-
мьер-министра (а не правительства народного доверия) 
Медведева Д.А. мы поняли, что эта команда ничего хо-
рошего нашим гражданам и государству не даст. Они 
сделают всё, чтобы превратить нас в безропотных рабов.

Первые шаги этого Правительства 
мы уже ощутили:

1. Цены на бензин, на ГСМ вырос-
ли с 38 рублей до 48 рублей – АИ-95, 
т.е. на 20%, что ведет к росту цен на 
все продукты и товары.

2. В первом чтении принят закон о 
повышении ставки НДС до 20%. Пра-
вительство на этом заработает 600 
млрд. рублей, а мы с вами потеряли 
каждый более 400 рублей в месяц. 
Повышение НДС ведет к снижению 
конкуренции нашей продукции и то-
варов на мировом рынке. Ни одна 
страна в мире не вводит НДС, т.к. же-
лает, чтобы её продукция была кон-
курентоспособной.

3. Вводится контроль на движе-
ние денежных средств по счетам и 
карточкам граждан, а олигархи сво-
бодны даже от подачи декларации о 

доходах.
4. Введена система «Меркурий» по контролю за 

скотиной. Теперь, если вы не зарегистрировали и не 
чипировали свой скот, то вам не должны оказывать ве-
теринарную помощь и не могут выдать ветеринарскую 
справку. Если нет справки, вы не можете продавать 
мясо. Если вы продаёте мясо, то вы должны зареги-
стрироваться предпринимателем или купить патент. 
Кроме того, вы не имеете права самим резать скотину, 
а только на специальной бойне.

5. Борьба с незаконным предпринимательством и 
сельхозпроизводителями. Т.е., если бабушка продала 
стакан семечек или клубнику со своего огорода, то она 
должна иметь предпринимательство, либо патент, в 
противном случае ответственность до шести лет тюрь-
мы.

6. Вводится единая платёжная система «Мир» для 
бюджетников и госслужащих, основная цель которой - 
держать людей в узде.

7. Повышение цены на ОСАГО до 30%, тарифы ЖКХ 
от 5 до 12%, увеличены госпошлины на заграничные 
паспорта, водительское удостоверение, регистрацию 
автомобилей, всего не перечислить.

8. Готовится программа по чипированию граждан 
России, с благими намерениями, в том числе с воздей-
ствием на подсознание.

И наконец, правительство решило пойти на самый 
подлый и страшный шаг - лишить пенсий людей, кото-
рые своим трудом заслужили отдых.

14 июня текущего года правительство направило в 
Государственную Думу законопроект по повышению 
возраста выхода на пенсию для мужчин - на 5 лет, жен-
щинам - на 8 лет.

Но ведь президент Путин В.В. утверждал, что пока 
он занимает пост президента России, повышения воз-
раста выхода россиян на пенсию не будет. Наоборот, 
в своем послании Федеральному Собранию РФ он 
обещал увеличить доплату к пенсии, обеспечить всех 
граждан рабочими местами, войти в пятерку самых 
развитых стран мира, увеличить материальные доходы 
граждан в два раза и много другого очень хорошего.

В ходе президентских выборов и партия «Единая 
Россия» тоже не обещала, что пропустит такой закон.

Уважаемые товарищи! 
Мы, коммунисты, выступаем против данного зако-

на, против увеличения сроков выхода на пенсию рос-
сиян.

Возникает вопрос: а почему мы против данного за-
конопроекта?

Во-первых, мы рассматриваем пенсию как заслу-
женный отдых. Т.е. человек, которые отработал уста-
новленный законом (установленный медиками) срок, 
уходит на заслуженный отдых. Т.е. он может достойно 

продолжить свою жизнь, занимаясь воспитанием вну-
ков, любимым делом.

Вы же знаете, что многие из нас трудились не из-
за потребности, а по необходимости и поэтому многие 
занимались любимым делом до пенсии.

Во-вторых, в нынешнее время люди, достигшие 
пенсионного возраста, вынуждены работать не пото-
му, что у них жизненная потребность, а потому, что на 
ту пенсию, которую они получают, невозможно про-
жить и прокормить семью.

Что такое 7-14 тысяч рублей? Большую часть необ-
ходимо платить за услуги ЖКХ и налоги. А если у вас 
дети и внуки безработные? Вообще крах.

В-третьих, у нас огромное количество людей тру-
доспособного возраста не могут себе найти работу. 48 
тысяч безработных и 40% самозанятых в Астраханской 
области. Конечно, буржуи предлагают работу за зар-
плату до 10 тысяч рублей, и то в конверте. А как на неё 
прожить и прокормить семью? Необходимо строить 
заводы и фабрики, коллективные хозяйства на селе. 
Увеличением сроков выхода на пенсию мы создаем 
антагонистические отношения между поколениями. 
Увеличиваем безработицу, что естественно приводит к 
значительному снижению зарплаты.

В-четвёртых, сегодня продолжительность жизни 
населения у мужчин от 58 до 67 лет по регионам. Уве-
личением возраста выхода на пенсию мы сознательно 
сокращаем сроки жизни россиян. Кто на работе будет 
держать немощных стариков, если за бортом тысячи 
молодых образованных людей?

Т.е., мы обречём стариков на доживание: и без зар-
платы, и без пенсии.

В-пятых, деньги на пенсии в стране есть, но мы их 
дарим олигархам и отправляем за границу. Но и те, что 
остаются, показывают,  что за последние пять лет число 
пенсионеров увеличилось на 1%, а пенсионные взносы 
выросли на 14%. Только на нефти Россия при разнице 
в цене 40 – 76 долларов получила около 2 триллионов 
рублей, но они опять ушли в Америку, а не на пенсии и 
не на развитие экономики России.

В-шестых, политика нынешнего правительства на-
правлена на то, чтобы избавиться от всех социальных 
выплат. Поэтому вводится социальный кодекс, повы-
шаются сроки выхода на пенсию, т.к. это дает возмож-

ность отодвинуть или совсем избавиться от социаль-
ных выплат. 

Недаром между Министерствами финансов России 
и Астраханской области подписан договор, по которо-
му мы с вами не имеем права вводить льготы для граж-

дан, а только можем их ликвидировать.
Это не касается преференций иностранным компа-

ниям и олигархии. 
В-седьмых, ссылки на западные страны, у которых 

возраст выхода не пенсию выше, чем в России, не мо-
гут быть приняты потому, что их заработные платы, их 
уровень жизни, пенсии и здравоохранение не срав-
нимы с нашими. Помните, в Советском Союзе в его 
последние годы пенсия составляла не менее 40% от 
средней по стране.

Кроме того, Закон о повышении возраста выхода на 
пенсию противоречит Конституции Российской Феде-
рации. 

В соответствии с целями социального государства, 
закрепленными Конституцией РФ в статье 7 (часть 1), 
каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (часть 1 статьи 39); право на 
государственные пенсии реализуется в порядке и на 
условиях, установленных законом (часть 2 статьи 39). 
Согласно Конституции (ч.2 ст. 55), в России не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и гражданина.

Пенсия – это заслуженный гражданами отдых, а не 
период доживания.

а с т р а х а н с к а я
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МЫ ОБЯЗАНЫ 
ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ!

Выступление первого секретаря Астраханского обкома КПРФ 
В.Ф. Вострецова на Пленуме Комитета и КРК 14 июля 2018 г.

Партийная
жизнь



ДА, так  во всем мире, но не в России! В России, 
с приходом к власти партии «Единая Россия» 

развивать промышленность и сельское хозяйство не 
считается нужным, поэтому начали с уничтожения 
этих хлопотных отраслей и уничтожили 74 тысячи 
промышленных предприятий, 28 тысяч колхозов и 
совхозов и этот процесс продолжается!

Но этого оказалось мало, и депутаты фракции 
«Единая Россия» внесли в Государственную Думу за-
конопроект № 483530-7 «О внесении изменений в 
статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» 

В пояснительной записке к законопроекту кон-
статируется: «Законопроектом предусматривается 
предоставить полномочия субъектам Российской 
Федерации объединять виды предпринимательской 
деятельности в области животноводства и растение-
водства, включая услуги в этих видах деятельности, 
в отношении которых может применяться патентная 
система налогообложения, в единый патент с уста-
новлением единого потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годо-
вого дохода».

Это означает, что облагаться налогом будут лич-
ные подсобные хозяйства населения (ЛПХ), которые 
сейчас, согласно пункта 13 ст. 217 Налогового кодек-
са, освобождаются от налогообложения доходов, 
получаемых гражданами от реализации продукции, 
выращенной в ЛПХ. Деятельность ЛПХ законом при-
знана некоммерческой.

В случае принятия закона, а он будет принят «Еди-
ной Россией», каждый крестьянский двор должен бу-
дет зарегистрироваться как предприниматель, а это 
означает приобретение онлайн контрольно-кассовой 
техники (около 50000 рублей) и оплата 15000 рублей 
в год за интернет-сеть. Торговля через личный рас-
четный счет, расчеты с покупателями через онлайн-
банкинг, зачисление на счет наличных средств через 
банкоматы или переводом со счёта окажутся в поле 
зрения налоговой службы. По новому законопроекту 
такая деятельность подлежит налогообложению. Но 
не НДФЛ как раньше, а по патентной системе налого-
обложения. А это значит, владелец личного подсоб-
ного хозяйства обязан будет платить не только налог, 
но и взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС. Сейчас 
это примерно 30 тысяч в год. Разорительные платежи 

вынудят население отказаться и от растениеводства 
и животноводства, обнищание сельского населения 
законопроект гарантирует. И не только это!

У этого законопроекта есть и другая сторона. С 
введением налога на поселенческую землю и не-
движимость с кадастровой стоимости на треть со-
кратились картофельные поля и усадебные земли 
сельского населения. Непосильный налог вынудил 
людей отказаться от ведения хозяйства. С введени-
ем дополнительного налогообложения производ-
ство сельхозпродукции в личных подворьях граждан 
прекратится совсем. Для этого надо знать систему 
ценообразования на селе, где почти вся продукция 
убыточна.

Необходимо знать, что 43,6% крупного рогатого 
скота, 13,8% поголовья свиней, 46,1% овец выращи-
вается в личных подворьях граждан, здесь также вы-
ращивается 78% картофеля и 67% овощей. Все это бу-
дет утрачено и перейдет в импорт продовольствия, 
который и так увеличился на 24%.

Чтобы налогообложение не обошло ни один 
двор, единороссы предложили зачислять этот на-
лог в местные бюджеты, а поскольку там громадный 
бюджетный дефицит можно ожидать налоговые 
зверства в отношении всего сельского населения, да 
и дачников тоже! 

Данный законопроект можно расценивать как 
диверсионный, целью которого является разорение 
деревенских жителей и уничтожение сельского хо-
зяйства в России.

На фоне баснословных доходов от продажи неф-
ти и газа, рост налогов цен и тарифов, повышение 
пенсионного возраста, ограбление нищего народа 
и разорение экономики выглядит, как продуманная 
диверсия против России и российского народа. 

В другой стране правительство с такими взгляда-
ми давно бы взяли за шиворот и выдворили в отстав-
ку, а у нас все сходит с рук. Точь-в-точь, как в анекдоте: 

А завтра мы вас будем вешать! Вопросы есть? 
– Есть!  А веревки с собой приносить или казенные 

будут?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы ФС РФ,

секретарь ЦК КПРФ

Во всем мире во всех государствах руководители стараются развивать про-мышленность и сельское хозяйство, чтобы за счет их доходов содержать армию, школы, больницы, платить пенсии, решать другие социальные задачи.

а с т р а х а н с к а я
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ГОТОВИТСЯ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА СЕЛО

Принятие закона об увеличении возраста выхода 
на пенсию – нарушение Конституции РФ (ст. 19 и 55), 
согласно которой все равны перед законом и судом и 
которая не позволяет принимать законы, умаляющие 
права человека.

Товарищи!
Вопрос, который  мы с вами  рассматриваем, затра-

гивает каждого. Одни уже пенсионеры, вторым ото-
двигается этот срок, третьи еще не задумываются об 
этом, но все равно это их также затрагивает. 90% граж-

дан выступает против принятия этого закона. И мы ве-
дем различную работу для того, чтобы этот закон не 
был принят Государственно Думой РФ.

Так уже:
16 июня 2018 – мы приняли и опубликовали заяв-

ление Бюро обкома КПРФ против данного законопро-
екта;

23 июня 2018 – мы провели митинг в парке «Друж-

ба» клуба ТРЗ с осуждением данного закона.
27 июня 2018 – совместно с областной организаци-

ей профсоюзов провели конференцию в бывшем доме 
политического просвещения.

29 июня - приняли участие в общегородском ми-
тинге протеста.

30 июня 2018 прошел Пленум ЦК КПРФ  по вопросу 
«Пенсионная реформа – вызов обществу», проблемы 
региональной политики и задачи КПРФ.

Мы подготовили свой отзыв на данный законопро-
ект и направили его официально в Думу Астраханской 
области. 10 июня на Комитете по социальной полити-
ке, а 12 июня 2018 года - на пленарном заседании Думы 
Астраханской области он был рассмотрен, но большин-
ством единороссов был отклонен на комитете: 4 - «за», 
5 - «против», 1 «воздержался», на Думе Астраханской 
области: 11 - «за», 35 - «против». Наш отзыв на данный 
законопроект опубликован в последнем номере газе-
ты «Астраханская правда». Мы постараемся и на сай-
те ЦК, и на сайте Астраханского обкома, и в «Правде», 
«Советской России», «Астраханской правде», и в раз-
личных интернет-сетях дать полную и объективную ин-
формацию по данному вопросу. Все, кто интересуется 
данной проблемой, могли ознакомиться с этой инфор-
мацией. Сегодня мы на совместном Пленуме ОК и КРК 
рассматриваем данный вопрос.

Думаю, говорить о пагубности данного закона для 
россиян мы будем еще долго. Главное, мы все пони-
маем, что нынешняя власть служит не трудовому на-
роду, а российской и мировой олигархии. Мы поняли, 
что разделение на классы уже не скрывается, и борьба 
классовая сегодня выходит на первый план. Они будут 
делать все, чтобы сделать из нас безропотных рабов.

Вполне закономерно, что народ возмущен до пре-
дела предложенным увеличением возраста, позволя-
ющего выход на пенсию. Но он пока рассматривает эту 
проблему как частность, а не связывает со всем ком-

плексом действий правительства, направленным на 
ухудшение жизни россиян и разрушение России.

Мы должны объяснять людям, что данный закон  - 
лишь маленькая часть всех действий правительства по 
уничтожению воли рабочего класса, крестьянства, ин-
теллигенции, всего трудового народа.

Мы должны объяснить, что только классовая борь-
ба позволит отстоять интересы трудящихся. Необходи-
мо не останавливаться, действовать дружно и органи-
зованно. Необходимо поднять все слои населения от 
мала до велика, призвать их выступить против этого 
аморального и разрушительного закона и всех осталь-
ных действий, направленных на ухудшение жизни лю-

дей.
Мы должны принять активное участие в проведе-

нии референдума о недопущении увеличения возрас-
та выхода на пенсию россиян, собрать необходимое 
количество подписей астраханцев. Власть уже доказа-
ла, что может перечеркнуть результаты референдума 
(как, например, по сохранению СССР). Если она это сде-
лает, то народ уберет власть, которая не служит наро-
ду, и мы этому поможем. 

Мы постоянно должны поднимать вопрос референ-
дума, проводить повсеместно пикеты, митинги, собра-
ния, беседы и 28 июля 2018 года провести Всероссий-
скую акцию протеста.

Сегодня мы ощущаем гнев народных масс. Люди 
верят нам, люди поддерживают нас и требуют, чтобы 
мы возглавили их борьбу за справедливость. Мы не 
имеем права не оправдать их доверия. У нас есть вера 
в Победу, за нами Правда. У нас есть силы. Мы знаем, 
что делать. Мы обязаны одержать Победу. 

Выживание



Путин: Ну, всё – проиграли!.. При-
дется, наверное, вернуть и пенсион-
ный возраст обратно на своё законное 
место!

* * *
У Марио Фернандеса был только 

один шанс доказать, что он настоящий 
русский футболист. И он его не упу-
стил...

* * *
Заставь Медведева бюджет попол-

нять, так он и пенсию у народа отни-

мет.
* * *

Краткий итог свежих новостей: 
Сборная России по футболу победо-
носно проиграла.

* * *
- Кум, если у пенсионеров изъять 

золотые зубы, то можно увеличить зо-
лотой запас России.

* * *
В государстве, где академик - Ка-

дыров, министр спорта - Мутко, жур-
налист - Симоньян, министр культуры 
- Мединский и президент - Путин, ге-
роем может быть только Кириенко.

* * *
На российском телевидении нет ту-

алетов! Всё в эфир!

ЭТИ замечательные экспозиции, как и другие от-
крывшиеся в Астрахани выставки, посвящены 

шестидесятилетнему юбилею народной фотостудии 
«Дельта»  –  одного из старейших в бывшем Союзе твор-
ческом объединении художников волшебного объ-
ектива. Со становлением и процветанием народной 
фотостудии «Дельта» связаны имена таких мастеров 
объектива, как: Алексей Игнатович Матюшкин, Иван 
Сергеевич Молчанов, Сергей Сергеевич Красовский, 
Алексей Евгеньевич Пальцев, Александр Геннадьевич 
Шевелёв,  Олег Иванович Педько, Виктор Александро-
вич Шепелев, Алексей Денисович Тальянский, Виталий 
Дмитриевич  Лоянич, Михаил Иосифович Френкель,  
Людмила Васильевна Ординова, Николай Николаевич 
Ложкин,  Георгий Антонович Поплавский, Владимир 
Георгиевич Колесников,  Константин Фёдорович Бес-
палов, Владимир Сергеевич Тюкаев и других искусни-
ков светописи. Многие из этих авторов известны, как 
участники не только областных, российских, всесоюз-
ных, но международных выставок всемирного уровня! 

Собравшихся на открытие фотоэкспозиций привет-
ствовали: министр культуры и туризма Астраханской 
области, заместитель председателя Правительства 
Астраханской области Галина Александровна Зотеева, 
а также приехавшие из Москвы гости: главный специ-
алист по фотоискусству Всероссийского Дома народ-
ного творчества имени Поленова Дмитрий Николае-
вич Иванов, секретарь Союза фотохудожников России, 
руководитель Московского фотоклуба «Пущино» Евге-
ния Александровна Комарова и другие.  

Все очень трогательно и радушно встретили высту-
пление главного почётного гостя презентации фото-
выставок  лётчика - космонавта, Героя России Юрия 
Михайловича Батурина (на снимке). Он является пред-
седателем Союза фотохудожников России, достой-
но сменив на этом посту безвременно ушедшего из 
жизни Андрея Ивановича Баскакова, который не раз 
приезжал в Астрахань на встречу с «дельтовцами».  
Земная красота, запечатлённая зоркими объектива-
ми, представленная на сотнях цветных и чёрно-белых 
фотоснимков, достойно оценена взором человека, ви-
девшего Землю с высоты космического полёта! «Дель-
товцам» отрадно, что Юрий Михайлович Батурин по-
бывал и на других астраханских юбилейных выставках, 
высоко оценив качество и содержание экспонируемых 
работ. 

В рамках презентации прошла церемония награж-

дения авторов лучших фоторабот, представляющих 
Астрахань и другие регионы, а также руководителя фо-
тостудии «Дельта» Валентины Фёдоровны Клоковой, в 
советскую бытность – режиссёра астраханского теле-
видения  и первой в Астраханской области женщины-
видеооператора, участницы первого учредительного 
Съезда Союза фотохудожников  России  – инициатора 

создания Астраханского отделения Союза фотохудож-

ников, секретарём которого она является по сей день, 
и председателя Астраханского отделения Союза фото-
художников России Виктора Геннадьевича Мамцева – 
автора снимков  многих персональных фотовыставок, 
представлявшего коллекции фоторабот астраханцев 
во Франции и Германии.

Валентина Фёдоровна Клокова в своём выступле-
ние отметила, что с развитием цифровой фототехни-
ки в мире фотоискусства проявилось намного больше 
представительниц прекрасного пола, любовно имену-
емых в студии «Дельта» - «фотографини»! 

В честь открытия фотовернисажей звучала живая 
музыка!

Республиканская выставка «Россия – отчий дом» со-
брала сто шестьдесят великолепных фотографий, вы-
полненных шестьюдесятью двумя художниками све-
тописи из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других 
регионов. Легендарный хирург, в советскую бытность 
делегат XXVI Съезда КПСС Гавриил Абрамович Елиза-
ров запечатлён на чёрно-белом снимке «Профессор 
Елизаров», автором которого является В. Бухров из го-
рода Курган – земляк этого чудесного доктора. Мало-
комплектность сельских школ показывает фотоснимок 
«Единственный первоклассник», автором которого яв-
ляется житель города Майкопа А. Киркос. Празднова-
ние Масленицы представил на снимке фотохудожник 
из Калининграда Т. Штруб. Среди снимков, освещаю-

щих жизнь Севера, - фоторабота «Хозяйка яранги» (ав-
тор о. Энгелис из Якутии). Косолапый медведь, залеза-
ющий на дерево, представлен на фотоснимке автора 
из города Уфы Ф. Абстарова. Все эти произведения 
фотографического искусства отбирало компетентное 
жюри, которое возглавил председатель Союза фото-
художников Башкортостана, лауреат многочисленных 
всесоюзных и всероссийских конкурсов  Рамиль Исма-
гилович Кильмаматов – человек с огромнейшим фото-
художественным опытом.  В дальнейшем планируется 
путешествие этой выставки по другим городам.

Региональная выставка «Фотограни» представи-
ла свыше ста работ интересных фотосюжетов, около 
тридцати авторов,  снятых в большинстве в астрахан-
ском регионе. Пришедшая на открытие выставки вме-
сте со своей мамой студентка колледжа «Артфейшен 
– Индустрия», будущий художник – преподаватель ис-
кусства резьбы по дереву Антонина Бабаева увидела 
себя на жанровом фотопортрете «Выпускница».  Поми-
мо этого, Антонине, связавшей своё профессиональ-
ное образование с волшебным миром искусства, было 
интересно посмотреть на многие другие творения зор-
кого взора художников объектива! Немало астрахан-
цев увидели красоту родной природы и архитектуры, 
знакомые образы на стендах этой выставки.

Многочисленные посетители с интересом знако-
мятся с работами, авторами которых являются такие 
известные фотомастера с большой буквы, как Николай 
Павлович Стёпкин, Нинель Манцуровна Косухина, Пётр 
Иванович Литвинов, Ольга Станиславовна Мачкова и 
другие, а также с творениями молодых, но довольно 
перспективных авторов: Дианы Арье, Виктора Статьи-
на, Владимира Васильева, Данияля Гукова.

Юбилейные фотовыставки «Россия – отчий дом» и 
«Фотограни» организованы Министерством культуры и 
туризма Астраханской области, Государственным Рос-
сийским Домом народного творчества им. В.Д. Поле-

нова, Союзом фотохудожников России, Астраханским 
областным научно-методическим Центром народной 
культуры, Астраханским государственным историко-
архитектурным музеем-заповедником. Максимум уси-
лий для подготовки этих и других великолепных экспо-
зиций приложили, если можно так сказать, виновники 
торжества – активисты народной фотостудии «Дель-
та». За что им – огромное спасибо!  

Помимо этого, в день торжественной презентации 
фотоэкспозиций в областной научной библиотеке им. 
Н.К. Крупской состоялся большой семинар на тему 
фотоискусства.  В последующие дни состоялись тор-
жественные презентации персональных фотовыставок 
известных астраханских фотомастеров. В выставочном 
зале детской художественной школы № 1 открылась 
персональная выставка Александра Ивановича Мак-
сяшина «Откровение».  В кинотеатре «Иллюзион» раз-
вернулась  персональная выставка Евгения Владимиро-
вича Полонского, названная «Каспийский репортаж». А 
в объединённом историко-архитектурном музее-запо-
веднике открылась выставка Ильнура Рашядовича  Ау-
бекирова, посвящённая его поездке в далёкую  Индию.

Гости с интересом посетили действующую выставку 
Игоря Александровича Андреева, развернутую в Со-
юзе театральных деятелей, и постоянно действующую 
выставку старинных фотоаппаратов и другой фотоки-
нотехники Ильнура Рашядовича  Аубекирова.

В заключительный день празднования юбилея 
фотостудии участники выставок и семинара и гости 
юбилея «Дельты» закрепили теоретические знания 
практическими съёмками на фотопленэре, который 
прошёл в доме предпринимателя Александра Павло-
вича Ковбаса на берегу реки Рычи.

За шесть десятков лет, прошедших со дня основа-
ния фотостудии, как говорится, много воды утекло. Фо-
тоаппарат, снимающий на плёнку, стал раритетом! На 
смену ему пришли цифровые фотокамеры. Фотоплен-
ки и предшествующие им стеклянные фотопластинки 
сменились на флэш-карты и другие современные циф-
ровые носители. Собратьями фотоаппарата, к приме-
ру, знаменитого «ФЭДа», который начали изготовлять 
воспитанники А. С. Макаренко, а также «Смены», «Кие-
ва», «Зенита», стали мобильники, смартфоны, планше-
ты и видеокамеры, оснащённые функцией фотосъём-

ки. Бачок, ванночки, фотоувеличитель, глянцеватель и 
традиционная комната с красным фонарём сменились 
на лазерные принтеры и другое современное обору-
дование. Не меняется одно – умение творца объекти-
ва видеть прекрасное вокруг нас и остановить чудное 
мгновенье!

Для астраханских мастеров волшебной светописи, 
как переводится понятие фотография, шестидесяти-
летний юбилей фотостудии «Дельта» не один. Свой 
тридцатипятилетний юбилей встречает фотовыставка 
«Россия – отчий дом», зародившейся в Астрахани в сте-
нах фотостудии-юбиляра!

Хочется от души поздравить «дельтовцев» с юбиле-
ем, а если уповать на 35-летие фотовыставки «Россия – 
отчий дом», так с юбилеями! И пожелать созидателям 
фотоискусства дальнейших творческих успехов!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
участник выставки «Фотограни», давний участник, 

призёр и дипломант выставок фотостудии «Дельта».
Фото автора.

Красивые пейзажи нашей родной земли, интересные портреты, оригинальные жанровые сцены, натюрморты - всё это представлено на открывшихся в Астрахани в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» грандиозных фотовыставках «Рос-сия – отчий дом» и «Фотограни». 

И.И. НИКИТЧУК
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 ЗЕМНАЯ КРАСОТА
 ГЛАЗАМИ КОСМОНАВТА

Новые политические анекдоты



Любимое» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 02.40 Модный приговор 
12+
13.15, 18.00, 01.40 Время 
покажет 16+
16.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 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+
22.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+

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. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 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, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Моя любовь - Россия! 0+
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
0+
10.30 Писатели нашего детства 
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15, 22.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире» 0+
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+
14.50, 03.15 Жизнь 
замечательных идей 0+
15.15, 22.00 Абсолютный слух 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» 0+
17.35, 01.35 Концерт «Даниэль 
Баренбойм» 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+
21.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Последний день 12+
08.45, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
17.40, 06.30 Д/ф «Нормандия-
Неман» 12+
19.35, 20.20 Д/с «Подводная 
война» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+

0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15, 22.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+
14.50 Сердце на ладони 0+
15.15, 22.00 Абсолютный слух 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 0+
17.35, 01.35 Концерт «Даниэль 
Баренбойм» 0+
18.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» 0+
21.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
00.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире» 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Легенды космоса 6+
08.45, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
17.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 12+
19.35, 20.20 Д/с «Подводная 
война» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
00.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 14.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «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 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«БАТАРЕЯ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«ТУМАН» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Курортный роман» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
12.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»

«НАЕЗД» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«СЛОН» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Курортный роман» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 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, 15.00 «КУХНЯ» 12+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» 6+
12.45 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ЯРОСТЬ» 18+
04.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.30 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

СРЕДА
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 02.45 Время 
покажет 16+
16.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.45, 04.05 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+
22.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
00.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+

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. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

НТВ
05.00, 04.55 Дорожный патруль 
16+
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, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Моя любовь - Россия! 0+
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
0+
10.30 Писатели нашего детства 

00.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 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 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.50 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!»
16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «МИЛЛИОНЕР» 16+
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» «НОЧНЫЕ
ГОСТИ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» «ЧЁРНАЯ
КОШКА» 16+
02.30 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.40 «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
09.30 «КУХНЯ» 12+
10.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
12.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
00.15 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
00.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
18+
03.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 «КРЫША МИРА» 16+
05.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.40 «Ералаш» 0+

ВТОРНИК
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 02.40 Модный приговор 
12+
13.15, 18.00, 01.40 Время 
покажет 16+
16.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

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 «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 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, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Моя любовь - Россия! 0+
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
0+
10.30 Писатели нашего детства 
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+
14.50 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+
15.15, 21.55 Абсолютный слух 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Д/ф «Макан и орел» 0+
17.35, 01.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла 0+
18.20, 21.35 Цвет времени 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 0+
21.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 
15.05 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
17.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
19.35, 20.20 Д/с «Подводная 
война» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Улика из 
прошлого 16+
00.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 18.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
22.50 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «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 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 02.40 Модный приговор 
12+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 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+
22.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
00.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
12+

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, 04.55 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 «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 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, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Моя любовь - Россия! 0+
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.30 Писатели нашего детства 
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 0+
14.30, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+
15.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Д/ф «Макан и орел» 0+
21.35 Цвет времени 0+
21.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.55 Абсолютный слух 0+
22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.55 Легенды кино 6+
08.45, 10.15, 11.05, 13.00, 14.15, 
15.05 Т/с «ПРИИСК» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
17.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» 16+
19.35, 20.20 Д/с «Подводная 
война» 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
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С ЮБИЛЕЕМ!
Икрянинское районное отделение КПРФ 

от всей души поздравляет 
Виктора Аркадьевича Бажанова с 70-летием!
Виктор Аркадьевич является секретарём пер-

вичного отделения КПРФ посёлка Ильинка Икря-
нинского района. Второй созыв подряд он депутат 

Совета МО «Р.п. Ильинка». Награждён Почётной 
грамотой администрации МО 

«Икрянинский район».
Уважаемый Виктор Аркадьевич!

Желаем Вам здоровья, счастья, всего самого 
наилучшего, успехов в партийной деятельности на 

благо нашего народа!
Икрянинский райком КПРФ

истории 6+
11.30 Политический детектив 12+
11.55 Д/ф «Адмиралтейство» 12+
12.35 Д/ф «Аврора. Истории и 
легенды» 12+
13.20 Д/ф «Севастополь - город 
русских моряков» 12+
14.00 Новости дня 12+
14.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+
17.35, 19.35 Д/с «История 
российского флота» 12+
19.00 Новости. Главное 12+

РЕН ТВ
09.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
11.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
13.20 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
15.30 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
17.50 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
22.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+ Криминальная
мелодрама
10.35 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 16+
16.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 16+
18.30 «Свой дом»
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
21.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.45 «Москвички» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.30 «ТРОЛЛИ» 6+
13.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
15.05 «ВАСАБИ» 16+
17.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
20.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
00.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.45 «ВАСАБИ» 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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Азбука «Уральских
пельменей» «В» 16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+

СУББОТА
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 04.35 Мужское / Женское 
16+
06.10 Давай поженимся! 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
09.40 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.20 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.20 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и красавицы» 
12+
14.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
16.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 12+
17.45 Видели видео? 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

РОССИЯ
06.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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, 21.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 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 «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 0+
10.15 М/ф «Маугли» 0+
11.55 Обыкновенный концерт 0+
12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
0+
13.55, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
14.50 Больше, чем любовь 0+
15.30 Х/ф «НОС» 0+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Д/ф «Последний секрет 
Стивена Хокинга» 16+
15.00 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «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 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
16+
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«СПАСАТЕЛЬ» 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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

ПЯТНИЦА
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 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 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.25 Суперкубок России 
по футболу 2018 г. ЦСКА - 
Локомотив. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода

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. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+

НТВ
05.00, 04.55 Дорожный патруль 
12+
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

19.30, 23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
22.00 Воскресное «Время» 12+

РОССИЯ
05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35, 04.30 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, 21.00 Вести 12+
12.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.40 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Пора в отпуск 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского 
мира 0+
08.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» 0+
09.15 М/ф «Василиса 
Прекрасная», «Королева 
Зубная щетка», «Петя и Красная 
Шапочка» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.40 Неизвестная Европа 0+
13.05 Научный стенд-ап 0+
13.40, 02.30 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу» 0+
14.35 Юбилей Ольги Бородиной. 
Концерт (кат0+) (кат0+) 0+
15.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+
17.40 Пешком... 0+
18.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» 0+
19.05 Искатели 0+
19.50 Песня не прощается... 0+
21.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 0+
23.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
07.30 Д/ф «Андреевский флаг» 
12+
08.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.50 Военная приемка. След в 

17.10 Большой балет - 2016 г 0+
19.15 Острова 0+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
0+
23.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды» 0+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» 6+
09.10 Десять фотографий 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
11.00 Церемония открытия 
Армейских международных игр 
- 2018 г 12+
14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
12+
16.00, 19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 17.30, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
09.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная программа 
16+
13.00 Военная тайна 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Драку заказывали?» 16+
21.20 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 2012 г. 16+
09.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
16+
11.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
12.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
13.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
15.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
21.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.45 «Москвички» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10, 12.30 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «РАНГО» 0+
15.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
18.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
20.15 «ТРОЛЛИ» 6+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 05.10 Контрольная закупка 
12+
06.00, 07.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
07.00, 11.00 Новости 12+
08.00, 11.10 День Военно-
морского флота РФ. Праздничный 
канал 12+
12.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ 
12+
13.20 Цари океанов 12+
14.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
16+
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Моя любовь - Россия! 0+
09.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 0+
10.20 Д/ф «Древо жизни» 0+
10.30 Писатели нашего детства 
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 0+
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+
14.50 Жизнь замечательных идей 
0+
15.15 Д/ф «Словом единым» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+
17.40 Билет в Большой 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
23.45 Острова 0+

ЗВЕЗДА
07.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 
15.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
21.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
23.30, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Эту страну не победить!» 
16+
12.00, 14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Новые пионеры» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые смешные» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Жесть головного 
мозга» 16+
22.00 Д/ф «Подводная война. 
Чудовища из глубины» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
Телероман
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«НЕФТЬ» 16+
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