
В 2012 году в сети Интернет (в част-
ности, в блоге Алексея Навального) 

появилась информация о том, что ад-
министрация Губернатора Астраханской 
области намеревается купить через сайт 
госзакупок два дорогостоящих автомо-
биля «Мерседес» средней стоимостью 
в 6 млн руб. каждый. Но после возму-
щения общественности и критических 
замечаний в СМИ заявки на приобрете-
ние таких дорогостоящих транспортных 
средств были сняты. 

Однако по прошествии нескольких лет 
эта история получила своеобразное про-
должение. Моему помощнику Кириллу 
Иванову стало известно, что в пользова-
нии у областной власти находится дорого-
стоящий автомобиль «Мерседес» (модель 
S222), госномер Т 030 ТТ30.  В связи с этим 
мною был отправлен депутатский запрос 
в администрацию Губернатора, в котором 

я просил пояснить, действительно ли дан-
ный автомобиль имеется в пользовании у 
Правительства или у Губернатора Астра-
ханской области (как непосредственно, 
так и через ГБУ АО «Транспортное Управ-
ление Правительства Астраханской обла-
сти»), когда и каким образом он поступил 
в орган власти Астраханской области, про-
водилась ли предусмотренная законами 
РФ процедура приобретения данного ав-
томобиля через сайт госзакупок. 

Однако чиновники исполнительной 
власти не только не раскрыли всю ту ин-
формацию, которую от них запросил де-
путат Думы Астраханской области, но во-
обще отказались отвечать на какие-либо 
вопросы по данной теме, указав лишь, что 
такой факт (наличие получения в собствен-
ность автомобиля) имеет место, и что на 
приобретение «Мерседеса» не были по-
трачены бюджетные средства, поскольку 

он был получен по договору добровольно-
го пожертвования. 

Отказ раскрывать всю информацию 
даже депутатам наталкивает на мысль о 
том, что в делах администрации Губерна-
тора Астраханской области могут иметь 
место коррупционные проявления, когда 
за какое-то и, предположительно, неза-
конное действие со стороны исполни-
тельной власти в интересах сторонних 
лиц данные лица встречно, оформив все 

действия как дарение, расплатились до-
рогостоящим автомобилем. 

Данные действия могут быть направ-
лены на подрыв устоев государства и 
общества, что, по моему мнению, требует 
проверки правоохранительных органов с 
последующим приданием гласности всех 
полученных сведений.  

   Александр ВАРЖИН, 
депутат Думы Астраханской области

ВОРОТИЛЫ крупного бизнеса, главы крупнейших го-
скорпораций, их обслуга в Думе, Правительстве и 

Администрации Президента, высшие чины армии и поли-
ции, суд и прокуратура, избиркомы и средства массовой 
информации, – вся эта элита, узурпировавшая власть на 
псевдовыборах всех уровней власти, возомнившая себя 
расой господ, желает и дальше обогащаться за счёт много-
миллионной массы людей, живущих от аванса до зарплаты. 

Причём происходить это должно не с молчаливого со-
гласия оболваненных граждан, а под их восторженные 
возгласы, бурные и продолжительные аплодисменты. 

328 депутатов, проголосовавших за повышение пенси-
онного возраста, продемонстрировали свою полную от-
чуждённость от общества, от граждан, делегировавших 
им свои полномочия. 

Ирина Роднина и Владислав Третьяк, Анатолий Карпов 
и Валентина Терешкова, Иосиф Кобзон и Артур Чилинга-
ров – легенды и символы советской эпохи стали орудием 
реализации либерал-фашистской политики избавления 
государства от лишнего народонаселения. Не стоит удив-
ляться теперь, если эти же милейшие люди проголосуют  
когда-нибудь за массовое умерщвление граждан путём 
ударов по темени кетменём или удушения в газовой ка-
мере, поскольку такая «реформа назрела». И совершен-
но неважно, сделают это тишайшие Огуль и Клыканов, 
молча вставив депутатские карточки в срамные щели 
для голосования, или какой-нибудь беснующийся Исаев, 
с пеной у рта доказывающий преимущества социал-ра-
систского людоедства. 

Все они в одной обойме, все они привыкли отчиты-

ваться перед вышестоящим начальством, но не перед 
обществом. 

В этой же обойме премьер Медведев, этот господин 
«Денег нет, но вы держитесь», подложивший обществу 
пенсионную свинью в день открытия чемпионата мира по 
футболу. Там же и президент Путин со своими многократ-
но нарушенными клятвами «на крови» и сегодняшними 
лицемерными сожалениями по поводу неизбежности 
пенсионного геноцида, со всем своим головокружением 
от бешеного бега на месте. 

Ах да, есть же ещё Поклонская… «У ней особенная 
стать»…

Тотальное и необратимое разделение двух миров 
– жирующего и пожираемого – будет осуществляться 
членами партии с довольно странным в этой ситуации 
названием «Единая Россия». Матка-трутовка, плодящая 
не рабочих пчёл, а трутней, живущих за чужой счёт, не 
переродится, пока не будет уничтожена. Правящая элита 
никогда не насытится. С ней нельзя договориться, пото-
му что мы не просто живём в разных мирах – один мир 
питается другим. Пенсионная «реформа» для них – всего 
лишь этап на пути паразитического разъедания живого 
социального организма. 

Для российского общества сегодняшний пенсионный 
эксперимент – это шанс превратиться из бессловесного 
объекта манипуляции в инициативного субъекта исто-
рии. Партии, профсоюзы и общественные организации 
объединяют лишь какие-то части общества. Для массо-
вого протеста нужен консолидированный субъект. Люди 
должны чётко осознавать свои интересы, защищать и 
отстаивать их, а не соглашаться на условия выживания и 
дожития. Не риторически заявлять о своих правах, а на-
вязывать свою волю государству-паразиту. 

Это потребует от людей отказа от привычного образа 
жизни и обывательского мышления, толкающих на то, 
чтобы выторговывать себе уютные койко-места в дис-
циплинарном санатории с надписью «Работа делает сво-
бодным» на воротах. Следует понять, что государство 
под названием Российская Федерация – это не заботли-
вая Родина-мать, желающая добра своим детям, а отвра-
тительный монстр, которому всё время хочется жрать. 
Нас. 

Не компромиссные варианты примирения сторон, а 
общенациональный вотум недоверия власти, незаконно 
присвоившей суверенитет народа, – вот главная цель на-
растающего социального протеста. На кону – будущее. 

Александр ТОКАРЕВ
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ

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

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

ДАРЁНОМУ «МЕРИНУ» В
«ЗУБЫ» НЕ СМОТРЯТ? 

Слово редактора

Два мира, бесконечно далёких друг от друга, разделённых 
страшной пропастью реальности. 

Митинг против повышения пенсионного возраста в Аткарске. 

Внимание! Подписной лист общенародного опроса КПРФ граждан России можно заполнить на стр.5



В противостояние сторонников и 
противников действующего гла-

вы администрации города Астрахани 
превратилось пленарное заседание Го-
родской Думы, прошедшее 19 июля. В 
итоге депутаты большинством голосов 
не утвердили отчёт главы администра-
ции Олега Полумордвинова. 

На действующего главу администра-
ции повесили и бродячих собак, и «рас-
точительные» командировки, и корруп-
цию, и уничтоженные троллейбусы, и 
транспортный коллапс в целом, и про-
блемы многодетных семей, и многое 
другое.

Наезд на Олега Полумордвинова 
ещё до его отчёта начал депутат Артём 
Бажан – председатель комитета по нор-
мотворчеству, законности и противодей-
ствию коррупции. Речь зашла о расходах 
на командировки самого главы и сотруд-
ников его аппарата, которые депутат 
считает крайне расточительными. В 2017 
году они составили 2,5 миллиона рублей. 
Бажан предложил не просто сократить 
расходы в будущем, но и поручить про-
куратуре провести проверку по вопросу 
целесообразности данных расходов. 

Большинство депутатов своего кол-
легу, однако, не поддержало: сумма не 
столь значительная и без командировок 
ведь никак нельзя. Да и сам Полуморд-
винов выдержал удар, пояснив, что 
благодаря этим командировкам город 
получил инвестиции из внебюджетных 
источников. Кроме того, все команди-
ровки были согласованы с Городской 
Думой. 

Отчёт главы администрации вызвал 
куда более бурное обсуждение. 

Депутат Илья Житерев (ЛДПР) по-
интересовался, почему в отчёте нет ни 
слова о предпринимаемых администра-
цией города мерах по противодействию 
коррупции, хотя это предусмотрено 
федеральным законом? И почему Олег 
Полумордвинов фактически увёл от от-
ветственности своего заместителя Си-
ражудина Агабекова, который нарушил 
антикоррупционное законодательство, 

не внеся в свои обязательные отчёты о 
доходах миллионы рублей - прибыль от 
продажи акций. За это он сам же себя 
привлёк к ответственности – объявил вы-
говор. Но распоряжением Полумордви-
нова этот выговор с Агабекова впослед-
ствии был снят, «за хорошее поведение». 

Касательно ситуации со своим замом 
Полумордвинов подтвердил, что та-
кой инцидент имел место, но Агабеков 
ошибки в отчётах исправил и поскольку 
больше никаких претензий и замечаний 
к нему не было, то и выговор был отме-
нён. О мерах по противодействию кор-
рупции Полумордвинов обещал дать 
подробную справку, но не сейчас, поз-
же.

По наболевшей теме задал вопросы 
депутат Халит Аитов (КПРФ): за какую 
стоимость были проданы астраханские 
троллейбусы в Таганрог, чем обуслов-
лена эта стоимость, почему контактная 
сеть продается сегодня как металло-
лом? 

По мнению Полумордвинова, закры-

тие троллейбусного парка – не катастро-
фа, а вполне понятная ситуация, к ко-
торой троллейбусное управление шло 
не один год, и связана она с изношен-
ностью контактной сети и самих трол-
лейбусов, а цена, по которой они были 
проданы, установлена на основании не-
зависимой оценки.  

Депутатов возмутил и срыв сроков 
выделения земельных участков много-
детным семьям. Из более чем трех тысяч 
таких родителей, стоящих на очереди, в 
2017 году наделы получили 70 семей, а 
в 2018 году — 34. Многодетные роди-
тели по-прежнему оббивают пороги го-
родской администрации, рассказали в 
ходе обсуждения общественники. При-
чем, некоторые из них, получив в конце 
прошлого года сертификаты, до сих пор 
не смогли приступить к строительству 
жилья, поскольку предназначенные им 
участки не готовы.

Многодетные родители по-
прежнему обивают пороги городской 
администрации, рассказали в ходе об-

суждения общественники. Причем, не-
которые из них, получив в конце про-
шлого года сертификаты, до сих пор 
не смогли приступить к строительству 
жилья, поскольку предназначенные им 
участки не готовы.

Глава города Алёна Губанова, в свою 
очередь, потребовала от руководства 
администрации города усилить работу 
по наведению порядка и в отношении 
гаражей, и в отношении незаконных тор-
говых объектов и рекламных конструк-
ций. Также она напомнила, что горад-
министрация не принимает участия в 
многочисленных судебных процессах по 
незаконно построенным объектам, про-
пуская заседания, что является основной 
причиной невыгодных для города реше-
ний.

Мнения приглашённых представите-
лей общественности также разделились: 
одни выражали горячую поддержку гла-
ве администрации, отмечая множество 
положительных моментов — ремонт 
дорог и дворовых территорий, благо-
устройство и озеленение; другие вы-
сказали резкие критические замечания, 
касающиеся деятельности мэрии, — не-
удовлетворительная работа городского 
общественного транспорта, бесхозные 
инженерные коммуникации, срыв сро-
ков ремонта некоторых общественных 
пространств, в том числе парка культуры 
«Аркадия».

Большинство депутатов посчитали 
отчет не убедительным и его не утвер-
дили. Такое произошло впервые в исто-
рии представительного органа Астраха-
ни, хотя подобный отчёт можно лишь 
принять к сведению, а не скорректиро-
вать -  ведь 2017 год уже прошёл. 

15 депутатов (среди них члены фрак-
ций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР) про-
голосовали против утверждения отчёта 
главы администрации, 12 – за, 4 – воз-
держались. 

Подобный вотум недоверия город-
ской администрации довольно тревож-
ный сигнал для Олега Полумордвинова, 
хотя основанием для отставки это не яв-
ляется. 

Алексей ВАРЛАМОВ,
использованы материалы сайта               

Городской Думы МО «Город Астрахань»

Я ТОЖЕ была на митинге 29 
июня, но не потому, как 

указано в газете «Комсомолец Ка-
спия», что «участники митинга на-
деются на президента». Мне было 
интересно узнать, сколько же чело-
век придёт на этот митинг, что будут 
говорить выступающие.

Выступающие-то говорили, в 
основном, всё правильно. Но вот 
запомнилась одна фраза депутата 
Е. Дунаева: «Мы голосовали за пре-
зидента потому...». То есть, в основ-
ном, действительно голосовали за 
нынешнего президента.

Так вот, если бы мне пришлось 
выступить на этом митинге, я бы ска-
зала следующее. 

Не перестаю удивляться, сколько 
же в нашей стране наивных людей, 
сколько же ленивых и равнодушных. 

Наивные, до сих пор, видимо, не 
поймут, в какой стране они живут, 
при каком государственном устрой-
стве. Проголосовав за президен-
та-капиталиста, то есть поддержав 
капиталистическое устройство, они 
надеются, что капиталистическое 
правительство с капиталистом-пре-
зидентом вместе вдруг, ни с того, ни 
с сего, забудут все свои капиталисти-
ческие придумки, уловки и начнут 
рьяно заботиться о народе. Вот и 
пришли некоторые наивные на ми-
тинг с этой надеждой.

Опять же удивляюсь: неужели 
в школе не учились? Навряд ли. Так 

вот совет: вспомните уроки истории 
или хотя бы возьмите учебник, в 
крайнем случае, словарь и прочтите, 
что же такое капитализм. 

Ленивые и равнодушные не хо-
дят ни на выборы, ни на митинги. За-
чем? Проще просто просидеть дома. 
А кто-то пусть тратит время, нервы, 
пусть переживает за детей, внуков, 
страну, как-то борется с несправед-
ливыми указами-приказами-реше-
ниями нынешней капиталистиче-
ской власти.

Если все-таки нынешний прези-
дент-капиталист и его капиталисти-
ческое правительство не изменят 
своё решение в отношении пенси-
онной реформы, что будем делать? 
Что будут делать проголосовавшие 
за него граждане? Что будут делать 
справороссы?

В заключение. Мне не очень нра-
вится нынешний молодежный сленг. 
Но есть одно выражение, которое я 
случайно увидела в интернете и ко-
торое на самом деле очень подхо-
дит к нынешней ситуации: поздняк 
метаться! Надо было некоторым не 
за капиталистов голосовать, надо 
было некоторым не дома сидеть, а 
надо было включить мозги, и всем 
110 миллионам избирателей страны 
пойти на выборы и проголосовать 
умом. А не сердцем, как когда-то со-
ветовали не очень умные политики.

Г.И. АНИСИМОВА 

МНОГОДЕТНЫЕ семьи, в которых от 
трех до восьми детей и которые 

никак не могут получить землю и стоят 
в очереди на ее предоставление долгие 
годы, уже не надеясь на помощь властей, 
строят себе дома, чтобы как-то выжить в 
наше суровое время. 

Дома строят на скорую руку, без комму-
никаций, электроснабжения, с печкой для 
дров, чтобы не замерзнуть зимой. Никаких 
бытовых условий. У нас на дворе двадцать 
первый век, мы отправляем в космос кораб-
ли, восстанавливаем далекую и прекрасную 
Пальмиру, а наши граждане живут в столь 
ужасных условиях.

 Где справедливость? Кто виноват? Вино-
ваты местные чиновники, которые не вы-
полняют указаний, сделанных в Послании 
президента  Путина В.В.: всем многодетным 
семьям  выдать участки. Чиновникам это не 
нужно, они живут за счет налогоплательщи-
ков, получают зарплату и сидят в своих ка-
бинетах под портретами Путина. Все они его 
любят, говорят, что он наше всё, но при этом 
не выполняют его указания и тем самым дис-
кредитируют его перед гражданами России. 
Была бы моя воля, там бы висели портреты 
Сталина И.В., чтобы он им напоминал: вы по-
едете в места не столь отдаленные, где вас 
быстро научат любить и уважать граждан и 
качественно выполнять свою работу. 

Вот возьмём Григорьева В.М., главу 
Управления по земельным ресурсам горад-
министрации. Что он сделал за время сво-
его назначения? Да ничего. Как граждане 
стояли в очереди, так и стоят. Вот уже неко-
торые малоимущие и многодетные семьи 

строят дома самовольно. А что им делать? 
Ждать, когда Григорьев В.М. соизволит им 
дать кусок земли. Это проблема уже на-
зрела. Я лично подходил к Григорьеву В.М., 
задавал ему вопрос: «Что делать малоиму-
щим и многодетным семьям? Вы вовремя 
не даете участки, которые им полагаются 
по закону. Вот и приходится им захваты-
вать участок и строить там самовольную 
постройку. По закону, это нарушение, а Вы 
скажите, есть у них другой способ получить 
жилье, участок? Я думаю, нет».

Эти семьи уже не требуют выделенные 
земли, они не хотят компенсации, они про-
сят дать им ту землю, где они уже постро-
или жилье. Ан нет, по закону нельзя. Там 
не дают, здесь нельзя. Такая проблема воз-
никла уже и в Трусовском районе, и в Ле-
нинском, в поселках Янго-Аул и Свободном. 
А если бы им дали возможность получить 
участки, они уже платили бы налог за зем-

лю, за электричество, за воду, провели бы 
газ, то есть пополняли бюджет области. Ну 
зачем нам деньги в казну? Как говорится, ни 
себе, ни людям. 

Ну как же так, скажут столь уважаемые 
чиновники, мы уже выделили землю в не-
которых отдаленных районах города, где 
нет инфраструктуры, где кругом болота и 
камыши, и уже большинство семей полу-
чают столь долгожданные участки. Вам не 
смешно, а мне очень грустно, что такие чи-
новники до сих пор сидят в своих креслах...

А.С. МУЗЛАЕВ, 
помощник депутата Думы 

Астраханской области
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ДУМА ПРОТИВ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

ПОЗДНЯК МЕТАТЬСЯ! В ТРУЩОБАХ ГОРОДСКИХ…



19 ИЮЛЯ Государственная Дума 
приняла в первом чтении пра-

вительственный законопроект о повы-

шении пенсионного возраста. Точку 
зрения коммунистов на пенсионную 
реформу изложил в своем выступле-
нии Председатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной 
Думе 

- Уважаемые коллеги!
Пока мы радовались тому, как наши 

мастера футбола забивают голы сопер-
никам, правительство Медведева реши-
ло забить гол сразу всей стране, каждо-
му гражданину. Одновременно забили 
два гола президенту. Сначала подняли 
на пять рублей цены на бензин и соляр-
ку. И это немедленно сказалось на ценах 
на другие товары и услуги. Потом на два 
процента подняли НДС. И последствия 
этого скоро почувствуют на себе все 
предприятия. То, что предлагает пра-
вительство, подрывает стабильность и 
развитие, о которых говорит президент. 
Впервые в истории Думы вносится за-
кон, против которого выступают 100 
процентов моих избирателей и 8-9 из 10 
ваших. Попросту насилуют страну, не со-
образуясь ни с чем, окончательно унич-
тожая социальную стабильность.

Хочу обратиться к «Единой России», 
которая собирается голосовать за по-
вышение пенсионного возраста: вы 
своими действиями рушите путинское 
большинство. Вы рушите его навсегда, 
рубите сук, на котором сами же сидите.

Особое внимание хочу обратить на 
то, какой поразительный цинизм разра-
ботчики «пенсионной реформы» прояв-
ляют по отношению к женщине. Ей наде-
вают ярмо на шею, заставляя работать 
на 8 лет дольше, и говорят, что это для 
нее счастье и спасение. Но ведь женщи-
на – это прежде всего мать, первый вос-
питатель, первая учительница, первый 
наставник, хранительница домашнего 
очага. И к этой ее священной миссии не 
проявляют никакого уважения те, кто 
навязывает стране варварский пенсион-
ный закон. Попробуйте сейчас устроить 
на работу женщину 45-ти лет с двумя 
высшими образованиями. Это практи-
чески невозможно. А вы предлагаете 
российским женщинам самый сложный, 
самый несчастный период их жизни 
продлить еще на 8 лет. Им придется ис-
кать работу, соглашаясь на нищенский 
оклад, или существовать на чужие сред-
ства, находясь на иждивении у работаю-

щих членов семьи. На мой взгляд, это не 
просто безнравственно. Это откровенно 
бесчеловечный цинизм, какого еще не 
знала наша история!

Вы наносите страшный удар не толь-
ко по демографии, но и по российской 
государственности. Хочу вам напом-

нить: чтобы Россия могла существовать 
в XXI веке и быть конкурентоспособ-
ной, нам надо иметь население в 200 
миллионов человек. Вы говорите, что 
население будет расти. Господин Топи-
лин (министр труда и социальной за-

щиты РФ – Ред.), с 1970-го по 
1990-й год население Россий-
ской Федерации выросло на 
18 миллионов человек. Такой 
была демографическая ситу-
ация при советской власти. А 
за последние 25 лет дикого 
капитализма мы потеряли 9 
миллионов. К нам приехали 
7 миллионов мигрантов, но 
даже с учетом этого фактора 
убыль населения за четверть 
века составила 2 миллиона. 
Россия – единственная страна 
в мире, где такое происходит. 
Население США увеличилось 

за этот период на 77 миллионов 
человек, Франции – на 10 миллионов, 
Англии – на 9 миллионов. А политика, 
которая проводится в нашей стране, 
провоцирует демографический коллапс. 
И такие инициативы правительства, как 
«пенсионная реформа», гарантируют 
нам продолжение этого коллапса на 30 
лет вперед. Вы понимаете, что делаете? 
Если бы понимали, никогда бы не вноси-
ли такой закон!

Повышая женщинам пенсионный 
возраст на 8 лет, вы бьете по поколению 
бабушек. Когда у меня появился сын, я 
ждал, что моя мать после 40 лет педа-
гогического стажа сможет понянчить 
внука. А вы теперь создаете условия, 
когда молодые семьи будут бояться ро-
жать детей, потому что некому с ними 
нянчиться – бабушек выгонят на рабо-
ту. А ведь для того, чтобы ребенок был 
здоровым и полноценным, надо рожать 
до 25 лет. Таким образом, вы подрыва-
ете генофонд нации. Вы бьете по поко-
лению тех, кто сегодня трудится. Бьете 
по нынешней молодежи, хотя она этого 
еще до конца не понимает. Это ей при-
дется расхлебывать ваши авантюры и 
кормить тех, кому вы продлеваете воз-
раст выхода на пенсию. А как кормить? 
Средняя зарплата – 18 тысяч! Молодые 
семьи с двумя детьми сегодня нищие.

Господин Топилин, вы уверяете, что 
власть будет всячески заботиться о тех 
пожилых людях, которые действитель-
но нуждаются и уже не в состоянии ра-
ботать. Но как можно верить этим обе-
щаниям? Напомню: мы пять раз вносили 
в Думу закон о детях войны. Самому 
младшему из них сегодня 73 года. Эти 
люди в детстве, которое пришлось на 
военное лихолетье, хлебнули горя на-
равне со взрослыми. И трудились нарав-
не со взрослыми. А сейчас они на селе 
получают пенсию в 8-9 тысяч рублей, а 
в городе – 10-13 тысяч. Что ж вы не вы-
делили на их поддержку 140 миллиар-
дов, которые мы пять раз просили? Вот 
истинное отношение правительства к 
старшему поколению, вот его «забота» о 
пожилых гражданах!

У вас сейчас дополнительные дохо-
ды бюджета составляют 1 триллион 800 
миллиардов рублей. Мой заместитель 
Владимир Кашин вносил законопроект 
о стакане молока для школьников. На 
его реализацию требуется всего 14 мил-
лиардов. Но вы и детям кукиш показали!

Вы призываете доверять вашему 
правительству. Но я вам хочу напом-

нить, что доверие формируется благо-
даря конкретным шагам и действиям. 
А заклинаниями настоящего доверия 
не заслужить. Можно только на время 
ввести людей в заблуждение. Что вы и 
пытаетесь делать.

Внесение законов такого рода надо 
сопровождать введением целой серии 
льгот и поддержек. А выделяемых вами 
детских пособий в некоторых регионах 
даже на три подгузника не хватает!

Что касается регионов, тут вообще 

пугающая ситуация. Моя родная Орлов-
ская область за годы рыночной оккупа-
ции потеряла 150 тысяч человек. В годы 
войны мы потеряли в два раза меньше. 
Тульская область потеряла 350 тысяч че-
ловек.

Скажите, каким образом мы даль-
ше будем развиваться, если этот закон 
пройдет? Что можно решить при такой 
демографической политике?

Разговоры о росте средней продол-
жительности жизни – это блеф. За 25 
лет она у нас выросла только на полтора 
года. Я посмотрел статистику: в 36 реги-
онах абсолютное большинство мужчин 
не доживают до пенсии. Среди них Чу-
котка, Еврейская автономная область, 
Хакасия. Там средняя продолжитель-
ность жизни – менее 60 лет. Но вы и там 
предлагаете поднять пенсионную план-
ку до 65-ти. Если взять Сибирь, Крайний 
Север, коренные русские области – все 
они попадают в эту зону. Русское насе-
ление после развала СССР сократилось 
на 7%. Как представители других наци-
ональностей собираются жить в едином 
государстве, если исчезает то, что нас 
скрепляет: язык, культура, традиции, 
воля, наши победы и тысячелетняя исто-
рия? Вы ведь по всему этому бьете наот-
машь, не останавливаясь ни перед чем!

Посмотрите хотя бы официальную 
статистику за прошлый год. Рождае-
мость сократилась в 84 регионах России. 
В 81 регионе увеличилась смертность. 
Всего три года наблюдался небольшой 
прирост населения – в 2013-м, 2014-м и 
2015-м. А затем снова началась убыль.

Вы утверждаете, что ваша «пенси-
онная реформа» - это следование ми-
ровому опыту. Господин Топилин, какая 
пенсия в Эстонии? Она в два раза выше, 
чем у вас! Какая пенсия в Польше? В три 
раза выше, чем у вас! Какая пенсия во 
Франции? В 5-10 раз выше, чем у вас! А 
вы в качестве прибавки к пенсии броса-
ете нашим гражданам жалкую тысячу 
и говорите, что на нее можно прожить. 
Это просто позор для любого правитель-
ства, для любой власти!

Вы говорите, что у вас нет финансо-
вых ресурсов. Но это неправда! У вас 
есть 27 триллионов золотовалютных 
резервов. Во времена правительства 
Примакова их было всего 8 миллиардов, 
но оно при этом проводило достойную 
политику в интересах страны. А у вас 28 
триллионов лежат неподвижным гру-
зом в банках. Вы за три года дополни-
тельно дали банкирам 4 триллиона. Они 
обещали, что направят эти деньги на 

инвестиции, на создание новых рабочих 
мест. Но на инвестиции они направили 
менее 5 процентов этих средств! И еще 6 
триллионов лежат в зарубежных банках.

Мы предлагали пакет законов, ко-
торый позволял направить в бюджет 
дополнительно 10 триллионов. Но вы 
не приняли ни одного закона, который 
ущемлял бы богатых. Хотя они обогаща-
ются на кризисе, а вы, после того как уже 
неоднократно обобрали граждан, лезе-
те в карман к полунищим пенсионерам. 
На мой взгляд, это форменное безобра-
зие!

Президент поставил задачу: выйти 
на мировые темпы роста в 3,5 процента, 
стать 5-й экономикой в мире. Я, высту-
пая здесь в мае, сказал, что можно до-
стичь 6-7 процентов роста. У нас все для 
этого есть. Капитал есть, мощности есть. 
При этом мощности высокотехнологич-
ных производств загружены лишь на 40 
процентов, а машиностроение в целом 
максимум на 60%. Три четверти сырья 
гоним за кордон без переработки. 40 
миллионов гектаров пашни брошены.

Что касается кадров, то после разва-
ла СССР полтора миллиона наших луч-
ших специалистов убежали на Запад. 
Если в 2016 году уехали 20 тысяч моло-
дых специалистов, то в 2017 – уже 42 
тысячи. Они бегут от ваших «реформ». А 
после этого закона сбегут последние, не 
станут ждать вашей нищенской пенсии.

И в заключение хочу господину Топи-
лину напомнить историю. В январе 1917 
года ни одна газета не писала, что в фев-
рале начнется революция. А 23 февраля 
в Петрограде взбунтовались женщины, 
когда им и их детям не досталось по 
куску хлеба. Они ворвались на заводы 
и сказали мужикам: «Что же вы тут си-
дите?» С этого началась Февральская ре-
волюция, и через 10 дней пала тысяче-
летняя монархия. До революции страну 
довела недопустимая политика властей 
– вот важнейший урок истории! И пре-
жде чем вносить такой закон, господин 
Топилин, надо бы изучить историю сво-
ей страны. И еще напомню: за то, чтобы 
поставить суверенитет России выше со-
юзного, на Съезде народных депутатов 
РСФСР в 1990 году проголосовало более 
900 человек. Через год страна развали-
лась. А когда хватились, было уже позд-
но. Так неужели же история вас ничему 
не учит?

Не принимайте этот закон! Вам дети 
и внуки этого не простят!

Пресс-служба ЦК КПРФ
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – 
ЭТО УДАР ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ!

Г.А. ЗЮГАНОВ: 



19 июля 2018 года фракция «Еди-
ная Россия» проголосовала за зако-
нопроект о повышении пенсионного 
возраста в России. 

«ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ победа» на 
выборах депутатов Государ-

ственной Думы, а потом и президента 
страны поставили точку в совершен-
ствовании механизма фальсификации 
голосования, теперь бесспорные «побе-
ды» партии власти обеспечены навсег-
да. Народ России стерпит все: и фаль-
сификацию выборов, и неоднократный 
отъем сбережений, и лишение льгот, и 
зарплату на уровне выживания, и ни-
чтожную пенсию, и непосильные нало-
ги, и поборы. Одним словом, делай с 
этим народом что хочешь, все стерпит! 

А тут еще Крым, крымский мост, 
«лучший» чемпионат мира по футбо-
лу вскружили голову – ведь мы самые 
лучшие, так чего же нам отставать, надо 
вступать в международную конвенцию 
№ 102! Эта конвенция обязывает любое 
государство платить пенсию на уровне 
не менее 40% от средней зарплаты, при 
том, что у нас 32%. Так чем же это плохо?

 Это не плохо. Это хорошо! Только вот 
методы достижения этой цели не только 
антиконституционные, но и просто гнус-
ные! 

Вот, к примеру, живет семья из 6 че-
ловек, живет плохо, денег не хватает 
даже на еду. Приходит в эту семью член 
партии «Единая Россия» и предлагает: 
давайте убьем трех членов вашей се-
мьи, а трем другим достанется вдвое 
больше, и вы заживете счастливо! Как 
поступит семья?

Вот с таким предложением и пришло 
Правительство в Думу, чтобы продлить 
пенсионный возраст мужчинам на 5 лет, 
женщинам на 8 лет, то есть не платить 
пенсии 5 и 8 лет новым пенсионерам, 
а сэкономленные средства разделить 
между получающими пенсии. И ведь 
«Единая Россия» проголосовала за это 
предложение, которое оставляет без 
пенсии миллионы пенсионеров, обре-
кая их на голодую смерть, потому что 
мужчины после 60 лет живут всего 8 лет, 
а женщины 15 лет.

А надо ли заниматься этим смертоу-
бийством? Давайте посмотрим!

В пенсионном обеспечении много 
хитростей и понять все слишком слож-
но и долго, поэтому посчитаем все 
на пальцах, используя данные пенси-
онного фонда. В 2018 году страховые 
взносы пенсионного фонда составляют 
4,886 триллиона рублей – это те день-
ги, которые перечисляют работающие 
в пенсионный фонд и которые получа-
ет большинство пенсионеров. Средняя 
зарплата в 2018 году составляет 42522 
рубля. Пенсионеров, получающих стра-
ховые пенсии, – 40 071 млн. человек.

Правительство предлагает сделать 
пенсию в 40% от средней зарплаты в 
42522 рубля, которая будет составлять 
17000 рублей против 13600 нынешних.

Сколько же нужно денег, чтобы пла-
тить пенсию 17000 рублей? Считаем: 
17000 рублей Х 40,071 млн. чел. пенсио-
неров Х 12 месяцев = 8,174 трлн. рублей. 
А теперь сравните эту цифру с самой 
верхней – 4,886 трлн. рублей – это тот 
фонд, который расходуется на пенсии в 
этом году.

То есть, чтобы платить пенсию в 40% 
от средней зарплаты, надо либо доба-
вить еще 4 триллиона рублей, либо со-
кратить число пенсионеров в 2 раза.

По предложению правительства, 
если отодвинуть выход на пенсию, на-
пример, на один год, то не придется 
платить пенсию 1,8 млн. женщин и 2 
миллионам мужчин. Экономия соста-
вит 1 триллион рублей! Если отодвинуть 
пенсионный возраст в соответствии с за-
конопроектом, то к концу переходного 
периода пенсионеров останется всего 
21 миллион против 43 миллионов сегод-
ня. Экономия на половине вымерших 
пенсионеров даст правительству   жела-
емые 4 триллиона рублей.

Нас убеждают, что денег на пенсии 
не хватает и в ближайшие годы умень-
шающееся число работающих не смо-
жет обеспечить пенсии растущему числу 
пенсионеров. Но так ли это? Если взять 
отчеты ПФР и проектировки на ближай-
шую трехлетку, то картина вырисовыва-
ется совершенно другая.

 Согласно данным таблицы, за 5 лет 
темп прироста пенсионеров составля-
ет 3%, а рост страховых взносов 31%. В 
рамках действующего законодательства 
этого вполне достаточно для выплаты 
пенсий и даже небольшого их роста.

Мы должны понимать, что пока нас 
никто не обязывает делать пенсии 40% 
от средней зарплаты, хотя делать это 
надо, но не так, как предлагает прави-
тельство. Во-первых, это единороссы 
изобрели солидарную пенсию и счита-
ют ее незыблемым законом. На самом 
деле давно пора отказаться от пенсион-
ного фонда, консолидировать пенсион-
ные деньги в бюджет и платить государ-

ственные пенсии, как это было в СССР. 
Бюджетные деньги принадлежат всему 
народу и должны работать на народ, а 
не на правительство.

Во-вторых, если уж правительство 
считает, что не хватает денег в ПФР, то, 
чтобы их стало больше, надо повысить 
не пенсионный возраст, а зарплату, ведь 
от нее идут в ПФР отчисления в размере 
22% от фонда оплаты труда. 

Мы предлагаем установить среднюю 
пенсию 20000 рублей, как 40% от сред-
ней зарплаты. Тогда средняя зарплата 
должна стать 50 000 рублей – это всего 
на 7,5 тысяч рублей больше нынешней 
зарплаты. При этом объем страховых 
взносов возрастает до 7,238 трлн. ру-
блей. Исходя из того, что эта сумма со-
ставляет 22% от фонда оплаты труда, 
последний составит 32,9 трлн рублей 
против нынешних 22,610 трлн. руб. или 
на 10 триллионов больше. Где их взять? 

Во-первых, 32% занимает фонд опла-
ты труда работников бюджетной сферы 
и оплачивать будет бюджет, а 68% - это 
оплата труда в экономике. Для простоты 
рассуждений будем говорить, что 7 трил-
лионов рублей будет платить экономика, 
а 3 триллиона – бюджеты всех уровней. 

Налог на добавленную стоимость 
(НДС) в прошлом году составил 6 трил-
лионов рублей. Если его отменить, то 6 
триллионов рублей экономика может 
потратить на фонд оплаты труда, а 1 
триллион из собственных резервов.

Выпадающие доходы бюджета в 6 
триллионов и 3 триллиона ФОТ работ-
ников бюджетной сферы находится 
еще проще. Отменяется бюджетное 
правило и 4 триллиона зачисляются в 
бюджет.  Отменяется возврат НДС для 
экспортеров нефтегазовых ресурсов и 
дополнительные доходы составят 1,8 
трлн. рулей.    Вводится налог на сверх-
доходы олигархов - это даст 4 триллио-
на рублей. Все! Компенсация завершена 
даже без покушения на накопления. Ну а 
кроме того, в случае снижения доходов 
от нефтегазового комплекса можно вве-
сти госмонополию на водку и табак – 2 

триллиона рублей, забирать в казну при-
родную ренту - еще 3 триллиона рублей, 
и многое другое.

Вот так можно обойтись без повыше-
ния пенсионного возраста!  

Сегодня во всем мире средняя про-
должительность жизни людей увеличи-
лась благодаря совершенству медицин-
ских технологий. Но в России медицина 
разгромлена, число больниц сократи-
лось более чем вдвое, поликлиник - на 
2,5 тысячи, ФАПов – на 13 тысяч, коеч-
ный фонд сократился в 2 раза, а в 17000 
населенных пунктах нет никакой меди-
цинской помощи. Число заболеваний по 
сравнению с 2000 годом возросло на 9 
миллионов, из них органов кровообра-
щения в 2 раза, органов дыхания – на 5 
миллионов, новообразования выросли 
на треть! За 5 месяцев текущего года в 
нашей стране смертность опережает 
рождаемость – о чем тогда говорить?!

Российское здравоохранение скати-
лось на 61-е место в мире, поэтому пенси-
онный возраст нужно не повышать, а сни-
жать женщинам до 50 лет, а мужчинам 
до 55, тем более, что работать им в этом 
возрасте уже негде. Продлевать пенсион-
ный возраст в этом случае все равно, что 
отказать в выплате пенсий совсем!

Бесчеловечность этого акта ванда-
лизма просто кричит на фоне нищенско-
го уровня жизни наших людей. Средне-
душевые доходы за 2017 год составили 
31477 рублей, это уровень декабря 2011 
года. Реально располагаемые денежные 
доходы с 2014 по 2017 годы падали еже-
годно, и это при том, что наша зарплата 
в 3-4 раза меньше, чем в Евросоюзе.

Зная бедственное положение пенси-
онеров, фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе пять раз вносила законопроект 
«О детях войны», и пять раз его блоки-
ровала «Единая Россия». А теперь еще и 
повышение пенсионного возраста.

В 55-й статье Конституции РФ записа-
но, что в России не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и граждани-
на. Повышение пенсионного возраста – 
это грубейшее нарушение Конституции 
и тот, кто нарушает Конституцию РФ, – 
тот преступник и подлежит уголовному 
преследованию.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы ФС РФ,

секретарь ЦК КПРФ
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Процитируем Анну Скок из 25-го но-
мера «Завтра»: «Повышение возрас-

та выхода на пенсию в нашей стране не об-
условлено ровным счётом ничем. Никакого 
увеличения продолжительности жизни нет 
и в помине. К примеру, с 30-х годов про-
шлого века (когда был утверждён выход на 
пенсию для мужчин в 60 и для женщин в 55 
лет) средняя продолжительность жизни в 
стране выросла примерно на 3 года. Стран-
но при этом увеличивать возраст выхода на 
пенсию сразу на 8 лет (для женщин и на 5 
лет для мужчин – А.С.)… Таким образом по-
лучится отказаться от выплаты пенсий для 
12,4 млн. человек, а за счёт высвобожден-
ных финансовых ресурсов создать допол-
нительно 1 млн. рабочих мест… Разница со-
ставляет 11,4 млн. человек - это количество 
людей, которые останутся без пенсии, но 
при этом не смогут найти работу».

«… Мало того, сто у нас не так-то много 
людей вообще доживают до пенсии, так 
ещё если посчитать долю трудоспособных 
людей старше 15 и младше 60 лет – то есть 
тех, на чьи налоги кормятся дети и старики, 
- выясняется, что в среднем на планете доля 
этих людей – 45%. А в России – 65%» («стар-
ше 15»? Т.е. имеется ввиду, что пока стареют 
60-летние, взрослеют 15-летние – А.С.). 

«Неадекватность пенсионной реформы 
налицо. Однако совершенно непонятно, 
почему она на самом деле объявлена, - не-
смотря на неоднократные заявления пре-
зидента Путина о том, что пенсионный воз-
раст при нём в нашей стране повышаться не 
будет». И далее характерный для «Завтра» 
риторический приём: «… Правительство 
резко «ляпает ровно противоположное? 
Что это? Попытка какой-то «подставы». Же-
лание нащупать грани социального проте-

ста?» Не без этого. 
«Но возможность получать пенсии – 

важнейший фактор для социальной систе-
мы государства, его устойчивости и ста-
бильного развития. Социальная система, в 
свою очередь, - основа современного го-
сударства вообще». Современного (после 
развала СССР) капиталистического (для Рос-
сии – постсоветского) ?! И какого такого «го-
сударства вообще»? Казалось бы, ещё один 
мыслительный акт – и автор статьи перей-
дёт на марксистские позиции: не «государ-
ство вообще», а социалистическое и капи-
талистическое. И после опыта социализма 
даже «современное» капиталистическое. 
И после опыта социализма даже «совре-
менное» капиталистическое государство 
– не прогрессивно, а реакционно.  Тем бо-
лее, что автор статьи «Дожить до пенсии» 
(нечто протестно-кухонное и плаксивое) 
пытается поразить читательское воображе-
ние – после-то Гайдара и Чубайса! – выска-
зыванием одного их подельника: «В идеа-
ле должно быть так, чтобы государство не 
гарантировало трудящимся никаких прав».

Говоря хладнокровнее, автор «Дожить 
до пенсии» по большому счёту принимает 
аргументацию повышения пенсионного 
возраста, но пока не для России.

Тогда как автор другой статьи («Уроки 
политической экономии для пролетари-
ев…», «Правда», № 70, 6-9.07.2018 г.) Б.В. 
Шевелёв, г. Челябинск, по вопросу повы-
шения пенсионного возраста обращается к 
Марксу.

Капитализм по Марксу настолько про-
тиворечив и деструктивен, что всякий соци-
ально-экономический волюнтаризм – всё 
равно, что мёртвому припарка. Всё подчи-
нено гонке за прибылью, психологии «а что 

я буду от этого иметь»… Переход частной 
феодальной и общенародной социалисти-
ческой собственности в буржуазные руки 
вызвал невиданный рост прибыли, и не 
снившийся ни «третьему сословию», ни «те-
невикам». «Невидимая рука» рынка сняла 
ажиотаж и установила некую «норму» при-
были. Снижение нормы прибыли и открыл 
Маркс. Но им же была открыта и противо-
положная тенденция, закономерность – по-
вышение нормы прибавочной стоимости, 
то есть повышение «нормы» её присвоения 
капиталистом, или усиление эксплуатации 
рабочих. Для сохранения прибыли капита-
лист снижает зарплаты рабочим, а вместе с 
ней расходы рабочего класса на потребле-
ние. Такая уж суть капитализма, которую ка-
питалист чувствует, осознаёт, но ничего не 
может с ней поделать, ибо объективно об-
речён на конкурентную гонку за прибылью.

Словами автора: «Целью капиталиста 
является прибыль, с его точки зрения рас-
ходы рабочего класса на потребление явля-
ются затратой капитала, поэтому зарплата 
для рабочего – доход, а для капиталиста – 
капитал. Для него предметы потребления 
рабочего выступают не способом восста-
новления покупаемой им рабочей силы, а 
такими же средствами производства(?), та-
кими же формами затраты капитала, как на 
предметы потребления рабочего скота или 
на солярку для трактора». 

А если так, то что же говорить о затра-
тах капитала на «предметы потребления» 
постаревших рабочих пенсионеров! Само 
понятие «пенсия» не вписывается в «право-
вую» систему капитализма. Разве что «по-
собие», «субсидия» - как при феодализме 
«милостыня». За «экономией» на зарплате 
рабочим следует замещение работника ма-
шиной, автоматом (а ныне и роботом).

Что при этом происходит политэкономи-
чески? «Относительная доля потребитель-
ского фонда по мере развития капитализма 
уменьшается. Но это зависит не от числа 
пенсионеров, а от возрастания произво-

дительности труда и других общих законов 
капитализма, приводящих к возрастанию 
фонда накопления… В результате формиру-
ется тенденция к безграничному развитию 
производительных сил, что и составляет 
«историческую миссию капитала».

«Но здесь же проявляется и основное 
противоречие капитализма. Оно проявля-
ется в сокращении доли переменного капи-
тала (иначе говоря, зарплаты работников) и 
даже доли «потребительского фонда капи-
талиста» (правда, только относительно, в 
абсолютных-то величинах она возрастает). 
Таким образом, оказывается, что развитие 
производства при капитализме ведёт к от-
носительному сокращению потребления. 
Поэтому К. Маркс и утверждал, что конеч-
ной причиной кризисов является бедность 
масс (их низкая платёжеспособность – А.С.). 
Они становятся главным тормозом для раз-
вития капиталистических производитель-
ных сил. Это противоречие и привело к тому, 
что идеологи всевластия частной собствен-
ности стали навязывать повсеместно стан-
дарты «общества потребления» (прекрасно 
осознавая, что таковое никогда не состоится 
из-за ограниченности природных ресурсов 
и низкой платёжеспособности масс – А.С.).

Заставить пожилых людей работать до 
ухода из жизни, чтобы сделать их более 
платёжеспособными ради реализации су-
масшедшего (с точки зрения ограничен-
ности природных ресурсов и культурной 
деградации) «общества потребления» - это 
и есть тот самый античеловечный, анти-
социально-экономический волюнтаризм, 
который окончательно дискредитирует и 
без того ненавистную капиталистическую 
систему. 

Самое ужасное, что мы, постсоветская 
(т.е. ещё не вполне капиталистическая) Рос-
сия окажемся на новом витке истории всё 
тем же, по Ленину, «слабым звеном в цепи 
империализма».

А. СТРОЙКОВ

а с т р а х а н с к а я
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«Завтра» - как же так, ведь Путин заверял? 
«Правда» - всё идёт по Марксу…

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.



На северо-западе Астрахани с де-
вонского периода сохранились 

примечательные природные объекты 
- солегрязевые озера. Неглубокие, ле-
том пересыхающие, только осенью и 
зимой наполнены они водой. Озера эти 
не что иное, как наследие доисториче-
ского моря. Ил озер (в обиходе называ-
емый грязью) - кладезь редких элемен-
тов, ведь он формировался в течение 
тысячелетий. Долгие годы оседали 
микрочастицы на дне, как в копилке 
копились... 

Вот что писал о составе «грязи» 
знаменитый профессор Астраханско-
го мединститута Е.И. Руденко: «Более 
четверти химических элементов перио-
дической системы Д.И. Менделеева лег-
ко констатируется обычными методами 
химического анализа. При более же со-
вершенных способах исследования чис-
ло химических элементов, входящих в 
состав грязи, достигает пятидесяти трех».

С незапамятных времен грязь астра-
ханских озер использовалась для лече-

ния. Живущие в озерных грязях микро-
организмы создают очень сложные 
вещества, присутствие которых обуслав-
ливает лечебный эффект. Кроме того, ис-
парения озера благотворно сказывается 
на дыхательной системе, эффект этот 
подобен оздоравливающему эффекту 
«соляных пещер». Императрице Екате-
рине II ежегодно доставляли 100 пудов 
лечебной грязи из этих мест.

На карте города не имеют эти озе-
ра имен, нет возле них табличек, пред-
упреждающих об ответственности за 
ущерб природе, и сегодня эфемерное 
существование грязесолевого озера все-
цело зависит от сознательности челове-
ка. Неграмотные люди зачастую прини-
мают природные объекты за большие 
лужи и засыпают промышленными и 
бытовыми отходами.

Одно из озер в районе Стрелецкого 
в настоящий момент активно засыпают 
отходами производства силикатного за-
вода. Треть озера уже засыпана строи-
тельным шлаком с резким химическим 

запахом.
Видимо, исполняя недавнее пред-

писание Трусовской прокуратуры, ад-
министрация города Астрахани разби-
рает завалы в санитарно-защитной зоне 
близлежащего завода. По огромным 
кучам шлака на территории завода, 
вздымая тучи пыли, ползает бульдо-
зер подрядчика. Вероятно, этот мусор 
оказывается затем в озере. Поблизости 
замечены грузовики, на которых, пред-
положительно, отходы производства 
проделывали путь от завода к озеру.

Срочно прибывший на место собы-
тий экологист Сергей Родионов взял 
образец материала, которым засыпано 
озеро, для отправки на независимую 
экспертизу в Москву. Мы с Родионовым 
направились в Межрайонную природо-
охранную прокуратуру, где запустили 
механизм проверки. Направлены фото-
документы и другие свидетельства эко-
логической катастрофы в Росприрод-

надзор и Службу природопользования 
и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области. 

Борцы с экотерроризмом всегда вы-
числяют исполнителей и заказчиков вся-
кого нанесенного природе вреда. Вот 
только никто не в силах вернуть в эко-
систему утраченный природный объект.

Люди, получившие в дар от госу-
дарства земельный участок на бере-
гу грязесолевого озера в Стрелецком, 
а это ветераны войны и многодетные 
семьи, никогда уже не смогут дышать 
полезными испарениями природного 
ингалятора. Все, что природа создава-
ла тысячелетиями, загублено чьей-то                                     
недрогнувшей рукой за несколько дней. 
Отмечу, что работы по очистке санитар-
но-защитной зоны силикатного завода 
администрация Астрахани ведет за счет 
налогоплательщиков.

Аркадий БАЙЧУРИН

Форума с т р а х а н с к а я
№ 29 от «26» июля 2018 года

КОНЕЦ ДРЕВНЕГО ОЗЕРА 

Все, что осталось от озера

Туда-сюда тусуют отходы силикатного завода

Вышел в свет очередной номер 
журнала «Астраханский детек-

тив». В нём опубликованы новые про-
изведения членов Союза писателей 
России, астраханцев Александра Мар-
кова, Андрея Макарова, Вячеслава Бе-
лоусова, Максима Жукова и москвича 
Валерия Поволяева. Здесь помещены 
также очерки Алёны Дмитриевой, Ана-
толия Воронина, Марины Гурьевой. 
Главный редактор журнала – известный 
астраханский журналист и издатель На-
иль Баширов.  Молодой прозаик Мак-
сим Жуков представляет читателям на-
шей газеты свой новый роман «Второй 
«Курск», отрывок из которого опублико-
ван в «Астраханском детективе». 

*** 

19 августа 2002 года, почти в пять 
часов вечера, последний, до 

предела перегруженный людьми воен-

ный вертолёт Ми-26 вылетел в Ханкалу. 
Возле ханкалийского аэродрома винто-
крылый тяжеловес совершал манёвры, 
заходя на посадку. И в этот момент ко-
мандир экипажа майор Олег Батанов пе-
редал на землю, что услышал хлопок в 
правом двигателе и получил предупреж-

дение бортовых систем о возникнове-
нии пожара. Опасаясь воспламенения 
основного двигателя, Батанов срочно 
пошёл на снижение. При аварийной по-
садке Ми-26 жёстко ударился хвостовой 
частью о землю. Военнослужащие, кото-
рые находились у дверей, успели выско-
чить из горящего вертолета, некоторые 
из них смогли выбраться через боковые 
и задние иллюминаторы. Экипаж также 
безопасно эвакуировался – он находил-
ся в кабине, которая практически не по-
страдала от удара. Чудовищный финал 
трагедии заключался в том, что падение 
вертолёта пришлось на минное поле… 

В прошлом году исполнилось пят-
надцать лет со дня крушения российско-
го военного вертолёта Ми-26 в Чечне. 
В результате его падения и возникшего 
пожара погибли 127 человек. В спи-
ске погибших значатся и астраханские 
новобранцы. К сожалению, наши СМИ 
проигнорировали эту дату, и мне, кос-
венному участнику тех страшных собы-
тий, особенно обидно. Хотя до того ли 
было? Полосы газет и телеэфир запол-
нили скандалы вокруг Олимпиады-2018 
в Пхенчхане, инаугурации нового прези-
дента США, санкций против России.

Недавно я закончил работу над ав-
тобиографическим романом «Второй 
«Курск». Думаю, настало время вспом-

нить о той страшной трагедии.
Действие романа начинается в ав-

густе 2002 года. На аэродроме в Моз-
доке из-за нелётной погоды собрались 
сотни военнослужащих, ожидающих 
вылета в Чечню. Сначала солдат пере-
правляли в Ханкалу небольшими груп-
пами, а потом, когда на взлётной поло-
се осталось всего два вертолёта Ми-26, 
решено было поделить порядка трёхсот 
человек на две равные группы и рас-
пределить по машинам. Главный герой 
– рядовой Михаил Луков - оказался на 
одном из переполненных вертолётов, 
который держал путь в Ханкалу – приго-
род Грозного. Там его вместе с другими 
солдатами спешно отправили военной 
колонной в населённый пункт Борзой, 
расположенный недалеко от Аргунского 
ущелья. В дороге Луков впервые начал 
серьёзно задумываться о том, почему 
они не дождались остальных военнос-
лужащих. По прибытии к месту службы 
Михаила отправили на продовольствен-
ный склад, где он столкнулся с издева-
тельствами прапорщика Буданова. В 
дальнейшем это противостояние едва 
не дойдёт до смертоубийства. Но пока 
Луков старается сначала в одиночку, а 
потом со своими друзьями – Фурмано-
вым и Сидорчуком - противостоять не-
гласным порядкам армейской системы, 
основанной на принципе: «Сегодня из-
бивают тебя, а завтра, будь, добр, дока-
жи, что сам можешь воспитать кулаками 
новое пополнение». 

Луков всячески старается препят-
ствовать проявлениям жестокости 
старослужащих. Между тем, на плацу 
командир полка собирает уцелевшую 
группу военнослужащих и сообщает, что 
вторая воздушная машина была сбита 
под Ханкалой боевиками. Луков пода-

влен. Он старается найти логическую 
причину случившегося, копаясь в себе и 
вспоминая родных, близких и, конечно, 
погибших товарищей. Он находит но-
вых единомышленников, не желающих 
подчиниться законам войны. Они, как и 
Луков, насмотрелись раненых и убитых 
и уже готовы принять проклятую армей-
скую систему. Один из сослуживцев при-
знаётся Лукову:

«Знаешь, Миша, нам надо выбирать-
ся отсюда. Кинут под колёса гранату или 
шмальнут из гранатомета – и поминай 
как звали. Я не боюсь умереть, нет. Но 
остаться инвалидом боюсь, потому что 
пока мы дрались со своими, озлоблен-
ными солдатами, убивавшими «духов», 
вся страна спокойно смотрела телесе-
риалы и слушала телебрехню про то, что 
у нас тут всё хорошо, спокойно, и никто 
ни в кого не стреляет, не убивает и даже 
пальцем не трогает. Нет этого. И пока мы, 
обливаясь кровью и потом, пытаемся до-
браться целыми и невредимыми домой, 
наше государство, уверен, забыло о нас. 
Оно даже не поставит нам отметки в во-
енном билете, что так и так, проходили 
службу в Чечне. А если по инвалидности 
что и будут платить, то копейки».

Забегая вперёд, поясню, что Михаил 
Луков вернётся в родную Астрахань со-
всем другим человеком. Война меняет 
людей. Но война страшна вовсе не тем, 
что существует реальная вероятность 
смерти, а тем, что погибнуть можно от 
непрофессионализма и бесчеловечно-
сти больших начальников, принимаю-

щих необдуманные, порой преступные 
решения.

Максим ЖУКОВ

МИННОЕ ПОЛЕ ЗАБВЕНИЯ



09.30 «Кухня» 12+
10.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
12.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
01.20 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «Миллионы в сети» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА

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 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 02.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
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, 04.20 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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 12+
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, 18.35 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА» 0+
10.30, 02.30 Атланты 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40  Новости 
культуры 12+
11.15 Д/ф «Романтизм» 0+
12.50, 23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 0+
14.05 Эпизоды 0+
14.50 Медные трубы. Илья 
Сельвинский 0+
15.15, 21.55 Искусственный 
отбор 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 0+
17.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета 0+
19.45 К 95-летию со дня 
рождения Вадима Коростылева. 
Документальный фильм 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Легендарные дружбы 0+
00.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

ЗЕМЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 18.35 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
10.30, 02.30 Атланты 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/ф «Классицизм» 0+
12.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 0+
14.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» 0+
14.50 Медные трубы. Николай 
Тихонов 0+
15.15, 21.55 Искусственный 
отбор 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 0+
17.30 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Московской 
филармонии 0+
18.15, 00.20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра» 
0+
19.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Легендарные дружбы 0+
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.45, 08.30 Легенды 
космоса 6+
09.20, 10.15, 11.05, 13.00, 
14.15, 15.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
19.55, 20.45 Д/с «История ВДВ» 
12+
21.35, 22.20, 23.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
00.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 16.55, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 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 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НИКА» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.25 «Понять. Простить» 16+
03.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 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+

07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
15.10 «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
00.05 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.00 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.35 «Тест на отцовство» 16+
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 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 «КИЛЛЕРЫ» 16+
13.10 «ХЭНКОК» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 18+
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
06.00 «Миллионы в сети» 16+
06.25 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА
1 АВГУСТА

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 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 02.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.30 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
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, 04.25 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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 12+
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 

и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
00.20 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка 12+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
23.20 Водить по-русски 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 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
17.10 «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.25 «Понять. Простить» 16+
03.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.45 «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» 0+
04.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.40 «КРЫША МИРА» 16+
06.10 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
31 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, 01.40 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+
21.00 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, 04.15 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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, 18.35 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
10.30, 02.30 Атланты 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/ф «Барокко» 0+
12.50, 23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 0+
14.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
14.50 Медные трубы. Павел 
Антокольский 0+
15.15, 21.55 Искусственный 
отбор 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35, 20.45 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и Османская 
империя» 0+
17.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» 0+
18.05 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 0+
19.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго» 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Легендарные дружбы 0+

ЗВЕЗДА
07.10, 07.35, 08.10, 08.50 
Легенды кино 6+
09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
12.10, 14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
14.35, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
19.55, 20.45 Д/ф «История 
морской пехоты России» 12+
21.35, 22.20, 23.10 Улика из 
прошлого 16+
00.20 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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, 01.40 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+
21.00 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, 04.25 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 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, 18.35 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
10.30, 02.40 Атланты 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
11.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
0+
14.20 Острова 0+
15.05 Д/ф «Королева леса» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35, 20.45 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и Османская 
империя» 0+
17.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 0+
18.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
19.45, 03.10 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет» 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.55 Искусственный отбор 0+
22.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
22.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 0+

ЗВЕЗДА
07.15, 07.55, 08.35 Последний 
день 12+
09.15, 10.15, 11.05 Х/ф 
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
11.40, 14.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
14.50, 15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 12+
19.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
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ЖИЗНИ» 0+
12.35 Неизвестная Европа 0+
13.05 Научный стенд-ап 0+
13.40, 02.50 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 0+
14.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге 0+
16.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
19.05 Пешком... 0+
19.35 Искатели 0+
20.20 Золотая коллекция «Зима-
лето 2018» 0+
22.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ» 0+
00.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+
08.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 12+
12.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
13.45, 14.15 Х/ф «РЫСЬ» 16+
14.00 Новости дня 12+
16.00 АВИАМИКС 12+
17.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
20.00 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» 12+
20.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 12+
00.25 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка 12+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
09.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 16+
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 16+
00.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.40 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
12.40 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
14.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
16.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
18.30 «СВОЙ ДОМ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.50 «Москвички» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.45 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
17.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
17.30 «СТАЖЁР» 16+
19.50 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
22.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
00.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
02.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
04.50 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Смерть в прямом 
эфире» 16+
22.00 Д/ф «Битва за Луну. 
Начало» 16+
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
11.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
12.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
13.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
14.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
15.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 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 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
12.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

СУББОТА
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Ералаш 6+
07.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
07.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.20 Какие наши годы! 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.30 Открытие Китая 12+
15.10 На 10 лет моложе 16+
16.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск 12+
17.50 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
06.15 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 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
12+

НТВ
05.55 Памяти А. Солженицына 
«... Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+
06.30 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
12+

Могильные курганы в излучине 
реки» 0+

ЗВЕЗДА
07.30, 08.15, 09.00, 06.45 Легенды 
армии с Александром Маршалом 
12+
09.30, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 12+
19.55, 20.45 Д/с «История ВДВ» 
12+
21.35, 22.20, 23.10 Код доступа 
12+
00.25 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+

РЕН ТВ
06.00 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, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
23.20 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 «НИКА» 16+
16.15 «НИКА» 16+
17.15 «НИКА» 16+
18.15 «НИКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.25 «Понять. Простить» 16+
03.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
12.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.10 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
04.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.10 «КРЫША МИРА» 16+
06.10 «Миллионы в сети» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.00 Модный приговор 
12+

05.00 «Москвички» 16+
06.00 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли» 6+
09.30, 12.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
14.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
19.40 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
22.00 «СТАЖЁР» 16+
00.30 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
02.55 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
04.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев - 
Элейдер Альварес. По окончании 
- Новости 12+
07.40 Россия от края до края 12+
08.30 М/ф «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.00, 13.00 Новости 12+
11.20 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
12.15 Честное слово 12+
13.20 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
14.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
19.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Звезды под гипнозом 16+
00.55 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

РОССИЯ
05.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.20 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+
20.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ТЕАТР» 0+
09.55 Мультфильмы 0+
10.45 Обыкновенный концерт 0+
11.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

09.20 Их нравы 0+
09.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.15 Кто в доме хозяин 12+
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, 20.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Тоже люди 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» 0+
09.30 Мультфильмы 0+
10.40 Обыкновенный концерт 0+
11.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
0+
13.00, 02.30 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 0+
13.50 Передвижники. Василий 
Поленов 0+
14.20 Концерт «Марлен Дитрих» 
0+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 0+
17.20 Большой балет - 2016 г 0+
19.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 0+
21.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
22.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
00.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге 0+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
09.10 Десять фотографий 6+
10.00, 14.00, 19.00 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 Д/ф «Огненный экипаж» 
12+
14.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
16.35 Х/ф «БЛЕФ» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
19.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «СМЕРТЬ  ШПИОНАМ» 
16+
09.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная программа 
16+
13.00 Военная тайна 16+
17.30 Территория заблуждений 
16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Сделано в России» 16+
21.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
11.30, 12.30, 13.30 «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» 16+
15.15 «ПРАВО
НА ОШИБКУ» 16+
16.15 «ПРАВО
НА ОШИБКУ» 16+
17.15 «ПРАВО
НА ОШИБКУ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 «Москвички» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 16+

13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 06.00 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Жара 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 Петросян-шоу 16+

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, 18.20 Пленницы судьбы 0+
08.05, 18.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Пешком... 0+
09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА» 0+
10.30 Атланты 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/ф «Модернизм» 0+
12.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 0+
14.05 Острова 0+
14.50 Медные трубы. Михаил 
Светлов 0+
15.15 Искусственный отбор 0+
16.10 Х/ф «АКТРИСА» 0+
17.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей» 
0+
19.35 Д/ф «Между двух бездн» 
0+
20.45, 03.00 Искатели 0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
0+
23.25 Линия жизни 0+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.15, 11.05, 06.20, 06.20 Д/с 
«Города-герои» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
13.35, 14.15, 15.05 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+
17.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
21.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+

РЕН ТВ
06.00 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 Новости 
16+
13.00, 16.55, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
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