
Митинг против пенсионной ре-
формы, состоявшийся в Астрахани 
28 июля, собрал около тысячи че-
ловек. 

В мероприятии, организованном 
областным отделением КПРФ, 

приняли участие представители поли-
тических партий «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР. Митинг прошел в рамках 
Всероссийской акции протеста. 

Это уже не первая акция против 
пенсионной «реформы», прошедшая в 
Астрахани. Сразу после внесения зако-
нопроекта о повышении пенсионного 
возраста в Госдуму областная органи-
зация КПРФ совместно с ЛДПР провела 
митинг в астраханском парке «Друж-
ба», а 29 июня коммунисты приняли 
участие в общегородском митинге про-
теста, организованном региональным 
отделением «Справедливой России». 

Напомним, что 35 депутатов-еди-
нороссов Думы Астраханской области 
на заседании 12 июля одобрили за-
конопроект о повышении пенсионно-
го возраста. А 19 июля 328 депутатов 
фракции «Единая Россия» в Госдуме 
ФС РФ приняли закон в первом чтении. 

«Сегодня многие говорят: прави-
тельство внесло законопроект о пен-
сионной реформе. Но никакой пен-
сионной реформы нет, есть только 
повышение возраста выхода на пен-
сию. И это уже в первом чтении при-
нято. А в первом чтении принимается 
именно концепция закона. Поэтому 
сегодня наша задача заключается в 
том, что если мы сегодня говорим, 
что 90 процентов населения против 
данного законопроекта, то 90 про-
центов населения должно выйти сюда 

и сказать своё нет!», - сказал в своём 
выступлении первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ, руководитель 
фракции в Думе Астраханской области 
Виктор Вострецов. 

 «Сегодня, когда говорят о том, что 
надо повысить возраст выхода на пен-
сию – это значит, что надо уничтожить 
наш народ», - подчеркнул Вострецов. 
– Этот закон направлен на умерщвле-
ние людей». 

Резкой критике подверг Вострецов 
не только пенсионную реформу, но и 
другие антисоциальные меры Прави-
тельства и Президента РФ в послевы-
борный период: увеличение цен на 
топливо, повышение ставки НДС, вве-
дение системы «Меркурий» в сель-
ском хозяйстве. 

В заключение Вострецов предло-
жил призвать к ответственности тех 
депутатов, которые голосовали за 
данный законопроект: «Они должны 
отчитаться перед избирателями: как 
они голосовали и почему они так голо-
совали». 

О проблемах на пути к приня-
тию закона о детях войны рассказал 
в своём выступлении председатель 
правления регионального отделения 
общественной организации «Дети               
войны» В.Д. Усов, предложив не по-
вышать, а, наоборот, снизить возраст 
выхода на пенсию для женщин до 52 
лет, а для мужчин оставить на преж-
нем уровне – 60 лет. 

«Они решили действовать ва-банк, 
внаглую. Провести реформу по повы-
шению пенсионного возраста. То, что 
затрагивает всё население страны, 
все 105 миллионов людей, ещё не вы-

шедших на пенсию. И они ощущают 
ситуацию так, что если это проскочит, 
дальше можно делать всё, что хо-
чешь», - сказал на митинге депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ, руководи-
тель регионального отделения партии 
«Справедливая России» Олег Шеин.

«Возникает вопрос: а как всё это 
можно остановить? Ответ очень про-
стой. Если на акции выйдет столько 
народу, сколько без всякого принуж-
дения, в свободное время вышло в 
мае месяце на Бессмертный полк, то 
этот закон они завернут так же бы-
стро, как внесли», - выразил уверен-
ность Шеин. 

«Цинизм пенсионной реформы 
заключается даже не в том, что нам 
пытаются увеличить срок работы на 
пять и восемь лет, а в том, что нам не 
дают уйти на заслуженный отдых. Бо-
лее того, у нас крадут наши деньги. 5 
лет у мужчин - получается 800 тысяч 
недополученных пенсионных выплат, 
у женщин – миллион триста. Цинизм 
заключается в том, что наше прави-
тельство и центральные СМИ пыта-
ются убедить нас, что нет другого вы-
хода – только пенсионная реформа… 
Нам рассказывают, что массовых про-
тестов нет, а партии разобщены. Но я 
вижу флаги КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой России» и считаю, что мы должны 
объединиться, несмотря на все наши 
разногласия и покончить с этим лю-

доедским правительством», - сказал 
в своём выступлении коммунист Ле-
нинского районного отделения пар-
тии, кандидат в депутаты Думы Астра-
ханской области Никита Кунавин. 
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АСТРАХАНЦЫ НЕ ХОТЯТ 
«ДОЖИВАТЬ» И ВЫМИРАТЬ

РЕЗОЛЮЦИЯ 
митинга против антисоциальной 

политики Правительства РФ

г. Астрахань                                 28 июля 2018 г. 
Мы, участники митинга, выступаем катего-

рически против планов Правительства Россий-
ской Федерации увеличить возраст выхода на 
пенсию.

Мы не считаем эту меру реформой. Мы ви-
дим лишь одно желание: забрать из социаль-
ной сферы триллионы рублей и одновремен-
но заставить нас дольше работать и дольше 
платить налоги. Более подлого решения не-
возможно себе представить. Забыты все обе-
щания, которые были даны перед выборами 
президентом и высшими чиновниками.

Пенсионный возраст повышают в стране, 
где и без того большая часть населения жи-
вёт в условиях настоящей социальной ката-
строфы. Падает экономика, а с ней и уровень 
жизни. За чертой официального прожиточного 
минимума проживают больше 20 миллионов 
человек. У четверти населения нет средств на 
квартплату. Десятки миллионов не могут ку-
пить лекарства, оплатить лечение, одеть и об-
уть детей. Найти работу после 50 лет непросто 
уже сейчас. А после повышения пенсионного 
возраста нас ждут массовая безработица и 
произвол со стороны работодателей.

Исправно растёт лишь одно: количество 
долларовых миллиардеров. И богатства их 
получены за счёт ограбления собственного на-
рода. 

Мы выражаем твёрдый и решительный 
протест против повышения возраста выхода 
на пенсию. Это не реформа. Это фактическая 
отмена пенсий. Потому что в России до 65 лет 
не доживают почти половина мужчин, а до 
63 лет — четверть женщин. Почти в половине 
регионов продолжительность жизни мужчин 
ниже нового пенсионного возраста.

Руководство страны решилось открыто 
ограбить население, лишить людей честно за-
работанных средств. Полностью лживыми яв-
ляются заявления о планах увеличить пенсии. 
Прибавку в одну тысячу рублей немедленно 
сожрёт инфляция — из-за повышения цен на 
топливо, из-за повышения НДС и других дей-
ствий правительства. 

Мы, участники митинга, выражаем недове-
рие депутатам от партии «Единая Россия» - в 
Государственной Думе и Думе Астраханской 
области, проголосовавшим за антисоциаль-
ный законопроект о повышении пенсионного 
возраста, и призываем астраханцев не голо-
совать за эту партию и её кандидатов на всех 
предстоящих выборах. Такие депутаты нам не 
нужны!

Мы считаем, что правительство Медведе-
ва полностью себя дискредитировало. Требу-
ем его отставки!

ВРЕМЯ ДОЖИТИЯ
В Кремлёвском Дворце кто-то сделал открытие,

Что очень затянуто «время дожития»!

И вот из-за этого вот долгожительства
Не может наладить работу правительство!

Мол, не на что жизнь обустроить народную,
Пока старики есть, работать негодные!

С рабочего места – и сразу на кладбище!
Глядишь – и появятся средства тогда ещё!

А мы уж прикинем едроссовской Думою,
Как лучше бороться с полученной суммою.

Её, на страданьях и смерти добытую,
Потратим с умом перелётной элитою!

У нас, у хозяев, есть право законное –
Упрятать мильоны в карманы бездонные!

Грабёж назовём «пенсионной реформою»!
Смолчит, не поднимется быдло покорное!

Да только у нас воспитанье советское:
Решенье долой это сверхлюдоедское!

А с ним и правительство антинародное,
Лишь на пресмыканье пред Западом годное!

Поможем правительству сделать открытие:
Ноль дней для него будет «время дожития»!

Юрий ЩЕРБАКОВ



НАКАНУНЕ побеседовала с од-
ним из десантников – В.Б-ным.

Родился он в 1978 г. 30 мая отметил 
сорокалетие. В детстве был ершистым, 
задиристым, но неизменно честным 
и справедливым. Окончил среднюю 
школу, затем Морскую школу военных 
водолазов. Срочную службу проходил 
в парашютно-десантном полку, затем 
в отдельном инженерно-сапёрном ба-
тальоне 98-й дивизии ВДВ. С августа              
1999 г. служил в Чеченской Республи-
ке. Участвовал в боях за Серноводск, 
Алхан-Юрт, штурмовал Черноречен-
ский район Грозного, Шатой, Аргунское 
ущелье, посёлок Борзой, Итум-Кали. 

Прошёл всю кампанию с честью. Ра-
нение, контузия, травма позвоночни-
ка. Подлечили, но в бумагах всё это не 
отметили. Вроде и не случалось с ним 
ничего подобного. В 2001 г. демобили-
зовался. 

Вернулся домой в Астраханскую 
область. Работы нет. Жилья тоже. Спа-
сибо, у родителей свой дом. С трудом 
устроился на работу шофёром. Но 
фирма вскоре обанкротилась. Снова 
поиски работы. Нашёл. Но без офици-
ального оформления и зарплата серая. 
Пришлось согласиться. К этому време-
ни он уже был женат, родилась дочь. 
Семью надо было содержать и, эконо-
мя на всём, откладывать на покупку 
квартиры или строительство дома. По-
сле женитьбы жили в двухкомнатной 
квартире родителей жены. Тёща, тесть, 
взрослый брат жены и их трое. По воз-

ращении из армии стоял в своём посёл-
ке в очереди на получение квартиры 
первым, как участник боевых действий. 
Однако через два года оказался сорок 
шестым. 

На несправедливости нынешние хо-
зяева жизни не скупятся.

Зимой простудился в дальнем рей-
се. Дала о себе знать травма позвоноч-
ника – попал в больницу. А когда вы-
писался, узнал, что уволен. Более того. 
Ему приписали перерасход солярки на 
16 тысяч рублей. Он понятия не имел, 
откуда эти акты. Но суд разбиратель-
ством себя утруждать не стал, встав 
на сторону хозяев. Пришлось занять у 
родственников и выплатить хапугам 
эти тысячи. Какое мужество нужно че-
ловеку, чтобы не сломаться в подобной 
обстановке! Он не сломался. Взяли с 
женой кредит на постройку дома и дом 
построили. Когда расплатятся? Об этом 
лучше не думать. 

Сейчас работает дальнобойщиком 
вахтами. День ВДВ встретить в рейсе, 
по дороге к Челябинску, потом дальше 
– в Забайкалье, а оттуда – на север, за 
Ханты-Мансийск. Домой вернётся ме-
сяца через два. С его-то травмами! 

Но…десантники не сдаются! 
А за «подарок»- повышение пенси-

онного возраста на пять лет не только 
он, но и его друзья-однополчане, с ко-
торыми поддерживает связь, готовы 
«поблагодарить» с такой же яростью, с 
какой штурмовали Шатой.

Т. ЛОБАСТОВА

Единый день голосования в этот 
раз выпадает на 9 сентября. Сей-
час в разгаре предвыборная работа 
кандидатов, изъявивших желание 
участвовать в предстоящих выборах 
и, само собой разумеется, многих 
участковых и территориальных из-
бирательных комиссий.

КАЖЕТСЯ, совсем недавно мы, 
все избиратели России, пере-

жили президентскую кампанию, и вот 
вновь в областном центре и восьми 
районах области предлагают избрать 
глав районов и сёл, провести дополни-
тельные выборы депутатов местных со-
ветов. А в городе Астрахани доизбира-
ются депутаты областной думы и думы 
города Астрахани.

Как всегда, активное участие в вы-
движении своих кандидатов принима-
ет областное отделение КПРФ. Комму-
нисты идут на выборы, будучи твёрдо 
убеждёнными, что работа в органах 
представительной и законодательной 
власти - это важная задача партии в 
интересах трудового народа и всего на-
селения области. На сегодняшний день 
депутатские фракции КПРФ активно 
действуют как в Думе Астраханской об-
ласти, Думе МО «Город Астрахань», так 
и в районных и сельских поселковых 
Советах Ахтубинского, Володарского, 
Харабалинского, Икрянинского, Енота-
евского районов нашей области.

Следует отметить, что только поло-
жительные отзывы односельчан можно 
слышать о работе коммунистов – глав 
муниципальных образований: Ажимо-
ве Ж.М., Руденко Н.Д., Кушаналиеве 
Е.М., Фомине Ю.Г. и о многих депутатах 
от КПРФ, работающих как в областной 
думе, так и в районных и сельских со-
ветах.

По всей области только что прове-
дено формирование новых составов 
участковых избирательных комиссий. 
Именно в УИКах вершатся дела как при 
организации выборной кампании, так и 
при подсчётах итогов голосования из-
бирателей. Отныне 558 участковых из-
бирательных комиссий имеют в своём 
составе представителя КПРФ, и только 
в 13 участках нас нет. Учитывая опыт ра-
боты и уровень подготовленности на-
ших членов УИК, сегодня мы имеем 25 
председателей, 57 заместителей пред-
седателей и 35 секретарей комиссий от 
областного отделения КПРФ. Ни одна 
другая оппозиционная партия такого 
представительства не имеет.

Но вернёмся к предстоящим выбо-
рам. Одна небольшая особенность: не 
в Единый день голосования, а 2 сентя-
бря состоятся дополнительные выборы 
депутатов районных Советов Ахтубин-
ского и Камызякского районов. И ещё. В 
Красноярском районе 15 июля уже со-
стоялись выборы депутатов вновь соз-
данного Аксарайского сельского Сове-
та. Депутатами от КПРФ были избраны 
Ахмедов Мирхат Мроткалиевич, полу-
чивший 31,4% голосов избирателей, и 
Идрисова Зульнат Саташевна с резуль-
татом – 36,95% голосов. 

А теперь давайте познакомимся с 
кандидатами от Коммунистической 
партии Российской Федерации, уже 
зарегистрированными в соответствую-

щих избирательных комиссиях.
На дополнительных выборах в Думу 

Астраханской области по одномандат-
ному избирательному округу № 16 (Ле-
нинский район) выдвинут член КПРФ 
Кунавин Никита Валерьевич, 1986 г. 

рождения, образование высшее, инже-
нер ООО «Сликлайн». 

На дополнительных выборах депу-
тата Думы МО «Город Астрахань» по од-
номандатному избирательному округу 
№ 10 (Советский район) в выборах бу-
дет участвовать Сорокин Алексей Геор-
гиевич, 1958 г. рождения, образование 
высшее, ведущий инженер ООО ГК 
«СтройМонтажИнвест» ТО-Астрахань. 

На выборах Главы Харабалинского 
района зарегистрирован Шипилов Вла-
димир Георгиевич, 1959 г. рождения, 
образование высшее, управляющий 
производством крестьянско-фермер-
ского хозяйства.

На предстоящих выборах Главы МО 
«Селитренский сельсовет» баллотиру-
ется Эльтерова Светлана Александров-
на, 1976 г. рождения, среднее профес-
сиональное образование, медицинская 
сестра Харабалинской райбольницы.

Кандидатом на Главу с. Ленино (Та-
бун-Аральский сельсовет) вновь вы-
двинут первый секретарь Енотаевского 
РК КПРФ Ажимов Жумабай Мухамбе-
трахимович, 1966 г. рождения, обра-
зование высшее, глава администрации 
МО «Табун-Аральский сельсовет».

В этом же Енотаевском районе на 
выборах Главы села Копановка заре-
гистрирована от КПРФ Резепова На-
дежда Викторовна, 1978 г. рождения, 
образование среднее специальное, на-
чальник отделения почтовой связи села 
Копановки.

На дополнительных выборах депу-
татов МО «Ахтубинский район» зареги-
стрирована член КПРФ Перунова Ольга 
Александровна, 1976 г. рождения, об-
разование высшее, генеральный ди-
ректор ООО «Ахтубинский центр под-
держки предпринимательства».

В Камызякском районе на дополни-
тельных выборах депутатов районного 
Совета по Камызякскому одномандат-
ному округу № 1 будет участвовать 
кандидатом от КПРФ Безуглов Алексей 
Фёдорович, 1966 г. рождения, образо-
вание высшее, председатель СНТ «На-
ука».

А по Караулинскому избиратель-
ному округу № 12 в райсовет зареги-
стрирован Кумыскалиев Кайрбек Има-
нович, 1966 г. рождения, образование 
среднее профессиональное, временно 
неработающий.

Состоятся выборы депутатов 6 созы-
ва Совета МО «Город Камызяк». КПРФ в 
качестве кандидата выдвинула Кигаш-

паеву Юлию Сергеевну, 1986 г. рожде-
ния, образование среднее, продавец 
продуктового магазина.

Итак, 9 сентября, в Единый день го-
лосования, тысячи астраханцев вновь 
приглашаются на избирательные участ-
ки, чтобы избрать в органы власти ува-
жаемых и достойных депутатов и глав 
муниципальных образований.

А.Н. КОЧКОВ,
член избирательной комиссии

Астраханской области

Астрахань

Окончание. Начало на стр. 1
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С ПОЛИТИКОЙ нацистов сравнил 
действия российского прави-

тельства секретарь обкома КПРФ Алек-
сандр Токарев: «Они действуют теми 
же методами, избавляются от лишнего 
населения. Потому что лишнее населе-
ние для них – это социальная нагрузка, 
это обуза. И они оставят то население, 
которое необходимо, чтобы обслужи-
вать их интересы». 

На митинге также выступили пред-
седатель общественной организации 
«Союз ветеранов» Галина Морозова, 
первый секретарь Икрянинского райко-
ма КПРФ Владимир Шульженко, ком-

мунист Ленинского РК Виталий Горохов 
и другие.  В стихах изложил свою пози-
цию в стихах Депутат Городской Думы 
Астрахани, председатель регионально-
го отделения Союза писателей России 
Юрий Щербаков. 

В принятой по итогам всех высту-
плений резолюции участники митинга 
выразили недоверие депутатам от пар-
тии «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе ФС РФ и Думе Астраханской 
области, проголосовавшим за анти-
социальный законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста, и призвали 
астраханцев не голосовать за эту пар-
тию и её кандидатов на всех предстоя-
щих выборах.

Участники митинга сочли, что пра-
вительство Медведева полностью себя 
дискредитировало, и потребовали его 
отставки. 

Митинги в рамках Всероссийской 
акции против повышения пенсионного 
возраста прошли 28 июля во всех круп-
ных городах России. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

АСТРАХАНЦЫ НЕ ХОТЯТ 
«ДОЖИВАТЬ» И ВЫМИРАТЬ

СУДЬБА ДЕСАНТНИКА

СЕНТЯБРЬ – 
МЕСЯЦ 

ВЫБОРОВ

КО ДНЮ ВДВ

2 августа – День Воздушно-десантных войск. 



Против чего, собственно, имеет 
смысл протестовать и чего требовать — 
за что бороться? Кажется очевидным: 
против повышения возраста выхода 
людей на пенсию. Верно, но лишь как 
общепонятное и для большинства на 
интуитивном уровне неприемлемое. 
Но если власти пойдут на попятную и 
возраст выхода на пенсию увеличат не 
столь радикально, а то и вообще тро-
гать не будут, но при нескольких «есте-
ственных» для них условиях? 

Во-первых, сам размер пенсии будет 
и далее деградировать — уменьшаться. 
При том, что он и сегодня не дотягивает 
даже до минимальных стандартов, ре-
комендованных Международной орга-
низацией труда. То есть, до сорока про-
центов от средней зарплаты в стране, а 
тенденция последних лет — дальней-
шее уменьшение.

Во-вторых, увеличат норму отчис-
ления от фонда зарплаты на каждого 
работника якобы на его будущее пенси-
онное обеспечение — фактически еще 
более увеличат суммарную налоговую 
нагрузку на работодателей, а значит и 
на весь производительный сектор эко-
номики. Как следствие — дальнейшее 
закрытие предприятий, сокращение ра-
бочих мест и стагнация экономики и со-
циальной сферы.

В-третьих, еще более увеличат ком-

мерциализацию того, что ранее у нас на-
зывалось здравоохранением, а теперь 
целенаправленно превращается в за-
урядную сугубо коммерческую отрасль 
экономики — «оказание медицинских 
услуг». Собственно, «услуги» эти и так 
по цене, равно как и необходимые ле-
карства, большинству пенсионеров уже 
совершенно недоступны. Дальнейшее 
сокращение перечня анализов, которые 
наш гражданин, в том числе пенсионер, 
может сделать в поликлинике бесплат-
но, а также сокращение перечня бес-
платных процедур и увеличение их пе-
риодичности.

Напомню: еще совсем недавно, как 
наследие от времен СССР, обязательная 
всеобщая диспансеризация у нас была 
ежегодной, теперь же, да еще и препод-
носимая как великое благодеяние — раз 
в три года.

Так вот, если в результате протестов 
и лозунгов, выносимых на них, власти 
пойдут на попятную с возрастом выхода 
на пенсию, но на тех «естественных» для 
них условиях, которые я описал выше, 
будем ли праздновать победу?

Нынешняя власть и ее пропаганди-
сты намеренно представляют суть дела 
так, как будто иных выходов нет. Мак-
симум еще несколько лет «потерпеть», 
«отложить реформы», но тогда в буду-
щем ситуация, мол, будет еще хуже. А 
решение одно: либо — сокращать обяза-
тельства государства перед гражданами 
(что они так прямо, разумеется, не назы-

вают), либо и 
далее увели-
чивать поборы 
с этих самых 
граждан и с 
любой формы 
их экономи-
ческой актив-
ности. Пусть и 
не в прямой, 
а в косвенной 
форме.

Мол, крити-
ковать и отри-
цать каждый 

может, а что вы 
предлагаете взамен? Но всякая попыт-
ка предлагать что-то взамен в рамках 
уже навязанных властью и неформаль-
но принимаемых обществом мошен-
нических условий — уже заведомый 
проигрыш. Нужно отказываться от этих 
самых мошеннических условий. Их суть 
хорошо видна на примере так называе-
мой «пенсионной системы» и требова-
ния ее «сбалансированности».

Не задумывались: почему привяз-
ку размера средней пенсии к размеру 
средней заработной платы по стране 
власть так упорно не делает? Во всей 
пропагандистской риторике в обеспече-
ние «пенсионной реформы» речь — ис-
ключительно об обещаемом взамен аб-
страктном «повышении пенсий». Звучит 
то «на тысячу рублей в год», то «с опере-
жением инфляции». Все, что угодно, но 
только не базисное «коэффициент заме-
щения — не менее 40%» (как рекомен-
дует МОТ, но чего у нас нет и в помине).

В то же время, жесткая привязка объ-
ема средств, расходуемых на пенсион-
ное обеспечение граждан, к отчислени-
ям работающих граждан в пенсионный 
фонд — для властей аксиома. Почему 
же так?

Да потому, что первое — позволяет 
властям не принимать на себя никаких 
обязательств перед гражданами все-
рьез, более того — просто отказаться от 
тех обязательств, которые для большин-
ства более или менее цивилизованных 
государств — давно норма.

Второе же — позволяет совершенно 
необоснованно и весьма радикально 
ограничить размер пенсий якобы объек-
тивными условиями. Более того, загнать 
ситуацию в совершенный тупик — пере-
вести ее из социально-политического 
конфликта между властью (шире — со-
циально-экономическими «верхами») 
и обществом в гражданский конфликт 
между ныне работающими и пенсионе-
рами. Мол, вот вам обглоданная кость 
— и деритесь за нее (там, внизу), как хо-
тите…

Абсурдность навязанной нам вла-
стью идеологии и практики отдельной 
от всего прочего «пенсионной системы» 
и требований ее отдельной сбаланси-
рованности легко показать всего на не-
скольких примерах. Представим себе, 
что с такой же уверенностью и настой-
чивостью на производство вооружений 
в сфере военной промышленности раз-
решалось бы расходовать исключитель-
но средства, получаемые как доходы от 
продажи вооружений за рубеж (плюс 
продажи тех же вооружений своим ком-

паниям и согражданам — уж коммерци-
ализировать — так коммерциализиро-
вать…). Этакая идея «самоокупаемости 
оборонки». При обязательном требова-
нии «сбалансированности военно-про-
мышленного комплекса».

Скажете — абсурд? Но так ли уж 

больший, нежели нынешняя пенсион-
ная система и требование ее сбаланси-
рованности?

Или, как вариант, расходовать на во-
енную промышленность исключительно 
средства, целевым образом отчисля-
емые от доходов других, гражданских 
отраслей именно тяжелой промышлен-
ности. И где при таком подходе были бы 
заказы на оборонку, как они оплачива-
лись бы?

А на детские садики расходовать — 
исключительно отчисления от панси-
онатов и домов отдыха для взрослых, 
работающих. При этом на развивающие 
игры и прочее обучение детей — исклю-

чительно отчисления от коммерческих 
школ переобучения и переквалифика-
ции взрослых…

Дальше — больше. Почему бы не 
установить, что на шикарные сервизы, 
вилки, ложки и ножи для какой-нибудь 
«Роснефти» (помните историю с роскош-

ным госзаказом?) можно расходовать 
средства исключительно как отчисле-
ния от продажи тарелок, вилок и ложек 
обычным согражданам? А если потрати-
ли больше, то в стране «тарелочно-ви-
лочная система не сбалансирована».

А шикарные яхты олигархам — при-
вязать к отчислениям от утлых лодчонок 
большинства сограждан, потянувшихся 
к воде… Иначе — «система не сбаланси-
рована»…

Понятно, в чем суть мошенничества, 
подмены понятий? «Системой», в дан-
ном случае — «пенсионной системой», 
с последующим требованием ее «сба-
ланированности» намеренно называют 
лишь произвольно вырванную из кон-
текста абсолютно и заведомо не само-
достаточную часть общей единой соци-
ально- экономической системы. Так эту, 
намеренно вырванную ущербную и не 
самодостаточную часть общей системы 
никогда не удастся «сбалансировать» — 
во всяком случае — на приемлемых для 
нас условиях.

Достаточно напомнить, что отчис-
ления в пенсионный фонд — далеко не 
единственный, по сути, налог, который 
нам с вами прямо или косвенно прихо-
дится платить. Но пенсионное обеспе-
чение граждан намеренно поставили в 
зависимость исключительно от объема 
сбора по этой заведомо ущербной ста-
тье.

Где же выход? Очевидно: в прин-
ципиальном отказе от какой-либо от-
дельной от всего прочего «пенсионной 
системы» и ее отдельного кармана — 

Пенсионного фонда России.
Граждане России должны осознать 

себя не чужеродными для своей стра-
ны гастарбайтерами, социальное обе-
спечение которых осуществляется ис-
ключительно на основе страховки (что 
отчислил, то строго арифметически по-
том и получил), но сособственниками и 
наследниками всей страны, всего, что в 
ней есть, прежде всего, — территории, 
природных богатств, научно-техниче-
ского, оборонного и даже человеческо-
го потенциала.

А пенсии в этих условиях, при таком 
самоопределении граждан и всего на-
рода — никакие не жалкие отчисле-
ния в какой-то отдельный пенсионный 
фонд от целенаправленно занижаемых 
зарплат работающим, но безусловные 
обязательства государства перед пре-
жде работавшими поколениями. И ис-
полняться эти обязательства должны 
приоритетно из единого общего феде-
рального бюджета, наполняемого, как 
известно, не как какие-либо узкие це-
левые отчисления, но как взимаемые 
самыми разнообразными способами 
(кстати, периодически меняющимися 
— в зависимости от изменения эконо-
мической ситуации) доли от всего сово-
купного валового внутреннего продукта 
страны.

И что тогда — может ли при такой 
системе быть в принципе какая-либо 
проблема несбалансированности пен-
сионной системы, например, в связи с 
уменьшением количества работающих, 
приходящихся на одного пенсионера и 
т. п. Да категорически — нет. Тем более, 
в условиях стремительно набирающей 
обороты автоматизации и роботизации. 
Нет вообще никакой объективной необ-
ходимости повышения возраста выхода 
людей на пенсию.

Возможно и типично другое — не-
сбалансированность всей бюджетной 
системы, нехватка средств на реализа-
цию тех или иных задач, стоящих перед 
государством. Так на то и общество, на 
то и формируемая им власть, чтобы эти 
общие для страны проблемы (а не от-
дельные для уже отработавших свое 
пенсионеров!) решать.

Но, при этом, что бы ни было, не-
уклонно приоритетно обеспечивать 
свои безусловные обязательства перед 
прежними поколениями, без которых не 
было бы вообще ничего — ни страны, ни 
людей, ни всего того, из чего сегодня и 
завтра можно черпать новые ресурсы 
для будущего развития.

«Свободная пресса»

Выживание
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РОССИЙСКАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА –
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДМЕНА И ОБМАН ГРАЖДАН

Юрий Болдырев о радикальном изменении подхода к 
пенсионному обеспечению



Ирина Ивановна Рассказова 
родилась 5 августа 1953 года 

в посёлке Правдинске Балахнин-
ского района Горьковской области. 

Её отец - Боев Иван Владимиро-
вич – уроженец Орловской области 
(село Ксизово, Задонский район), 
в настоящее время – Липецкая об-
ласть. Детство и юность его прошли 
в Тульской области, в поселке Товар-
ковский. Окончил Иркутское лёт-
ное училище. Мать – Боева Лидия 
Ивановна – врач. Окончила Астра-
ханский мединститут. Родилась в 
Сталинградской области в селе Бах-
темире, в настоящее время – Астра-
ханская область. 

Раннее детство Ирины Рассказо-
вой   в основном прошло под Влади-
миром в военном городке «Сокол». 

Это обстоятельство, а также при-
рода средней полосы оставили не-
изгладимые впечатления в сердце 
будущей поэтессы. В 1961 году отец 
демобилизовался, и семья перееха-
ла на родину матери в Астрахань, 
где Ирина Рассказова окончила 
среднюю школу, а затем поступила 
в Астраханский государственный 
педагогический институт им. С.М. 
Кирова. Работала учителем русско-
го языка. 

Начиная с середины 80-х годов 
публиковала свои юморески, сати-
рические миниатюры, стихи, ста-
тьи (на литературные, экологиче-
ские, политические и другие темы) 
в ряде астраханских газет: «Волга», 
«Миг», «Астраханская правда», 
«Ягуар», «Астраханский мир», «Факт 
и компромат», «Идель», «Эковест-

ник» «Пульс Аксарайска», «Селям», 
«Астраханская литература», а также 
в журнале «Другое мнение», аль-
манахе «Факел». В 1995 г. вышла ее 
первая книга «Моя робкая звезда», 
в 1996 г. – «На кромке тончайше-
го льда», в 1998 г. – «Аксарайские 
танцы», в 2000 г. – «В пути душа», 
в   2002 г. – «Астраханская земля».                 
В 2008 г. издан сборник её стихов             
«С вами сердце говорит». 

С 2010 г. живет в Саратове. Пу-
бликуется в газете «Коммунист», 
«Земское обозрение», на сайте «Го-
лос совести медиа».

Редакция газеты «Астраханская 
правда» сердечно поздравляет 
Ирину Ивановну Рассказову с днём 
рождения и публикует подборку её 
стихов разных лет. 

***

Когда народ обезоружен
На лобном месте палачей,

Тогда поэт гражданский нужен
Не для лирических речей.

Страна сдается. И без боя!
И в этом наша всех вина!

Позорно жить в гнилых помоях
И за «победу» пить до дна.

Кто от коварства обездвижен,
Кто водку пьет и без ума.

Кто в монастырь - на всех обижен,
Кто окунается в обман.

Как тяжело из жизни мирной
На голос совести идти

И каждой фразою эфирной
Из рабства мерзкого вести.

Луна мне ночью смотрит в душу.
И осень листьями сорит.

Но русский дух наш не разрушен!
И свет его для всех горит.

*** 
В этом бессилье гремучая сила!

Зреет и ширится гневный протест.
Память с потомками заговорила

Мужеством крепости города Брест.

Души исплеваны ложью коварной.
Наша разруха - тяжелым свинцом.

Только в сраженьях былых легендарных
Свет от медалей далеких отцов.

Это не слезы старушек у церкви.
Это шквал ветра с дождем проливным.

Слава России горит и не меркнет
В наших солдатах под ветром сквозным.

Это идут по дорогам разбитым
Русский, татарин, еврей и казах,

Все, в ком душа и любовь не убиты,
Все, кто забыл и про боль, и про страх.

НАТО в Ульяновске! Сердце набатом!
Вспомним героев отвагу и честь,
Как защищали Россию мы свято,

Насмерть стояли под городом Брест.

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ
Донской казак моим был дедом.

Он не святой, но предок свят.
Идет беда за Русью следом.

Наш русский дух сейчас распят.

В плену лесов, в шелках фиалок,
В сиянье ржи средь васильков

Таких врагов Русь не видала
И среди тысячи веков!

Лежала шашка пылью ржавой.
И боль стучала у висков.

Пора! Пора спасать Державу,
Детей от будущих оков!

И русской ивою плакучей
Бегу тропинкою на край...

Ах, мой народ, такой могучий!
Все ожидает светлый рай.

*** 
Когда поля охватят душу
И мост виднеется вдали,

Шепчу себе, что я не струшу.
А над полями... журавли.

А над полями в небе синем,
В бездонном небе журавли.
О, сколько же тебя, Россия,

Пытали яростно и жгли!

Но молодой травой вставала
И радугой в сердцах цвела,
И на борьбу благословляла,

И за детей на бой вела.

А я бессовестно устала.
Вдруг слышу отклик журавля:

«Нельзя сдаваться!» - Снова встала -
И все гляжу в твои поля.

Поля в просторе неоглядном
И боль...с тревогой пополам.

И на ветру я беспощадном
Хочу лишь чуточку тепла.

И утром ранним - лучик света!
И слово доброе легло

Мне в сердце, словно радость лета,
Таким далеким, но теплом.

МАМЕ И ОТЦУ
Самой звонкой берёзовой синью,

Незабудками, что у реки,
Ты учила быть доброй и сильной,
Чистой быть, как в росе лепестки.

Бесконечно любимая мама
С нежным, ласковым, милым лицом.

Я горжусь и тобою, и самым,
Самым русским и тульским отцом.

Мы по травам все вместе бродили.
По тропинкам России мы шли.
И такую любовь в нас будили

Песни Родины и журавли.

И теперь смелой песнею русской
Я врываюсь в чужие сердца.

Вспоминается взгляд очень грустный
Моего офицера-отца.

Да и как не грустить нам в России,
Если дух русский наш занемог.

Только нужно быть добрым и сильным,
Только с чистой душой, видит Бог.

ПОЭТАМ
Солнце! Дивное сияние!

Вечный добрый твой огонь!
Кто за искрой? В ожидании-

Протяни свою ладонь.

Божья искра-дар горения!,
Чтоб зажечь во тьме огонь.
Если против ты затмения-

Протяни свою ладонь.

Если жаждешь-вдохновения,
Если сердце, как огонь,

А душа, как откровение,-
Протяни свою ладонь.

Обогреть так нужно каждого!
Стань костром. Дари-огонь!
Если совесть непродажная,

Протяни свою ладонь.
Солнце! Дивное сияние!

Вечный добрый твой огонь!
Кто за искрой?  В ожидании-

Протяни свою ладонь.

*** 
Там Астрахань, а здесь... Россия?

И васильковые поля.
Там кудри ив у Волги синей

И там...татарская земля?

Цветы здесь детства полевые
Мне светят нежно у ручья.

Здесь Русь и корни вековые,
Но разве там...я не своя?

Ведь в годы наши боевые
Мы были вместе у Кремля.

На рубежи на огневые
Шла вся Российская земля!

Татары, русские, казахи,
В единый слившийся кулак,

Презрев морозы, зной и страхи,
Всем миром встали против зла.

Там Астрахань. И там Россия.
Сибирь - родимые края.

Кавказ, воинственный и сильный,-
И это все одна семья!

Раздор кто сеет между нами?!
Решил фашистский новый царь

Международное цунами
Раздуть в России, как и встарь.

Но каждый, кто к Руси привязан
Любовью, сердцем и душой,
Узлы врагов рубить обязан,

Чтоб прежней быть стране большой. 

Среди вражды - найти все броды,
Отчизну чтобы сохранить.
И словом в злые непогоды
Сердца людей объединить.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспитание 
молодёжи необходимо. С этим 

сегодня, кажется, согласны все. И про-
грамма правительственная принята, 
и статьи на эту тему регулярно появ-
ляются. Внешне всё выглядит вполне 
пристойно. И общественные организа-
ции свою лепту вносят. Трудно, к при-
меру, переоценить деятельность юных 
астраханских поисковиков, которыми 
руководит Искандер Даиров. Скольким 
павшим солдатам они вернули слав-
ные имена! Ещё один хороший пример 
– проведение регионального конкурса 
литературных эссе «Наше будущее» в 
рамках проекта «Содействие духовно-
нравственному развитию личности и 
общества» Астраханским отделением 
всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство». Его 
партнёрами стали администрация гу-
бернатора Астраханской области, адми-
нистрация МО «Город Астрахань», Дума 
МО «Город Астрахань», общественные 
организации. В их числе – Астраханское 
региональное отделение Союза писа-
телей России. В конкурсе приняли уча-
стие молодые люди в возрасте от 12 до 
20 лет. Были определены победители 
в шести номинациях. Самой многочис-
ленной – более 60 работ – стала номина-
ция «Герои Отечества». Я возглавлял её 
жюри. Победителями мы назвали астра-
ханских старшеклассников Артёма Ген-
надиева, Софью Амосову, Армана Ша-
лабаева. Вручение дипломов лауреатам 
было торжественным. В нём приняли 
участие депутат Государственной Думы 
А.Б. Клыканов, глава администрации 
МО «Город Астрахань» О.А. Полуморд-
винов, председатель областного Совета 
ветеранов войны и труда Ю.В. Золотов, 
председатель  астраханского отделения 
«Боевого братства» О.Н. Коржиков.

Честно говоря, меня порадовали 
работы, которые довелось оценивать. 
Героями Отечества ребята назвали до-
стойных людей – русских и советских 
военачальников, астраханцев, ставших 
Героями Советского Союза и полными 
кавалерами ордена Славы, партизан и 
подпольщиков Великой Отечественной, 
героев афганской и чеченской войн. Но 
особенно запомнилось эссе Артёма Ген-
надиева, посвящённое генералу Льву 
Рохлину. Общеизвестны его заслуги в 
Афганской и Чеченской войнах. Но бое-
вой генерал прославился ещё и тем, что 
открыто обвинял президента Б. Ельцина 
в развале армии и в развязывании насто-
ящей войны на Кавказе, унёсшей десятки 
тысяч жизней. И это тоже было настоя-
щим героизмом! Так совершенно спра-
ведливо считает автор эссе о Л.Рохлине. 

Добавлю от себя, что от гневных слов 
генерал намеревался перейти к дей-

ствию, готовя восстание против режима 
Ельцина. Действовал он не как тайный 
заговорщик, а практически открыто. 
Кончился «мятеж» странной смертью 
генерала, которого якобы застрелила 
психически неуравновешенная жена. 
Об этом писал в своей книге и в журнале 
«Наш современник» бывший вице-пре-
мьер правительства М. Полторанин. 
Разве самоотверженное намерение из-
менить судьбу страны – не героизм? 

Если бы так здраво и патриотично, 
как лауреаты конкурса, мыслила вся 
наша молодёжь!

Патриотическое воспитание – это не 
разовая акция и даже не программа. Его 
никак нельзя вычленить из жизни наше-
го деидеологизированного общества. 
Общества безудержного потребления, 
живущего по принципу: «можно всё, чего 
хочется»! Светлые ручейки патриотиче-
ских инициатив, вроде конкурса «Наше 
будущее», вливаются в грязную реку раз-
ухабисто-туристского, сугубо развлека-
тельного стиля и смысла жизни. А течёт 
эта река с самого верха, где по-прежнему 
молятся на бывшего президента РФ как 
на икону новейшей российской демокра-
тии, ухлопывая миллиарды на памятни-
ки и «Ельцин-центры». Нынешний обще-
ственный строй антипатриотичен по 
своей сути! Как же он может воспитывать 
патриотов? Какие идеалы до последней 
капли крови будет защищать нынешний 
ровесник Зои Космодемьянской и Алек-
сандра Матросова, если, не дай Бог, ему 
придётся это делать?

Ещё в печально памятные «пере-
строечные» времена я задал в одном из 
стихотворений вопрос, за который полу-
чил немало негодующих окриков:

«А вдруг опять: «Спасай Россию!»
И будет некому спасать?»
Философ и писатель Александр Зи-

новьев, люто ненавидевший социали-
стическое общество, а потом прозрев-
ший, написал однажды, что Великую 
Отечественную войну выиграл совет-
ский десятиклассник. Это не преувели-
чение. Именно молодёжь, чьи детство 
и юность пришлись на двадцатые-трид-
цатые годы, являла собой пример без-
заветного служения Родине. Советской 
социалистической Родине! Можно 
сколько угодно глумиться над лозун-
гом: «Сначала думай о Родине, а потом 
о себе!», но именно он вдохновлял на 
подвиг миллионы молодых людей, де-
лал их настоящими Героями Отечества! 
Не за расплывчатые «общечеловече-
ские ценности», а за идеалы социальной 
справедливости, равенства и братства, 
за советский образ жизни шли в огонь и 
на смерть те, о ком писали эссе участни-
ки конкурса «Наше будущее».

Есть ли такие идеалы у современной 

молодёжи? Риторический вопрос. Кто-
то скажет в ответ: не надо, мол, обоб-
щать. Молодёжь – она тоже разная. А 
в войну были не только юные герои, но 
и юные предатели и трусы. Верно. Как 
верно и то, что были тогда малодушные 
в ничтожном меньшинстве! Боюсь, что 
сегодня пропорция обратная…

Государство, построенное на прин-
ципах социальной несправедливости, 
всеми силами пытается воспитать мо-
лодых людей себялюбами и эгоистами, 
цель существования которых – полу-
чение благ и удовольствий любой це-
ной. «Потребляй, хохочи, не думай!» 
– вот триединая формула современной 
идеологии, пронизывающей всё – от 
рекламы «Кока-колы» до авангардист-
ской театральной постановки. Бывший 
министр Улюкаев, отбывающий ныне 
наказание за взятки, ещё и стихотворец 
по совместительству. Так вот, в одном 
из своих опусов он дал хоть и несколько 
косноязычную, но очень точную форму-
лу назначения современной идеологии: 
«Научить не думать!»

Лишний раз об этом я вспомнил вче-
ра, прогуливаясь с внуками по набереж-
ной Волги у гостиницы «Аль паш». Ряд 
низких столбиков с уютными фонарями, 
обрамляющими газон, был повержен 
как будто пулемётной очередью. 

– Молодёжь ночью резвилась! – 
угрюмо пробурчал охранник в ответ на 
моё недоумение. – Ни о чём не думают…

И это уже не наше будущее. Наше на-
стоящее.

Юрий ЩЕРБАКОВ
председатель Астраханского                 

отделения Союза писателей России, 
депутат городской Думы МО               

«Город Астрахань»  

ВО времена моей молодости 
мне не раз приходилось бывать 

в Москве. В магазине детских вещей я 
покупала игрушки и игры для малень-
кой дочери. В ассортименте товаров 
было много всего привлекательного. 
Уже тогда импортировали игрушки из 
ГДР - куклы, кукольные домики и ме-
бель для них. Однако товаров местно-
го производства предлагалось множе-
ство: отечественные куклы, прыгучие 
мячи, настольные игры, всевозмож-

ные конструкторы из дерева, фигурки 
сказочных персонажей, мишки, пред-
меты игры в песок, железные дороги, 
заводные машинки, поделки умель-
цев на любой вкус для детей, наборы: 
доктор Айболит и парикмахер и др. 

Стоимость наших игрушек была 
вполне доступной. Люди выходили из 
«Детского мира» с огромными пакета-
ми и радостными лицами. А дома их 
встречали восторги детворы. Прочность 
игрушек была выше всяких похвал. Они 
переходили из поколения в поколение, 
если ими играли бережливые дети. 

Сейчас импортная пластмасса вы-

теснила дерево – всё в основном из 
неё. Всё моментально ломается и пре-
вращается в хлам, горы которого я ви-
дела в мусорных контейнерах. Но са-
мое главное – исчезли отечественные 
игрушки, имевшие покупательский 
спрос. Тщетно искать их на прилавках 
магазинов. Даже наших больших рези-
новых мячей не найти, а импортные от 
пола отскочить не в состоянии. А стои-
мость «кусается». Не всякая семья име-
ет средства на такие покупки. 

Была ли необходимость отказы-
ваться от производства детских игру-
шек? Так ли плохи они были? 

Собираясь консервировать дачную 
продукцию, я взяла в руки упаковку 
чеснока и прочитала, что он из Китая. 
Это удивило. Грядки прекрасного чес-
нока я видела ещё в 50-е годы в Кисло-
водске, где бывала, а теперь вижу и в 
Астрахани на дачах своих знакомых. Ка-
кой смысл его ввозить из Китая? Мы же 
не Кения, куда, уезжая на постоянное 
место жительства, бывшая жена мое-
го племянника увозила с собой много-
численную бытовую технику. Она там 

не производилась, а импортная стоила 
очень дорого. 

Но чеснок – не холодильник и сти-
ральная машина. Неужели его выгодно 
ввозить? Какие сложности существуют 
с его выращиванием в России? На этот 
вопрос мне вряд ли кто ответит. А жаль! 

Закрывая одну отрасль промыш-

ленности за другой, мы откатываемся 
назад, попадаем в плен к зарубежно-
му производителю, тратим народные 
деньги на такие смехотворные цели, 
как импорт всего-навсего чеснока.

И в это же самое время государство 
вводит запрет на ввоз продуктов пита-
ния, которое до запрета имело очень 
приемлемую стоимость. Теперь же 
наши предприниматели-спекулянты 
так взвинтили цены, что человек от-
казывает себе в покупке жизненно не-
обходимых продуктов. Не зря продол-
жительность жизни в России сильно 
отстаёт от цивилизованных стран.

- А вы держитесь, - посоветовал Д. 
Медведев. Только ради чего? Чтобы 
жирели такие, как он?

Людмила МАНИВА

САРАТОВСКИЙ МОСТ
«На безымянной высоте…»

Понять стараюсь очень долго,
Понять, где наши, а где – те…

У голубой широкой Волги.

Бывает, греюсь у костра,
Совсем чуть-чуть, совсем немного.

Восход зари я жду с утра,
Но сквозь туман иду дорогой.

И вдруг однажды он возник
Средь непролазного тумана.

Он осветил дорогу вмиг
И вывел напрочь из обмана…

Наш мост Саратова в огнях…
Несет меня сквозь непогоды.

И в трудных и тревожных днях
Он светит мне сквозь все невзгоды.

«Огней так много золотых!» -
Поют давно среди народа.

Любовь в словах таких простых
Пусть греет души год от года.

И расстилается простор…
Холмов зеленых, нежной сини

Нам как любовь и как укор
И тем, кто слаб, и тем, кто сильный.

Две песни, что в душе одной,
И свежесть утра будоражат.

А где любить нам, где дать бой –
Раздолье русское подскажет.

ВЛЮБЛЕННЫМ
Мальва полевая нежная росла.

Розовая свежесть... от любви цвела.
Клен зеленый в брызгах серебристых рос
Любовался мальвой в роще средь берез.

Не березка клену на сердце легла,
Мальва полевая, лишь она мила.

И стоит, стесняясь своего огня,
Розовой улыбкой мальва в свете дня.
Ветер ли подует, дождь ли налетит,

Клен листвой прикроет, мальву защитит.
Вот зима настала. С нею - холода. 

Но влюбленных греет на небе звезда.
Спит краса под снегом. Клену не видна.

Снится им обоим, что придет весна.
И когда я летом по тропинке шла,
Увидала: мальва - снова расцвела!

В роще средь красивых молодых берез
Также рядом с мальвой клен влюбленный рос.
Радостный от встречи, он листвой шумел.

Обнимал за плечи, о любви ей пел.

а с т р а х а н с к а я
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

ЧЕСНОК ИЗ КИТАЯ И ДРУГИЕ СТРАННОСТИ

Полемика



РВЁТСЯ вперёд теплоход по окон-
чании зимнего судоремонта, как 

конь, застоявшийся в стойле. Остался за 
кормой пункт зимнего отстоя – ремонтно-
эксплуатационная база имени Урицкого.

Пролетели зимние месяцы, и вот над 
Волгой завитал запах весны. В течение 
зимы команда судна с напряжением и пол-
ной отдачей сил готовила его к новой нави-
гации. Постепенно втягивается коллектив в 
график несения вахт. А это значит: приёмка 
вахты, выполнение всех необходимых ра-
бот, прописанных «Инструкциями по экс-
плуатации машин и механизмов». Жизнь 
начинает течь в нужном навигационном 
русле. Но кроме чёткой и слаженной рабо-
ты по обслуживанию машин и механизмов 
в машинно-котельном отделении наводи-
лась идеальная чистота. Начиная от подво-
лока МКО и до днища, всё приводилось в 
идеальный порядок. Как радовалась душа 
членов машинной команды, когда взгляд 
падал на чистенькие главные двигатели, 
на сверкающие стекла контрольно-изме-
рительных приборов, Главный распредели-
тельный электрический щит.

Самоотверженно трудились члены па-
лубной команды. Старший рулевой Край-
тор Семён Васильевич давно покинул свои 
родные места в Молдавии. Носила его 
жизнь по дорогам молодой Советской Мол-
давии, работал на виноградниках, на само-
сплаве грабовой древесины по шумящей, 
неутомимой Тисе. Потом были тяжёлые до-
роги войны с фашистскими захватчиками. 
Волга, как огромный магнит, притянула его 
к себе и уж больше не отпустила. Тысячи 
километров прошёл Семен Васильевич по 
ставшими родными водам Волги. Судьба 
привела его на новейший транзитный лай-
нер, название которому «К.А. Тимирязев». 
Службу нес добросовестно, честно. По всей 
вероятности, жизнь, прожитая им, научила 
отличать чёрное от белого. Он с большой 
неприязнью относился к нарушителям 
производственной и чисто человеческой 
дисциплины, всегда приходил на помощь 
командиру добровольной народной дру-
жины, III помощнику механика Герману Ве-
дерникову. Семён Васильевич был членом 
второй вахты и вёл по наплывающему на 
судно плёсу по тихой воде, огибая все мели 
и сложные участки волжского пути, строго 

выполняя указания вахтенного начальника 
Смирнова Ивана Петровича.

Плывут навстречу теплоходу бакены. 
Справа по борту - красный бакен с личным 
номером на боку. Слева приближается 
белый бакен (судно движется вверх по те-
чению), а с берегов приветливо моргают 
одетые в белые «сарафаны» створы, стро-
го направляя судно по безопасному фар-
ватеру. В каютах I, II, III классов проводни-
цы Елена Савченкова, Надежда Нугаева, 
Медведева Екатерина Ивановна наводили 
последние чёрточки марафета, создающе-
го тепло и уют для будущих пассажиров. 
На палубах от плеча до плеча «танцуют» 
со своими швабрами матросы: Парфенов 
Саша, Блинов Михаил Иванович, Белоусов 
Саша. Принимающая вахта не найдёт ни со-
ринки, ни паутинки на нововыкрашенной, 
лебединого цвета, надстройке судна. 

Идёт вперёд теплоход. Продолжается 
круговерть вахт, принятия колпита (орга-
низованное бесплатное коллективное пи-
тание), отдых и снова вахта. И будет так до 

окончания навигации. Пришло время выхо-
да теплохода на акваторию Волгоградского 
водохранилища. Спокойное место для дви-
жения судна. В кают-компании собрались 
почти все члены судовой команды, кроме 
тех, кто несёт вахту, обеспечивает покой и 
благополучие всех находящихся на судне. 
Проходит первое собрание коллектива те-
плохода. Ведёт собрание капитан Замыш-

ляев Геннадий Александрович, коммунист, 
заслуженный работник Министерства 
речного флота. Крепыш невысокого роста, 
всегда одетый в отутюженный, безупречно 
подогнанный форменный костюм с нару-
кавными нашивками, соответствующими 
должности капитана, он олицетворял по-
рядок и дисциплину всего экипажа. Вы-
росший на легендарной Сталинградской 
земле, видевший воочию лихо Великой 
трагедии на берегах Волги, он впитал в себя 
силу и самообладание, которыми должен 
обладать человек, взявший на себя вели-
кую ответственность за четыреста чело-
век, находящихся на борту во время рейса, 

за новейший теплоход. Его выступление 
было построено таким образом, что он по-
знакомил всех работников команды, ра-
ботников ресторана с комсоставом судна, 
рассказал о тонкостях работы на судне, 
подчеркнув, что судно - это обособленный, 
отделённый от берега «городок» - частица 
Советского государства, находящийся под 
покровом алого знамени, гордо реющего 
на кормовом флагштоке. В этом «городке» 
есть администрация, наделённая прави-
тельственной властью, есть Добровольная 
дружина, обеспечивающая надлежащий 
порядок как среди пассажиров, так и сре-
ди команды. Есть сердце судна, которое 
обеспечивает теплом и светом всех, нахо-
дящихся на нём. На судне есть места, где 
можно искупаться после трудовых будней, 
погреться в шезлонгах под озорными луча-
ми апрельского солнышка. На шлюпочной 
и главной палубах расположены велико-
лепные рестораны, способные накормить 
посетителей любым изыском кулинарного 
искусства. Умельцев исполнить любимую 
мелодию или спеть песню с нетерпением 
ждет музыкальный салон, в центре кото-
рого расположен респектабельный белый 
рояль, способный под пальцами виртуоза 
выдавать задушевные серебряные звуки. 
Любителям тихого уединения есть также 
укромное место - читальный салон. Нет в 
нём привычных для нашего зрения полок, 
но есть несколько шкафов типа «Хельга», 
до отказа наполненных художественной 
и научно-технической литературой. Таким 
образом капитан теплохода «К.А. Тимиря-
зев» Замышляев Геннадий Александрович 
подготовил весь коллектив к ответствен-
ной и так необходимой на флоте дружной 
работе с пассажирами. 

Главным лозунгом работы экипажа в те-
чение всей навигации 1962 года был: «Мы 
для пассажиров, а не они для нас». Этот 
лозунг вселял уверенность в сердца и души 
работников теплохода, две третьи которых 
были детьми войны. Они не сомневались в 
благополучном проведении второй навига-
ции новейшего лайнера на Волге на скорой 
линии Астрахань-Москва-Астрахань Это 
было начало навигации 1962 года. Впереди 
ещё 7 месяцев нелёгкого плавания…

Герман ВЕДЕРНИКОВ

НЕДАВНО встретился на улице со 
своим товарищем по прежней ра-

боте. «Перестройка» раскидала нас всех. 
Кто как мог, где мог зацепился за какую-
то работу. Разговорились.

- Ну, Виталий, ты скоро на пенсию? - 
спрашиваю я.

- Уже через полгода... Вот ты, опытный 
пенсионер, подскажи, как пенсионеру 
устроиться на работу?

- Ну, во-первых, пенсия даётся челове-
ку для того, чтобы он больше не работал, 
а только заслуженно отдыхал. Отдыхать 
- это не значит просто лежать на диване и 
считать мух, как герой известного рома-
на Гончарова. Заслуженно отдыхать - это 
помогать детям в воспитании твоих же 
внуков. Но только помогать! Слегка! А не 
взваливать весь груз воспитания детей 
твоих детей на себя! Больше словом!.. И 
надо путешествовать! Посетить перед, как 
это ни печально, неизбежным концом тво-
его пребывания на Земле интересные для 
тебя места, например, Италию, Грецию, 
Испанию, Францию, те же самые Буркина 
Фасо, Берег Слоновой Кости, да хотя бы 
прежнюю нашу Прибалтику! - продолжаю 
я развивать я свои теоретические идеи о 
правильном заслуженном отдыхе трудя-
щихся. Но лицо моего друга вдруг опеча-
ленно вытянулось:

- Всё ты говоришь правильно. Мне эти 
страны тоже очень нравятся. Там я, за ис-
ключением Прибалтики, никогда не был. 
Ну, а на какие шиши ездить в эти заморские 
страны? На мою пенсию? Это же смешно!

- В конце концов, можно путешество-

вать и виртуально, - парирую я,- то есть 
через интернет! И дёшево и сердито! Ни 
в аварию не попадёшь, ни холод, ни жара 
тебе не страшны! Ты можешь шагать глаза-
ми и умом по холодющей Антарктиде при 
минус 60 градусов по Цельсию, в то время 
как твои пенсионерские ноги погружены в 
тазик с тёплой водой! Класс! И всегда мо-
жешь прервать своё виртуальное в цвете 
путешествие, выключив компьютер со зву-
ковой квадрафонической приставкой типа 
«Долби», которая создаёт почти реальное 
ощущение путешествия.

- Ну и фантазёр всё же ты, Саша! - пре-
рывает меня будущий пенсионер Виталий. 
- Нет, всё же путешествовать надо реально! 
Компьютер и твоя долбаная «Долби» - это 
всё же не то! Это всё равно, что любить 
женщину через стекло!

- Я думаю, Виталий, в данном, кон-
кретном случае, твой пример с женщиной 
не уместен! Ты не забудь, что речь идёт о 
культурном отдыхе пенсионера, т.е. прак-
тически старика, и женщины тут вообще 
ни при чём!

Конечно, пенсионер ещё не покойник! 
Но всё же!..

Во-вторых, надо от работы к полному 
безделью переходить постепенно. Это 
целая наука! Правда, я этой наукой не 
владею, поскольку ни на один день после 
оформления пенсии не прерывал рабо-
ту и её профиль! Так, что мой случай не 
типичный! В твоём случае, как я понял из 
разговора, после оформления пенсии тебя 
могут уволить. Ну, вахтёры ведь всегда 
нужны! - предложил я.

- Ну ты даёшь, Александр! Это я - ра-
ботник министерства, пусть даже на самой 
нижней ступени лестницы служебной ие-
рархии, и пойду в сторожа! А куда я дену 
30 лет опыта конструкторской работы? Зря 
что ли я всё это накапливал? - возмутился 
мой постаревший друг.

- Виталий! Сторожить ты можешь своё 
же министерство! Так что ты, будучи пен-
сионером, продолжишь работу в этом же 
министерстве, только в другой должности. 
Работа спокойная. Можешь, не прерывая 
«охранной» работы, виртуально путеше-
ствовать по всему миру, слушать любую 
музыку, смотреть, правда опять же вирту-
ально, на самых красивых, молодых жен-
щин - благо современная техника это по-
зволяет.

А что касается твоего конструкторского 
опыта, то он в ближайшие десятилетия не 
будет востребован! Я так думаю! - продол-
жаю фактически, но без злого умысла, из-
деваться я над своим бедным другом.

- А почему это мой инженерный опыт 
никому не нужен? Ведь столько нерешён-
ных технических проблем на производ-
стве! - возразил Виталий. 

- Работая в министерстве, Виталий, ты 
стал хоть и небольшим, но всё же чинов-
ником, и напрочь оторвался от реальной 
жизни. Крупных производств сейчас нет, 
остались только мелкие, частные. А пред-
принимателю выгоднее использовать де-
шёвый ручной труд, чем механизировать 
производство. Тем более сейчас никто не 
будет финансировать НИОКР (научно- ис-
следовательские, опытно-конструктор-
ские работы), поскольку теперь много про-
даётся высококачественной импортной 
техники для малых производств. Покупай 
оборудование, включай его стоимость в 
цену товара. И всё! А с твоими НИОКР возни 

много, а результат не известен! В нашей об-
ласти есть КБ по самолётостроению, но это 
не твой профиль! А переучиваться тебе, ду-
маю, поздно! Да и конструкторские навы-
ки ты за десяток лет чиновничьей работы 
в министерстве, совершенно не связанном 
с производством, окончательно утратил, 
- завершил я пространную речь про НТР 
(научно-техническую революцию) на со-
временном этапе развития человечества.

- Ты меня окончательно расстроил, 
Саша!.. Что же мне делать на пенсии в 
конце-то концов? - упал духом Виталик.

- Да, моя речь не внушает оптимизма! 
Что делать! Я вижу некоторых стариков, 
которые чем-нибудь торгуют: металли-
ческим хламом, семечками и даже чер-
вяками для рыбалки. Рубль червяк! Пять 
тысяч червяков-вот тебе и хорошая вторая 
пенсия! Но наверно здесь тоже существу-
ет какая-то конкуренция? Видимо тебе это 
не подойдёт!.. Тогда самое простое - это 
всё же работа сторожем. Или, ещё проще, 
вообще не работать! Заниматься дачей, 
рыбалкой, охотой! Природа нашего края 
этому благоприятствует!

На этом наш длинный диалог закон-
чился. Распрощавшись с моим вконец рас-
строенным другом, через полгода обыч-
ным пенсионером, я подумал: а в самом 
деле, почему уход на пенсию нами, ещё не 
старыми мужчинами, воспринимается так 
болезненно? Почему у нас, обычных пенси-
онеров, такие унизительно маленькие пен-
сии? Они могут обеспечить только физиче-
ское выживание и не более того. Почему 
для западноевропейских пенсионеров пу-
тешествие в иноземные страны - обычное 
дело, а для нас - фантазии космического 
масштаба? Или это всё неправда?

Александр АЛГАРИНСКИЙ

Форум
а с т р а х а н с к а я
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ЗАПАХ ВЕСНЫ 1962 ГОДА

ПЕНСИОНЕРЫ

ПАРОХОДНЫЕ ЗАРИСОВКИ  БЫВАЛОГО ВОЛГАРЯ

Рассказ

Капитан Замышляев Г.А. вручает Шабалину Ю.В. удостоверение 
«Ударник коммунистического труда»



01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50, 02.25 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.30, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
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 «КОСАТКА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 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 Гении и злодеи 0+
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.50, 18.30 Отечество и судьбы 
0+
09.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
10.30, 22.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45, 23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.15, 01.35 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный» 0+
14.50, 20.45 Абсолютный слух 0+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 21.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 0+
17.35, 02.05 С.Рахманинов, 
Избранные произведения для 
фортепиано 0+
19.45, 03.00 Больше, чем любовь 
0+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
00.15 Цвет времени 0+

ЗВЕЗДА
07.20, 10.15, 11.05 Д/ф «1812» 
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
12.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
14.40, 15.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.30, 22.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45, 23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.10, 01.40 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.40 Спектакль «Абонент 
временно недоступен» 0+
14.50, 20.45 Абсолютный слух 0+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 21.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 0+
17.35, 02.05 Романсы 
С.Рахманинова 0+
19.45, 03.00 Больше, чем любовь 
0+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ЗВЕЗДА
07.20, 10.15, 11.05 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
12.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
14.35, 15.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 
ВНИЗ» 12+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
21.35, 22.20, 23.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
00.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+

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

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45 «Преступления
страсти» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
15.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.35 «Тест на отцовство» 16+
07.00 «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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
12.45 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
00.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+

13.35 «Понять. Простить» 16+
15.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» 16+
23.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.40 «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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 6+
12.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
00.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 6+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+

СРЕДА
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50, 02.25 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.30, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
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 «КОСАТКА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 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, 21.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» 16+
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Гении и злодеи 0+
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.50, 18.30 Отечество и судьбы 
0+
09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
00.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.00 Документальный 
проект 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 «БРАТ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Преступления
страсти» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
17.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.35 «Понять. Простить» 16+
03.10 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.10 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» 6+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
00.15 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
00.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ПОСЫЛКА» 12+
04.10 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
05.10 «КРЫША МИРА» 16+
06.10 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50, 02.25 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.30, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
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 «КОСАТКА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 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 Гении и злодеи 0+
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.50, 18.30 Отечество и судьбы 
0+
09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.30, 22.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45, 23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.10, 01.40 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.40 Спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении» 
0+
14.50, 20.45 Абсолютный слух 0+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 21.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 0+
17.35, 02.05 С.Рахманинов, 
Опера «Алеко» 0+
19.45, 03.00 Д/ф «Авилов» 0+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ЗВЕЗДА
07.15, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
Д/ф «Первая Мировая» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
12.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г 12+
19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Улика из 
прошлого» 12+
00.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Преступления
страсти» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
12+
10.50, 02.25 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 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? 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
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 «КОСАТКА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 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 Гении и злодеи 0+
08.05, 19.00, 00.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.50, 18.30 Отечество и судьбы 
0+
09.20 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.30 Д/ф «Библиотека Петра» 
0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры 12+
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 0+
13.30 Спектакль «Эта пиковая 
дама» 0+
14.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки» 0+
15.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 21.40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» 0+
17.30, 02.40 Концерт «Геликон-
опера» 0+
19.45, 02.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет» 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
23.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.45, 08.40 Легенды кино 
6+
09.25, 10.15, 11.05 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
12.35, 14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
14.35, 15.05 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+

а с т р а х а н с к а я
№ 30 от «2» августа 2018 года

Телепрограмма



Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
В соответствии с законом «О СМИ» письма читателей

 используются по усмотрению редакции.
Редакция может опубликовать статьи для обсуждения, 

не разделяя точку зрения автора. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Ответственность за точность фактов, цитат, имен, названий, а так-
же за то, что в материалах содержатся факты, не подлежащие 

открытой публикации, несет автор письма. 

 “Астраханская правда”.
Учредитель  Астраханское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель  АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».

Адрес издателя: 414000, г.Астрахань, 
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс 50560

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области. 

Регистрационный № ПИ № ТУ3000100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

Адрес редакции: 414000, 
Астрахань, ул. Ленина, д 23/20.
Email: kprf30@bk.ru тел 512613.

Компьютерный набор и верстка редакции.
Номер подписан в печать 01.08.18г. 

По графику в 12.00. Фактически в 12.00
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, го-
род Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 

Шаумяна, дом 48. Генеральный директор 
Григорьев А.Ю.

Заказ № 1877 Тираж 2000 экз. Цена свободная.

13.40 Научный стенд-ап 0+
14.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 
0+
15.10 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
16.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
18.25 Пешком... 0+
19.00, 03.10 Искатели 0+
19.45 Романтика романса 0+
23.10 Опера «Порги и Бесс» 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.25 Д/ф «Подарите мне 
аэроплан!» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 
12+
12.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» 12+
13.00, 14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» 16+
14.00 Новости дня 12+
15.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
19.00 Новости. Главное 12+
19.40 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
22.55 Д/с «История воздушного 
боя» 12+
00.35 Х/ф «ХРОНИКА 
П И К И Р У Ю Щ Е Г О 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 08.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 
23.10, 00.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
01.00 «Соль» Концертная
версия. «AC/DC Live at River
Plate» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
«КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.30 Свой дом 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.40 «Москвички» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!..» 16+
04.00 «Москвички» 16+
05.00 «Курортный роман» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 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, 17.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 «Сезон охоты» 12+
13.00 «СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!» 6+
14.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
17.30 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
20.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
00.20 «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» 18+
02.30 «КАНИКУЛЫ» 18+
04.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 0+

00.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!..» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
05.05 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.00 «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 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
12.40 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.00 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 0+
05.30 «Миллионы в сети» 16+
06.30 «Музыка на СТС» 16+

СУББОТА
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Ералаш 6+
07.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
07.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.25 Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока» 
12+
15.25 Роберт Рождественский. 
Эхо любви 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

РОССИЯ
06.15 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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+
14.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

НТВ
06.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

2018 г. 16+
19.55, 20.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
21.35, 22.20, 23.10 Д/с «Код 
доступа» 12+
00.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
22.40 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+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Преступления
страсти» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.15 «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.35 «Тест на отцовство» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
07.00 «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 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
13.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
00.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.50, 05.05 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 06.05 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Международный 

04.35 «Москвички» 16+
05.35 «Курортный роман» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
15.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
17.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
00.40 «КАНИКУЛЫ» 18+
02.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20, 07.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 6+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье 12+
12.15 Честное слово 12+
13.10 ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман 12+
15.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
19.50 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Звезды под гипнозом 16+
00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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 «ВРАЧИХА» 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
06.25 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+
12.50 Дачный ответ 0+
13.55 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 «ДЖИММИ - 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 20.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ !» 0+
10.05 М/ф «Две сказки». 
«Оранжевое горлышко». «Сказка 
о золотом петушке» 0+
11.15 Обыкновенный концерт 0+
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
13.15 Неизвестная Европа 0+

06.30 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+
10.10 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+
00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ВАНЯ» 0+
09.40 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 0+
10.50 Обыкновенный концерт 0+
11.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 
0+
13.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
13.55 Передвижники. Илья Репин 
0+
14.20 Концерт «Иль Диво» 0+
15.25 Х/ф «КРАЖА» 0+
17.30 Большой балет- 2016 г 0+
19.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
21.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера» 0+
22.00 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
00.05 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.20, 14.15 Улика из прошлого 
16+
14.25 Д/с «Секретная папка» 12+
15.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
17.30 Танковый биатлон - 2018 г. 
Финал 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
21.00 Церемония награждения 
и закрытия Армейских 
международных игр - 2018 г 12+
23.10, 00.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+

РЕН ТВ
06.00, 17.30, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
09.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная программа 
16+
13.00 Военная тайна 16+
19.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Война полов» 16+
21.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.20 «КОГДА 
МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.50 «Москвички» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!..» 16+

музыкальный фестиваль «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 «КОСАТКА» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.35 Весёлый вечер 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 Гении и злодеи 0+
08.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
08.55 Отечество и судьбы 0+
09.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
10.30 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
11.15 Театральный архив 0+
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.30 Спектакль «Контракт» 0+
14.50 Абсолютный слух 0+
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
16.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 
0+
17.20 С.Рахманинов, Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 0+
18.55 Х/ф «ВАНЯ» 0+
20.45, 02.30 Искатели 0+
21.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 
0+
23.15 Линия жизни 0+
00.30 Концерт «Иль Диво» 0+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
12+
09.35, 10.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
11.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
13.10, 14.15, 15.05, 19.55 Т/с 
«ЧКАЛОВ» 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 
2018 г. 16+
23.15, 00.25 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 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 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+
22.00 Д/ф «Еда массового 
поражения» 16+
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