
В мероприятии, организованном регио-
нальным отделением «Справедливой 

России», приняли участие представители 
политических партий КПРФ и ЛДПР, а также 
профсоюзов и общественных организаций. 

Выступили депутат Госдумы ФС РФ Олег 
Шеин, руководитель фракции СР в Думе 
Астраханской области Евгений Дунаев, руко-
водитель общественной организации «Союз 
ветеранов Астраханской области» Галина 
Морозова, председатель городской орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки Наталья Афанасьева, 
руководитель общественной организации 
«Экологический патруль» Сергей Кудрявцев, 
депутат ДАО фракции ЛДПР Пётр Кириллов и 
другие. 

От имени КПРФ на митинге выступил се-
кретарь Астраханского обкома Александр 
Токарев. 

«То, что правительство пошло на этот са-
моубийственный шаг по отмене пенсий для 
населения говорит о том, что верхи уже не 
могут управлять по-старому, - сказал он сво-
ём выступлении. – У них нет экономики, нет 
никакой стратегии развития, нет ничего, кро-
ме желания обогащаться за наш счёт».

30 июня состоялся V пленум Центрального 
Комитета КПРФ с повесткой дня: «Пен-

сионная «реформа» - вызов обществу. Проблемы 
региональной политики и задачи КПРФ».

В работе пленума приняли участие представи-
тели предвыборных штабов партии, представители 
Совета СКП-КПСС, актив молодежных организаций, 
руководители народных предприятий и другие 
приглашенные. 

С докладом перед участниками пленума высту-
пил Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие пред-
ставители региональных отделений партии. 

В заключительном слове председатель ЦК КПРФ 
особо подчеркнул, что предлагаемая властями 
пенсионная реформа - это «последний выстрел» в 
лучшую социальную систему, созданную Страной 
Советов. Задача партии - добиться отзыва законо-
проекта о повышении пенсионного возраста.

Проекты документов пленума представил от 
имени редакционной комиссии заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Приняты постанов-
ления «Проблемы региональной политики и задачи 
КПРФ» и «Пенсионная «реформа» - вызов обще-
ству». Центральный Комитет КПРФ принял Обраще-
ние к гражданам России «Пресечь издевательство 
над народом!», в котором выступил решительно 
против увеличения возраста выхода на пенсию и 
призвал к массовому и организованному протесту 
против этого шага.

Материалы пленума читайте в партийной прессе. 

15 ИЮЛЯ состоятся выборы депутатов Совета му-
ниципального образования «Аксарайский сель-

совет» первого созыва. Выборы проводятся в связи с 
недавним объединением двух муниципальных образова-
ний – поселка Степного и села Малый Арал.

Непросто шёл процесс этого объединения. По замыслу 
инициаторов, объединиться должны три муниципальных 
образования Красноярского района: Байбек, Малый Арал 
и Степной. Но жителей Малого Арала и Степного такой ва-
риант не устроил. На публичных слушаниях по данному во-
просу, прошедших в двух этих сёлах, жители высказались за 
объединение Степного с Малым Аралом. Позже данное ре-
шение утвердили депутаты Советов обоих муниципальных 
образований. А Дума Астраханской области приняла регио-
нальный закон об образовании нового МО под названием 
«Аксарайский сельсовет».

Депутат Совета МО «Село Малый Арал» Рафих Жуманя-
нович Абдуллаев был одним из тех, кто отстаивал интересы 
жителей села Малый Арал в данном вопросе даже несмо-
тря на давление со стороны руководства района и области. 
Он поддержал решение жителей и выступил за объедине-

ние Степного и Малого Арала в единое муниципальное об-
разование. И то, что объединение произошло в том виде, в 
каком оно имеет место сегодня,- его неоспоримая заслуга. 

Он является депутатом местного совета, заместителем 
председателя Совета МО «Село Малый Арал». Много лет 
занимается общественной работой, в том числе в нацио-
нально-культурных общественных организациях. Работает 
помощником депутата Думы Астраханской области В.Ф. 
Вострецова. 

По его инициативе была сформирована фракция КПРФ, 
в состав которой также вошли депутаты З.С. Идрисова, А.И. 
Курмангазиева и Г.Х. Шуманов. 

За несколько лет накопилось множество серьезных про-
блем, связанных с развитием села. Их и пришлось решать 
депутатам. В частности, образовалась задолженность му-
ниципального образования перед различными инстанция-
ми в размере свыше 586 тыс. рублей.

При участии депутатов фракции КПРФ, работавших в 
тесном сотрудничестве с главой администрации МО «Село 
Малый Арал» О.С. Мещеряковым, был сформирован и при-
нят экономически грамотный бюджет на 2017 год. Этот 
бюджет без прикрас можно назвать народным бюджетом. 
В нём, в частности, были сокращены расходы на содержа-
ние аппарата местной администрации, урезаны зарплаты 
чиновникам, исключены транспортные расходы.

Результат не заставил себя ждать. Впервые за три года 
бюджет был исполнен без долгов, ликвидирована задол-
женность 2014-2016 гг. Всё это благотворно отразилось на 
жизни села. 

В 2017 году на территории МО «Село Малый Арал» были 
проведены следующие работы:

- произведена зачистка свалки, улиц и окраин села, бе-
реговой зоны реки Кичаг от мусора; 

- подготовлена смета на строительство парка-сквера в 
селе Малый Арал; 

- отмежеван земельный участок для строительства но-
вого здания клуба, подготовлен проект клуба; 

- принят Устав МО «Село Малый Арал» в новой редак-

ции;
- проведена огромная работа по преобразованию села 

Малый Арал.
Продолжается работа и в текущем году. Подготовлено 

строительство парка-сквера, спортивной площадки. Реа-
нимировано муниципальное унитарное предприятие. За-
планированы мероприятия, направленные на дальнейшее 
развитие села.

Рафих Жуманянович уверен, что и в новом, уже объеди-
нённом сельском совете, созидательная работа на благо 
жителей будет продолжена. Сделать предстоит ещё не-
мало. И только там, где есть взаимное доверие жителей и 
депутатов, представляющих их интересы, возможно изме-
нение жизни к лучшему. 

Ещё одно условие эффективной работы – тесное вза-
имодействие представителей различных ветвей власти и 
местного самоуправления. Тяжело шёл процесс объедине-
ния двух сёл в одно муниципальное образование, но в кон-
це концов удалось прийти к согласию и выработать общее 
решение вопроса. Главное, чтобы это решение пошло на 
благо людей. 

Подводя своеобразный итог своей работе депутатом 
Совета «Село Малый Арал» Рафих Жуманянович благода-
рит всех, с кем довелось сотрудничать в решении важных 
вопросов местного самоуправления: 

- Благодарю главу Красноярского района Н.И. Байтеми-
рова, аппарат администрации, руководство области, ООО 
«Газпром добыча Астрахань», депутатов Совета МО «Крас-
ноярский район» и Думы Астраханской области за помощь 
в объединении нашего муниципалитета с МО «Степновский 
сельсовет», жителей Степного и Малого Арала за активную 
гражданскую позицию. Желаю всем здоровья и благополу-
чия!

Приглашаем жителей объединённого муниципального 
образования «Аксарайский сельсовет» принять участие в 
выборах депутатов Совета, которые состоятся 15 июля 2018 
года, и выбрать себе достойных представителей. 

Александр ТОКАРЕВ
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V (ИЮНЬСКИЙ)
ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

РАФИХ АБДУЛЛАЕВ:

Массовый митинг протеста против пенсионной реформы прошел 29 июня в Астрахани. 



А. Токарев выразил уверенность, что 
реформа в нынешнем своём виде не 
пройдёт, так как Правительство РФ сво-
ими действиями фактически сплотило 
всё общество и настроило его против 
себя. Однако, подчеркнул он, оболь-
щаться не стоит: «Если нас не задавят 
пенсионной реформой, то задушат та-
рифами ЖКХ, повышением НДФЛ, повы-
шением НДС. И это коснётся всех!»

Выступающий призвал собравшихся 
не просто высказать требования об от-
мене повышения пенсионного возраста, 
но и выразить недоверие Правительству 
Медведева, которое внесло этот зако-
нопроект, губернатору Жилкину, кото-
рый публично поддержал эту инициати-
ву, тем депутатам, которые собираются 
голосовать за этот законопроект. И если 
президент Путин, который клялся и бо-

жился, что в период его правления та-
кой меры принято не будет, подпишет 
этот законопроект, выразить недоверие 
и ему. 

По окончании всех выступлений 
были сформулированы три основных 
положения по итогам митинга: 

1. Мы против закона о повышения 
возраста выхода на пенсию. 

2. Мы требуем выгнать тех людей, 
которые этот закон писали и которые 
его вносят. 

3. 12 июля решено встретиться воз-
ле Думы Астраханской области во вре-
мя обсуждения федерального законо-
проекта региональными депутатами.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Тем, у кого есть дача, как и тем, 
кто по каким-то иным причинам 

вынужден ездить из города в сельскую 
местность, не надо объяснять, что суще-
ствует проблема фиксированных оста-
новок. Не каждое место, куда выходят 
люди, считается остановкой и не везде 
проходящий по маршруту автобус име-
ет право останавливаться. А что делать, 
если до ближайшей остановки не рукой 
подать? 

Валентина Алексеевна Мясникова, 
дачница, обратилась к главе админи-
страции Ленинского района г. Астрахани 
от имени членов десяти садоводческих 
товариществ с просьбой помочь органи-
зовать транспортное сообщение и оста-
новку возле дач. 

Вполне справедливо она говорила 
и писала: «Садоводы бросают дачные 
участки по причине отсутствия инфра-
структуры, в частности, невозможности 
добраться до своих шести соток. Самые 
стойкие и отважные садоводы – пенсио-
неры (от 60 до…) Не каждый в этом воз-
расте может управлять автомобилем. 
Вот и приходится пешком добираться 3,5 
км от ближайшей транспортной останов-
ки, обратно уже с урожаем». 

Эти садоводческие товарищества 
расположены вдоль трассы Аксарайская 
– Началово, т.е. дорога есть, и маршруты 
пассажирского транспорта здесь прохо-
дят. Дело за остановкой.

Вместо этого идёт бюрократическая 
волокита.

Глава администрации Ленинского 
района пишет начальнику управления 
транспорта и пассажирских перевозок 
администрации МО «город Астрахань» 
Т.Я. Биймурзаеву (письмо от 19.04.2018 
г.): «…прошу принять меры и сообщить 
заявителю в установленные законом 
сроки». 

Вероятно, от Т.Я. Биймурзаева отве-
та не было, потому что 25.05.2018 г. уже 

замглавы администрации ленинского 
района О.Г. Филиппов напоминает ему: 
«В соответствии со ст. 8 Федерального 
Закона РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» администрация Ленинского района 
направляет по принадлежности в Ваш 
адрес обращение Мясниковой В.А. О ре-
зультатах просим сообщить заявителю…» 

Поскольку заявитель никаких ответов 
ни от кого не получил, то вынужден был 
прийти на приём к главе администрации 
Ленинского района. А через два дня зам. 
главы района О.Г. Филиппов повторяет 
обращение к Биймурзаеву: «принять 
меры…, заявителю сообщить».

До этого Валентина Алексеевна об-
ратилась и в другие инстанции. В част-
ности, к депутату Госдумы РФ Шеину 
О.В. Он её обращение направил в мини-
стерство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов. Зам. министра А.Ю. 
Налимов перенаправил его главе адми-
нистрации МО «Город Астрахань» О.А. 
Полумордвинову.

Наконец, из управления транспорта 
и пассажирских перевозок МО «Город 
Астрахань» пришёл ответ, из которого 
следовало, что часть маршрута к садо-
водческим товариществам в районе ери-
ка Перекатный «…будет пересекать гра-
ницу МО «Город Астрахань» и частично 
проходить по территории МО «Приволж-
ский район». А это значит: маршрут будет 
межмуниципальный. Выходит, городская 
администрация ни при чем. Этим вопро-
сом должно заниматься министерство 
промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области.

Но (см. выше ответ Шеину О.В.)  мини-
стерство полагает, что оно ни при чем.

Господа министры, замминистры, гла-
вы, замглав и прочие! До каких пор садо-
водам ходить пешком? Сезон в разгаре, а 
вы всё бумажками перекидываетесь! 

Т. КОЖЕВНИКОВА

Своё негативное отношение к 
«экспериментам», предлага-

емым правительством своему на-
роду, жители Икрянинского райо-
на выразили на митингах, которые 
прошли на минувшей неделе.

МОЛЧАТЬ ДАЛЬШЕ - ПОТЕРЯТЬ 
СТРАНУ

На митинг, организованный по 
инициативе Икрянинского районного 
совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, собрались не только те, 
кто переступил пенсионный порог, но 
кому еще предстоит стать пенсионе-
ром. Всех объединила озабоченность 
действиями правительства, направ-
ленными на увеличение пенсионного 
возраста, повышение ставки на НДС с 
18 до 20 %. С повышением ставки на 
НДС подорожают все товары, кото-
рые фактически оплачивает потреби-
тель.

Выступившие на митинге 
А.С.Крайников, Г.П.Киктев, А.В. Бала-
кирев, В.Л.Мартьянов, Т.П. Галкина, 
Г.В.Борщова, Н.Л.Светлова говорили 
о недопустимости увеличения пенси-
онного возраста, призывали к един-
ству действий всех слоев населения, 
чтобы будущее поколение «не про-
кляло поколение отцов и дедов за 
«бездействие и молчание». Будем 
молчать дальше - потеряем страну, 
лишим будущего детей.

Выступающие сравнили размеры 
пенсий в Германии, Нидерландах, 
Франции с российскими, которые со-
ставляют от иностранных 37 процен-
тов. Правительство обещает поднять 
пенсии на тысячу рублей в месяц, 
или 12 тысяч в год, или 120 тысяч за 
десять лет. Чтобы компенсировать 
недополученные деньги мужчинам 
надо провести на пенсии 70 лет (до-
жить до 135 лет), женщинам провести 
на пенсии 135 лет, дожив до 176 лет.

Самое циничное решение прави-
тельства - поднять пенсионный воз-
раст, до которого среднестатистиче-
ский мужчина России не доживает. 
Кроме будущих пенсионеров постра-
дают медицинские, педагогические 
работники, сотрудники органов вну-
тренних дел, которым предполага-
ется увеличить стаж для получения 
льготной пенсии.

В принятой резолюции участни-
ки митинга обратились к депутатам 
Думы Астраханской области, депу-
татам Государственной Думы Рос-
сийской Федерации от Астраханской 
области воздержаться от принятия 
Закона о повышении возраста ухода 
на пенсию. Сегодня надо думать о 
создании новых рабочих мест, а не 

искать выход из экономического кри-
зиса в кошельках пенсионеров.

ПОМОГИ ГОСУДАРСТВУ - УМРИ 
ДО ПЕНСИИ

С таким лозунгом на митинг, орга-
низованный районным отделением 
КПРФ, пришла молодая семья Ивано-
вых из Икряного. Супругам нет и 25. 
Никогда не вникающие в политику, 
решили, что сегодня молчать, оста-
ваться в стороне уже нельзя. В семье 
подрастает дочь. Какое будущее ей 
обеспечат родители, если сами без 
работы?

Среди участников митинга были 
не только коммунисты и сторонники 
партии, но и представители регио-
нальных отделений «Справедливой 
России», «Единой России», обще-
ственной организации «Дети войны».

Митинг открыл первый секретарь 
районного отделения КПРФ, депутат 
Совета МО «Икрянинский сельсовет» 
В.Н.Шульженко. Кроме как униже-
нием и уничтожением собственного 
народа, по словам Владимира Ни-
колаевича, нельзя назвать действия 
правительства, при этом цинично за-
являющего, что новый пенсионный 
возраст «продлевает гражданину мо-
лодость». Да, пенсионная реформа 
нужна, но только тогда, когда в стра-
не, области, районе будет достаточ-
ное количество рабочих мест.

На митинге выступили член бюро 
РК КПРФ С.Я.Павлов, депутат Совета 
МО «Икрянинский район», комму-
нист В.Л.Акименко, труженица тыла, 
член общественной организации 
«Дети войны» Г.А.Власова, предпри-
ниматель из с. Седлистое, коммунист 
Е.В.Ануфриева, председатель совета 
местного отделения партии «Спра-
ведливая Россия» В.Л.Мартьянов. В 
выступлениях с мест поднимались 
такие острые социальные проблемы, 
как повышение цен на коммуналь-
ные услуги, бензин, увеличение став-
ки НДС.

Участники митинга приняли резо-
люцию с требованием к депутатам 
Госдумы (конкретно от Астраханской 
области) отклонить внесенные пра-
вительством РФ законопроекты о 
повышении пенсионного возраста и 
увеличении ставки НДС. Депутатам 
Думы АО: обратиться в Госдуму РФ с 
предложением ввести мораторий на 
повышение пенсионного возраста до 
2030 года. Коммунисты предложили 
провести всенародный референдум 
о необходимости повышения пенси-
онного возраста и выразить недове-
рие нынешнему правительству.

Т.СТАРОДУБОВА

Астрахань
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ВЫРАЖАЕМ НЕДОВЕРИЕ! ИКРЯНИНЦЫ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ, 
А ОСТАНОВКИ ВСЁ НЕТ



Вся страна находится под впечат-
лением от людоедских планов пра-
вительства повысить пенсионный 
возраст.

«ХОЧУ обратить внимание: я про-
тив увеличения пенсионного 

возраста. И пока я президент, такого ре-
шения принято не будет». Эти слова се-
годня вспоминают миллионы граждан 
России. Они принадлежат Владимиру 
Путину и были сказаны 27 сентября 2005 
года. Комментируя их, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 15 июня 
2018 года высказался в том смысле, что 
13 лет — это большой срок, в течение 
которого «в любой стране возможны из-
менения, которые, конечно же, влияют 
на ситуацию».

Но ведь ещё несколько месяцев на-
зад всё обстояло несколько иначе. 13 
марта 2018 года – за пять дней до выбо-
ров президента – в Пенсионном фонде 
России заявили, что не получали пору-
чений о расчётах повышения пенсион-
ного возраста. 14 марта 2018 года пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, член партии 
«Единая Россия» Валерий Рязанский за-
явил, что во властных структурах не ве-
дётся обсуждение повышения возраста 
выхода пенсию. Он подчеркнул, что в со-
ответствии со стратегией пенсионного 
развития РФ, пенсионный возраст в Рос-
сии не должен меняться до 2030 года, и, 
что самое главное, «экономическая эф-
фективность от повышения пенсионного 
возраста ничтожна».

Что касается комментариев Дмитрия 
Пескова, то он подчеркнул: тема пенси-
онной реформы прорабатывается в пра-
вительстве, и президент не принимает 
участия в этом. Однако ещё 15 июня 
прошлого года во время «прямой ли-
нии» Владимир Путин продемонстриро-
вал, что он в курсе разработки соответ-
ствующих мер. Ему был задан вопрос о 
повышении возраста выхода на пенсию. 
Последовал ответ: «Я считаю, что к это-
му относиться надо очень аккуратно. По 
поводу всяких слухов о том, что реше-
ние принято. Нет. Решение не принято. 
Но оно обсуждается».

ЧТО же получается, если оценивать 
заявления представителей вла-

сти? Во-первых, мы узнали, что за считан-
ные дни до президентских выборов нам 
нагло врали о том, что пенсионная ре-
форма даже не обсуждается. Во-вторых, 
открылось, что экономическая эффектив-
ность этой реформы сомнительна даже 
для высокопоставленных единороссов. 
В-третьих, оказалось, что гарантии, вы-
данные властями, имеют ограниченный 
срок годности, и истёк он вскоре после 
получения 77% голосов на выборах пре-
зидента.

Чего не сделаешь ради недопуще-
ния победы «страшного олигарха» Пав-
ла Грудинина? Правда, с того момента, 
как Павел Николаевич возглавил совхоз 
имени В.И. Ленина в 1995 году, соци-
альные гарантии его работников только 
расширялись. Этого нельзя сказать об 
абсолютном большинстве россиян. Уже 
после «лихих 1990-х» с их тотальной раз-
грабиловкой власть не раз нагло залеза-
ла в наш карман.

Нынешняя отмена пенсий для боль-

шинства граждан является 
лишь очередным этапом де-
монтажа той системы социаль-
ных гарантий, которая кропот-
ливо и вдумчиво строилась все 
годы Советской власти.

Вспомним весну 2004 года. 
14 марта Владимир Путин был 
переизбран на должность пре-
зидента, получив более 71% 
голосов. А что же получили в 
благодарность избиратели? 
Пресловутую монетизацию 
льгот. Она была не чем иным, 
как ограблением тех, кто с со-
ветских времён имел законное 
право на льготы. Уже в июле 
2004 года начались первые 

протесты, на которые вышли «черно-
быльцы». А зимой 2005 года массовые 
уличные акции захлестнули страну. Рей-
тинг президента рухнул до 48%.

Все последние годы были отмечены 
«оптимизацией» здравоохранения и об-
разования. Число общеобразовательных 
учреждений в нашей стране составляло 
в 2000 году 68,1 тыс., а к 2017 сократи-
лось до 41,8 тыс. Число больниц за это 
же время сократилось более чем вдвое. 
Их осталось пять с небольшим тысяч, что 
ближе уже не к советским временам, а к 
царским, когда на всю Россию было око-
ло трёх тысяч больничных учреждений.

Нынешняя отмена пенсий — отнюдь 
не исключение. Это лишь продолжение 
гнусной либеральной политики огра-
бления собственного народа. Эта мера 
ничуть не лучше, чем массовое огра-
бление вкладчиков Сбербанка в начале 
1990-х или гайдаровская монетизация 
государственного дотирования детских 
товаров, которая вылилась в нынешнее 
копеечное детское пособие.

ТАК почему же есть все основа-
ния говорить об отмене пенсий 

для миллионов граждан? А потому что 
большинство из тех, кого касается «ре-
форма», в гробу увидит свою пенсию. В 
прямом смысле этих слов. Рост продол-
жительности жизни, которым хвалятся 
власти, начался не на пустом месте. Под 
ним есть своеобразное основание. Толь-
ко оно не социально-экономического 
свойства. В Российской Федерации па-
дают фундаментальные показатели, 
влияющие на благополучие человека. 
Но пока уровень жизни странным об-
разом становится ниже, жить мы ста-
ли почему-то дольше. Ответ прост: это 
случилось после того, как Росстат отда-
ли в подчинение Министерству эконо-
мического развития России.

Но даже если поверить официаль-
ным данным Росстата, то картина со-
всем не радует. Так называемая «ожи-
даемая продолжительность жизни» 
мужчин в России составляет 67,5 лет, 
и это 143-е место в мире! Для женщин 
тот же показатель составляет 77,6 лет,                 
102-е место в мире. Для сравнения: СССР 
в 1990-м году занимал 105 и 69 места со-
ответственно, хотя показатели его были 
немного хуже нынешних российских. 
Выходит, за четверть века большая часть 
мира ушла далеко вперёд, а Россия ока-
залась немного выше Сенегала и Восточ-
ного Тимора.

Дальше — больше. Так, по данным на 
2015 год, в нашей стране лишь в 27-ми 
регионах из 83-х мужчины жили в сред-
нем 66 лет или дольше. А нам предлага-
ют повышение пенсионного возраста до 
65 лет!

Возраст выхода пенсию в 60 и 55 лет 
в СССР определили не чиновники. Это 
сделали медицинские работники. Имен-
но после шестого десятка в организме 
мужчины начинаются необратимые 
процессы, ведущие к смерти, то есть, 
попросту говоря, наступает старость. У 
женщин этот период начинается рань-
ше. Однако сегодняшние власти это не 
интересует. У них другие резоны.

Итак, почему отмена пенсий — это 
ограбление? Да потому, что истинная 

причина повышения пенсионного воз-
раста в том, что нынешнее государство 
не хочет тратить на своих граждан столь-
ко, сколько советское правительство и 
сколько требуют действующие сейчас 
законы. Если повысить пенсионный воз-
раст на один год, то не придётся платить 
пенсии 1,8 млн. женщин и 2 млн. муж-
чин. В сумме это составит без малого 0,7 
трлн. рублей!

Число мужчин старше 60 лет, по дан-
ным Росстата, сегодня составляет 10,8, а 
женщин старше 55 лет — 25,9 млн. Итого 
36,7 млн пенсионеров. Повышение пен-
сионного возраста сократит эту цифру 
до 22,9 млн. Пенсия будет отменена для 
13,7 млн. человек.Заодно они лишатся 
и тех остатков льгот, право на которые 
имеют именно пенсионеры.

ПОЖИЛЫЕ и уже не очень здоро-
вые люди получат огромные про-

блемы, связанные с поиском нового или 
борьбой за сохранение имеющегося ра-
бочего места. Уже сейчас люди старше 
45 лет с трудом устраиваются на работу. 
Одновременно существует проблема 
предоставления первого рабочего ме-
ста для молодёжи: по данным Росстата, 
половина безработных в нашей стране 
сегодня — это люди в возрасте от 20 до 
34 лет. А ведь незадолго до президент-
ских выборов 2012 года нам обещали 
создать 25 миллионов новых высокотех-
нологичных рабочих мест. Так же обсто-
ит и с остальными «майскими указами» 
2012 года — то есть, никак. Когда реаль-
ный сектор экономики падает, какие уж 
тут новые рабочие места...

Власти, отменив пенсии для миллио-
нов россиян, получат в своё распоряже-
ние триллионы рублей. Что с ними бу-
дет? Разумеется, их можно «эффективно 
освоить». Например, правительство пла-
нирует поддержать попавшие под аме-
риканские санкции нефтяные компании. 
Такую инициативу в июне 2018 года оз-
вучило Министерство финансов и уже 
разослало заинтересованным сторонам 
текст соответствующего законопроекта.

НА 2019-2024 годы планируются 
различные налоговые новации. 

Но, например, повышение налога на до-
бычу полезных ископаемых будет ком-

пенсировано за счёт предоставления 
нефтяникам льгот. Значит, вполне понят-
но, кто оплатит этот «банкет».

А платить придётся, и гораздо боль-
ше, чем может показаться на первый 
взгляд. Миллионы россиян, оставлен-
ные правительством без пенсий и льгот, 
будут обязаны исправно платить налоги. 
Для власти это крайне выгодно, так как 
граждане платят на самом деле гораздо 
больше, чем 13% налога на доходы фи-
зических лиц. Ещё до начисления зара-
ботной платы работодатель из зарплат-
ного фонда выкладывает кругленькую 
сумму: 22% — взносы на обязательное 
пенсионное страхование, 5,1% — на обя-
зательное медицинское страхование, 
2,9% — социальные взносы.

Суммарно государство забирает в 

виде налогов почти добрую половину 
нашей зарплаты. Это самый высокий 
показатель среди всех стран Европы. 
Там люди с годовым доходом менее 9 
тыс. евро, или около 54 тысяч рублей в 
месяц, вообще не платят налогов. На-
оборот, они получают субсидии. В Рос-
сийской Федерации, напротив, ставка 
налогов снижается для тех, кто имеет го-
довой начисленный доход свыше 1,021 
млн. рублей.

ВОТ и получается, что бедные в на-
шей стране и так платят больше, 

чем богатые. Инициативы о том, чтобы 
налоги для них повысить или ввести но-
вые, уже обсуждаются. Нынешней вла-
сти наплевать на то, сколько пожилых 
людей не найдёт работу. Главное другое 
— те, кому повезёт трудоустроиться, бу-
дут своими налогами исправно попол-
нять казну. А власть будет поддерживать  
из неё благосостояние бюрократов и 
олигархов.

Ничего из этого ни премьер, ни дру-
гие крупные чиновники не скажут. Они не 
удосужились привести ни одного разум-

ного аргумента в пользу своей людоед-
ской инициативы. Вместо этого средства 
массовой информации откровенно глу-
мятся: «На мой взгляд, для женщины в 55 
лет оскорбительно получать то, что назы-
вают пенсией по старости», - считает член 
Общественной палаты Валерий Фадеев.

Все, кто будут настаивать на людо-
едской реформе, войдут в историю как 
могильщики когда-то лучшей в мире 
системы социальных гарантий. Миллио-
ны россиян, которых загнали в нищету, 
вправе не только отстаивать свои права, 
но и требовать отставки инициаторов 
так называемой «реформы».

КАК же решить вопрос с пенсиями 
в нашей стране? Вдруг, и правда 

нет денег? Да, у большинства их нет, и 
не будет. Потому что нынешняя власть и 
государство исправно выполняет лишь 
одну функцию — защищают интересы 
олигархии. Всё остальное делаться по 
остаточному принципу.

Вопрос пенсий, как и все вопросы со-
циальной защиты, требует преодоления 
пропасти имущественного неравенства. 
Она расколола Россию на две неравные 
части: ограбленное подавляющее боль-
шинство и безмерно разжиревшее кро-
хотное меньшинство. Значит, неизбежна 
национализация природных богатств. 
Неизбежно повышение налогов для бо-
гатых. Неизбежна новая политика в на-
шей стране. За это вместе будут бороть-
ся коммунисты и все трудящиеся.

Сегодня важно решительно восстать 
против людоедского повышения пенси-
онного возраста. 28 июля КПРФ и наши 
сторонники проводят акцию протеста, 
которая охватит всю страну. В этот день 
нельзя оставаться дома. В этот день 
нужно идти и решительно отстаивать 
право на достойную жизнь!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
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РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С 
ПЕНСИОННЫМ ОГРАБЛЕНИЕМ !



Фракция КПРФ летом прошлого года внесла за-
конопроект, которым хотела хотя бы частично из-
бавить народы России от коммунального террориз-
ма и передать заботу о приборах учета (счетчиках) 
организациям, которые предоставляют гражданам 
соответствующие услуги: газ, воду, электроэнер-
гию. Почти год пролежал законопроект в комитете 
по энергетике и, наконец, был вынесен на заседа-
ние Думы.

Этот законопроект еще в октябре прошлого года 
был рассмотрен комитетом по экономической полити-
ке Совета Федерации, где был единогласно одобрен, а 
председатель Совета Федерации В. Матвиенко в своем 
интервью жестко высказалась, что давно пора прибо-
ры учета передать тому, кто заинтересован учитывать 
потребление услуг, то есть поставщикам услуг. 

В советское время товары и услуги предоставля-
лись потребителям от имени государства и государ-
ством определялся порядок предоставления услуг на 
взаимовыгодных условиях между государственными 
организациями и гражданами. Коммунальные услуги 
предоставлялись без приборов учета и оплачивались 
по числу потребителей в квартире. Государство не жа-
лело коммунальных услуг для народа, и все потребля-
ли сколько хотели за гроши. Вдумаемся: само наимено-
вание этой сферы услуг происходит от слова коммуна.

Переворот к буржуазной экономике должен был 
изменить отношения между продавцами и потребите-
лями, и он их изменил, но только в пользу буржуазии. 
Алчность компаний, предоставляющих коммунальные 

услуги гражданам страны, заставила принять законы 
и нормативные акты, заставляющие граждан устанав-
ливать и эксплуатировать приборы учета за свой счет. 
Причем вопрос поставлен так: хочешь получать воду 
или газ – установи приборы учета, не хочешь – отклю-

чим! Вдогонку был принят закон, ужесточающий нака-
зания для несогласных, который предусматривал по-
вышенные тарифы для тех, кто не установил счетчики.

Однако рыночная экономика предполагает иные 
отношения между продавцами товаров и услуг и их 
покупателями. Мы же не ходим в магазин со своими 
весами и кассовым аппаратом? В трамвай и автобус не 
входим со своим платежным терминалом – их предо-
ставляет перевозчик. Мы приходим в банк по любому 
поводу, и к нашим услугам банк предоставляет все: 
банкоматы, кассы, терминалы и все приборы учета. 
Почему все эти организации обеспечивают потребите-
лей всем необходимым, а коммунальщики задирают 
непомерные тарифы, да еще заставляют устанавли-
вать и эксплуатировать приборы учета, которые нужны 
продавцам, а не потребителям?

Сложилась совершенно негодная практика. Исполь-
зуя естественную некомпетентность граждан в вопро-
сах эксплуатации приборов учета, работники комму-
нальных компаний стали заниматься вымогательством 
денег у потребителей коммунальных услуг. К примеру, 
в Москве граждане ежемесячно получают грозные 
предупреждения о переустановке водяных счетчиков, 
хотя их срок службы далеко не истек. А стоимость счет-
чика от 2 до 4 тысяч рублей, значит, компания получит 
дополнительный доход.

Работники газоснабжающих организаций занима-
ются не просто вымогательством, это уже похоже на 
терроризм, когда среди зимы приходит работник и под 
угрозой отключения газа требует заплатить за переос-
видетельствование приборов. Даже ничего не сделав, 
выписывает квитанцию на 500 рублей, а если не опла-
тишь, отключит газ. Вот письмо из Енотаевского райо-
на Астраханской области, где газовые приборы осви-
детельствуют один раз в полгода, хотя требуется в три 
года один раз. Жаловаться некуда, никто не защищает 
российского гражданина.

Из регионов приходят письма, в которых люди жа-
луются на инспекторов газового хозяйства, которые 
приходят в квартиру, срывают пломбу со счетчика и 
выписывают штраф на многие тысячи за «самовольное 
вмешательство» в работу прибора учета. 

Необходимо отметить, что во многих регионах сбы-
товые компании указывают, какие приборы учета не-
обходимо купить и в каком магазине, мотивируя это 
тем, что другим производителям приборов учета они 

не доверяют. А затем выясняется, что магазин этот при-
надлежит руководителю организации, и цены на при-
боры учета в два раза выше, чем в других магазинах.

В этой ситуации разумнее всего передать обязан-
ность по установке и эксплуатации приборов учета 
энергосбытовым организациям, тогда терроризиро-
вать будет некого – именно к этому сводилась суть на-
ших предложений.

Но депутаты фракции «Единая Россия» грудью 
встали на защиту коммунальной олигархии. Главный 
аргумент – могут повыситься коммунальные тарифы! 
Ах, как страшно! Можно подумать, их никогда не по-
вышали. К слову сказать, стоимость водяного счетчи-
ка отечественного производства – 2000 рублей. Срок 
его эксплуатации – 12 лет, переосвидетельствование 
– каждые 4 года. Растяните эту стоимость на 12 лет и 
помножьте на кубы воды, которые вы потребляете, на-
много ли повысятся тарифы и почему они должны по-
вышаться вообще? Почему энергосбытовые компании 
должны относить затраты производства на тарифы, а 
не на повышение эффективности производства? 

Очень страшную картину единороссы нарисова-
ли в вопросе собственности на счетчики. Это очень 
сложная тема, разрешить которую пока никто не знает 
как! Но все очень просто! Счетчики – это малоценный 
инвентарь, право собственности на который никак не 
регистрируется. И коснись судебного разбирательства, 
сегодня никто не сможет доказать свое право соб-
ственности на приборы учета. Поэтому в законопроек-
те предусмотрен переход права собственности от од-
ного владельца к другому после первого ремонта или 
замены счетчика.

…Целый час длились дебаты по этому законопро-
екту, и знаю, многие депутаты-единороссы в душе 
согласны были с коммунистами, но партийная дис-
циплина, как окрик из рупора правительства, не дает 
им выразить волеизъявление, потому что воли-то нет! 
Живут в этой стране, терпят такое же унижение от ком-

мунального террора, терпят упреки от родственников 
и друзей, но ничего не хотят делать даже для себя, по-
тому что трясутся за свою шкуру и нажимают кнопку 
«против».

Как повелось: законопроект был отклонен старани-
ем фракции «Единая Россия».

Вот уж действительно уместно вспомнить расхо-
жую фразу, кочующую в интернете: «Беда России в 
том, что люди, которые должны принимать таблетки, 
принимают законы»!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ

Социологи РАН провели в апреле 
опрос по поводу очевидной тревожно-
сти населения России, пишет в статье 
«По России бродит призрак револю-

ции» Виктор Трушков («Правда», №56 
1-4 июня 2018 г.). 

Поводов же для этой «тревожности», 
само собой, предостаточно. Нас тревожит 
и то, и это, и многое другое, а в итоге (и 
по «подсказке» великого юбилея) – не-
вольная мысль о возможности новой ре-
волюции в России. Оказалось, страшатся 
революции 24% опрошенных, беспокоит 
она 29%, не беспокоит – 47%. Автор спра-
ведливо замечает: «Правда, не ясно, она 
их не беспокоит потому, что они её на-
ступления ждут и хотят, или потому, что 
считают её нереальной?» В свою очередь, 
незнание ответа на этот вопрос может 
беспокоить и эти 29 процентов: победит 
революция или контрреволюция? Боять-
ся диктатуры» вообще»? Что же касается 
24%, то это часть населения, в распоряже-
нии которой сконцентрировано более по-
ловины доходов населения. Им страшно 
уже сейчас, и без всякой революции.

Сами же социологи РАН отнесли воз-
можность новой революции в России к 
числу «явлений и процессов с низким 
уровнем тревожности». Мол, если уж в 
90-х не удалось подавить буржуазную 
контрреволюцию, то всякие разговоры о 
соцреволюции теперь и вовсе неактуаль-
ны. И, мол, не мешало бы поблагодарить 
нас, социологов, уже за то, что соцопрос 
в юбилейный год возвратил в публичный 
оборот столь «страшную» категорию, как 
«р-революция»! И опять же, в качестве 
не такой уж отсебятины: а не тревожатся, 
не страшатся ли во всех этих трёх частях 
населения (24,29,47%) элементарного не-
знания того, как различить революцион-

ный настрой и «майданутность»?
Не менее интересна и вторая, боль-

шая часть статьи В. Трушкова, посвящён-
ная коллективной работе социологов РАН 
(под руководством академика М.К. Горш-

кова) «Столицы и регионы в современной 
России».

Трудно представить, но, оказывается, 
точность социометрии позволяет утверж-
дать, что, скажем, в региональных цен-
трах «коллективистские начала были вли-
ятельнее индивидуалистических в образе 
достижения успеха в 2003 году в 2 раза, 
в 2017 году – в 1,67 (!) раза». При этом «в 
райцентрах, среди которых много инду-
стриальных городов, современные пока-
затели такие же, но негативный сдвиг (в 
сторону индивидуализма – А.С.) идёт бы-
стрее». Как и в столице в 2003 году погоду 
делал уже индивидуализм: но влияние в 
образе успеха в 1,1 (?) раза было сильнее 
коллективизма».

Но как причинно-следственно объяс-
нить эти почти курьёзные «1,1» и «1,67»?

Насколько можно понять «коллекти-
визм» здесь – не иносказание «социализ-
ма», а «индивидуализм» - капитализма. 
Имеется в виду «адаптация», приспо-
собление к нагрянувшим капиталисти-
ческим порядкам, при которых коллек-
тивная, артельная борьба за выживание 
уступает место индивидуальному… выхо-
дит, уже не приспособлению, а приспосо-
бленчеству? Чем больше город, тем боль-
ше в нём богачей, тем больше «вакансий», 
так сказать, на сравнимо «достойно»-
денежное услужение. Но каким образом 

возникает та же ситуация в малых поселе-
ниях? В которых и богачей меньше? Объ-
яснение, видно, одно: но ведь и рабочих 
меньше. И если это поддается логическо-
му объяснению, то зачем, спрашивается, 
высчитывать эти скрупулёзные «1,1» и 
«1,67» для подтверждения изменения от 
приспособления к приспособленчеству?

Более убедительна настроенческая 
социометрия… Если среди москвичей об-
становку в стране считают нормальной и 
спокойной 43% респондентов, то в цен-
трах субъектов Федерации (а значит и у 
нас в Астрахани? – А.С.) – только 28%. А вот 
тех, кто считает обстановку в России на-
пряжённой и кризисной, в столице почти 
вдвое меньше, чем в региональных цен-
трах (соответственно 37% и 53%). Правда, 
в Москве почти вдвое больше горожан, 
считающих ситуацию катастрофической 
(13% и 7%). Что касается последних двух 
цифр, то подобное «паникёрство» навер-
няка объясняется деградацией высокоин-
теллектуального труда в так называемый 
«сервисный». Виной тому, как известно, 
- сознательная и преступная деиндустриа-
лизация, затеянная столичными властями 
для сокращения московского рабочего 
класса, как могильщика капитализма во-
обще и как столичного инициатора соцре-
волюции в частности.

Власть вообразила, что, занимаясь та-
ким способом антиреволюционной «про-
филактикой», она якобы «переигрывает» 
Маркса. На самом же деле она не ведает, 
что творит, - против себя же самой! Со-
кратив за последние 15 лет московский 

рабочий класс на 15%, она обозлила и 
обеспокоила оставшееся его большин-
ство, и поныне составляющее 1/3 всех 
трудящихся столицы. Омещанивание Мо-
сквы только подняло политический ин-
дустриально-пролетарский статус Санкт-
Петербурга и других промышленных 
региональных центров.

Вот данные по остроте социальных 
противоречий: между властью и на-
родом – Москва (15%), региональные 
центры (43%), райцентры (36%); между 
богатыми и бедными – соответственно 
25%,41%,29% и т.д. Решающие столичные 
показатели классовой борьбы всё ещё не-
велики.

В. Трушков реалистично признаёт: 
«Сегодня революционной ситуации в 
стране нет. Наиболее ярко наличествует 
лишь один её признак: ухудшение мате-
риального положения масс… Что касается 
активности масс, то ей ещё расти и расти». 
Но если в предыдущих ежегодных опро-
сах, проводившихся с 2012 года, россияне 
постоянно высказывались за стабиль-
ность против перемен, то ныне впервые 
56% (!) респондентов заявили, что «стра-
на нуждается в существенных переме-
нах». По мнению В. Трушкова, «пленуму 
ЦК КПРФ, который будет рассматривать 
региональную политику, предстоит от-
кликнуться на изменения общественных 
настроений».

Действительно, недавнее 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической 
революции к этому обязывает.

Подготовил А. СТРОЙКОВ

Обществоа с т р а х а н с к а я
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КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
НУЖЕН ТОЛЬКО «ЕДИНОЙ РОССИИ!»

О СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАСС:
Ещё не нажита, чтобы быть потерянной



Наш нынешний глава Правительства 
РФ Медведев Д.А., будучи пре-

зидентом государства, выступая как-то 
перед телекамерой, заявил в частности: 
«Нас на службу к себе, имея ввиду, себя и 
всех избранных во власть людей, избрал 
народ, и мы должны добросовестно ему 
служить». 

Но общаясь, устно или письменно с та-
ким чиновничеством, слушая или просма-
тривая СМИ, а главное, получая информа-
цию от простых людей, убеждаешься в 
обратном – так называемая элита общества 
ничуть не озабочена улучшением благосо-
стояния народа – личное для них превыше 
всего, а оно достается ущемлением прав и 
интересов простых людей. 

В 2006 году я вышел на пенсию с радост-
ным ощущением свободы от бесконечных 
унижений, угроз и нервотрёпок на производ-
стве, лжи и лицемерия от обуржуазившейся 
власти, но даже моё законопослушание и 
пенсионный возраст не оградили меня от 
всего того «добра», которым, как показа-
ла жизнь, изобилует новый общественный 
строй. Почему люди, получившие власть от 
своих избирателей, тут же забывают об от-
ветственности, почему лгут и лицемерят? 
Потому, надо полагать, что это позволяет 
совершать наш народ: терпеливый и рабски 
покорный. Лгать и лицемерить нашей так на-
зываемой элите приходится потому, что ещё 
живы те, кто родился и сформировался как 
человек при социализме, воспитывающем в 
людях чувство собственного достоинства и 
уважения друг к другу, но спесь и высокоме-
рие всё-таки прёт из людей, утвердившихся 
в безответственности и возомнивших себя 
божьими помазанниками. 

Наш глава района Левшин С.И. имеет 
такие гонор и спесь, которые сопоставить 
можно только с губернаторскими. После 
выборов он, взобравшись в кресло главы 
района и дав клятву верности в службе на-
селению района, тут же произвёл переста-
новку в ключевой должности «четвёртой» 
власти района. Назначил своим замести-
телем Никитину Е.В., которая длительное 
время возглавляла редакцию, издающую 
районную газету «Енотаевский вестник», 
а её супруга Ахметшина С.М. на её место. 
Ни она, ни её супруг, возглавлявший до но-
вого назначения администрацию села, не 
имели и не имеют никаких способностей, 
свидетельствующих об их гражданственно-
сти и даже порядочности. Об этом не мог 
не знать Левшин, а губернатору области так 
много об этом сообщалось, что его суще-
ствование подвергается сомнению, даже 
глава государства Путин В.В. и глава Пра-
вительства РФ Медведев Д.А. не остались 
в неведении от происходящего в нашем 
районе. С горечью приходится признать – 
качество власти в нашей области и во всей 
стране оставляет желать много лучшего. 

Много о чём говорил избранный на но-
вый срок главы государства Путин В.В. при 
инаугурации, в послании Федеральному 
Собранию РФ и во время прямой линии, 

но ни словом не обмолвился о том, какой 
будет власть и какие будут предприняты 
меры для её улучшения. Догадаться нужно 
самому народу: в лучшем случае при таком 
правительстве все останется по-прежнему, 
в худшем (а оно уже проявляется в увели-
чении пенсионного возраста) поборы с на-
рода будут увеличивать вплоть до введения 
платы за якобы вдыхаемый населением 
очищенный и отфильтрованный предпри-
ятиями воздух. Наша буржуазная власть 
с каждым годом всё больше и больше ут-
верждается в уверенности, что народ неспо-
собен на всеобщий гнев и сопротивление 
тому, что она творит, и поэтому всё круче и 
круче «затягивает гайки» всевозможными 
поборами, мздоимством, штрафами и не-
официальным ущемлением прав и свобод 
граждан. На свои права и возможности к 
личному обогащению власть имущие не по-
кушаются. Есть народная поговорка: «Шила 
в мешке не утаишь». В СМИ проскользнула 
информация о том, что в нашей стране есть 
чиновники, получающие за свою деятель-
ность миллионы рублей в день. Оказыва-
ется, наша дистрофичная экономика, суще-
ствующая за счёт того, что держит народ в 
черном теле, безгранично щедра в отноше-
нии к чиновникам.

А что же кремлевские властители Путин 
с Медведевым, неужели они слепые, глу-
хие и без понятия о том, что теряют в наро-
де свой авторитет? Нет, они это понимают, 
только им наплевать на то, что о них думает 
народ, – он всё равно 70% голосов проголо-
сует на выборах за них. 

В государстве, где терпеливый и безро-
потный народ, потому что СМИ предпочи-
тают в своём подавляющем большинстве 
холопствовать, нежели быть независимы-
ми, где нет гласности и прозрачности ни в 
повседневной жизни, ни перед выборами, 
избирательная система не может заслужи-
вать какого-либо доверия. Такие условия 
ничуть не способствуют улучшению каче-
ства власти или её оздоровлению, а если 
принять во внимание, что каждый проник-
ший во власть человек предпочитает иметь 
в своём окружении пусть беспринципных, 
зато лакействующих людей, то происходит 
процесс ухудшения качества власти и её за-
гнивания. Это и случилось с социалистиче-
ской властью в конечные годы существова-
ния СССР. 

Процесс загнивания власти в нашей 
стране начался сразу же после смены 
общественного строя, потому что те, кто 
предавал, разрушал и разваливал некогда 
мощное государство, сразу удобно и проч-
но уселись в новые руководящие кресла. 
Чтобы власть вновь в конец не преврати-
лась в кусок вонючего образования, над 
ней должен быть контроль и сурово караю-

щий репрессивный аппарат. Только так мы, 
народ, можем избежать очередного соци-
ального катаклизма и глумления над нами 
власти.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка

Из статьи И. Иванова «Должни-
ки без долгов» («Астраханская 

правда», 14.06.18.) с удивлением уз-
нал, что гоп-стопник подбирается 
к чужим кошелькам – ПАО «АЭСК» 
продолжает с наслаждением ду-
шить жильцов МКД требованиями 
платить неимоверные суммы за ос-
вещение мест общего пользования.

Я боролся с этим монстром с апре-
ля 2017 г. по июль 2018 г. Я победил! 
Но оказалось, что у этого чудища не 
одна голова, а как у Змея-Горыныча 
много. Одна из этих не срубленных 
мною голов чуть не загрызла Кузне-
цову Е.А., требуя с нее оплату несу-
ществующих долгов.  Кузнецова Е.А. 
правильно поступила, обратившись 
к депутату-коммунисту, который ее 
защитил: от оплаты за несуществу-
ющий долг она была освобождена.

  Я в борьбе с ПАО «АЭСК» по это-
му вопросу пошёл другим путем 
и хочу поделиться своим опытом 
с читателями. Для доказательства 
того, что у меня никаких долгов нет, 
я предоставил квитанции об опла-
те этой услуги за три года в ПАО 
«АЭСК».

  Напомню, что весной 2017 года 
губернатором АО Жилкиным было 
утверждено постановление, даю-

щее право любому поставщику ком-
мунальных услуг выдавать без ре-
шения суда справки об отсутствии 
задолженности, при предоставле-
нии квитанций, подтверждающих 
оплату.

  Но монстр ПАО «АСК» нашел спо-
соб, как заставить нас «покупать» 
эти справки. С меня потребовали 
6542 рубля за несуществующие 
долги. Откуда долг?! Оказывается, 
Змей-Горыныч ПАО «АСК», чтобы 
нажиться на мне и других жильцах 
МКД №12 по ул. Мичурина в пос. 
Володарском, насчитал нам оплату 
за освещение мест общего пользо-
вания, исходя из размеров площади 
то в 908 м², то в 786 м², хотя факти-
чески, и это подтверждает техни-
ческий паспорт здания, она состав-
ляет всего-навсего 82 м²! Завысил 
площадь в 10,5 раз! Естественно, 
мои квитанции об оплате, рассчи-
танной из размера площади в 82 м², 
потеряли силу. Смириться с явным 
грабежом и мошенничеством я не 
мог. Обратился в районную проку-
ратуру. Она вынесла представление 
руководителю ПАО «АСК»: пере-
считать оплату за освещение ОДН с 
01.01.2015 г. по 31.05.2017 г., исходя 
из площади, указанной в техниче-
ском паспорте, – 82 м².

Как воспринял монстр требова-
ния прокурора? Возмутился! «Ка-
раул! Грабить не дают!» И подал 
заявление на прокуратуру в ар-
битраж. Завязалась борьба между 
грабителем и защитником закона. 
Рассмотрев все обстоятельства 
дела и представленные доказатель-
ства сторон, судья Арбитражного 
суда Астраханской обл. Аюпова в 
феврале 2018 г. вынесла решение: 
в удовлетворении иска ПАО «АСК» 
отказать.

Но Змей-Горыныч не сдался. 
Дыша ядом своих омерзительных 
голов, обжаловал решение судьи 
А.Н. Аюповой в Саратовском апел-
ляционном суде. В соответствии с 
процессуальными нормами о сро-
ках рассмотрения дел в окончатель-
ной форме пришло постановление 
этого суда от 5.06.2018 г.: «Отказать 
ПАО «АСК» в удовлетворении его 
жалобы на прокуратуру».

 Я наивно полагал, что моя по-
беда означает: больше этот монстр 
никого грабить не будет. Как я оши-
бался! Монстр живет и жирует, изо-
бретая все новые способы ограбле-
ния ветеранов, фактически лишая их 
государственных льгот. Далеко не у 
всех хватает здоровья бороться с 
ним до победы. Многие отступают. 
Один из сдавшихся рассказал такую 
историю: насчитали мне долг 5500, 
но говорят: «Учитывая Вашу бед-
ность, мы отказываемся от желания 
описать за долги Вашу квартиру при 
условии, если заплатите нам всего 
2000 рублей». Несчастный больной 
человек заплатил эти тысячи и полу-
чил справку о том, что у него долгов 
нет. И сколько таких историй можно 
услышать! Не пора ли Следственно-
му комитету всерьез заняться этим 
монстром?

Я глубоко благодарен помощни-
ку прокурора Володарского райо-
на Дмитрию Олеговичу Ковалеву 
и судье Арбитражного суда А.Н. 
Аюповой за профессионализм и 
чуткое отношение. Благодаря им 
закон восторжествовал, жители 
МКД №12  по ул. Мичурина и МКД 
№33 по ул. Свердлова в п. Воло-
дарском получат перерасчет опла-
ты освещения за 29 месяцев в соот-
ветствии с площадью, указанной в 
техническом паспорте!

 Советую жильцам МКД нашей 
области: защищайте свои права! 
Там, где есть управляющие компа-
нии, защита жильцов от всяких не-
законных требований поставщиков 
является обязанностью компании, а 
не самих граждан. Там, где в «пись-
мах счастья» от ПАО «АСК» завы-
шенные, взятые с потолка площади 
ваших домов, требуйте от держа-
телей жилищного фонда (это ад-
министрации населенных пунктов) 
выдать для вашего служебного 
пользования этот документ, его ко-
пию. Если вам в этом отказывают, не 
отступайте, добивайтесь через суд. 
Потерялся паспорт? Пусть восста-
новят. Иначе поставщики так и бу-
дут нас грабить. Именно данными 
техпаспортов руководствовались 
прокуратура и суды, защищая мои 
права.

И вот я ещё о чем подумал. По-
чему с такой наглостью монстр 
ПАО «АСК» пытался подмять под 
себя правоохранительные органы? 
Вероятно, для таких, как он, плю-

ющих на законы, существуют иные 
нормативы, противоречащие Кон-
ституции РФ и Жилищному кодек-
су нашей страны. Им позволяется 
жить по правилам криминального 
сообщества: не мучиться угрызени-
ями совести (лучше о ней вообще не 
вспоминать), любым способом при-
умножать свое богатство, не особо 
беспокоясь о том, что за преступные 
деяния привлекут к ответственно-
сти, но для этого нужно иметь «кры-
шу» - более высокое начальство или 
сговорчивого прокурора, судью (та-
ких немало), а на несговорчивых по-
давать иски, чтобы обелить себя и 
опорочить искателей и защитников 
истины.

  Сильны и многочисленны в со-
временной России монстры - Змеи-
Горынычи. Но и нас не меньше. 
Важно только объединиться всем 
порядочным людям и беспощадно 
с ними бороться.

В.А. СУСЛИН,
пос. Володарский 
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Нам пишут



Всех пришедших на заседание по-
корило театрализованное пред-

ставление с участием юных артистов. В 
инклюзивном фестивале «Равные пра-
ва при разных возможностях» показали 
своё мастерство здоровые дети вместе 
с ребятами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, среди которых 
был мальчик на инвалидной коляске. 
Зрители увидели в образах юных испол-
нителей героев любимых сказок и ус-
лышали замечательные песни из совет-
ских мультфильмов! А также обратили 
внимание, что одной из основных идей 
спектакля является тема, отражённая в 
названии фестиваля! После представ-
ления в зале долго не умолкали апло-
дисменты благодарной публики, высо-
ко оценившей сценическое искусство 
исполнителей и режиссуру педагогов, 
подготовивших спектакль. 

Затем состоялась дискуссия на тему 
«Концепция инклюзивной культуры в 
ракурсе культурологической парара-
дигмы образования». С докладом на 
тему «Построение общества инклю-

зивной проблемы и пути решения» 
выступила заведующая кафедрой кор-
рекционной педагогики Астраханского 
государственного университета доктор 
педагогических наук Татьяна Николаев-
на Симонова.

Хозяйка мероприятия директор 
ГКОУ АО «ОШИ № 1» Екатерина Измай-
ловна Волгуцкова представила доклад 
«Формирование навыков жизненной 
компетенции школьников с интеллек-
туальной недостаточностью во вне-
урочной деятельности».  Её коллега 
директор ГКОУ АО «ОШИ № 5» Вера 
Владимировна Скрипниченко высту-
пила с докладом на тему организации 
педагогического процесса с учётом 
инклюзии. С докладом «Различные 
аспекты и проблемы слухоречевой ре-
абилитации детей после кохлеарной 
имплантации (операции, которую в 
России делают с 1991 года) выступила 
учитель-дефектолог ГБОУ АО «ОШИ № 
3» О.Б. Лосева. Ольга Борисовна де-
монстрировала страницы книжного 
пособия на эту тему, автором которого 
она является.

В рамках Международной научно-
практической конференции «Иннова-
ции в образовании и воспитании детей 

и молодёжи в России и за рубежом: 
теория и практика» в Астрахань при-
ехали французские учёные. Это руко-
водитель магистратуры «Советник по 
доступности» Национального образо-
вательно-исследовательского инсти-
тута высшего образования по специ-
альному и адаптивному обучению лиц 
с инвалидностью Фредерик Рейшар 
(г. Париж, Франция). А также препода-
ватель этого института Седрик Моро 
представивший доклад «Информаци-
онно-коммуникационные ресурсы как 
средства сопровождения неслышащих 
в общем социокультурном простран-
стве», и ещё один их коллега из Фран-
ции Зинаб Рашеди. 

Гости из Франции с астраханскими 
коллегами дружелюбно обсудили не-
мало актуальных, значимых задач!

Французским товарищам понра-
вилось, как в гостеприимной Астраха-
ни осуществляется адаптация детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Прошедший спектакль – одно 
из ярких подтверждений тому. А также 
их покорил добросердечный, чуткий 
коллектив школы – интерната №1, воз-
главляемый Е.И. Волгуцковой, и успехи 
его учеников в учёбе, самодеятельном 
творчестве и спорте. Один из ярких 
примеров тому - бывший ученик этой 
школы Валерий Ротанин в 2011 году 
стал победителем Олимпийских игр в 
трёх видах программы по плаванию, за-
воевав две золотые и одну серебряную 
медаль! А год спустя Валерий покорил 
мир на Открытом Летнем Чемпионате 
по плаванию в Пуэрто-Рико (г. Сан Хуан) 
получив золотую, серебряную и брон-
зовую медали. А это настоящий триумф 
для астраханцев!

Руководство и педагоги школы-
интерната рады, что многие из их вы-
пускников, получив после школы про-
фессиональное образование, успешно 
трудятся, имеют успехи в самодеятель-
ном творчестве, спорте, устроили лич-
ную жизнь, став полноценными члена-
ми общества. 

И, безусловно, этому способствует 
дальнейшее развитие инклюзивных 
программ!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

27 июня в ахтубинском Доме 
офицеров состоялась торжествен-
ная церемония, посвященная вы-

пуску кадетов школы-интерната 
им. П.О.Сухого. Уже с аттестатами 
и нагрудными знаками, которые 
им вручили на мемориальном ком-

плексе «Крыло Икара», выпускники 
получали напутствия от директора 
школы Вячеслава Кузнецова, ро-
дителей и председателя комитета 
по делам семьи, подростков и мо-
лодёжи администрации МО «Ахту-
бинский район» Юлии Литвиновой.

В этом году ахтубинская кадетская 
школа-интернат им. П.О. Сухого 

выпустила 119 кадетов, 14 выпускни-
ков в настоящее время сдают экзаме-
ны в Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков. На-

путствуя своих воспитанников, дирек-
тор школы Вячеслав Кузнецов пожелал 
честно выполнять свой долг и быть от-
ветственными за свои поступки. 

За особые успехи в учении 12 вы-
пускников были награждены Благодар-
ственными письмами министерства 
науки и образования Астраханской об-
ласти. Кроме этого, лучших кадетов по 
итогам года в различных сферах уче-
бы, в том числе в спорте, творчестве, в 
рамках конкурса «Золотая молодёжь», 
наградили благодарственными пись-
мами и.о. главы Ахтубинского района. 

Праздничное мероприятие украси-
ли выступления учащихся кадетской 
школы и творческих коллективов Ахту-
бинского района. 

Александр САЛМИН

Так называется книга, представ-
ление которой прошло в здании Ли-
манской районной  библиотеки. 

Книга посвящается Кудряшову 
Виталию Васильевичу - мужу, 

верному и преданному другу, надёж-

ному товарищу, талантливому руково-
дителю и просто замечательному че-
ловеку. Автор – Кудряшова Л.З. 

На презентации присутствовали 
люди, близко знавшие Кудряшова В.В.  
Они дополнили образ этого человека 
в своих воспоминаниях для написания 
книги.

Виталий Васильевич немало сде-
лал для Лиманского района. В нем со-
четались активная жизненная позиция, 
удивительная энергия и оптимизм, 
огромное чувство долга, ответствен-
ность, высочайший профессионализм: 
он обладал открытостью, вниманием к 
людям, скромностью.

Кудряшов В.В. был коммунистом до 
последних дней своей жизни, никог-
да не изменял партийным взглядам и 
убеждениям. Неоднократно избирал-
ся вторым секретарем комитета Ли-
манского РК КПРФ, выполнял самые  
различные поручения. Принимал ак-
тивное участие в предвыборных кам-

паниях.
Будучи пенсионером, Виталий Ва-

сильевич не прекращал общения с 
людьми, был членом районного обще-
ственного Совета при главе админи-
страции района, состоял в президиуме 
районного общества охотников и ры-
боловов. 

На презентации прозвучало много 
добрых слов-воспоминаний в адрес 
Кудряшова В.В. от бывшего первого 
секретаря РК КПСС Меретина А.В., от  

председателя Проточненского сель-
ского совета Ворониной А.В.,  от пер-
вого секретаря  Лиманского  РК КПРФ  
Хариной В.П., от заведующей библи-
отечной системой района Шириной 
А.А., от технического редактора  «Ли-
манского  вестника»  Масляниновой 
З.Д. и др.

Все выступления дополнили образ 
нашего товарища.

Каждый присутствующий  на пре-
зентации  получил на память книгу  
«Таким его знали». Перелистывая стра-
ницы, видишь много красочных фото-
графий: и семейных, и служебных, и с 
друзьями.

Были у Виталия Васильевича  и лю-

бимые песни. Эти песни  часто испол-
нялись коллективом клуба «Ветеран»

Прошло уже четыре года, как его 
не стало, но мы помним, каким он был 
человеком, его шутки, его отзывчивую 
помощь людям и понимание, его ува-
жительное отношение к людям любо-
го возраста, его внимательность. 

Не обошли стороной и заслужен-
ные награды. Он был награждён 
Знаком «Ударник коммунистическо-
го труда», юбилейной медалью «За 
доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на; медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», памятным знаком «За 
активную работу в органах народного 
контроля», орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть». 

Вот таким был наш товарищ Кудря-
шов Виталий Васильевич.

В.П. ХАРИНА,  
первый секретарь 

Лиманского РК КПРФ.

БОНЖУР, 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ!

АХТУБИНСКИЕ КАДЕТЫ 

«ТАКИМ ЕГО ЗНАЛИ»

ПРОСТИЛИСЬ СО ШКОЛОЙВесьма актуальный вопрос, чтобы ребёнок, а впоследствии взрослый, к сожалению, имеющий те или иные проблемы со здоровьем, мог реализовать себя в разных сферах деятельно-сти наравне со здоровыми товарищами. Об этом много гово-рилось на прошедшем в Астрахани секционном заседании в рамках Международной научно-практической конференции «Инновации в образовании и воспитании детей и молодёжи в России и за рубежом: теория и практика». Основным местом проведения заседания была школа – интернат №1, что на ули-це Богдана Хмельницкого. 
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16+
17.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «СЫН» 16+

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, 04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05, 01.35 Суд 
присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры 
12+
07.35, 18.30 Пленницы судьбы 
0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» 0+
13.50, 01.05 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
14.50 Абсолютный слух 0+
15.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
17.35, 02.05 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
19.45, 03.05 Д/ф «По ту сторону 
сна» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Острова 0+
22.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
00.05 Д/ф «Франсиско Гойя» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50, 08.45 Последний 
день 12+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.35, 20.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Код доступа 
12+
00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+

17.35, 02.05 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45, 03.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Д/ф «В поисках Бергмана» 
0+
22.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
00.05 Д/ф «Елена Блаватская» 
18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50, 08.45 Легенды 
космоса 6+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
16.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
19.35, 20.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
00.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
22.50 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+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «Понять. Простить» 16+
15.25 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «АЛЁНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» 16+
23.40 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Измены» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
13.00 «СМОКИНГ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
21.15 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
01.10 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «САПОЖНИК» 12+
03.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.00 Модный приговор 
12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.55 Давай поженимся! 

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 19.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.00 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
12.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.15 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
23.00 «СМОКИНГ» 12+
02.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 «КРЫША МИРА» 16+
05.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.10 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.05, 04.05 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.40 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
00.40 Т/с «SПАРТА» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала 12+
23.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05, 01.30 Суд 
присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры 
12+
07.35, 18.30 Пленницы судьбы 
0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.40, 18.15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии» 
0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.10, 01.05 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
14.10 Д/ф «Сияющий камень» 
0+
14.50 Абсолютный слух 0+
15.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+

12+
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 16.55, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
13.50 «Понять. Простить» 16+
14.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 16+
19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
20.00 «РУСАЛКА» 16+
23.45, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
04.50 «Понять. Простить» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ
ЗАГОВОР» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 19.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.30 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
13.15 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» 6+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.10, 02.00 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
23.00 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
00.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 «КРЫША МИРА» 16+
05.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «Ералаш» 0+

ВТОРНИК
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
00.40 Т/с «SПАРТА» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала 12+
23.55 Х/ф «СЕЛФИ» 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05, 01.25 Суд 
присяжных 16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры 
12+
07.35, 18.30 Пленницы судьбы 
0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.40, 03.40 Д/ф «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.25, 01.05 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
14.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
14.50 Абсолютный слух 0+
15.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
17.35, 02.05 Концерт «Ромео и 
Джульетта» 0+
19.45, 03.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 16+
00.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50, 08.45 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
19.35, 20.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Улика 
из прошлого» 16+
00.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
18+

РЕН ТВ
06.00, 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+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 16.55, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
23.10 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 «РУСАЛКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
23.40 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» 16+
05.05 «Понять.
Простить» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Время 
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
00.40 Т/с «SПАРТА» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05, 01.40 Суд 
присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры 
12+
07.35, 18.30 Пленницы судьбы 
0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «МАМА АНУШ» 0+
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
13.30 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
14.15, 01.05 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
15.15, 03.35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли» 0+
15.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
17.35, 02.40 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45, 02.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения» 0+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества» 
0+
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
00.00 Цвет времени 18+

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50, 08.45 Легенды 
кино 6+
09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35, 20.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
  Харабалинский РК КПРФ сердечно 

поздравляет сторонника КПРФ, капитана вто-

рого ранга Иванникова Владимира Афанасьевича с 
70-летием. 

Уважаемый Владимир Афанасьевич!
Примите искреннюю благодарность за много-

летнюю службу Родине. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 

успехов в общественной деятельности и 
удачи во всех делах! 

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. 
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10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 12+
10.15 Военная приемка 6+
12.40, 14.15 Х/ф 
«ЧАСОВЩИК» 16+
14.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
19.25 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+

РЕН ТВ
06.00, 15.30 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
07.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
13.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
17.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
18.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+
19.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 16+
00.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.45, 10.45, 11.45, 12.45 
«ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
«СЕКТА» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00, 22.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 «Москвички» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30, 03.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
16+
05.20 «Москвички» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.00, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
15.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
18.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
20.15 «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+
22.00 «2012» 16+
01.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
03.05 «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
04.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+

Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
20.00 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.10 «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
01.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
03.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+

СУББОТА
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Ералаш 6+
07.35 Т/с «ЛУЧИК» 16+
09.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
15.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга 12+
20.00 Вечерние новости 12+
20.15, 22.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Время 12+
00.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра 18+

РОССИЯ
06.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+

НТВ
05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.15 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
00.15 Тоже люди 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
09.50 Мультфильмы 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
0+
11.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
0+
12.50 Д/ф «Коктебель. 

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+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!»
16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «Понять. Простить» 16+
14.55 «Понять. Простить» 16+
15.25 «АЛЁНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ЗНАХАРКА» 16+
23.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «Измены» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.05 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
12.50 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
15.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.10 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
23.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+

ПЯТНИЦА
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.55 Модный приговор 
12+
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет 16+
16.15, 05.50 Давай поженимся! 
16+
17.00, 04.55 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «СЫН» 16+
00.25 Городские пижоны 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00, 04.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Юморина 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05, 02.05 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+

08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 16+
14.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ
05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00, 17.00 Вести 12+
12.20 Быть в игре 12+
14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
22.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
00.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 18+

НТВ
05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 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+
20.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
00.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
09.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
0+
11.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
13.10 Научный стенд-ап 0+
13.50, 02.05 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
14.45 Письма из провинции 0+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 0+
17.15 Искатели 0+
18.05 Пешком... 0+
18.30 Концерт- реквием памяти 
царственных страстотерпцев 0+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 0+
23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
23.45 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+

Заповедная зона» 0+
13.35, 02.35 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
14.25 Передвижники. Архип 
Куинджи 0+
14.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
0+
17.20 Большой балет- 2016 г 0+
19.10 Острова 0+
19.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
22.05 Париж-Гала 2015 г. 
Концерт на Марсовом поле 12+
23.45 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 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+
12.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.50 Улика из прошлого 16+
13.35, 14.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
15.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
17.35, 19.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
19.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
21.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
23.25, 00.20 Х/ф «АПАЧИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 17.30 Территория 
заблуждений 16+
08.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные твари 
и где они обитают» 16+
21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
16+
11.55, 13.55 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 16+
15.25, 17.25 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» 16+
20.00, 22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «Москвички» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
05.35 «Москвички» 16+
06.35 «6 кадров» 16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 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+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Том и Джерри» 0+
13.00 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
14.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
18.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
20.10 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 07.10 Т/с «ЛУЧИК» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры 
12+
07.35 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+
10.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.15, 00.35 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА» 0+
15.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.30 Д/ф «Сирано де 
Бержерак» 0+
17.35 Владимир Федосеев и 
бсо имени П.И.Чайковского. 
Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов 0+
19.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+
20.00 Смехоностальгия 0+
20.45, 02.50 Искатели 0+
21.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
12+
23.05 Д/ф «БрЮгге. 
Средневековый город Бельгии» 
16+
23.20 Линия жизни 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Победоносцы» 12+
07.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
08.50, 10.15 Х/ф «ИГРА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
11.10 Х/ф «СЫЩИК» 6+
14.15, 15.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
16.00, 19.35, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Это невероятно!» 
16+
22.00 Д/ф «Новые 
доказательства Бога» 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «СЕКТА» 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
16+
04.20 «Измены» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
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