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В 2020 г. обстановка осложнилась 
пандемией Ковид-19. В Астрахан-
ской области ко всем «прелестям», 
присущим России, добавился кри-
зис системы управления. То мы с 
преемником губернатора опреде-
литься не могли, теперь никак пра-
вительство не сформируем.

О местных управленцах генерал-гу-
бернатор И. Бабушкин весьма не-

высокого мнения. Отчитываясь перед 
депутатами ДАО, он сказал: «В ряде от-
раслей управленцы не способны моби-
лизоваться в чрезвычайных условиях и 
не демонстрируют качественного про-
рыва». С этим трудно не согласиться.

Попытался опереться на тех астра-
ханцев, которые проявили отличные 
способности и деловую хватку, заняв 
видные должности в столице. Но судьба 
малой родины их теперь мало волнует. 
«Эти специалисты, продолжил в том же 
докладе глава области, - хорошо устрое-
ны и не готовы возвращаться в регион с 
его колоссальными проблемами».

К кризису управления добавляет-
ся кризис нравственности: обеспечьте 
«сверхдостойное кормление», а уже по-
том поговорим о Ваших трудностях».

Приходится опираться на тех, кто «не 
очень хорошо устроен».

Например, на Алексея Спирина, 
экс-министра здравоохранения 

Амурской области. Уволен «за ненадле-
жащее исполнение своих должностных 
обязанностей». (Об этом писали цен-
тральные СМИ). Потом он руководил 
Самарским СПИД-центром. Теперь ут-
вержден министром здравоохранения 
Астраханской области.

Заканчивая сообщение о формирова-
нии правительства области, И. Бабуш-
кин сказал депутатам: «Приехали про-
фессионалы, которые готовы работать в 
моей команде даже в столь непростых 
условиях. Приехали и пашут! Вместе с 
теми астраханцами, которые не побоя-
лись войти в нынешний состав астрахан-
ского правительства. И он, я вас уверяю, 

не окончательный».

Выходит, без местного правитель-
ства мы будем существовать не-

определенно долго.
«В чрезвычайных условиях, в непро-

стых условиях». Когда слышишь эти сло-
ва из уст главы региона, невольно вспо-
минаешь чрезвычайные условия первых 
месяцев Великой Отечественной войны.

Управленцы, в том числе и «хорошо 
устроенные» секретари и заведующие 
отделами Астраханского окружкома 
ВКП(б) находились там, где они были 
нужнее всего: на фронте, на рыбодобы-
че и рыбопереработке, на уборке уро-
жая, на железной дороге, на морском 
и речном транспорте, на строительстве 
оборонительных сооружений, на пред-
приятиях, которые, выполняя планы по 
выпуску своей профильной продукции, 
осваивали производство того, что нуж-
но фронту. Область приняла и разме-
стила тысячи эвакуированных, в городе 
были развернуты десятки госпиталей. 
Организован всевобуч. Уже 1 июля 1941 
г. был сформирован комсомольский 
батальон: 1200 человек (парашютисты, 
пулеметчики, снайперы, шоферы, сани-
тары).

Ни часа не простаивали заводы и фа-
брики, хотя с первых дней войны сотни 
специалистов ушли на фронт.

А что за три чрезвычайных «ковид-
ных» месяца «напахали» астраханские 
министры?

Есть такой федеральный журнал 
«Инвест-Форсайт». Ежемесячно пу-

бликует рейтинги российских регионов, 
оценивая их инвестиционную привлека-
тельность и работу органов управления. 
В апреле Астраханская область в оче-
редной раз даже не вошла в рейтинг. Ни 
одного объекта не введено в строй. Это 
мы и без «Инвест-Форсайта» видим. 

В 2019 г. не освоено 8,9 млрд. руб., в 
первом квартале 2020 г. 4,3 млрд. руб. 
бюджетных средств (из Отчета И. Ба-
бушкина о работе Правительства Астра-
ханской области).

МЧС без устали шлет предупреж-
дения «о высокой степени по-

жароопасности», а в области то одно, 
то другое село остаются полностью без 
воды. Ремонт крайне необходимого 
городу Милицейского моста отстает от 
графика, транспорт работает так, что 
о соблюдении социальной дистанции 
приходится забыть.

Пандемия выявила сотни людей, ко-
торые вынуждены были работать без 
должного оформления, получая серую 
зарплату, в торговых центрах, кафе, ре-
сторанах, на турбазах. После их закры-
тия на карантин они лишились средств 
существования. Выросла просрочен-
ная задолженность по зарплате у тех, 
кто работал официально. На 1.03.20 г. 
она составляла 9,3 млн. руб., на 1.05.20 
г. – 26 млн. руб. Но это без задолжен-
ности по субъектам малого бизнеса. Её 
органы статистики не учитывают. А ма-
лый бизнес несет самые большие по-
тери в связи с пандемией. Подскочила 
безработица. В апреле она удвоилась 
по сравнению с мартом.

В одном руководству области мож-
но посочувствовать. От центральной 
власти помощи – мизер, а порой до-
полнительная маета. В условиях непо-
беждённой эпидемии устраивает се-
мидневное голосование по поправкам 
в Конституцию РФ.

А теперь уж, …, невтерпеж. Не жал-
ко людей, которые при соблюде-

нии всех санитарных норм тем не ме-
нее подвергаются дополнительному 
риску заражения, не жалко денег на 
скафандры для членов комиссии, на 
маски и перчатки для избирателей, на 
дополнительную оплату тем, кто в день 
голосования, который объявлен вы-
ходным, будет работать. Деньги в стра-
не лишние? Нельзя было подождать до 
сентября – единого дня голосования? 
Или нам «масочный режим» установи-
ли навсегда?

Т. КОЖЕВНИКОВА

22 ИЮНЯ
Не остановишь страшные мгновенья.
Пришла беда на утренней заре…
Осталось навсегда то воскресенье
Не красным – чёрным днём в календаре.

Как круг его названий нынче зыбок!
Вождям тогдашним предъявляя счёт,
Сегодня днём трагических ошибок
Тот день с апломбом кто-то назовёт.

Но никогда не соглашусь я с теми,
Кто злобно тень наводит на плетень,
Что приговором сталинской системе
Стал в сорок первом тот июньский день!

Не надо путать власти и Отчизну
Тем, кто сегодня в обвиненьях скор, –
Не коммунизму вовсе, а фашизму
Был вынесен в то утро приговор!

Народом, превратившимся в солдата
Вокруг советских – не иных знамён,
Тот приговор в победном сорок пятом
В Берлине в исполненье приведён!

«Вставай, страна огромная!» – напеву
Нет измеренья силы и цены!
И потому днём мужества и гнева
Я называю первый день войны!

В нём наша боль и нашей славы лики
Навеки в сердце спаяны огнём!
Давайте же днём памяти великой
Мы этот день июньский назовём!

Юрий ЩЕРБАКОВ
***

ПОЮТ БЕЗДЕТНЫЕ ВДОВЫ ВОЙНЫ

Вдовы Полина и Груня.
Слышу я их голоса:
«Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война…»
Песня расправила крылья.
Снова в селе тишина.
Только нечаянный ветер
Стукнет в окно невпопад.
Их нерождённые дети
Вместе с отцами лежат
В братских могилах от Буга
До златоглавой Москвы.
Снова запели подруги.
Горе одно. Две вдовы.
Выпьют заветную стопку
Всем мужикам на помин.
А за окном свою тропку
Топчет несбывшийся сын.
И от ребячьего смеха
Вдоль по дорогам страны
Бродит тоскливое эхо,
Долгое эхо войны.

Давид КУГУЛЬТИНОВ
Перевёл с калмыцкого 

Юрий Щербаков
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Наш комсомол

Астрахань

20 июня астраханские 
активисты левопатри-
отического блока при-
няли участие во всерос-
сийской акции протеста 
против поправок, выне-
сенных на голосование 1 
июля.

В акции приняли участие 
организации левого тол-

ка: Коммунистическая партия 
Российской Федерации, Ле-
нинский комсомол Российской 
Федерации, Левый Фронт, дви-
жение «За новый социализм!».

Так как администрация 
города запрещает про-

водить массовые публичные 
мероприятия, прикрываясь 
ограничениями, связанными 
с распространением корона-
вирусной инфекции (при этом 

ничто не мешает им проводить 
военный парад и само голосо-
вание 1 июля), астраханский 
объединённый протестный 
штаб принял решение прове-
сти серию одиночных пикетов 
на центральной городской на-
бережной в субботний вечер.

В лозунгах пикетирующих 
значилось: «Мы ПРОТИВ 

Конституции нищеты», «Долой 
президентское самовластие!», 
«Мы ПРОТИВ диктата прези-
дента. Любого. Мы ПРОТИВ 
олигархии. В любом составе», 
«Мы ПРОТИВ «мракобесия» 1 
июля», «Я голосую ПРОТИВ по-
правок в Конституцию», «Боже, 
царя возьми!», «Мы ПРОТИВ 
невозможности провести ре-
ферендумы», «Свободу Пла-
тошкину!», «Мы ПРОТИВ еди-

ноличной власти президента», 
«Мы ПРОТИВ нищих городов и 
сёл».

Акция прошла при беспре-
цедентной поддержке астра-
ханцев. Горожане показывали 
одобряющие жесты, говорили 
слова поддержки, фотографи-
ровали пикетирующих и фото-
графировались с ними.

Коммунистическая партия 
призывает прийти 1 июля 

и проголосовать ПРОТИВ пре-
зидентских поправок, которые 
фактически устанавливают 
безграничную власть прези-
дента Путина.

Пресс-служба 
Астраханского 

областного комитета 
ЛКСМ РФ

«ДОЛОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ САМОВЛАСТИЕ!»

22 июня, в День памяти и скорби, астраханские комсо-
мольцы и коммунисты приняли участие в международ-
ной акции «Свеча памяти», а также возложили венки и 
цветы к мемориалам воинской славы. 

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правитель-
ственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза!». 
Именно с этих слов 79 лет назад и началась самая страшная война в 
истории ХХ века. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия 
без объявления войны напала на Советский Союз. Жестокая война, 
длившаяся 1418 дней, не щадила никого, отбирала у людей самое 
ценное - родных и близких. Советский народ не сдался, сражался до 
последнего и пришёл к 9 Мая 1945 года победителем. Людские поте-
ри СССР в ходе войны составили около 27 миллионов человек. 

В 4 утра по местному времени астраханские активисты ЛКСМ 
пронесли зажжённые лампады и установили их у Вечного огня 

в Братском саду Астрахани. Память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны почтили минутой молчания.

А в 10:00 коммунисты и комсомольцы возложили венки и цветы к 
мемориалам в Братском саду, на старом кладбище Астрахани и у па-
мятника погибшим кораблям на Комсомольской набережной. 

Екатерина МОЗГОВА,
Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

День 22 июня 1941 года навечно врезался в 
память нашего народа. По данным историков, 
в этот день погибло около 80 тысяч граждан 
СССР. И несмотря на то, что наша страна отме-
чает 75-летие Победы в этой страшной войне, 
современные историки не прекращают споры о 
событиях того далекого дня. 

Я, проработав много лет учителем в школе, а затем 
журналистом в газете, часто общался с ветеранами и 

людьми, которые в то время были детьми. И что интерес-
но, почти все они рассказывают о начале войны одинако-
во. День был хороший, солнечный. Одни люди были дома, 
кто-то на работе. Но когда пришло сообщение о начале во-
йны, в него сразу не поверили. И осознание того, что нача-
лась война, стало приходить позже, когда на фронт стали 
уходить близкие. 

Харабалинец Аймашев Урумбай Жумабаевич расска-
зал о том, как день 22 июня 1941 года прошел для его 

отца Аймашева Жумабая. Было ему в то время двадцать 
пять лет. Работал в колхозе чабаном. И был в командиров-
ке в городе Сталинграде. Проводились занятия для живот-
новодов по обмену опытом.

Занятия проходили за городом на колхозной ферме. Там 
и жили. После обеда вдруг прибежал какой-то человек и 
начал кричать, что началась война. Ему никто не поверил. 
И даже припугнули, что если будешь распускать такие слу-
хи, то «уведут тебя под белы рученьки, и своих кудрявых 
овечек ты увидишь не скоро». А потом приехал посыльный 
из правления и сказал, что началась вторая германская во-
йна. Отец и еще несколько астраханцев быстро побежали 
собираться, чтобы успеть на вечерний астраханский по-
езд, уехать домой. 

Отец некоторое время еще проработал, а потом его за-
брали в армию. Он участвовал в боях, был ранен. После 
войны работал в своем колхозе.  

Несмотря на то, что наша страна за последние деся-
тилетия полностью изменилась и сейчас опять пере-

живает тяжелые времена, харабалинские коммунисты 
всегда приходят к братским могилам своих земляков что-
бы отдать им долг памяти. 

В этом году мы присоединились к всероссийской акции 
«Свеча памяти». А утром 22 июня 2020 года прошло тор-
жественное возложение цветов. 

В.В. ПОЛЬЧУНОВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
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прокуратуры

Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани 
поддержано государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении местного 29-летнего жите-
ля, обвиняемого в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством, если имелись основания опасаться осущест-
вления этой угрозы).

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, прово-

дил время в компании своей сожительницы, её сестры, их 
родителей и своих друзей. Однако, ближе к вечеру, астра-
ханец стал высказывать родителям своей сожительницы 
претензии в адрес сестры сожительницы в связи с тем, что 
они не должны её материально содержать, после чего стал 
громко оскорблять её грубой нецензурной бранью. Девуш-
ка, находясь в другой комнате, услышала крики мужчины и 

объяснила ему, что он не должен вмешиваться в её жизнь. 
Астраханец разозлился пуще прежнего и стал избивать её 
ногами и руками, после чего схватил за волосы и начал бить 
головой об стул, после чего схватил её за шею руками и стал 
душить, высказывая при этом угрозы убийством. 

Отец девушки, наблюдая происходящее, решил засту-
питься за свою дочь, однако получил от разъяренно-

го мужчины удар кулаком по лицу, от чего он упал на пол, 
сильно ударившись спиной и головой. Попытавшись встать 
на ноги, глава семейства принял на себя гнев со стороны со-
жителя своей дочери в виде удушения и грубой нецензур-
ной брани. 

Соседи из соседней квартиры, услышав звуки брани и 
борьбы, вызвали полицию, однако астраханец не унимался 
даже в присутствии полицейских, продолжая выражаться 
словами грубой нецензурной брани в адрес семьи своей 

сожительницы.

Суд признал мужчину виновным в совершении указан-
ных преступлений. Приняв во внимание то, что потер-

певшие простили его за непристойное поведение, а также 
наличие на иждивении 4 малолетних детей и беремен-
ность его жены, суд назначил астраханцу наказание в виде 
1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 
1 год и 4 месяца, с возложением обязанности не менять по-
стоянного места жительства без уведомления по данному 
факту исправительного учреждения, а также являться 1 раз 
в месяц на регистрацию в контролирующий орган в уста-
новленные для регистрационного учета дни.

К.В. БОЛОНИНА, 
помощник прокурора

Трусовского района г. Астрахани

ЗА ПЬЯНУЮ ДРАКУ – ГОД УСЛОВНО

17 июня состоялись в Азербайджанском 
деловом центре состоялись дебаты двух 
партийных лидеров Виктора Вострецова 
(КПРФ) и Олега Шеина (СР). Предметом 
обсуждения стала возможность раздела 
избирательных округов на предстоящих 
выборах в Городскую Думу Астрахани. 

Свою позицию по вопросу союза двух партий 
Виктор Вострецов уже высказал на страницах 

нашей газеты, заявив, что готов к любому сотруд-
ничеству, но только не к разделу округов. Поэтому 
на дебатах никаких сюрпризов не произошло - до-
говориться сторонам не удалось. 

- Мы с трудом в свое время, в 1993 году, восста-
новили Коммунистическую партию. Постепенно 
мы наращиваем силы, и у нас есть результаты, ко-
торыми «Справедливая Россия» похвастаться не 
может. Дело в том, что мы идем поступательно, це-
ленаправленно. Мы голосовали против нынешнего 
президента и добились, что Астраханская область 
заняла 21-е место по выборам Грудинина. Мы вы-
ступаем против обнуления сроков президента. А 
вот партия «СР» голосовала за эти вопросы. Объ-
единяться должны силы, которые идут в одном на-
правлении. Мы – левая партия, боремся за власть 
рабочих трудящихся. Но если сегодня в Гордуме 
есть четыре депутата «СР» (например, Кудрявцев и 
Гаврилина), которые постоянно голосуют солидар-
но с единороссами – то мы не можем с такой груп-
пой консолидироваться. Это не наши попутчики.  В 
декабре я дал согласие своему заместителю под-
писать этот меморандум. Но этот документ под-
писали не руководители региональных отделений. 

Так что говорить, что партии подписали соглашение 
– это преждевременно. Был протокол о намерени-
ях, который мы дальше разрабатывали. Давайте 
говорить так: мы и сегодня готовы объединяться, 
если вы нам предложите те кандидатуры, которые 
действительно будут работать на трудящегося че-
ловека. Хотя, насколько я знаю, у вас списки уком-
плектованы, как и у нас. Так что говорить сегодня 
можно только о консолидированных действиях по 
определенным вопросам. Найти точки сближения 
и начинать работать», - так обозначил свою пози-
цию первый секретарь областного комитета КПРФ. 

На вопрос Олега Шеина о возможности про-
ведения праймериз и выдвижения самых 

сильных кандидатов по округам, Виктор Вострецов 
ответил:

- Мы же договорились, что делить с вами округа 
мы не будем. У нас уже все округа закрыты. Мы го-
товы объединяться при голосовании в парламенте, 
вместе решать вопросы трудового народа. А если 
вопросы касаются политики, то нет. 

Поскольку спор вышел за рамки корректности и 
сопровождался взаимными обвинениями, Виктор 
Вострецов завершил дебаты с Олегом Шеиным 
следующими словами:

- Такое поведение, как ваше, никогда не приве-
дет к консолидации. Потому что, оскорбляя своих 
партнеров, вы отталкиваете их. Вам никакого до-
верия от нас и астраханцев не будет. Не надо врать 
и не надо хамить. И не надо обманывать астрахан-
цев. Вы заболтали уже всех и все. Больше мы вам 
этого не позволим.

Посмотреть дебаты полностью можно в сети 
YouTube на канале Олега Шеина. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

КПРФ НЕ ПОЙДЁТ НА СОЮЗ СО 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ»

Жуткая трагедия потрясла 
астраханцев. 56-летняя мать в 
порыве ссоры убила собствен-
ного 12-летнего сына ганте-
лей, замуровала тело в бетон, 
а после 3 месяца водила пра-
воохранительные органы за 
нос, утверждая, что мальчик 
просто ушёл из дома и не вер-
нулся. 

К таким историям, как будто 
взятым из романов Стивена 

Кинга, общество, болевой порог 
которого давно повысился, начи-
нает привыкать. И всё-таки привы-
кнуть к ним невозможно. Ещё труд-
нее привыкнуть к неизбежности 
бурного обсуждения политическо-
го аспекта произошедшей в Астра-
хани трагедии, коль скоро подо-
зреваемая (на сегодняшний день 
сознавшаяся) в убийстве сына Га-
лина Морозова занималась поли-
тикой. Но от этого сам процесс вы-
яснения политических отношений 
выглядит не менее омерзительно. 
Причём одинаково омерзительно 
ведут себя обе стороны развязан-

ной на трагедии информационной 
войны: единороссовская и шеин-
ская. Именно поэтому мы в ней не 
участвуем. А ещё потому, что вино-
вность или невиновность подозре-
ваемого устанавливает суд, а не 
телеграм-каналы или СМИ. 

Что же касается политического 
аспекта уголовного дела, на-

помним, что партия (ЕР, СР, КПРФ, 
любая) - живой организм и состоит 
из очень разных людей. Зачастую 
их поведение является отклоняю-
щимся от нормы (в той или иной 
степени). Но на них не написано, 
совершат ли они преступление в 
будущем или нет. А даром пред-
видения партийные функционеры 
не обладают. Так что, спокойствие, 
только спокойствие - вот что сейчас 
на самом деле необходимо. Счита-
ем, что политические спекуляции 
на трагедии следует немедленно 
прекратить. Хотя и понимаем, что 
наш призыв – «глас вопиющего в 
пустыне».

Александр ТОКАРЕВ

СПЕКУЛЯЦИИ НА
 ТРАГЕДИИ ПРЕКРАТИТЬ!

26 июня 2020 года известному астраханскому 
живописцу, заслуженному художнику Николаю Ки-
рилловичу Рудикову исполняется 90 лет. Он из рода 
долгожителей.

Старейший в городе художник отнюдь не отдыхает в сво-
ём преклонном возрасте. Кисти в его руках – обыден-

ное явление. Он творит каждый день, не мысля себя в ином 
положении. Ежегодные выставки его работ свидетельству-
ют о том, что Рудиков не утратил творческих способностей и 
энергии, хотя здоровьем не блещет.

Портреты, сюжеты рыбацкой тематики, натюрморты, 
графика старой Астрахани – вот далеко не полный 

перечень его наследия. Обладая незаурядным жизненным 
опытом и длительной дружбой с именитыми живописцами, 
Николай Кириллович задумал написать книгу воспоминаний 
о своём творческом пути и о других творцах подлинного ис-
кусства.

Труд был проделан колоссальный. Мне посчастливилось 

прочитать в рукописи некоторые главы из этого замечатель-
ного и интересного произведения. Окончив длительную 
работу, Рудиков мечтал её опубликовать. Ему обещали ма-
териальное содействие в этом. Художник был представлен 
экс-губернатору Морозову, и тот обнадёжил автора. Смена 
власти не означала отказа от ранее данных обещаний.

С февраля сего года художника в полном смысле слова 
водили за нос. Тираж в 100 экземпляров не был разори-

тельным для администрации. Рудиков сказал мне, что было 
выделено для творческих лиц немало – миллион рублей. Но 
куда подевались эти деньги, ему неизвестно.

В конце концов, художнику в финансировании издания 
отказали. Представить такой финал невозможно. Этот 

поворот событий был пощёчиной талантливому живописцу 
накануне его юбилея – 90-летия. Я не могу поимённо на-
звать чиновников, сотворивших злое дело. Пусть это сде-
лают компетентные лица. Мне стыдно, что такое хамство и 
равнодушие сегодня в России в порядке вещей.

Людмила МАНИВА

КИНУЛИ ЮБИЛЯРА
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Полемика

В трилогии Астрид Линдгрен о 
«Малыше и Карлсоне» есть эпи-
зод, когда Фрекен Бок утверж-
дает, что на любой вопрос можно 
ответить однозначно – либо «да», 
либо «нет». Карлсон задаёт ей во-
прос: «Вы уже перестали пить по 
утрам шампанское? Да или нет?» 
И Фрекен Бок «зависла»! Если 
сказать «нет» - значит признать, 
что она пьянствует с утра. А если 
сказать «да» - значит признаться 
в том, что она была «алкоголич-
кой», опохмелялась, но теперь 
бросила пить. И то и другое лож-
но, но отвечать надо!

В шахматах встречаются по-
зиции, когда любой ход приве-
дёт к проигрышу. Называется это 
мудрёным словом «Цугцванг». 
И Фрекен Бок оказалась именно 
в такой ситуации -  положении 
Цугцванга.

К чему это я? А вот к чему.

1 июля нам предлагают «проголосо-
вать» по поправкам в Конституцию. 

Абсолютно бессмысленное мероприя-
тие, лишний раз доказывающее, что нас 
за дураков держат! А что? Не так?

Посудите сами. По Конституции, по-
правки в главы 3 – 8 Основного закона 
принимаются большинством Государ-
ственной Думы, Федерального Собра-
ния и региональных парламентов. Это 
уже сделано.  Власть и не скрывает, что 
поправки уже приняты, причём приняты 
легитимно (с соблюдением всех право-
вых процедур). Если бы поправки вно-
сились в 1-ю, 2-ю, или 9-ю главы Консти-
туции, тогда да – требовался бы созыв 
Конституционного Собрания, либо ре-
ферендум. А так – все процессуальные 
нормы соблюдены! Уже соблюдены!

Тогда зачем весь этот фарс с голосова-
нием? 

В рядах оппозиции уже раскол – одни 
считают, что нужно бойкотировать голо-
сование, другие – что нужно голосовать 
против. И те, и другие приводят свои 
доводы. На самом деле – оппозиция по-
ставлена в положение «цугцванга» (т.е. 
когда любое действие приведёт к пора-
жению).

Руководство КПРФ призывает при-
йти на «голосование» и сказать 

«нет». Есть в этом хоть какой-то смысл? 
По моему мнению, нет. Поправки уже 
приняты с соблюдением всех правовых 
норм. Даже, если представить невооб-
разимое (подавляющее большинство 
сказало «нет» поправкам) – власти за-
явят: «Это всего лишь небольшой про-
цент населения! Если бы поправки дей-
ствительно стояли, как кость в горле, то 
явка была бы много больше, а так… А 
ещё может цинично добавить: «Нет, но 
если вы хотите, мы вернёмся к обсуж-
дению этого вопроса. Вот только выве-
дем страну из экономического кризиса, 
справимся с последствиями пандемии 
коронавируса… как только – так сразу! 
Обещаем!».

Патриотические и часть левых сил 
призывают к бойкоту так называемого 
«голосования», и они тоже, по-своему, 
правы! Фарс, устроенный ради «обнуле-
ния» сроков президентства путина надо 
игнорировать! Это не выборы, и не ре-
ферендум, говорить о том, что «если ты 
не придёшь – за тебя всё решат другие» 
здесь бессмысленно. Хотя бы потому, 
что решение УЖЕ принято!

Но и в бойкоте, как мне кажется, 
нет смысла. Даже, если подавляющее 
большинство населения проигнориру-
ет «голосование», есть бюджетники и 
«зависимые», которых заставят прийти 
и создать видимость мероприятия. А 
таковых наберётся немало! И попробуй 
потом доказать, что те 20-30 % приняв-
ших участие в голосовании по поправ-
кам в Конституцию, – это подневольные 
люди, которые боялись потерять работу. 

И так плохо, и так… У народа вновь 
возникает риторический вопрос: «Куды 

ж бедному крестьянину податься»!?» 
Цугцванг, товарищи! Цугцванг!

Выборы и голосование… чем они от-
личаются? Мне хорошо знакомы 

эти термины – я застал «советские» вре-
мена. Тогда депутатов ВЫБИРАЛИ на со-
браниях трудовых коллективов, а ГОЛО-
СОВАЛИ за них – все граждане по месту 
жительства. 

Хороша ли, плоха ли была та система – 
вопрос спорный. Тогда решающее слово 
было не за населением, а за трудовыми 
коллективами – именно они решали, 
кому быть депутатом, а население по-
том просто голосовало. И это голосова-
ние никакого влияния на уже сделанный 
выбор трудовым коллективо, оказать не 
могло. Теоретически, может, и могло, но 
фактически – нет.

Сейчас мы снова столкнулись с тем са-
мым «голосованием», которое никакого 
влияния на сделанный ранее выбор уже 
не имеет. 

Наши улицы украсили рекламные 
билборды: «1 июля. Наша страна!», 

«1 июля. Наша конституция!», «1 июля. 
Наш выбор!» и т.д. Позвольте спросить: 
какой выбор, если решение уже приня-
то?! Если это - всего лишь «голосование» 
(не референдум и не выборы)?! Здесь 
даже «мухлевать» с подсчётом голосов 
не надо! 

Лично я это «мероприятие» проиг-
норирую. Так же поступят и большин-
ство моих знакомых (некоторые из них, 
кстати, члены КПРФ). Понимаю, что это 
ничего не даст. Да и те, кто собирает-
ся прийти на «голосование», и сказать: 
«Нет», тоже осознают, что их бюллетень 
при подсчёте очень легко положить в 
стопку тех, кто «За». А так называемое 
«электронное голосование» - это во-
обще простор для фальсификаций. Кто 
пишет программу для компьютера (как 
считать голоса) – тот определяет и явку, 
и количество голосов, поданных «за» 
или «против»! 

И постепенно всё больше людей по-
нимают, что на выборах их судьба не 
решается! Власть принадлежит не Пре-
зиденту, не министрам, и не Госдуме 
– власть принадлежит правящему клас-
су, коим у нас в стране является класс 
крупного (олигархического) капитала. 
Государственные институты всего лишь 
обслуживают их интересы. А правящие 
классы на выборах не избираются! И уж 
тем более – на «голосовании»!

Так что… вся это «агитация» (мол, при-
дите, проголосуйте – решаются судьба 
страны) всего лишь видимость полити-
ческой жизни. Правящий класс (олигар-
хат) прочно сидит на своём месте, обо-
гащаясь за счёт ресурсов богатейшей 

страны, а его «обслуживающий персо-
нал» (высшие эшелоны административ-
но-чиновничьего аппарата), очень удач-
но пристроился к бюджетной кормушке. 
Причём так удачно, что у тех из них, кто 
вдруг попадает в опалу, при обыске 
деньги считают коробками, драгоценно-
сти – вёдрами, а списки недвижимости 
занимают по несколько страниц. 

Технологии управления «волеизъяв-
лением» граждан-избирателей не 

стоят на месте – они развиваются и со-
вершенствуются. А как же иначе, если 
от этого зависит - будешь ты и дальше 
жить вольготно за счёт других, или воз-
мущённый народ погонит тебя «поганой 
метлой»? Естественно, что здесь надо 
крутиться, изворачиваться, изобретать 
новые методы… лишь бы сохранить по-
ложение вещей! 

И потому так активно работает «зом-
боящик» (телевизор). И потому нам ак-
тивно внушают: «Надо прийти на голо-
сование по поправкам в конституцию!» 
И потому со всех сторон на нас смотрят 
билборды с напоминанием: «1 июля мы 
решаем исторический вопрос!»

Всё это «лажа»! Нас дурят, как лохов! 
Нас дурят на выборах в парламент, нам 
подстраивают победу Путина на выбо-
рах президента… теперь нам устраива-
ют фарс с голосованием по поправкам в 
Конституцию. 

Недавно мне на глаза попалась 
статья одного прокремлёвского 

блогера, в которой он разоблачает ут-
верждение, что в России установился 
фашистский режим. Да, многие оппози-
ционно настроенные граждане, вполне 
резонно считают, что существующая у 
нас система является «фашистской», и 
говорят об этом прямо и открыто. Я с 
этим не согласен - мир не существует в 
дилемме «фашизм – демократия». Мир 
намного разнообразнее. 

Кстати, этот блогер в своём аналити-
ческом «опусе» умолчал об одном из 
главных признаков фашизма – наличии 
безальтернативного лидера, воплощаю-
щего в себе государственные интересы 
и являющегося «стержнем» существу-
ющей в стране стабильной системы. 
Муссолини, Гитлер, Франко, Пиночет… и 
(извините, но все признаки сходятся) Пу-
тин! Единственный лидер, с личностью 
которого связано всё, – и стабильность, 
и безопасность, и виды на будущее! 

Многие слышали рассуждения обы-
вателей вроде: «Ну, а с другой стороны 
– если не Путин, то кто?» На этом вся 
их примитивная гражданская позиция 
и заканчивается. Прозомбированный 
«телеящиком», воспитанный в лучших 
традициях махрового мещанства обы-

ватель не видит будущего – он доволен 
настоящим. Пусть нищенским (а по сути 
– рабским), но… «лишь бы не было ещё 
хуже!». На этом и стоит система.

Но на самом деле тот блогер прав: су-
ществующую в России систему назвать 
«фашизмом» нельзя. Есть другой, более 
подходящий термин – «бонапартизм» 
(тоже, кстати, вид диктатуры). Вот как 
эту систему описывают справочники:

«Бонапартизм – диктатура, провоз-
глашающая своей целью наведение 
порядка в стране и за счет этого при-
влекающая на свою сторону широкие 
народные массы, сознающие гибель-
ность воцарения анархии. Именно страх 
перед всеобъемлющим хаосом являет-
ся живительной силой, позволяющей 
политическим лидерам подобного типа 
успешно противостоять идеологиче-
ским оппонентам и удерживать в своих 
руках власть».

Ничего не напоминает?

И фашизм, и бонапартизм являются 
диктатурой. Любая власть стре-

мится сохранить своё господство. Но 
у диктатуры возможностей для этого 
больше – в её руках и СМИ, и армия, и 
полиция, и суды, и избиркомы. Именно 
поэтому от любой формы диктатуры не-
возможно избавиться демократическим 
путём (через выборы или референдум). 

А теперь вспомните, как активно нам 
внушают, что на голосовании по поправ-
кам в Конституцию решается судьба 
страны, что от нас что-то зависит! И это 
при том, что (напомню) поправки уже 
официально приняты! 

Для многих сейчас встаёт вопрос: так 
как же быть? Идти на «голосование» и 
проголосовать «против», или бойкоти-
ровать? Как бы вы ни поступили – вы 
будете в проигрыше. Диктатура (в на-
шем случае – путинский бонапартизм) 
так просто не уходит. С ней невозможно 
справиться на выборах или референду-
мах, поскольку и выборы, и референ-
думы в таких условиях подконтрольны 
диктатуре.

Цугцванг, товарищи! Цугцванг!
Поэтому ничего «экстраординарного» 

на предстоящем мероприятии 1 июля не 
будет. И явку «нарисуют», и девяносто-
процентное процентное одобрение! Вы-
ход может быть только один – расшире-
ние мирного протеста на всех уровнях. 

Рафаэль БАСЫРОВ
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы разделяем мнение 

автора, считающего предстоящее голо-
сование фарсом. Но в своих рассуждени-
ях он упускает один важный момент. 

Ст. 1 Закона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти» вступает в силу в 
случае одобрения содержащихся в ней 
изменений общероссийским голосова-
нием со дня официального опубликова-
ния его результатов. 

Статья 1 Закона – основополагающая, 
в ней собственно и содержатся все по-
правки к Конституции. 

В ч 5. ст. 3 этого же закона говорится: 
«Изменения в Конституцию Российской 
Федерации, предусмотренные статьей 1 
настоящего Закона, считаются одобрен-
ными, если за них проголосовало более 
половины граждан Российской Феде-
рации, принявших участие в общерос-
сийском голосовании.

Как проявить свою гражданскую по-
зицию – голосовать против навязанных 
властью изменений Основного закона 
или отсидеться дома – пусть каждый 
решает сам. Но на сегодняшний день у 
граждан не так много возможностей вы-
разить сове отношение к власти. Поэто-
му даже такой псевдореферендум, ко-
торый состоится 1 июля, игнорировать 
не следует. КПРФ же призывает своих 
сторонников прийти и проголосовать 
против изменений, внесённых в Консти-
туцию. 

ЦУНГЦВАНГ 2020
О предстоящем "мероприятии" 1 июля
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Политика

В начале июля в России пройдет голосование о поправках в 
Конституцию. Предложено 206 поправок, и большинство из них 
не связано между собой. Тем не менее на голосование будет вы-
несен один вопрос – о поддержке всего «пакета».

Вы могли видеть рекламу поправок о защите детей, сохранении куль-
туры, об индексации пенсий или повышении минимальной зарпла-

ты. Это хорошие инициативы, которые, впрочем, можно реализовать про-
стыми законами. Руководству страны ничто не мешает и не мешало все 
эти годы принять такие законы без изменения Конституции.

Однако нигде нет рекламы поправок, которые лишают местное самоу-
правление самостоятельности, вводят пожизненное членство сенаторов 
в Совете Федерации, дают президенту право увольнять судей из Консти-
туционного и Верховного судов. И самое главное – нигде нет даже упоми-
нания поправки, которая «обнуляет» сроки Владимира Путина и позволя-
ет ему управлять страной еще 16 лет.

Мы не поддерживаем эти поправки и считаем, что России нужна 
сменяемость власти. Множество научных статей доказывает связь 

демократических процедур и институтов с уровнем благосостояния. Сме-
няемость власти делает опасным участие чиновников в коррупционных 
схемах, так как следующая власть может раскрыть преступления и на-
казать виновных. Работающая система выборов вынуждает президента 
по-настоящему прислушиваться к избирателям и заботиться не только о 
своем, но и об их благосостоянии.

Длинные сроки правления ведут к застою и стагнации. Леонид Брежнев 
управлял страной 18 лет, а Иосиф Сталин – 29. Принятые поправки по-
зволят Владимиру Путину провести в общей сложности 36 лет на посту 
президента России.

Последний опрос Левада-центра выяснил, что только 44% граждан 
одобряют поправки в Конституцию. Однако всего треть из тех, кто 

против, собираются на это голосование прийти. Выборы в России часто 
проходят с фальсификациями и нарушениями, и мы не надеемся, что эти 
станут исключением. Тем не менее мы просим вас прийти и проголосо-
вать.

Мы хотим другого будущего для своей страны. Мы хотим справед-
ливые независимые суды, достойную и уважаемую полицию, чи-

новников, которым можно доверять. Мы верим, что для этого нам нужно 
сказать «нет» текущей политике руководства страны, сказать «нет» пред-
лагаемым поправкам.

Возможно, получится не в этот раз. Но мы просим вас прийти и попро-
бовать.

Источник: https://www.lomonosov2017

В книжных магазинах начали продавать Конституцию с внесен-
ными поправками, голосование по которым пройдет 1июля. 

На обложке брошюры от издательства «Омега-Л», любой из нас может 
купить издание в магазине «Читай-город», написано, что Конституция 

вступает в силу со дня публикации результатов общероссийского голосования.

Конституцию с поправками продают в нескольких книжных и выпускают 
несколько издательств. На сайте «Библио Глобуса» написано, что ее мож-

но купить под заказ. Конституцию с поправками выпускают также издатель-
ства «Проспект» и «Эксмо-АСТ». В пресс-службе «Читай-города» подтверди-
ли, что продают проект текста Конституции, по которому люди только будут 
голосовать.

Внутри брошюры от «Омеги-Л» не указывается дата общероссийского го-
лосования. В скобках там отмечается, что текст Конституции публикуется с 
поправками, вносившимися в разные годы. В том числе с поправками от 14 
марта 2020 года – тогда президент России Владимир Путин подписал законо-
проект о поправках в Конституцию.

Тираж брошюры с поправками – 20 тысяч экземпляров, в печать издание 
отправили еще в марте 2020-го. Тогда голосование еще планировалось 

на 22 апреля, но позже его перенесли из-за коронавируса.
Источник: «Советская Россия»

Прошло без малого 35 лет с тех пор, 
как наша разноуровневая «элита» во 
главе с Горбачевым М.С. заручившись 
одобрением и поддержкой элиты США 
и западных стран Европы, вознамери-
лась демонтировать социалистическую 
систему. Этому грандиозному преда-
тельству предшествовало попрание 
партхозноменклатурой требований 
коммунистической идеологии к Уста-
ву КПСС, партократией и бюрократией 
подрывалась вера народа в коммуни-
стическую идеологию и КПСС. Созна-
вая или не сознавая последствия своих 
действий, эти люди готовили условия для 
гнусного предательства. 

Путин В.В. всеми своими силами пытается 
этому предательству придать благопри-

стойный вид, но нужно быть слепым, глухим и 
глупым человеком, чтобы не понять фальшь, 
ложь и лицемерие в его словах и делах. «Со-
циалистическая экономика была громоздкая 
и неповоротливая», - заявил он в одном из 
своих высказываний. Стала ли нынешняя эко-
номика нашей страны компактной и поворот-
ливой после того, как ликвидировали заводы 
и фабрики, сельское хозяйство доверили до 
средневекового состояния? По мнению ново-
испеченных господ, именно такая экономика, 
если её можно назвать экономикой, и нужна: 
не нужно напрягать мозговые извилины, за-
ботясь о могуществе государства и благосо-
стояния народа, плевать на мнение народа о 
власти и на основные законы, изложенные в 
Конституции. 

Кстати о Конституции, её ещё называют 
Основным законом страны. Для чего она 

нужна? Мы все, то есть народ, это мало-маль-
ски понимаем. На основании Конституцион-
ных законов создаются гражданский, адми-
нистративный, уголовный и прочие кодексы 
законов, а исполнение этих законов и условия 
их исполнения должны обеспечивать власть 
имущие и прочие чиновники. Но жизнь по-
казала: чиновники к законам относятся как к 
дышлу – куда повернул, туда и вышло. 

Чиновничья безответственность – одна 
из основных причин, разваливших и по-

губивших СССР, но, похоже, нынешних прави-
телей история нашей ничему не учит. Возна-
мерился глава нашего государства Путин В.В. 
вписать себя в историю России созданием 
новейшей Конституции, а заодно проложить 
себе путь на следующий президентский срок, 
но все, кто неравнодушно относится в обще-
ственной жизни в стране, хорошо знают о 
его трогательно-нежном отношении к чинов-
ничеству. Порочность чиновничества, по его 
мнению – это пустяки. Главное достоинство 
чиновника заключается в его лояльности 
власти, то есть лично президенту и режиму в 
стране им установленному. В таких условиях 
самая распрекрасная Конституция оказывает-
ся обыкновенной пустышкой. 

Вот, к примеру, Конституция, по которой, 
как говорится, наш народ ныне живет, если её 
вдумчиво прочитать, то обнаружится множе-
ство несоответствий с реальностью. В пункте 
5-м статьи 29-й гарантируется свобода мас-
совой информации, а цензура запрещена, но 
только тот, кто не знаком со средством массо-
вой информации, не знает, что редакции СМИ 
возглавляют ставленники власть имущих лю-
дей, поэтому все СМИ, кроме оппозиционных, 
прислуживают интересам чиновничества, но 
даже и оппозиционные СМИ не могут, как 
этого требует жизнь, в полной мере критико-
вать чиновников. На стороне этой братии есть 
статьи, защищающие честь, достоинство и де-
ловую репутацию. Мы все хорошо знаем, чьи 
интересы будут защищать наши «бесстраст-
ные неподкупные суды». 

По моему глубокому убеждению, 29-я ста-
тья Конституции имеет судьбоносное значе-
ние для нашей страны и народа. Во-первых, 
если в стране будут независимые объектив-
ные и принципиальные СМИ, то значит чинов-

ничество, вплоть до первых лиц государства, 
будет под контролем общества. Во-вторых, 
благодаря таким СМИ будет создано граж-
данское активное общество, которые не даст 
разлагаться в безответственности власть иму-
щим людям. В-третьих, выборы во власть бу-
дут не театрализованным представлением, а 
такими, какими они должны быть, когда из-
биратели голосуются не за кота в мешке, а за 
достойного человека. При прочтении статей 
Конституции создается впечатление, что она 
писала не для нашей власти и народа. Пред-
лагаемая российскому обществу путинская 
Конституция – это такая же пустышка, или, 
если сказать по-другому, – телега впереди ло-
шади. В нашей стране властью создана такая 
ситуация, что верить нельзя никому и ничему. 
Нельзя верить Конституции, президенту стра-
ны и всем чиновникам. Нельзя верить СМИ, 
которые прислуживают богачам и власть иму-
щим людям. 

Верить, оказывается, можно только слу-
хам. Жизнь подтвердила – они гораздо 

достовернее. На основании слухов, многих 
чиновников, в том числе и самого президента, 
про депутатов и говорить нечего, - нужно из-
гонять из власти, но кто это будет делать, если 
у этой братии во всех органах свои в доску 
люди. Новый глава нашей области Бабушкин 
И.Ю. -  ставленник президента. При опросе 
общественного мнения мне задали множе-
ство вопросов, в том числе: какого я мнения 
о Путине В.В., о Мишустине, о Бабушкине, но-
вом губернаторе области. О Путине я твердо 
сказал, что не верю этому человеку, Мишусти-
ну и Бабушкину затрудняюсь давать оценку, 
потому что их не знаю. 

По прошествии трех месяцев о Бабушкине 
можно было уверенно заявить – он ничем не 
лучше своего предшественника Жилкина А.А., 
которого сразу же после некоторых его, мяг-
ко говоря, неконструктивных действий, надо 
было гнать в шею с занимаемой должности. 
К нему, как и к Жилкину, рядовому гражда-
нину невозможно достучаться ни на прием, 
тем более письмом, ни по личным, ни даже 
общественным вопросам. Мое ему письмо от 
28.06.19 г. он отфутболил нашей местной вла-
сти, которая, по свойственной ей привычке, 
ответила мне ничего не значащей отпиской от 
11.09.19 г. Я пытался ознакомить нового главу 
области с ситуацией в нашем районе, которая 
у здравомыслящего человека вызывает, мяг-
ко говорят, оторопь. Здесь с соцвремен сре-
ди чиновников существует круговая порука, 
местная газета «Енотаевский вестник» усили-
ями редакции прислуживает местной власти, 
общественные организации возглавляются 
беспринципными людьми, для которых лич-
ные интересы превыше всего. 

Глава области действовал, по-видимому, в 
соответствии с 130-й статьей Конституции о 
местном самоуправлении, согласно которой 
все вопросы и проблемы решаются населе-
нием. Статья 12-я говорит о том, что местное 
самоуправление самостоятельно, и его орга-
ны не входят в систему органов госвласти. Эта 
статья совершенно оторвана от реальности 
– никогда и ни при каких обстоятельствах чи-
новники не позволят населению вмешиваться 
в управление, даже каким-либо предприяти-
ем. 

Формализм и бюрократизм – любимые 
коньки российского чиновничества, по-

зволяющие ему беззаботно и безответствен-
но скользит по жизни. При всем при этом 
наши правители бахвалятся какими-то мифи-
ческими успехами и достижениями, а при-
служивающие власти СМИ вообще перешли 
всякие границы, трубя о том, что наше буржу-
азное государство лучшее в мире. Вот так мы 
живем: власть творит, народ молчит, страна 
катится вниз по наклонной плоскости.

В.Я. СТАРОДУБОВ,
с. Енотаевка

ЭХ, СТРАНА, КУДА Ж 
ТЫ КАТИШЬСЯ? 

ДЕПУТАТЫ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ОКРУГА ПРОТИВ ПОПРАВОК

УЖЕ ПРОДАЮТ 
ПОПРАВЛЕННУЮ КОНСТИТУЦИЮ



17.35 Исторические концерты
18.20 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях
судьбы»
20.15 Открытый музей
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Спокойной ночи!»
23.45 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
16.00 «Неизвестная
история» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Не факт!» 6+
07.30 «Андропов. Хроника
тайной войны» 12+
08.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00 Новости дня
09.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
10.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
20.40 «Легенды
телевидения» 12+
21.25 «Код доступа»
«Звездные войны инженера
Теслы» 12+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.40 «КАРПОВ-2» 16+
10.25 «КАРПОВ-2» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.30 «Известия»
18.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ
МЕЧ» 16+
21.30 «СЛЕД. РАЙ
В КРЕДИТ» 16+
22.20 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
23.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 16+
00.10 «СВОИ-2. СЕТИ
СУДЬБЫ» 16+

СТС
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.00, 12.00, 13.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
15.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.20, 19.20 «ПАПИК» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 «КВЕСТ» 16+

ПЯТНИЦА
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха» 12+
20.40 «Последний день» 12+
21.25 «Секретные материалы»
«Мина для Вермахта» 12+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «ВЫСОТА 89» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.25 «КАРПОВ» 16+
09.50, 10.25 «КАРПОВ-2» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.30 «Известия»
18.45 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
21.30 «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
22.20 «СЛЕД. ХОЛМ
МЕРТВЕЦОВ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПАПИНА
ДОЧКА» 16+
00.10 «СВОИ-2. УБИЙСТВО
НА ДЕСЕРТ» 16+

СТС
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.00, 12.00, 13.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.30, 15.30 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
18.20, 19.20 «ПАПИК» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «КВЕСТ» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 ЧП 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды кино»
08.30 «Сакральные места»
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
10.45 Цвет времени
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 «ЧАСЫ»
13.50 «Забытое ремесло»
14.05 Academia
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Спектакль театра
«Ленком» «ГОРОД
МИЛЛИОНЕРОВ»

1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 
12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 
12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50, 23.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
10.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.10 «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
12.45 Земля людей
13.15, 02.40 Страна птиц
14.10 Гала-концерт лауреатов
IV Международного
фестиваля народной песни
«Добровидение - 2019»
16.05 Спектакль Московско-
го театра п/р О. Табакова
«СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
18.05 «Пешком...»
18.35, 01.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
19.55 Открытый музей
20.15 «Песня не
прощается...1978 год»
21.30 «Линия жизни»
23.45 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
09.00 «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
10.50, 11.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.45, 14.00 «ДМБ» 16+
13.30, 20.30 «Новости» 16+
15.00 «ДЕНЬ Д» 16+
16.35 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
18.30 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
23.20 «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сделано в СССР» 6+
07.10 «Не факт!» 6+
07.45 «Андропов. Хроника
тайной войны» 12+
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.50 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 12+
15.15 «22 МИНУТЫ» 12+
17.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
19.00 Новости дня

08.25 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» 12+
09.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.25 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
15.30 «КАЛАЧИ» 12+
17.15 «ПРОРЫВ» 12+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха» 12+
20.40 «Скрытые угрозы» 12+
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+

ПЯТЫЙ
06.00 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25, 15.30, 17.25 
«КУБА» 16+
10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.25 «СЛЕД. ТЕНЬ
БОЙЦА» 16+
23.15 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ
СЫН» 16+
00.10 «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ
ПОГИБНУТЬ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
14.05 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.05 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
18.20 «ПАПИК» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.40 «КВЕСТ» 16+

ВТОРНИК
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды кино»

08.30, 20.30 «Сакральные
места»
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
10.40, 18.00 Красивая планета
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 «МОРЕ ВНУТРИ»
14.05 Academia
14.55, 21.40 «Абсолютный
слух»
15.35 Спектакль Театра
Российской армии «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ»
18.15, 02.20 Исторические
концерты
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях
судьбы»
20.15 Открытый музей
21.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.45 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Неизвестная история» 
16+
12.00 «Как устроен мир» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 04.40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Специальный
репортаж» 12+
07.20 «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» 16+
09.00 Новости дня
09.25 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
11.10 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
19.30 «Специальный
репортаж» 12+
19.50 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
02.10 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «Известия»
06.30 «КАРПОВ» 16+
10.00 «Известия»
10.25 «КАРПОВ» 16+
14.00 «Известия»
14.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.30 «Известия»
18.45, 19.45 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. СВЕТИТ
МЕСЯЦ НА ОСИНОВ
ПЕНЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ
БЕЛЬЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
00.10 «СВОИ-2. ТРИ
СТИХИИ» 16+

СТС
06.45, 07.00 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «Детский КВН» 6+
11.00, 12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
15.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.20, 19.20, 20.20 «ПАПИК» 
16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
23.00 «КВЕСТ» 16+

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды кино»
08.30 «Сакральные места»
09.20, 22.20 «ЦЫГАН»
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...»
13.35 Роман в камне
14.05 Academia
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 270 лет Российскому
государственному
академическому театру
драмы имени Фёдора
Волкова. «МЕСЯЦ В
ДЕРЕВНЕ»
18.15, 01.50 Исторические
концерты
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях
судьбы»
20.15 Открытый музей
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Спокойной ночи!»

РЕН ТВ
06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «МЕХАНИК» 6+
22.50 «Водить по-русски» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Не факт!» 6+
07.35 «Легенды
госбезопасности» 12+
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Астраханский областной Комитет КПРФ скорбит 
в связи с кончиной на 93-м году жизни ветерана 
партии и труда, участника Великой Отечествен-
ной войны, бывшего главного редактора газеты 
«Астраханская правда» СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ДУДЧЕНКО.

В славные времена СССР Сергей Алексан-
дрович своим самоотверженным трудом внёс 
неоценимый вклад в становление и развитие 
социалистического государства, а также в защиту 
его граждан на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. Сергей Александрович был 
образцом настоящего коммуниста, созидателя 
социалистического общества. 

Память об этом светлом человеке навсегда 
останется в сердцах коммунистов. 

песни
19.40 «Романтика романса»
20.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
22.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой

РЕН ТВ
06.00 «Тайны Чапман» 16+
08.50 «СУДЬЯ
ДРЕДД» 16+
10.30 «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.50 «НОЧЬ В
МУЗЕЕ 2» 12+
16.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.45 «ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 12+
21.20 «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
00.00 «Добров в эфире»
Информационно-
аналитическая программа 16+

ЗВЕЗДА
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 «Секретные
материалы» 12+
13.20 «Код доступа»
«Величайшая депрессия: 
когда
начнется голод?» 12+
14.10 «Специальный
репортаж» 12+
15.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 «Светская хроника» 16+
08.10, 09.05, 10.00, 10.55 
«НАСТАВНИК» 16+
11.55, 13.55, 15.50, 17.40, 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
23.35, 00.30, 01.25, 02.20 
«НАСТАВНИК» 16+

СТС
07.00,06.50 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Царевны» 0+
09.05 «ДОМ» 6+
10.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
12.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
14.40 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
16.55 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
12+

ДО ЛЮБВИ» 12+

НТВ
07.00 «МИМИНО» 12+
09.00 Сегодня
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.45 «Кто в доме
хозяин?» 12+
10.25 Едим дома 0+
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
13.00 Квартирный
вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 
16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня
20.25 «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев 16+
00.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.00 Мультфильмы
08.35, 01.35 «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
10.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Передвижники»
11.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 Человеческий фактор
14.25 «Кантабрия - волшебные
горы Испании»
15.20 «О чем говорит музыка?»
16.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси
18.30 «Предки наших предков»
19.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
20.50 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Диего
Флорес в гала- концерте на
Марсовом поле в Париже
22.35 Кино на все времена.
«ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

РЕН ТВ
06.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
07.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
08.25 «Полярный экспресс» 6+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Военная тайна» 16+
16.20 «Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков» 16+
17.20 «Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков» 16+
18.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
20.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

ЗВЕЗДА
06.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 0+

18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

НТВ
06.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
14.50 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
18.35 «Жди меня» 12+
19.30 «ПЁС» 16+
20.00 Сегодня
20.40 «ПЁС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Письма из провинции»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 «Сакральные места»
09.20 Шедевры старого
кино. «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
10.45 Красивая планета
12.00, 00.20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
13.40 Роман в камне
14.05 Academia
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Спектакль Санкт-
Петербургского театра им.
Ленсовета «БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЁЗДЫ»
17.35, 02.00 Исторические
концерты
18.15 «Одиночный забег на
время»
19.00 «Полиглот»
19.45 «Заметки на полях»
20.15 Цвет времени
21.40 «Острова»
22.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
23.50 «Дом архитектора»

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект» 
16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Красная кнопка» 16+
22.00 «Адское лето: Земля в
пылающем кольце!» 16+
23.05 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.45 «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 «Специальный

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 «ДЕД» 16+
09.00 Сегодня
09.20 «У нас
выигрывают!» 12+
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный
ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 
16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды
сошлись» 16+
23.35 «Основано на
реальных событиях» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы
08.40, 00.25 «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ»
11.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.30 «Передвижники.
Константин Коровин»
12.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 02.50 Диалоги о
животных
14.45 «Другие Романовы»
15.20 «Что такое классическая
музыка?»
16.20 «Дом ученых»
16.50 Иллюзион. «ЗОЛОТО
НЕАПОЛЯ»
19.00 Классики советской

08.00 «ЗАЙЧИК» 0+
10.00 «Легенды цирка» 6+
10.30 «Легенды
телевидения» 12+
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.05 «Улика из прошлого» 16+
12.55 «Не факт!» 6+
13.30 «Круиз-контроль» 6+
14.20 «Специальный
репортаж» 12+
14.35 «СССР. Знак качества» 
12+
15.30 «Сделано в СССР» 6+
15.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!»
19.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
21.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
23.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10 «СВОИ-2. КАПИТАН
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ» 16+
12.00 «СВОИ-2. ТЕМНАЯ
СТОРОНА» 16+
12.55 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ
БИТКОИН» 16+
13.45 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ
БАТЛ» 16+
14.30 «СЛЕД. ЛЕД И
ПЛАМЕНЬ» 16+
17.00 «СЛЕД. КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК» 16+
17.50 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
18.35 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
19.20 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
21.00 «СЛЕД. ГЕНИЙ И
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
23.20 «СЛЕД. КРОТ» 16+
00.10 «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ
ЗИМЫ» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.20 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
08.00 «Три кота» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.35 «ДОМ» 6+
13.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
15.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
18.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
20.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» 0+
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

репортаж» 12+
07.25 «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» «ОПЕРАЦИЯ
«БАГРАТИОН» МИНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ» 12+
08.00 «ВЫСОТА 89» 12+
10.35 «22 МИНУТЫ» 12+
12.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 12+
14.40 «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
17.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
19.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
21.45 «ЯРОСЛАВ» 16+
22.15 Новости дня
22.30 «ЯРОСЛАВ» 16+
00.10 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.45 «КАРПОВ-2» 16+
10.25 «КАРПОВ-2» 16+
14.25 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
17.55 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД.
ДЕПОЗИТ 1» 16+
20.40 «СЛЕД.
ДЕПОЗИТ 2» 16+
21.30 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ДЕТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ
СТАВКА» 16+
00.00 «СЛЕД.
ЛИКВИДАТОР» 16+

СТС
07.00, 06.50 «Ералаш» 0+
07.30 «Фиксики» 0+
08.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09.00 «Том и Джерри» 0+
10.00 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.05, 15.05, 16.05, 17.05 «6 
кадров» 16+
22.00 «2 СТВОЛА» 16+
00.05 «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 18+

СУББОТА
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
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В советские времена Трусовский район был форпостом 
промышленного развития региона. В нем размещались 
самые крупные предприятия не только в области, но и в 
Нижнем Поволжье. Судостроение, целлюлоза-картон, ре-
зиново-техническая продукция, машиностроение, водный 
пассажирский и грузовой транспорт – все это гордость тру-
совчан. 

 
Увы, теперь толь-

ко былая гордость. О 
прошлом развитии 
говорят лишь назва-
ния территорий: Де-
сятка (Завод им. X лет 
Великого Октября), 
АЦКК (Астраханский 
целлюлозно-картон-
ный комбинат), 3-й 
Интернационал (за-
вод им. III Интерна-
ционала). 

Понятно, что 
предприятия давали 
не только рабочие 
места и бесплатное 
жилье, но и шефство-
вали над территория-
ми и учреждениями 
социальной сферы. 

Кто забыл, у Тру-
совского района 
даже было собствен-
ное предприятие по 
благоустройству - 

Форпост.
С развалом СССР 

развалилась и былая слава Трусовского района. Теперь это 
просто астраханский район.

Полномочий у районной администрации почти не осталось, 
поэтому решать проблемы трусовчан могут только городские и 
областные власти.

Но властям не до Трусово. О трусовчанах вспоминают толь-
ко в период выборов. В другое время замечательные и трудо-
любивые жители района особо не нужны. 

Сейчас у трусовчан появился шанс обратить на свои про-
блемы внимание властей. 

По инициативе местных жителей, крупных общественных 
деятелей и просто неравнодушных людей создано Обществен-
ное движение «ЗА ПРАВА трусовчан!».

Возглавить организацию предложили известному обще-
ственному деятелю Владиславу Коняеву.

В своем обращении к собравшимся руководитель 
Общественного движения «Коняев ЗА ПРАВА трусовчан!» 
отметил: «В Трусовском районе накопилось множество 
проблем, решение которых уже давно должно быть осу-
ществлено. 

Это проблема дорог, развал инфраструктуры, закры-
тие подростковых клубов, спортивных секций и творческих 
кружков. 

Транспорт работает из рук вон плохо. Утром жители не 
могут уехать на работу в другие концы города, а вечером, 
после 7-8 часов, уже не могут вернуться домой. 

Система ЖКХ развалена. За примерами ходить далеко не 
надо. Если в остальных районах те же сезонные отключения 
горячей воды – проблема двух недель (одна весной, вторая 
осенью в период опрессовки), то на той же Десятке много-
дневные отключения горячей воды - нормальная, вернее, 
ненормальная практика.

Власти и депутаты каждый раз вам вешают лапшу, что 
очень обеспокоены проблемами и уже приступили к их ре-
шению. Но воз и ныне там. 

Зачастую проблема депутатами решается просто: нет че-
ловека - нет проблемы. 

   Поэтому-то действующие и будущие депутаты чудным 
образом переезжают в более комфортабельные микрорай-
оны Астрахани. 

    В этой связи наше Движение предлагает выверенную 
программу развития Трусовского района!

  Мы хотим, чтобы в итоге благодаря работе Движения 
Трусовский район получил развитие:

- чтобы, как в советские времена Трусово было чистым и 
ухоженным;

- чтобы, как при СССР, были рабочие места, стали разви-
ваться предприятия, а не только торговые центры;

- чтобы советская практика открытия спортивных, творче-
ских кружков была возрождена;

- чтобы чиновники не обогащались за наш счет, а были 
настоящими слугами народа и работали на его благо;

- чтобы правоохранительные органы не вызывали страх, 
а только уверенность в безопасности.

   Все это можно и нужно решать». 
Движение «Коняев ЗА ПРАВА трусовчан!»  готово 

работать на благо народа!

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НА
БЛАГО ТРУСОВЧАН!

  

Ржечицкий А.Б., ветеран труда,
председатель Наблюдательного совета Движения

С Т А Н Ь 

У Ч А С Т Н И К О М 

Д В И Ж Е Н И Я !

Общественное движение
«КОНЯЕВ ЗА ПРАВА ТРУСОВЧАН!»
Телефон общественной 
приёмной: 62-05-03

НАШЕ ТРУСОВО!


