
ВМЕСТО МИХАИЛА ФРИДМАНА 
команде лидера Партии Прогресса 

теперь платит Герман Греф.
Президента Сбербанка Германа Грефа 

уличили в финансировании команды ли-
дера Партии Прогресса. Пятьдесят милли-
онов рублей ушли Александрине Маркво 
– любовнице близкого приятеля Алексея 
Навального Владимира Ашуркова,  кото-
рого ранее снабжал Навального деньгами 
«Альфа-банка» Михаила Фридмана и Пе-
тра Авена. Оформлялось всё как гонорар 
за рекламное продвижение «Молодёж-
ной карты Сбербанка», под которое мож-
но списать в несколько раз больше.

Кстати, уже и списывали: ранее пре-
красная Александрина получила 100 
миллионов рублей за рекламное продви-
жение подобной  от мэров Москвы Юрия 
Лужковым и Сергея Собянина. Например, 
за «организацию и проведение меро-
приятий, направленных на повышение 
престижа чтения в городских парках Мо-
сквы». Правда, тогда Маркво проживала в 
Лондоне, находясь в розыске по обвине-
нию в мошенничестве.

Финансирование президентом Грефом 
Навального имеет те же последствия, что 
его выплаты принадлежащей телеведу-
щему Владимиру Соловьёву компании 
«СВ-Консалтинг». Оба не устают осыпать 

комплиментами щедрого спонсора. Соло-
вьёв восторженно поёт о том, как «перед 
Грефом встают все министры». Навальный 
с не меньшим восторгом рассказывает, 
что выступление Путина на инвестфоруме 
«Россия зовёт» «цитируется примерно в 
146 раз меньше по сравнению с грефов-
ским», и сообщает, что уровень корпо-
ративного управления в Сбербанке «на-
столько выше, чем в ВТБ или «Роснефти», 
что невозможно даже сравнивать».

Являйся Герман Оскарович хозяином 
собственного банка – имел бы право, но 
больше половины акций Сбербанка при-
надлежит государству. То есть восточная 
лесть идёт за счёт дорогих россиян, с чем 
я их и поздравляю.

Ознакомившись с контрактами Марк-
во, подкремлёвская патриотня немедлен-
но бросится на защиту любимого фюре-
ра. Адепты тоталитарной секты депутата 
Госдумы от «Единой России» Евгения Фё-
дорова разъяснят, что президент не кон-
тролирует ни Сбербанк, ни столичного 
градоначальника из «Единой России». 
Стискивая зубы и глотая скупые слёзы, 
Владимир Владимирович вынужден тер-
петь беспредел  Грефа, Собянина и про-
чих агентов Госдепа, но осталось уже не-
долго!  Вот как изберётся  дорогой вождь 
в четвёртый раз,  точно разгонит гадов!

Верующих в эту песню, исполняемую 
в канун каждого переизбрания Путина, 
придётся огорчить. Не разгонит.  Потому 
что, когда нужно пресечь финансирова-

ние шайки Навального, это делалось без 
проблем. Того же Ашуркова по первому 
движению бровей из Кремля Фридман с 
Авеном  уволили мгновенно, хотя и дей-
ствовал он с их санкции. Что, Путин может 
застроить частную финансовую корпо-
рацию, а на госбанк и мэрию силёнок не 
хватает?

Потому и застроил, что  поддержка оп-
позиции самому себе слишком серьёзное 
дело, чтобы доверить его олигархам ель-
цинского призыва с иностранным граж-
данством.  Имея как бы независимый от 
начальства источник финансирования, 
получатель может обнаглеть, решить, 
что круче его только яйца, и сорваться с 
поводка. Поэтому только проверенные 
источники вертикали власти!  Как у киев-
ского коллеги Виктора Януковича, оплачи-
вавшего расходы нациков  из «Свободы» 

из карманов доверенных функционеров 
Партии Регионов.  Правда его режим это 
не спасло, но Россия до уровня предмай-
данной Украины ещё не свалилась.

Ну, а если припечёт, так  заинтересо-
ванным лицам есть куда валить.  Напри-
мер, уютная вилла Екатерины Путиной на 
Атлантическом побережье Франции, пре-
красное место, чтобы встретить старость. 
Само собой при наличии необходимых ка-
питалов, но и за ними дело не станет. Тут 
органы объявили в розыск главу чеченско-
го отделения Сбербанка Сайд-Магомеда 
Джабраилова, свалившего за кордон с 
миллиардом рублей. Думаете, отпустили 
бы, вези он эти деньги для себя одного?

Авторский блог Юрия Нерсесова, 
zavtra.ru

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО Российской 
Федерации неоднократно высказы-

валось о необходимости национального 
единения в условиях всё более сложной 
международной обстановки. Однако не все 
в нашем обществе и в самих органах власти 
нацелены на конструктивный диалог. Ряд 
политических сил и отдельных деятелей из-
брали для себя откровенно провокацион-
ный путь. Примером тому — истерия, раз-
вернутая после восстановления памятной 
доски И.В. Сталину в здании Московского 
государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Воин-
ствующие либералы и подконтрольные им 
СМИ развязали разнузданную кампанию 
против скромного памятного знака. Один 
из либеральных адвокатов даже предпри-
нял демарш со своим увольнением.

Вынужден напомнить, что руководство 
известного и авторитетного ВУЗа вернуло 
на законное место памятный знак, который 
был ранее снят в связи с ремонтом. Сле-
довательно, речь идёт о восстановлении 
статус-кво. Мемориальная доска с упоми-
нанием о выступлении И.В. Сталина в 1924 
году в первом зале университета появилась 
в здании ещё в советское время. Она нахо-
дилась там согласно постановлению Сове-
та министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№1327 «О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР». Это 
решение действует и сегодня. Таким обра-
зом, руководство МГЮА поступает в соот-

ветствии с законодательством и выполняет 
свой гражданский долг — сохраняет исто-
рическую память нашей Родины.

Либеральная истерия не имеет под со-
бой иных оснований, кроме субъективного 
мнения ряда лиц. Это мнение идёт вразрез 

со взглядами россиян. Как показал недав-
ний опрос Левада-центра, большинство 
наших сограждан ставят И.В. Сталина на 
первое место среди самых выдающихся 
деятелей истории.

Даже уверенно стоявшая на ногах Со-

ветская власть неоднократно призывала к 
взаимному уважению бывших противни-
ков в Гражданской войне. Совсем не слу-
чайно в 1960-е – 1970-е годы в советском 
кинематографе появились такие широко 
известные произведения, как «Служили 
два товарища», «Дни Турбиных», «Бег», 
увидели свет десятки других фильмов и ли-
тературных произведений.

Напомню, что на фоне внешних угроз 
уважительное отношение к своей истории 
особенно необходимо. Однако антисовет-
чики и русофобы не хотят идти этим путем. 
Их агрессивные группки пытаются грубо 
навязать свою точку зрения всей осталь-
ной стране. Они активно раскалывают об-
щество теми же методами, которые при-
вели к сегодняшней трагедии Украины.

КПРФ призывает общественность и 
руководство Московского государствен-
ного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина не идти на поводу у демаго-
гов, действовать и дальше в духе закона и 
здравого смысла. Мы также уверены, что 
власти страны призваны подавать пример 
в вопросах национального диалога, обе-
спечивать строгое выполнение действу-
ющего законодательства, не допускать 
поругания исторической памяти нашего 
народа.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

доктор философских наук.
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В ВЕЧЕРЕ ПРИНЯЛИ участие консул 
Республики Казахстан А.У. Сыз-

дыков, делегации из Чечни и Калмыкии, 
руководители национально-культурных 
обществ Астраханской области, астра-
ханские литераторы, многочисленные 
читатели. 

Юрий Щербаков, председатель 
Астраханского отделения Союза писате-
лей России, известный поэт, публицист и 
прозаик многие годы успешно работает 
также в жанре литературного перевода. 
Его перу принадлежат переложения с 26 
языков России и стран СНГ. В Москве, Эли-
сте, Махачкале, Астрахани  изданы книги 
переводов Юрия Щербакова «Пробужде-
ние» (переводы калмыцких поэтов), «Сти-
хи друзей» (переводы с языков народов 
России и стран СНГ), три книги переводов 
казахского поэта Мажлиса Утежанова, 
«Прозрение» (переводы азербайджан-
ского поэта Абульфата Аглина), «Избран-
ное» (переводы с языков народов России 
и стран СНГ), «Дагестанские напевы» 
(переводы с языков народов Дагестана), 
«А Родина – одна» (переводы с языков 
народов России и стран СНГ), «Пусть де-
рево стоит» (переводы с языков народов 
России и стран СНГ), «Был голос» (перево-
ды табасаранского поэта Хаджи-Мурата 
Таибова).

Переводы Ю.Н. Щербакова публи-
ковались в общероссийских журналах 
«Дружба народов», «Наш современник», 
«Российский колокол», «Отчий край», 
«Симбирск», «Хельмг тенгч» (Калмыкия), 
«Литературный Азербайджан», «Про-
стор» (Казахстан), «Керуен» (Казахстан), 
«Дагестан», «Байтерек» и «Лашын» (Да-
гестан), в газетах «Литературная газета», 
«Литературная Россия», «День литера-

туры», «Казахстанская 
правда», «Дагестанская 
правда», «Аргументы 
Калмыкии», звучали в 
передачах телекомпаний 
«Культура» и «Мир».

Презентации книг его 
переводов проходили в 
посольстве Республики 
Казахстан в Москве, в Кал-
мыцкой национальной 
библиотеке, в Акимате (Администрации) 
Атыраусской области Республики Казах-
стан, на первом съезде Ассамблеи наро-
дов Евразии в Москве.

За переводческую деятельность Ю.Н. 
Щербаков стал лауреатом первого меж-
дународного конкурса переводов тюр-
коязычной поэзии «Ак торна» (2011 г.), 
Славянского Литературного Форума «Зо-
лотой Витязь» (2012 г.), общероссийских 
литературных премий «За верность Сло-
ву и Отечеству» имени Антона Дельвига 
(2014г.), имени Валерия Брюсова (2015г.), 
«Словес связующая нить»     (2017г.), об-
ластной премии имени Курмангазы 
Сагырбаева. Он участвовал в первой в 
постсоветское время встрече россий-
ских и казахстанских писателей в Москве     
(2014 г.), в международном симпозиуме 
«Писатель и мир» в Минске (2015 г.), в 
Днях Литературы в Якутии (2015 г.), в Днях 
Литературы в Дагестане (2014 – 2016 гг.), 
в Днях Литературы в Кабардино-Балка-
рии (2009 г.). Он руководил семинаром 
молодых писателей Калмыкии (2009 г.), 
участвовал в форуме писателей-пере-
водчиков Южного федерального округа в 
Краснодаре «Услышать мудрых пламен-
ное слово» (2010 г.). Щербаков принимал 
участие в международном фестивале 

Астрахань-Атырау «Граница не разделя-
ет сердца друзей», в поездке делегации 
астраханских этно-культурных обществ 
«Астрахань многонациональная» по 
маршруту Элиста – Назрань – Махачкала.

За активную переводческую и орга-
низаторскую деятельность он награждён 
орденом Дружбы, медалью ордена «За 
заслуги перед Астраханской областью», 
знаком «Честь и слава» третьей степени, 
медалью «Навеки вместе» Республики 
Калмыкия.

В течение последних лет осущест-
вляется уникальный издательский про-
ект «Литературной газеты» – «Переводы 
Юрия Щербакова». В его рамках ранее 
вышли книги: «Степное братство» (пе-
реводы с казахского, 2013 г.), «Поклон 
Калмыкии» (переводы с калмыцкого,                 
2015 г.). 4 июля читателям были пред-
ставлены книги «На разбуженной земле» 
(переводы с казахского и ногайского), 
«Мой Кавказ» (переводы с языков на-
родов Кавказа), «Вся Россия» (переводы 
с языков народов России). Предисловия 
к этим сборникам написали известный 
российский писатель, главный редактор 
«Литературной газеты» Юрий Поляков и 
известный казахский поэт и писатель Ба-
хытжан Канапьянов.

Юрий Щербаков рассказал много-
численным слушателям о работе над 
вышедшими книгами, прочёл свои пере-
ложения с казахского, туркменского, та-
тарского, башкирского, аварского, укра-
инского языков. С новым творческим 
достижением его поздравили выступив-
шие на вечере Глава администрации МО 
«Город Астрахань» О.А. Полумордвинов, 
заместитель председателя Думы МО 
«Город Астрахань» С.Е. Кодюшев, консул 
Республики Казахстан А.У. Сыздыков. 
Известный чеченский поэт Адам Ахма-
тукаев рассказал о совместной работе 
с Юрием Щербаковым над переводами 
его стихов, от имени Союза писателей 
Республики Чечня вручил ему благодар-
ственное письмо.

С приветственными словами обрати-
лись к собравшимся калмыцкие поэты 
Василий Чонгонов и Раиса Шурганова, 
стихи которых на русский язык также 
переводил их астраханский коллега. 
Свои стихи на родном и русском языке в 
переложении Юрия Щербакова прочли 
татарский поэт Ибрагим Абдулвагапов и 
казахская поэтесса Замира Рамазанова. 
Поздравил своего давнего друга и кол-
легу известный астраханский поэт Борис 
Свердлов.

Известные астраханские композито-
ры и исполнители Александра Костина 
и Станислав Андрианов познакомили 
зрителей со своими песнями на стихи 
ногайского поэта Анварбека Култаева, 
татарской поэтессы Газизы Самитовой, 
чеченского поэта Адама Ахматукаева и 
калмыцкого поэта Николая Санджиева в 
переводе Юрия Щербакова.

Автора новых книг поздравили также 
члены литературной студии «Тамариск» 
при Астраханском отделении Союза пи-
сателей России, благодарные читатели.

На вечере был также дан старт третье-
му областному конкурсу литературного 
перевода «Дружба литератур – дружба 
народов», который Астраханское отде-
ление Союза писателей России проводит 
совместно с Администрацией МО «Город 
Астрахань» и национально-культурными 
обществами Астраханской области.

«Родное слово»

ДРУЖБЕ ЛИТЕРАТУР – БЫТЬ!В Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской состоялся литературно-му-зыкальный вечер «Дружба литератур – дружба на-родов!» Он был посвящён презентации новых книг проекта «Литературной газеты» – «Переводы Юрия Щербакова». 

ТУРНИР «МЕЧ КАСПИЯ» В ЭТОТ ДЕНЬ СОЛДАТОМ СТАЛА ВСЯ СТРАНА

1 
ИЮЛЯ на набережной Вол-

ги, у Петровского фонтана, 
прошёл первый открытый этап 
турнира «Меч Каспия», посвящен-

ный столетию Великой Октябрь-

ской социалистической революции. 
Организаторами этого турнира 
стали АРОО «Молодежное рекон-

структоркое движение», Федера-

ция спортивного меча и Астрахан-

ское отделение ЛКСМ. 

Турнир проходил в новом фор-
мате «спорт-меч». Участник экипи-
руется шлемом, щитом и мечом и 
должен нанести противнику акцен-
тированный удар в зону поражения. 
Соревнования проходили с глубоким 
уважением к противнику, поэтому 
после каждого результативного по-
падания участники расходились по 

углам и начинали бой снова. После 
пяти попаданий по противнику бой 
останавливался. 

Между отборочными этапами 
перед зрителями выступали пре-
красные феи из школы ирландских 
танцев «Дорога в Дублин». 

В турнире участвовали комсо-
мольцы и партийцы. По результатам 
в пятерку лучших бойцов попали три 
наших представителя. 1 место - Кам-

ран Алескеров, 2 место - Алексей Ко-
ханов, 3 место - Николай Бобровский 
(КПРФ), 4 и 5 места - Никита Пова-
ляшко и Роман Султанов (КПРФ). 

Спасибо всем за участие и по-
мощь в организации. Следующий 
этап пройдет в августе в культурно-
историческом центре «Сарай-Бату».

Пресс-служба ЛКСМ РФ

Под таким названием в рамках со-

циально – культурного проекта 
«Волжская палитра» в Братском саду г. 
Астрахани прошло мероприятие, посвя-

щенное 76-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 

Мероприятие, организованное Цен-
трализованной городской библиотечной 
системой (директор Ольга Александровна 
Кострыкина) провели: библиотека – фили-
ал № 15 (заведующая Кристина Алексан-
дровна Романова) и Центральная город-
ская библиотека.

Демонстрировалась тематическая 
книжная выставка. 

Все желающие могли принять участие 
в создании интерактивного плаката «Мы 
помним!» в рамках патриотической акции 
«Белый журавлик».

Пришедшие на это мероприятие ребя-
та с интересом рассказывали о подвигах 
юных героев в грозные годы войны, когда 
за страшные 1418 дней и ночей их ровесни-
ки становились героями – пионерами; бес-
страшно сражаясь в партизанских отрядах 
и становясь «сыновьями» и «дочерями» 
полков. Вспомните книгу Валентина Пе-
тровича Катаева «Сын полка», кинофильм 
«Иваново детство» и другие произведения 
литературы и кино!

Помимо мероприятия, прошедшего 
в самом центре Астрахани, в одном из 
отдалённых мест нашего города микро-
районе завода имени 30-летия Октября в 
актовом зале начальной школы № 60 со-
стоялось выступление взрослых и юных 
самодеятельных артистов, посвящённое 
этой скорбной дате. Всех пришедших в 
актовый зал радушно встретили директор 

школы почётный работник образования 
Российской Федерации Ольга Алексан-
дровна Беляева и заместитель директора 
по воспитательной работе Татьяна Влади-
мировна Галигрова. 

Хор «Волжаночка» руководимый спе-
циалистом по социальной работе Центра 
«Семья» Татьяной Михайловной Курыше-
вой (музыкальный руководитель Влади-
мир Викторович Никитин) исполнил песни 
о Великой Отечественной войне: «Свя-
щенная война», «Журавли» и песня из ки-
нофильма «Белорусский вокзал». 

Ребята продекламировали стихи о            
войне, спели песню «Солнечный круг», а 
младшая группа исполнила хореографи-
ческую композицию «Весенний бал». 

Прошедшее мероприятие было под-
готовлено начальной школой № 60 со-
вместно с библиотекой – филиалом № 7 
(заведующая Елена Васильевна Валдаева) 
и Центром «Семья».

Мероприятия в Братском саду и на 
«Тридцатке» - далеко не всё, что прошло 
в астраханском регионе по случаю этого 
дня…

Всё дальше и дальше от нас 22 июня 
1941 года. Всё меньше и меньше тех, кто 
принял первый бой Великой Отечествен-
ной. Но среди жителей города и области 
есть немало людей, которые, будучи со-
всем юными, запомнили тот далёкий 
июньский выходной, утро которого раз-
делило нашу жизнь на две исторические 
эпохи. И старшие родственники, и знако-
мые которых с первых часов той грозной 
войны стали самоотверженно сражаться с 
оккупантами…

Александр СТАРОДУБСКИЙ
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
общество представляет собой 

клубок острейших социальных проти-
воречий. Важнейшим из них является 
противоречие между трудом и капи-
талом. Именно оно порождает рабо-
чий и крестьянский вопросы, нацио-
нальные, межрегиональные и другие 
противоречия. Власть демонстрирует 
неготовность решать обостряющиеся 
социально-экономические и обще-
ственно-политические проблемы.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
Российской Федерации считает 

первостепенной задачей разрешение 
рабочего вопроса. Для этого необхо-
димо восстановление отечественной 
экономики, осуществление новой 
индустриализации на современной 
материально-технической и научно-
технологической базе. Главной произ-
водительной силой новой индустриа-
лизации призван стать современный 
рабочий класс.

Стратегические цели КПРФ - пре-
одоление реставрации капитализма, 
восстановление Советской власти и 
возрождение Союза Советских Соци-
алистических Республик. Они полно-
стью совпадают с коренными интере-
сами рабочего класса России.

ПОЛИТИКА КПРФ направлена на 
ликвидацию эксплуатации че-

ловека человеком и устранения всев-
ластия частной собственности. Вот 
почему наша партия заинтересована 
в надёжной поддержке своей полити-
ки трудящимися. Из всех социальных 
групп современного общества именно 
рабочий класс больше всего заинтере-

сован в приоритете общественной соб-
ственности на средства производства. 
При капиталистической системе он 
будет оставаться самой эксплуатируе-
мой частью общества.

Исторический опыт Великого Октя-
бря показал, что только социалисти-
ческая революция раскрывает весь 
потенциал трудящихся. Рабочий класс 
стал авангардом революционного пре-
образования России и его главной со-
зидательной силой. Труд в Советском 
Союзе был делом чести, доблести и 
геройства.

РЕСТАВРАЦИЯ капитализма в 
России стала результатом бур-

жуазной контрреволюции 1991–1993 
годов. Произошла деиндустриализа-
ция страны и снижение численности 
рабочего класса, его пролетаризация. 
Сократилась доля высококвалифици-
рованного труда. Существенно снизи-
лась заработная плата рабочих. Резко 
возросла стоимость жизни. Теперь 
олигархия жаждет лишить трудящихся 
их важнейшего права – на 8-часовой 
рабочий день. Одновременно капита-
лизм отобрал у рабочих величайшее 
завоевание Советской власти - гаран-
тированное право на труд. Вместо это-
го он создал многомиллионную армию 
безработных.

ТРУДЯЩИМСЯ НЕОБХОДИМА 
политическая сила, способная 

последовательно отстаивать их ин-
тересы. Такой силой является толь-

ко Коммунистическая партия. 
КПРФ должна уверенно прояв-
лять характер партии рабочего 
класса. Для этого нам предсто-
ит существенно увеличить долю 
рабочих в своих рядах, их пред-
ставительство на ответственных 
участках работы.

Деятельность КПРФ по укре-
плению её влияния в проле-
тарской среде требует, чтобы 
приоритетной задачей депута-
тов-коммунистов всех уровней 
стало законодательное обеспе-
чение интересов и прав работ-
ников наёмного труда. Это каса-
ется и норм Трудового кодекса, 
и законов, регламентирующих 
права профсоюзов, проведение 
забастовок, установление про-
житочного минимума и мини-
мального размера оплаты тру-
да.

СЪЕЗД ОБРАЩАЕТ внима-
ние партийных отделений 

на необходимость активного 
выполнения решений VI (ок-
тябрьского) 2014 года пленума 
ЦК КПРФ, посвящённого работе ком-

мунистов в пролетарской среде. Это 
позволит укрепить связь отделений 
КПРФ с рабочим классом, утвердить 
авангардную роль партии в среде тру-
дящихся.

Съезд призывает рабочих орга-
низовывать независимые про-

фсоюзы, коллективно бороться за свои 
права.

В год 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической револю-

ции XVII съезд КПРФ подчеркивает, что 
без решения рабочего вопроса Россия 
не сможет стать передовым государ-
ством, а его решение требует перехода 
страны на рельсы социализма.

БОРОТЬСЯ ЗА ИНТЕРЕСЫ 
РАБОЧЕГО КЛАССА

РЕЗОЛЮЦИЯ XVII СЪЕЗДА КПРФ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
обстановка в России продолжа-

ет ухудшаться. Но правительственные 
планы и бюджет на ближайшую трех-
летку не предусматривают повышения 
эффективности экономики. Изменения 
экономической модели пока не пред-
видится.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ 
еще год назад предложил об-

ществу программу вывода страны из 
кризиса «Десять шагов к достойной 
жизни», но власть не захотела при-
слушаться к мнению оппозиции. За-
явленный Правительством РФ отказ 
от сырьевой экономики на деле обо-
рачивается многочисленными плана-
ми дальнейшего истощения россий-
ских запасов нефти и газа, которые 
перекачиваются по трубам на Запад и 
Восток.

МЕЖДУ ТЕМ, правящая груп-
пировка продолжает игнори-

ровать беды реального сектор эконо-
мики. Жёсткая денежно-кредитная 
политика, проводимая Центробанком, 
только за последние 2 года привела 
к изъятию из российской экономики 
около 5 триллионов рублей. На треть 
завышены энерготарифы, препятству-
ющие развитию промышленности и 
сельского хозяйства. Иностранные 
торговые сети-монополисты вынуж-

дают отечественных производителей 
продавать им товары по низким це-
нам, делая их нерентабельными. В 
таких условиях развитие экономики 
практически невозможно.

ВМЕСТО серьёзной конструк-
тивной работы в ускоренном 

темпе осуществляется программа всё 
большего обнищания народа. Пада-
ет размер пенсий и зарплат, введены 
новые налоги и сборы, снижен раз-
мер прожиточного минимума. Тысячи 
обманутых вкладчиков, дольщиков, 
должников по валютной ипотеке ищут 
и не находят защиты у властей.

НАРОД БЕДСТВУЕТ! Реальные 
доходы граждан снизились. 

Среднемесячная начисленная зарпла-
та упала до уровня 2015 года. Но и её 
платят не полностью. Ухудшение ка-
чества жизни наблюдается даже в тех 
регионах, где отмечен рост промыш-

ленного производства.

В РОССИИ СОЗДАНА уродливая 
система налогообложения. Вме-

сте с платежами в социальные фонды 
налоги в цене продукции занимают до 
60 %. Это основная причина неконку-
рентоспособности российских това-
ров.

СЪЕЗД КПРФ решительно осуж-
дает социально-экономиче-

скую политику нынешней правящей 
группировки, приносящей в жертву 
жизненно важные интересы боль-

шинства населения России для обога-
щения кучки олигархов.

СЪЕЗД УБЕЖДЁН, что богатства 
России должны служить народу, 

а не крупному компрадорскому капи-
талу. Мы - за национализацию нефте-
газовой отрасли, ключевых банков, 
электроэнергетики, железных дорог, 
предприятий ВПК.

КПРФ НАСТАИВАЕТ: 500 мил-
лиардов долларов российских 

средств, размещенных на Западе, 
необходимо вернуть в страну. Пора 
использовать эти средства для соб-
ственного развития, для поддержки 
российских регионов, страдающих от 
тяжелейшего долгового бремени.

Мы намерены добиваться выхо-
да России из ВТО, разоряющей 

страну и тормозящей развитие эконо-

мики.
КПРФ предлагает отменить многие 

надуманные налоги. Их есть чем ком-

пенсировать. Стране нужен прогрес-
сивный налог на сверхдоходы. Такое 
решение добавит в бюджет страны 3-4 
триллиона рублей.

Государственная монополия на 
производство и реализацию спиртосо-
держащей продукции даст в бюджет 
еще 3 триллиона рублей и защитит ты-

сячи граждан от отравления.

ТАКОЕ перераспределение 
средств позволит возродить на-

уку и образование, здравоохранение и 
культуру, сделать необременительной 
оплату услуг ЖКХ. Дикие поборы с на-
селения за капитальный ремонт жилья 
и общедомовые нужды должны быть 
отменены.

РОССИИ НЕОБХОДИМО автори-
тетное, профессиональное Пра-

вительство народного доверия, ко-
торое создаст условия для развития 
экономики России, укрепит её безо-
пасность, упрочит позиции страны на 
мировой арене. Необходимо всемер-
но способствовать восстановлению 
единого экономического пространства 
братских народов, входивших в состав 
СССР, расширять производственные, 
культурные и личные связи.

КПРФ ГОТОВА осуществить все 
предложения своей Антикри-

зисной программы. Их актуальность 
возрастает с каждым днем.

Мы убеждены в нашей правоте и 
победе!

В богатейшей стране мира народ 
имеет право жить достойно и быть 
хозяином на своей земле!

НАРОДУ - ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 
СТРАНЕ - РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ! 

РЕЗОЛЮЦИЯ XVII СЪЕЗДА КПРФ
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Между прошлым 
и будущим

СОВРЕМЕННОМУ ЗРИТЕЛЮ во-
обще всё это мало интерес-

но, его больше «Пираты Карибского 
моря» занимают. Уже привычными 
стали полупустые залы, где демон-
стрируются фильмы с каким-то намё-
ком на размышление. Впрочем, речь 
не об этом, а о самой картине.

Чухрай вроде бы и старался пройти 
по лезвию бритвы, не впадая в край-
ности оголтелого антисоветизма или, 
напротив, слепого казённого патрио-
тизма, но ничего из этого не вышло.

Хотя режиссёр, надо отдать ему 
должное, нашёл новые формы выра-
жения старых тем.

Так, главная героиня фильма литов-
ка Лайма, которую ещё в юном возрас-
те насилует немецкий унтер-офицер, 
всю оставшуюся жизнь ненавидит… 
советскую власть! И евреев она тоже 
«как-то не очень», а вот «немцев нор-
мально», выражаясь словами Данилы 
Багрова из фильма «Брат».

Другой герой - еврейский мальчик 
Макс, чью мать расстреляли, а сестру 
пустили «на органы» нацисты и их ли-
товские пособники, после войны ста-
новится опером и успешно борется с 
«лесными братьями». Но потом вдруг 
начинает сомневаться в правильности 
своего выбора и выдаёт в разговоре 
с напарником, что «лесные братья» - 
ребята в общем-то нормальные, кто-
то из них и в войну партизанил - им 
просто советская власть не нравится. 
И, распустив слюни, даже уходит из 
органов, предварительно написав до-
нос на своего начальника. Под давле-
нием, конечно, но написал. Это преда-
тельство мучит его так же сильно, как 
и вина перед Лаймой, которую тот по-
боялся защитить в своё время от наси-
лия. Да и вообще вся эта затянувшая-
ся рефлексия героя не могла для него 
хорошо закончиться. Недаром, майор 
Таратута, под началом которого рабо-
тал Макс, повздоривший на свадьбе с 
Лаймой, пророчит парню несчастье.

Думаю, что могла бы из всего этого 
материала выйти хорошая мелодра-
ма, если бы вытащить из него лишь 
сюжетную линию взаимоотношений 
Лаймы и Макса, тему предательства, 
стеной стоящего между ними, но впо-
следствии преодолеваемого их вза-
имной любовью. Но режиссёр захотел 
поднять глобальные проблемы, углу-
биться в историю, создать беспрос-
ветно трагический фон картины. А в 
результате снял, хотя визуально и кра-
сивое, эмоциональное и чувственное, 
но содержательно довольно посред-
ственное кино на избитую тему.

Атмосфера фильма такова, что пе-
риод освобождения Литвы от наци-
стов предстаёт как какие-то тёмные 
века. Никакой радости по поводу По-
беды в войне, не так давно закончив-
шейся, в душах людей как будто бы 
и нет, даже у тех, кто на советской 
стороне. А Лайма так и вовсе откры-

то дерзит майору: это, мол, ваша по-
беда над нами. Наверное, тот немец-
насильник был секретным агентом 
НКВД, работавшим в тылу врага, но 
морально разложившимся под влия-
нием нацистской пропаганды. А если 
серьёзно, то чего ещё было ожидать 

от девушки из семьи полицая, служив-
шего в зондеркоманде СС. Хотя он и 
утверждает, что просто «уголь отвоз-
ил». Но зачем в таком случае выстав-
лять Лайму какой-то жертвой тотали-
тарного советского режима?

Несчастья к героям фильма при-
ходят с разных сторон (советской, 
германской, бандитской), и непонят-
но, какую из них создатель картины 
считает худшей. Послевоенное совет-
ское радио вещает не только о борь-
бе с «лесными братьями» и «врагами 
народа», но и (внезапно!) о кознях 
зловредных евреев против советского 
строя и государства.  А не перепутал 
ли, хочется спросить, Павел Чухрай 
эпохи и режимы? Ведь Освенцим по-
строили совсем не те ребята, что бо-
ролись в послевоенном СССР с «без-
родными космополитами», а вовсе не 
с евреями, как утверждает чухраев-
ское радио.

Режиссёр зачем-то вытащил из во-
нючего болота истории идею, факти-
чески уравнивающую преступления 
нацистов в годы войны и политику 
СССР в послевоенной Литве. И вслед 
за своим героем впал в состояние 
какого-то неуёмного абстрактного 
гуманизма, толстовского «непротив-
ления», к той войне никак не приме-
нимого. Неважно, от кого или от чего 
исходит насилие и против кого это на-
силие направлено. По Чухраю-Толсто-
му, это в любом случае зло.

Но ведь маститый кинорежиссёр, 
даже если он не силён в истории, 
наверняка смотрел «Чёрную книгу» 
Пола Верховена или «Малену» Джу-
зеппе Торнаторе и знает, как в про-
свещённой Европе расправлялся оз-
веревший народ с теми, кого считал(!) 
коллаборационистами. Там Сибири 
нет, высылать было некуда.

Финальные титры открывают зри-
телю число жертв войны: евреев, 
уничтоженных нацистами в Литве; де-
портированных советской властью ли-
товцев и советских солдат, погибших 
при освобождении Литвы.

Получается, что замученные на-
цистами литовские евреи, советские 
воины, погибшие при освобождении 
республики от всего этого кошмара, 
и депортированные (не убитые) ли-
товцы, осуждённые за пособничество 
врагу (а далеко не все из них были бе-
лыми и пушистыми), ставятся в один 
ряд?!

Но тогда уместно было бы на-
помнить о 27 миллионах советских 
граждан (русских, литовцев, евреев), 
погибших на той войне. И вся эта не-
уместная рефлексия прекратилась бы 
разом.

Александр ТОКАРЕВ

НЕПРОТИВЛЕНИЕ ПО ЧУХРАЮНовый фильм Павла Чухрая «Хо-лодное танго» не тянет даже на «идеологическую диверсию». Все поднятые в картине темы (При-балтика, переходящая из рук в руки, «оккупация» советская и немецкая, и вновь советская с по-следовавшей за ней депортацией «врагов народа») уже отражались и в советском, и в постсоветском кинематографе.
ЛИДИРУЕТ
ОН ОПЕРЕДИЛ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ ПУТИНА И ПУШКИНА

ИОСИФ СТАЛИН занял первое 
место в рейтинге выдающих-

ся личностей в истории, опередив 
президента Владимира Путина и по-
эта Александра Пушкина. Об этом 
свидетельствуют результаты соци-
ологического опроса «Левада-цен-
тра». Отвечая на вопрос, респонден-
ты сами называли имена и не были 
ограничены одним вариантом отве-
та, поэтому сумма всех ответов пре-
вышает 100%.

За Сталина свои голоса отдали 
38% опрошенных. Вторыми по значи-
мости в истории названы Владимир 
Путин и Александр Пушкин — их вы-

брали по 34% россиян. Отмечается, 
что российский президент впервые 
попал в тройку лидеров подобных 
опросов, которые проводятся с 1989 
года.

Третье место в списке досталось 
Владимиру Ленину (32%), однако его 
популярность по сравнению с пре-
дыдущими опросами заметно сни-
зилась. Так, например, в 1989 году 
рейтинг всемирно известного рево-
люционера достигал 72%.

В десятку выдающихся личностей 
также попали Петр I (29%), Юрий Га-
гарин (20%), Лев Толстой (12%), Геор-
гий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и 
Михаил Лермонтов (11%). 

Во второй десяток вошли Миха-
ил Ломоносов, Александр Суворов, 
Дмитрий Менделеев - у всех по 10%, 
Наполеон (9%), Леонид Брежнев (8%), 
Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, 
Михаил Кутузов, Исаак Ньютон - по 
7%. Замыкает список экс-президент 
СССР Михаил Горбачев (6%), распо-
ложившийся на 20-м месте. 

Ранее Левада-центр провел дру-
гой опрос, который показал, что чис-
ло критиков роли Сталина в Великой 
Отечественной войне снизилось до 
исторического минимума. Респон-
дентам задали такой вопрос: «По-
тери Советского Союза в этой войне 
значительно превышают потери Гер-
мании. Чем, на ваш взгляд, это в пер-
вую очередь вызвано?» Если в 1997 
году доля видящих причину высоких 
потерь Советского Союза в войне с 
Германией в том, что «сталинское 
руководство действовало, не счита-

ясь с жертвами», была равна 34% ре-
спондентов, то в 2017-м так считают 
всего 12%. 

В последнее время и другие 
опросы показывают рост позитивно-
го отношения к Иосифу Сталину. Так, 
накануне Дня Победы Фонд обще-
ственного мнения опубликовал дан-
ные, показывающие, что половина 
россиян положительно оценивают 
деятельность Иосифа Сталина в ка-
честве руководителя страны во вре-
мя Великой Отечественной войны.

В феврале 2017 года опрос Лева-
да-центра, посвященный отноше-
нию к историческим личностям, за-
фиксировал, что одобрение Сталина 
достигло исторического максимума 
за 16 лет. Если в 2016 году с «восхи-
щением», «уважением» и «симпати-
ей» к Сталину относились 37%, то в 
2017 году это число выросло до 46% 
россиян.

«Безусловно, чем дальше будет 
расти гигантское расслоение между 
основной массой населения страны, 
которое буквально влачит нищен-
ское существование, живёт от зар-
платы до зарплаты в лучшем случае, 
и той кучкой нуворишей, которые 
объявили себя политической, эконо-
мической, финансовой, культурной 
и ещё бог знает какой элитой — тем 
больше фигура Сталина будет поль-
зоваться популярностью, - отмечает 
историк Евгений Спицын. - Потому 
что люди прекрасно понимают, что в 
годы сталинского правления не толь-
ко существовало общество социаль-
ной справедливости, равенства, но 
не было такого гигантского расслое-
ния. Не было, условно говоря, новой 
аристократии и нового быдла. Все 
прекрасно знают, что после смерти 
Сталина осталось всего два порт-
феля его личных принадлежностей, 
пара брюк, пара кителей, пара зала-
танных сапог, курительные трубки — 
и всё. Этот человек жил ради страны, 
ради блага народа, ради поднятия 
престижа и значимости державы, 
которую он возглавлял многие годы, 
а не ради собственного обогащения, 
набивания собственных карманов».

«Завтра»

СТАЛИН
В ОПРОСЕ РОССИЯН
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЗДЕСЬ УЧАТ РАЗБИРАТЬСЯ 
В ВОПРОСАХ ЖКХ

ПОЖАЛУЙ, самое интерес-
ное – это введение нового 

механизма реализации граждана-
ми активного избирательного пра-
ва – голосование избирателей на 
основании заявления о включении 
в список по месту их нахождения. 
При проведении выборов избира-
тель, который будет находиться в 
день голосования вне места сво-
его жительства, вправе подать в 
избирательную комиссию за-
явление о включении в спи-
сок избирателей по месту 
своего нахождения. Заяв-
ление может быть подано 
не ранее чем за 45 дней 
до дня голосования и за-
канчивается в 14 часов по 
местному времени дня, 
предшествующего дню го-
лосования. 

Порядок подачи заявле-
ний и работы избирательных 
комиссий с такими заявления-
ми будет определен Центральной 
избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. При этом за-
кон устанавливает, что заявление 
может быть подано избирателем 
только лично по предъявлении 
паспорта (в период замены па-
спорта - временного удостовере-
ния личности). Заявление может 
быть подано с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Избиратель, подавший заявление, 
исключается из списка избирате-
лей по месту своего жительства. 
Избиратель, подавший заявление, 
но явившийся в день голосования 
на избирательный участок по ме-
сту своего жительства, может быть 
включен в список избирателей по 
решению участковой комиссии и 
только после установления факта, 
свидетельствующего о том, что он 
не проголосовал на избиратель-
ном участке по месту своего на-
хождения. 

Такой порядок может быть при-
менен при проведении выборов 
в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
но на  дополнительных выборах он 
осуществляться не будет. То есть в 
единый день голосования 10 сен-
тября 2017 года на выборах депу-
тата Думы Астраханской области 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 26 по-прежнему 
будут использоваться открепи-
тельные удостоверения. А вот на 
президентских выборах 2018 года 
новая система будет применяться 
на всей территории страны. 

ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ вопрос 
срока полномочий участ-

ковых избирательных комиссий. 
После изменения порядка их об-
разования комиссии были сфор-
мированы сроком на пять лет в 
марте 2013 года. Следовательно, 
их полномочия должны прекра-
титься в 2018 году, как раз в период 
кампании по выборам Президента 
России. Чтобы урегулировать это 
противоречие, федеральным за-
коном сделано уточнение, по ко-

торому если срок полномочий из-
бирательной комиссии истекает в 
период избирательной кампании, 
кампании референдума, форми-
рование нового состава такой ко-
миссии не производится до дня 
официального опубликования         

результатов выборов, референду-
ма.

КАНДИДАТАМ на выборные 
должности и избирателям 

важно знать об уточнении поряд-
ка заполнения подписных листов 
в поддержку выдвижения канди-
дата или списка кандидатов. Вы-
зывавший споры и разногласия 
способ указания адреса в подпис-
ном листе стал более либераль-
ным. Законом определено, что 
адрес места жительства может не 
содержать каких-либо реквизитов 
(наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его одно-
значному восприятию с учетом 
фактических особенностей места 
жительства избирателя.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ совершен-
ствование правового регу-

лирования статуса наблюдателя на 
выборах. Порядок их назначения 
вновь претерпел изменения. Так, 
на выборах Президента РФ не бу-
дут применяться положения о на-
значении не более двух наблюда-
телей на один участок, назначении 
конкретного наблюдателя только 
на один участок, заблаговремен-
ном представлении списков на-
блюдателей в соответствующую 
избирательную комиссию. Кроме 
этого законом может быть пред-
усмотрена возможность назна-
чения наблюдателей не только 
кандидатами и избирательными 
объединениями, выдвинувшими 
кандидатов, но и иными обще-
ственными объединениями.

НЕ ОСТАЛСЯ без внимания 
вопрос обеспечения из-

бирательных прав инвалидов. На 
социальные службы возложена 
обязанность содействовать изби-
рательным комиссиям, комиссиям 
референдума в работе по обеспе-
чению избирательных прав, права 
на участие в референдуме избира-
телей, участников референдума, 
являющихся инвалидами, с учетом 
стойких расстройств функций орга-

низма, а также указанным гражда-
нам в оказании необходимой по-
мощи на основании заключаемого 
между ними соглашения.

С 1 ОКТЯБРЯ вступает в силу 
поправка, определяющая 

порядок образования избиратель-
ных участков. Ранее сформиро-
ванные на 5 лет избирательные 
участки считаются действующими 
на постоянной основе, то есть бес-
срочно. Закон предусматривает 
случаи, когда границы участков 
могут быть уточнены:

а) изменение границ, преобра-
зование, упразднение муници-

пальных образований;
б) уменьшение (до 50 и 

менее) числа избирателей, 
участников референдума, 
зарегистрированных на 
территории избирательно-
го участка, участка рефе-
рендума;

в) в целях уменьшения 
максимальной численности 

избирателей, участников ре-
ферендума на избирательном 

участке, участке референдума 
до полутора тысяч;

г) в целях увеличения макси-
мальной численности избирате-
лей, участников референдума на 
избирательном участке, участке 
референдума до трех тысяч;

д) в целях обеспечения наи-
большего удобства для избира-
телей, участников референдума 
с учетом ввода в эксплуатацию 
новых многоквартирных домов и 
жилых домов или необходимости 
замены помещений для голосова-
ния.

При этом решение об уточ-
нении перечня избирательных 
участков, участков референдума и 
(или) их границ должно быть при-
нято вне периода избирательной 
кампании, кампании референду-
ма, а в исключительных случаях 
не позднее чем за 70 дней до дня 
голосования, а в случае, предусмо-
тренном подпунктом «в», «г» или 
«д», решение может быть принято 
один раз в пять лет.

ЗАКОНОМ ОТ 1 июня внесе-
ны изменения  в Кодекс об 

административных правонаруше-
ниях. Полномочия по возбужде-
нию дел об административном 
производстве в случаях наруше-
ния прав члена избирательной ко-
миссии, комиссии референдума, 
наблюдателя, доверенного лица 
или уполномоченного представи-
теля кандидата, избирательного 
объединения или представителя 
средств массовой информации 
выведены из ведения полиции и 
отнесены к исключительной ком-
петенции прокурора. В связи с 
введением механизма включения 
в список избирателей по месту 
нахождения на основании заявле-
ния увеличены до тридцати тысяч 
рублей штрафы за незаконную 
выдачу и получение бюллетеня, а 
в случае повторного совершения – 
до пятидесяти тысяч рублей. 

Остается надеяться, что все эти 
изменения приведут к положи-
тельным сдвигам в избирательном 
процессе, а количество поводов 
для обжалования решений изби-
рательных комиссий уменьшится.

Никита ПОВАЛЯШКО 
Член территориальной 

избирательной комиссии Кировского 
района города Астрахани 

ПРЕВРАТИТЬ соб-

ственников квар-

тир наших многоэтажек 
в настоящих экспертов 
планируют в НП «ЖКХ 
Контроль». 

Региональный центр 
«ЖКХ Контроль» в Астра-
ханской области уже со-
ставил первые списки кон-
сультантов, прошедших 
обучение по методике, 
разработанной в наци-
ональном центре «ЖКХ 
Контроль».  Но прелесть 
программы в том, что лю-

бой желающий (имеющий 
доступ в интернет) может 
присоединиться к ней в 
любой момент – как для по-
иска ответов на собствен-
ные вопросы в сфере ЖКХ, 
так и для полного прохож-
дения курса и получения 
сертификата «жилищного 
консультанта». Обучение 
и тестирование проходят 
абсолютно бесплатно – 
проект финансирует фонд 
«Перспектива». 

Знания в глубинку! 
Проект направлен на 

формирование грамотных 
граждан именно в глубинке. 
Обучившись, консультанты  
будут оказывать квалифи-
цированную помощь потре-
бителям жилищно-комму-
нальных услуг и проводить 
работу по жилищному про-
свещению других граждан. 
Всего подготовят не меньше 
1000 специалистов, работа-
ющих не менее чем в 500 
муниципальных образова-
ниях 45 субъектов РФ.

— Мы уже получили 
подтверждение более чем 
от полутора тысяч граждан, 
желающих участвовать. И 
не все обратившиеся но-
вички, — отметила испол-
нительный директор НП 
«ЖКХ  Контроль» Светлана 
Разворотнева. По ее сло-
вам, за время работы реги-
ональные центры провели 
тысячи образовательных 
семинаров, совещаний и 
круглых столов. Среди слу-
шателей были в основном 
председатели ТСЖ, сове-
тов домов и активные соб-
ственники.

Сейчас «ЖКХ Контроль» 
проводит дополнительный 
набор волонтеров, которые 
хотят навести порядок в 
своем доме и городе. Выра-
зить свое желание обучить-
ся просто – заполнить анке-
ту на сайте организации. 

Хочу все знать… 
В первую очередь заня-

тия будут интересны тем, 
кто хочет расширить свою 
компетенцию в вопросах 
управления  своим жи-
льем, научиться грамотно 
и аргументированно отста-
ивать свои права в диалоге 
с управляющими и ресур-
соснабжающими органи-
зациями, рационально ис-
пользовать общедомовое 
имущество и разбираться 
в вопросах капитального 
ремонта. Семинары рас-
считаны на самую широ-
кую аудиторию: материал  

изложен в простой и до-
ступной форме, занятия 
ведут эксперты с многолет-
ним опытом практической 
работы в отрасли. Пройдя 
«обучение» в нашей он-
лайн-школе, вы сможете 
не только улучшить свою 
правовую грамотность в 
жилищной сфере, но и ока-
зывать помощь своим со-
седям.

Когда и за какие услуги 
можно не платить? Что тре-
бовать от своей управля-
ющей компании или ТСЖ? 
Как провести собрание 
собственников? Как зара-
ботать на своем подвале? 

Программа включает 10 
вэбинаров, которые мож-
но посмотреть на сайте НП 
«ЖКХ Контроль» в разделе 
«Образовательный проект: 
Стань жилищным консуль-
тантом».  

Тематический 
план курса: 

Тема 1 — «Управление 
МКД» 

Тема 2 — «Общее со-

брание собственников»
Тема 3 — «Совет мно-

гоквартирного дома»
Тема 4 — «Содержание 

и текущий ремонт обще-

го имущества в МКД»
Тема 5 — «Особен-

ности управления МКД  
управляющей компанией»

Тема 6 — «Особенно-

сти управления МКД  ТСН/
ТСЖ»

Тема 7 — Куда и как по-

жаловаться на деятель-

ность управляющей орга-

низации
Тема 8 — Изменение 

размера платы при нека-

чественном предоставле-

нии коммунальных услуг
Тема 9 — Предоставле-

ние коммунальных услуг.
Тема 10 — Общее иму-

щество в многоквартир-

ном доме — основа благо-

состояния жителей
Там же есть ссылка на 

методическое пособие «Аз-
бука ЖКХ», где в доступной 
форме раскрыты вопросы, 
связанные с управлением 
многоквартирным домом 
и его ремонтом. 

Если вы хотите помогать 
другим, пополнив ряды на-
ших жилищных консультан-
тов, после ознакомления с 
нашими материалами вам 
нужно пройти тестирова-
ние на сайте рубрика «ЖКХ 
Диктант» 

Нужна консультация? 
Если у вас нет возмож-

ности проходить все об-
учение, а нужно получить 
ответы на интересующие 
вас вопросы, обратитесь в 
региональный центр «ЖКХ 
Контроль» по адресу пер. 
Щепной, д.9, тел.24-07-40 
Вас свяжут с жилищным 
консультантом из ваше-
го населенного пункта. 
Вместе вы разберетесь со 
всеми беспокоящими вас 
вопросами относительно 
комфортного и безопас-
ного проживания в вашем 
доме. 

1 июня вступили в силу федеральные законы, вно-
сящие изменения в избирательное законодательство. 
Нововведения касаются нескольких аспектов. 
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ПРОБЛЕМЫ, 
ПРОБЛЕМЫ, 
ПРОБЛЕМЫ…

ХРАНИТЕЛИ НАГРАБЛЕННОГО
Согласно словарю С.И. Ожего-

ва, проблемы – это сложные за-
дачи, требующие разрешения. 
Россия же соткана из проблем, 
не находящих разрешения. Апо-
логеты нынешней власти нам 
вдалбливают, что Путин – это 
Россия, что Россия – это Путин, 
завышают необоснованно его 
рейтинг. 

Форум

Одной нормативной лексикой 
Обойтись было трудно сильному полу,
Когда играла в Казани с Мексикой 

Наша сборная по футболу. 
А когда мексиканцы отличились 

ещё одним голом 
Это было какое-то наваждение бесово - 

Ненормативная лексика даже 
слабым полом

Стала применяться к подопечным 
Черчесова!

***

Ну что сказать вам о простом поэте, 
С утра рыдает, сидя в неглиже – 

О чём писать, когда о всём на свете 
Поэтами написано уже!

Восходит солнце, красное, как медь, 
Роняет гений, грустно глядя в дали:
Придётся мне изрядно попотеть 

Ведь ничего ещё не написали.
***

Как в Астрахани ночи хороши! 
Брожу, не уставая, до рассвета...

Нинель Мордовина
Ах, как Мордовиной Нинели повезло! 
В такое время жить, когда всё лето 

Гуляй себе спокойно до рассвета,
Не опасаясь встретиться со злом.
Но быстро изменился у нас мир, 
Кажись, не догорела папироса, 

А наши поэтессы уже носа 

Высунуть боятся из квартир.
Гулять опасно вдоль Кутум-реки, 
Выходит ночью криминал наружу.  

Исчезнуть может золото с руки,
И кончится на этом верность мужу. 

***

Небо бледнеет, скоро рассвет,
Пора просыпаться голодному 

ворону.  
Мудр он и видит: 

перемен в жизни нет, 
А если и есть, то не в лучшую 

сторону.
Собачий доносится издали лай. 

Врезались в небо кресты у соборов.
О жизни, о лучшей, зато разговоров, 

Что нас ожидает, хоть отбавляй.
***

Выборы снова придут в свой черёд, 
В жизни ответственней нету 

момента.
И судя по рейтингу, чует народ – 

Опять не удастся сменить 
президента.

А может, не надо нам с этим  
спешить? 

В спешке нужды пока нету особой.
Вполне можно так, как 

Туркменабаши:
Выбрали раз и до самого гроба! 

Евгений МАРТЫНОВ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА загнивания 
страны – это ежегодное повыше-

ние цен на всё и вся. В этих условиях 
страна не может развиваться, она де-
градирует. А схема здесь простая. Вы 
задумали стройку, разработали про-
ект, составили смету, определились в 
стоимости 
строитель-
ства. Но че-
рез некото-
рое время 
в связи с 
п о в ы ш е -

нием цен 
на строи-
т е л ь н ы е 
материалы 
о к а з ы в а -
ется, что 
с м е т н о й 
стоимости 
не хватает, 
и объект 
становится 
н е з а в е р -

шённым. 
В настоящее время в стране на-

считывается более десяти тысяч не-
завершенных строек, начиная с самых 
крупных, таких, как космодром «Вос-
точный» и Крымский мост через Кер-
ченский пролив, и кончая школами, 
детскими садиками и прочим. 

Особенно остро эту проблему ощу-
тили на себе «дольщики», доверив-
шие свои сбережения строительным 
компаниям и оставшиеся без квартир. 

Большая экологическая проблема: 
страна представляет собой сплошную 
свалку бытовых отходов. Они образу-
ются вблизи поселений и даже на тер-
ритории городов, что наносит боль-
шой вред окружающей среде. 

Сейчас в ряде районов нашей обла-
сти (в том числе и в городе Камызяке) 
начато строительство заводов по пе-
реработке бытовых отходов. Но даже 
если они будут построены, ни один 
из них работать не будет. Чтобы они 
заработали, нужно на местах органи-
зовать сортировку отходов, каждый 
«фрукт» в отдельную корзину, а этим 
никто не занимается. 

Ещё неразрешимая проблема. У 
нас в сёлах уже много лет не выпаса-
ется скот, что ведёт к потравам вновь 
высаженных молодых деревьев и ку-
старников, загаживанию улиц и пар-
ков. 

Вместо организации выпаса мест-
ная власть организует загоны для 
скота, штрафует их хозяев. А штра-
фовать надо не хозяев, а глав адми-
нистраций, которые не могут решить 
эту проблему.

Чтобы её решить, следует создать 
определённые условия для пастухов, 
учитывая их тяжёлый труд от зари до 
зари, без выходных, в любую погоду. 
Пастухов надо содержать на бюдже-
те, платить им зарплату от 50 тысяч, 
обеспечить лошадьми. Если этого не 
сделать, хозяева скот ликвидируют. А 
раньше, при Советах, скот пасли, и не 
было этой проблемы. 

В 2015 году в Астраханской обла-
сти приступили к реализации проек-
та «Чистая вода», по которому сёла 
должны были получить чистую воду. 
Строительство водопроводов велось 
в 28 сёлах, освоены все сметные сред-

ства, но по указанной выше причине 
ни одна стройка не сдана в эксплу-
атацию. Всё заморожено. Люди по-
прежнему пьют неочищенную воду. 

Не буду говорить о других пробле-
мах – их сотни, и все они нерешаемы, 
что приводит людей к протестным 
действиям.  

1 Мая в Москве состоялась гран-
диозная демонстрация москвичей. 
Казалось, что в ней приняли участие 
все жители столицы. Что поразило – 
это главный экспонат на ширину всей 

п л о щ а д и 
с социаль-
но - эконо -
мическими 
т р е б о в а -
ниями: до-
с т о й н о г о 
труда, до-
с т о й н о й 
зарплат ы, 
достойной 
жизни. 

Это ре-
з у л ь т а т 
17-летнего 
правления 
П у т и н а . 
Это пол-
ный про-

вал его правления. 
Даже в лучшие годы, когда цена на 

нефть выражалась трехзначным чис-
лом, вопросами развития страны ни-
кто не занимался. У правительства не 
было и нет никаких программ по орга-
низации достойного труда, достойной 
жизни для трудящихся. 

Что хорошо у них получается, так 
это содержание нас на минималке: 
минимальные зарплаты, пенсии, по-
собия и т.д. Другими категориями они 
не мыслят, что-то зашкаливает. А ведь 
пора переходить на средний уровень 
жизни, возьмите пример с Китая. 

Вот с таким политическим багажом 
президент Путин идёт на переизбра-
ние в марте 2018 года. 

И здесь никакие «прямые линии» 
общения с президентом не помогут, 
страну по-прежнему умышленно ве-
дут к загниванию, деградации. Не 
было ни одного случая, когда бы люди 
вышли на улицы с благодарностью 
президенту и родному правительству 
за принятие какого-либо закона. 

Нужен закон, по которому дети бо-
гатых и олигархов не могли бы выез-
жать на жительство за границу, не от-
служив в российской армии. Разве это 
не патриотично? 

Не вводится мораторий на повы-

шение цен, не изучается опыт наших 
народных предприятий РФ, нет пла-
на по индустриализации страны, раз-
витию сельского хозяйства. Без всего 
этого России быть полуколониальной 
страной, сырьевым придатком Запа-
да, самым слабым звеном в цепи ми-
рового империализма. 

Что касается дутого рейтинга пре-
зидента, то он лопнет, как только 
японский сапог ступит на Курильские 
острова. У президента нет права пере-
краивать итоги Второй мировой во-
йны. Они завоёваны большой кровью 
наших солдат. 

Состоявшийся в мае XVII Съезд 
КПРФ указал путь к возрождению Рос-
сии на основе строительства обнов-
ленного социалистического государ-
ства. Другого пути нет.

М. ГОРБУНОВ, 
ветеран войны

СКАЗОЧНО РАЗБОГАТЕВ в наше 
время, грабители государства 

заимствовали этот опыт. Грабя народ 
под различными громкими выве-
сками, прикрывая свои широкомас-
штабные криминальные деяния, они 
усвоили, что в отечественных банках 
хранить капиталы такого рода не толь-
ко невыгодно, но и крайне опасно. 

Поэтому «чёрный нал» широким 
потоком шёл за границу, где находил 
надёжное место для неприкосновен-
ности. Такие хранилища разбросаны 
по всему миру. И никакими путями 
эти огромные средства оттуда не вер-
нуть, хотя обнищавшей России они бы 
очень пригодились. 

Роскошно обустраивая своё суще-
ствование, упиваясь богатством, оли-
гархи, о которых в советское время мы 
и не слыхивали, знают, что рано или 
поздно всему этому придёт конец. И 
никуда от законов природы не деться! 
Но они оставят награбленное детям, 
взрастивши их себе подобными. А 
эти нувориши продолжат дела отцов, 
быть может, действуя ещё наглее. 

Сознание собственного превосход-
ства над другими даёт возможность 
пренебрегать не только правилами 
общественного приличия, но и зако-
нами. Наше правосудие лояльно отно-
сится к преступникам, обладающим 
гигантскими средствами для подку-
па, особенно если они из «верхов». 
Тюремная камера не для них. В таких 
преступлениях непременно присут-
ствует глас свыше, координирующий 
работу судей. 

Финансовые преступления в стра-
не, да ещё в невообразимых разме-
рах, потрясают. Вольготно живут эти 
дельцы, безбоязненно проворачивая 
самые рискованные дела. Шумные 
кампании обычно служат лишь для 
«выпускания пара», а народ недоуме-
вает: ну и шоу! Зрелищные картины, 

будоражащие ум, долго не держатся 
в памяти. А караван продолжает свой 
путь… 

То тут, то там происходит нечто 
сногсшибательное Страна-то наша 
огромная, и любителей побольше хап-
нуть в ней немало. Так и живём. 

В разное время в газетах публи-
ковали информацию о привлечении 
государственных деятелей Западной 
Европы к ответственности за деяния 
уголовного характера.

А что у нас? Навальный, к которо-
му я не испытываю и тени симпатии, 
представил материалы, компромети-
рующие Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева.

Выходец из «Газпрома», утвержда-
ет оппозиционер, роскошествует, а ни-
щему народу советует «держаться». В 
ответ Медведев назвал компромат 
Навального полной чепухой. И про-
должает возглавлять Правительство. 

Почему же никакая комиссия не 
опровергнет изыски Навального и не 
привлечёт его к ответственности? Я 
полагаю, что дыма без огня не быва-
ет. Но неприкосновенность такой фи-
гуры, как Медведев, не подлежит со-
мнению. 

В самых притягательных местах 
России имеются резиденции В.В. Пу-
тина, и их строительство и содержа-
ние обходится государству недёшево. 
Зачем такое количество резиденций, 
непонятно, тем более, что народ пере-
бивается на нищенских пенсиях? Вряд 
ли правители ОАЭ и Монако могут 
состязаться с Путиным в этом преоб-
ладании. Думаю, что руководивший 
государством по имени СССР Сталин 
таких владений не имел. 

Когда анализируешься факты, ста-
новится ясно, почему олигархи живут 
и здравствуют припеваючи, беспре-
пятственно выводя капиталы из Рос-
сии.

Доколе будет продолжаться сей 
необузданный грабёж? Донага хотят 
раздеть Россию? Неужто народ позво-
лит? 

Людмила МАНИВА 

Воры и грабители из-
давна знали, где и как хра-
нить награбленное, чтобы 
не утратить его.
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21.25, 2.25 «Космическая
одиссея. XXI век»
21.50 Ступени цивилизации
22.40 «Театральная летопись»
0.35 «Бабий век»

ЗВЕЗДА
6.05 «Легенды
госбезопасности» 16+
7.00 «Великолепная
«Восьмерка» «Шаг за шагом»
8.05, 10.15, 11.05 «МАТЧ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.15, 14.15, 15.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.35 «Великая
Отечественная» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Особая статья» 12+
0.15 «Легенды советского
сыска» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+

РЕН ТВ
0.40 «Территория
заблуждений» 16+
0.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
0.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
5.15 «КУКУШКА» 16+
7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 0.20, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
0.35 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» Гала-концерт. 12+
2.50 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 «Русская
серия» «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
1.50 Специальный
корреспондент 16+
4.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.25 «Темная сторона» 16+
3.05 «Суд присяжных:
главное дело» 16+
4.30 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
14.40 «Лики неба и земли»
14.50 «Линия жизни»
15.45 Мировые сокровища
16.10 «Вместе с Хором»
16.40 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
18.55 «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
19.40 «Джордано Бруно»
19.45 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25, 02.10 «Космическая
одиссея. XXI век»
21.50 Ступени цивилизации
22.40 «Театральная летопись»
23.05 «КОЛОМБО»

ЗВЕЗДА
7.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.25, 11.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
12.15, 14.15, 15.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.35 «Великая Отечествен-
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церт с Эдуардом Эфировым»
11.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
13.05 Легенды кино
13.30 «Оркестр будущего»
14.10 «Первозданная природа
Бразилии»
15.05 «Передвижники»
15.30 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
17.35 Гении и злодеи.
19.20 Юбилей Ады Роговцевой.
«Ада, Адочка, Адуся...»
20.00 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ»
21.45 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады
22.40 «Фома. Поцелуй через
стекло»

ЗВЕЗДА
6.00 «Военные истории
любимых артистов» «Зиновий
Гердт и Михаил Пуговкин 6+
6.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+
8.30, 10.15 «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
10.00,14.00, 19.00 Новости дня
10.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
12.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
14.15 «Они закаляют сталь»
14.40 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
19.30 «Легенды советского
сыска» 16+
21.00 «Незримый бой» 16+
22.35 «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+

РЕН ТВ
5.15 «Самые шокирующие
гипотезы»
6.00, 7.00 «Территория
заблуждений» 16+
9.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.10 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0.30 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина
«Тараканы» 16+
2.00 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45, 0.35 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 16+
9.55 «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 16+
11.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
15.20, 17.20 «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» 16+
19.00 «Замуж за рубеж» 16+
20.00 «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

СТС
6.15 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.10 «Мегамозг» 0+
8.50 «Три кота» 0+
9.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
10.00 «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
10.25 «Сезон охоты» 12+
12.00 «Сезон охоты-2» 12+
13.25 «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
15.00 «ТУРИСТ» 16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
17.55 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
20.20 «Дом» 6+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
0.00 «АДРЕНАЛИН-2. 

14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий
мира» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
8.45, 9.45, 10.45, 11.45,12.45, 1.45, 
14.45, 15.45, 16.45,17.45 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 23.45 «Лаборатория любви» 
16+
20.00, 21.00 «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» 16+

СТС
5.35 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
7.55 «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
8.30 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.00 «Уральские пельмени»
«Любимое» 16+
10.50 «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+

СУББОТА
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «Наедине со всеми» 16+
7.40 «КУРАЖ» 16+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.15 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.15 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «МаксимМаксим» 16+
20.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 Сегодня
0.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+

РОССИЯ
6.10 «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 12+
8.10 «Живые истории»
9.00,9.20, 12.30 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50,15.30 «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» 12+
21.50 «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» 12+
1.50 «Танцуют все!»
3.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+

11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 «ЦЕПЬ» 16+
15.05 «ЦЕПЬ» 16+
19.35 «Великая
Отечественная» 12+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Код доступа» 12+
22.05 «Не факт!» 6+
22.55 «Процесс» 12+
0.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
1.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
3.30 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+

РЕН ТВ
5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 112»
14.00 Званый ужин 16+
15.00 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
5.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
6.20, 8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30,7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
08.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55 «Давай разведёмся!» 16+
14.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
16.55, 17.55 «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
19.00, 23.55 «Лаборатория любви» 
16+
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 16+
21.50 «БАЛАБОЛ» 16+
1.30 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+

СТС
6.15 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30, 9.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
7.55 «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
8.30 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы» 6+
10.00, 10.30, 00.10 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
10.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ПЯТНИЦА
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»

7.00 «Смешарики» 0+
7.55 «Семейка Крудс» 6+
8.20 «Драконы» 6+
8.50 «Три кота» 0+
9.00 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
13.10 «Забавные истории» 6+
13.25 «Мегамозг» 0+
15.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
20.00 «ТУРИСТ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 «Модный приговор»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «КУРАЖ» 16+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.10 «Непутевые заметки» 12+
11.30 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Дачники»
17.50 Концерт Стаса
Михайлова
19.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» Летний
кубок в Сочи 16+
22.00 Воскресное
«Время» Информационно-
аналитическая программа
23.30 «Планета обезьян:
Революция» 16+
1.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
3.40 «Модный приговор»
4.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
5.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+
8.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Яна Шивкова и Никита
Зверев в телесериале
«ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
15.00 Вести
15.20 Яна Шивкова и Никита
Зверев в телесериале
«ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.45 «Экстрасенсы против
детективов» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный кон-

11.20 Главная дорога 16+
11.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
13.55 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион»
Борис Моисеев 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
12.45 «Евгений Самойлов»
13.30 «Оркестр будущего»
14.10 «Первозданная природа
Бразилии»
15.05 «Передвижники»
15.30 Иллюзион. «ДЕТИ
РАЙКА»
18.35 «Кто там...»
19.05 К юбилею Юрия
Стоянова. Творческий вечер в
Доме актера
20.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
21.35 «Романтика романса»
22.30 «Линия жизни»
23.25 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
1.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»

ЗВЕЗДА
6.20 Мультфильмы
7.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
8.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Подводная
западня для «Вильгельма
Густлоффа» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Научный детектив» 12+
14.15, 19.25, 23.20 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
4.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 18.00 «Территория
заблуждений» 16+
8.40 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Самая полезная
программа» 16+
12.40 «Ремонт
по-честному» 16+
13.25 «Военная тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
13.35 «Военная тайна» 16+
17.35 «Военная тайна» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Месяц катастроф: чем грозит август 
2017-го» 16+
22.00 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
0.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+
3.15 «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
09.25 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
11.15 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «Замуж за рубеж» 16+
20.00, 21.00 «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 16+
23.55 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 «1001 НОЧЬ» 16+

СТС
5.00 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ» 16+

22.30 Суперкубок России по
футболу 2017 г. «Спартак» -
«Локомотив» Прямой эфир

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 1.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
15.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
22.00 Аншлаг и Компания. 16+

НТВ
5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.10 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.40 «Реклама. Секретные
материалы» 12+
1.30 «Мы и наука» 12+
2.15 «Точка невозврата» 16+
3.10 «Суд присяжных:
главное дело» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 «КОЛОМБО»
13.30 «Верея. Возвращение
к себе»
14.10 «Натан Эйдельман»
14.55 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник»
16.10 «Вместе с Хором»
16.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
17.25 «Провинциальные
музеи России»
17.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.05 «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
19.45 «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Большая опера - 2016 г.
0.00 Мировые сокровища
0.35 «ТРИ СЕСТРЫ»

ЗВЕЗДА
6.10 «Военные истории
любимых артистов» 6+
7.00 «Москва фронту» 12+
7.30, 10.15, 11.05, 11.40, 14.15, 15.05 
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
17.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
19.00, 0.00 Новости дня
19.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
21.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
22.50, 00.15 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 12+

РЕН ТВ
5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 112»


