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В мой адрес поступило обращение 
от жителей улицы Монгольской 

Ленинского района города Астрахани с 
просьбой об оказании помощи по вопро-
су аварийного состояния линии электро-
передач, проходящей по обе стороны 
данной улицы. 

Действительно, данная улица не вно-
силась в план капитального ремонта ЛЭП 
уже на протяжении многих лет. И состо-
яние столбов - тому прямое доказатель-
ство. Как они только стоят до сих пор и не 
падают на деревянные дома? Регулярно 
происходят обрывы проводов, и ремонт-
ные бригады скручивают их на скорую 
руку, так как заявок по городу огромное 
количество. Особенно в периоды сильных 
ветров. Эта проблема существует в Астра-
хани уже давно и масштабы ее удручаю-

щие. Деревянные столбы, построенные 
еще в СССР, уже давно исчерпали свой 
запас прочности, и каждый день мы под-
вергаемся опасности, когда проходим под 
ветхими линиями электропередач. К тому 
же ветхость ЛЭП приводит к дополнитель-
ным потерям электроэнергии и недопу-
стимом снижении напряжения в сети. В 
итоге страдают чувствительные к пере-
падам электроприборы. А иногда просто 
перегорают, и их восстановление стано-
вится нерентабельным. Конечно, можно 
отсудить данный ущерб у электрической 
компании, но у горожан нет на это ни вре-
мени, ни сил. Мало кто надеется на спра-
ведливый суд. Да и юридические услуги 
не всем по карману. 

По данному заявлению мною был на-
правлен депутатский запрос главе адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Астрахань» О.А. Полумордвинову 
с просьбой разобраться в ситуации и при-
нять необходимые меры. Через некоторое 
время персоналом Центрального района 
электрических сетей филиала ПАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго» было проведе-
но комплексное обследование данной 
ЛЭП и принято решение об осуществле-
нии капитального ремонта воздушной 
линии, расположенной по улице Монголь-
ской, с 2019 года. За ситуацией наблюдаю 
и при необходимости буду применять все 
меры депутатского реагирования. Жители 
благодарны за отклик и надеются, чтобы 
линию поменяют до того, как она станет 
причиной очередного пожара.

Там, где люди проявляют хоть  
какую-то активность, можно рассчитывать 
на результат. Не нужно бояться обращать-
ся по наболевшим вопросам, нужно бо-
яться лени, которая может стать фаталь-
ной. Будьте бдительны!

Иван ИВАНОВ,

депутат Думы Астраханской области,
фракция КПРФ

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

РЕАГИРУЕМ НА 
ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН

6 ИЮНЯ - ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Мы помним Пушкина!» –  
Как просто и как сложно!

Просто сказать да сложно объяснить:
На чём сегодня в яви бездорожной

Той памяти ещё таится нить?

Зачем сегодня повторяем песни
Поэзии эпохи золотой?

Неужто ждём: она ещё воскреснет
Под тяжкою компьютерной пятой?

Да, только так! Надеяться и верить,
Что не всесилен денежный мешок!
Что есть ещё в душе заветный берег

Из гениальных незабытых строк!

Россия помнит! Пушкинское слово
Услышь сейчас, «всяк сущий в ней язык»!

О, Астрахань, средь шума городского
В тебе ожил Поэзии родник!

Пускай себе «Кощей над златом чахнет»,
Пусть помыкают рыбкой золотой.

Но завтра кто-то восхищённо ахнет
По-прежнему над Пушкинской строфой!

Он – наш исток, величие и сила,
Он – будущее наше на века!

Его, как ни рвалась, не осквернила
Торгашеского времени рука!

Не всё ещё в России продаётся!
Пока есть Пушкин, скажем не греша:

Как непродажны Волга, небо, солнце,
Так непродажна русская душа!

Так непродажна наша память, люди,
И поколений новых череда!

Как было прежде, верю, так и будет
Вчера, сегодня, завтра и всегда! 

***

Над самой великой из русских могил
Едва сорок дней отсчитали мгновенья,

Когда о дуэльной вине суд решил:
«По случаю смерти предати забвенью...»

Как точен порой канцелярии слог!
И снова поэт на погибельной мушке:

Предати забвению тысячи строк
И самое имя их автора – Пушкин…

Коварства лукавого истинный путь
Сокрыт на века приговорным покровом –
Забыть, погасить, задушить, зачеркнуть

Живое и вещее Русское Слово!

Завистливой злобы глухая печать –
Проклятие наших культурных развалин.
О, скольких велели «забвенью предать»!

О, скольких мы прЕдали, значит, «предали»!

В селениях праведных, в дальнем краю
Всевышний решает: и кто ты, и что ты.

А вот на земле, в нашем грешном строю,
Как в совести нашей, зияют пустоты.

И дышит всё также из той полыньи
Морозным дыханием Чёрная речка.

Неужто, Россия, убийцам твоим
И править, и славить даровано вечно?

Неужто затянется Пушкинский стих,
Как панцирем льдистым, корою забвенья?

Неужто никто не о нас, а о них
Не скажет когда-то: «Предати забвенью!»

Неужто? Неужто? Кому в смертный час
Вопросы – полкам, окружённым врагами?

Остался у войска последний припас,
Надежда последняя – русская память.

Пушкин - имя России

Астраханское региональное  
отделение Союза писателей  
России 6 июня приглашает люби-
телей литературы на литератур-
но-музыкальный вечер «Венок 
Пушкину», посвящённый Всерос-
сийскому Пушкинскому Дню и 
Дню Русского Языка. Он состоится 
у памятника А.С. Пушкину у мага-
зина «Современник» в створе улиц 
Советская и Коммунистическая.  
Начало – в 10.00.



ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА проводила его пред-
седатель,  депутат Думы Астраханской об-

ласти Ирдеева Инна Викторовна. Докладчи-
ком по проекту закона был Вострецов Виктор  
Филиппович — руководитель фракции КПРФ Думы Астра-
ханской области.

К тексту проекта закона Астраханской области «О детях 
войны» были приложены:

- пояснительная записка,
- финансово-экономическое обоснование, 
- перечень законов и иных нормативно-правовых актов. 
После подробного изложения проекта закона «О детях 

войны» Вострецовым В.Ф. члены комитета перешли к его 
обсуждению.

Никто не возражал, что во время Великой Отечествен-
ной войны дети были лишены детства, перенесли все её 
тяготы вместе со взрослыми выполняли всё, что им по-
ручали, помогая фронту и приближая День Победы над 
фашистской Германией. Около 8 млн. детей погибли под 
снарядами, минами и бомбами, в оккупации, в концлаге-
рях и во время эвакуации. Эти дети испытали всю горечь 
потерь. Сколько было ранено, сколько исковеркано судеб 
детей, никто не посчитал. О подвигах детей войны написа-
ны сотни книг, в том числе десятки изданий об астрахан-

ских ребятах имеются в Астраханской областной научной 
библиотеке им. П.К. Крупской. Десятки мероприятий про-
ведены совместно с другими астраханскими организация-
ми на основе документов библиотечного фонда и личного 
участия в этих мероприятиях детей войны. На эти меро-
приятия приглашалась и молодёжь Астрахани, учащиеся. 
Особенно большая заслуга детей войны в послевоенный 
период, когда они, совместно со взрослыми, не только 
восстановили всё разрушенное, но и, повзрослев, создали 
экономически мощное государство, участвовали в подня-
тии целины, освоении космоса, строительстве городов, за-
водов; аграрного комплекса и транспорта страны.

Против этих доводов никто не возражал, так как у мно-
гих членов комитета есть родственники - дети войны. Все 
члены комитета принятие закона не отвергают. Однако в 
процессе обсуждения возник ряд противоречий. 

Поэтому было принято решение комитета: доработать 
 проект закона «О детях войны» совместно с юриди-
ческим отделом Думы Астраханской области до 1 ок-
тября 2018 г. и возвратиться его к рассмотрению с учё-
том указанных замечаний на комитете и в заключении 
правовых органов. Как председатель Правления АРО 
ООО «Дети войны» я был приглашен на заседание ко-
митета. Мне было предоставлено время для выска-
зывания своего мнения по проекту закона «О детях  
войны», и я выражаю надежду, что после доработок закон  
«О детях войны» будет принят. 

В.Д. УСОВ, 
председатель Правления АРО ООО «Дети войны»

КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЛОДАРСКИХ 
 КОММУНИСТОВ

Состоялась 20-я отчетно-выборная конференция  
Володарского районного отделения Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации. С отчетными доклада-
ми выступили первый секретарь Володарского РК Джумали-
ев Д.Е. и председатель контрольно-ревизионной комиссии  
Шауданов Т.Т. 

В своём докладе Джумабай Елекенович отразил основ-
ные направления деятельности районного отделения: уча-
стие в выборах различного уровня, идеологическое воспи-
тание молодого поколения, противодействие насаждению 
мер, не отражающих интересы простого народа, взаимо-
действие с властными структурами по улучшению жизни и 
благосостояния населения. 

В прениях выступили делегаты конференции, которые 
признали работу партийной организации удовлетвори-
тельной, предложили ряд мероприятий по совершенство-
ванию деятельности райкома и первичек.  Также выступи-
ли приглашенные: глава администрации МО «Володарский 
район» Миндиев Б.Г. и первый секретарь Астраханского об-
ластного комитета КПРФ Вострецов В.Ф. 

Состоялись выборы районного Комитета в количе-
стве 15-ти и Контрольно-ревизионной комиссии в коли-
честве 3-х человек. По окончании партконференции со-
стоялся организационный пленум, на котором первым 
секретарем вновь избран Джумалиев Д.Е., секретарями 
- Родионов Е.Н. и Кульмурзаев М.Н. Председателем Кон-
трольно-ревизионной комиссии избран Шауданов Т.Т. От 
Володарского района на 49-ю конференцию Астрахан-
ского областного отделения КПРФ избрали 4-х делегатов. 

Секретарь Володарского райкома КПРФ
Е. РОДИОНОВ

ПО-ДЕЛОВОМУ, ОБЪЕКТИВНО

В Икряном прошла 15-я отчетно-выборная конференция 
Икрянинского районного отделения КПРФ.

В работе конференции приняли участие первый секретарь 
областного отделения КПРФ, депутат Думы Астраханской об-
ласти, руководитель фракции КПРФ Вострецов В.Ф., депутат 
Думы Астраханской области, куратор Икрянинского отде-
ления КПРФ Иванов И.Н., секретарь Астраханского обкома 
КПРФ, главный редактор газеты «Астраханская правда» А.М. 
Токарев.

Перед началом конференции В.Ф. Вострецов вручил пар-
тийный билет Олегу Юрьевичу Ледиеву. Юбилейные медали 
в честь 100-летия Красной Армии получила большая группа 
бывших военнослужащих. Делегаты поздравили с днем рож-
дения и вручением медали коммуниста Ларису Александров-
ну Тарасову.

С началом работы конференции делегатов поздравила 
бывший секретарь по идеологии Т.В.Кожевникова. Тамара 
Викторовна призвала коммунистов к более активной дея-
тельности, использованию молодежной аудитории по защи-
те исторической правды о советском периоде жизни страны, 
победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Доклад первого секретаря районного отделения КПРФ  
Владимира Николаевича Шульженко дал объективную оцен-
ку работе членов бюро, первичных отделений и партгрупп за 
последние два года. На сегодняшний день численность пар-
тийной организации составляет 64 человека. За отчетный пе-
риод в ряды партии принято 10 человек.

Выступившие в прениях делегаты говорили об укреплении 
рядов КПРФ, работе с общественными организациями, уча-
стии депутатов-коммунистов в выборных кампаниях, соци-
ально-экономической и культурной жизни района.

На конференции избран новый состав членов райкома, 
контрольно-ревизионной комиссии. Избраны делегаты на 

 

49-ю областную отчетно-выборную конференцию. 
Районной организацией внесены предложения по выборам 

первого секретаря обкома, секретарей и членов областного  
комитета парши.

В принятой резолюции определены основные задачи  
районной парторганизации на ближайший период.

Первый секретарь обкома В.Ф. Вострецов отметил поло-
жительные тенденции и работе районного отделения: рост  
рядов, работа с молодежью, в советах депутатов, организа-
ция митингов, распространение партийной печати, участие в 
работе общественных организаций.

На первом организационном пленуме нового состава ко-
митета первым секретарем избран Владимир Николаевич 
Шульженко, вторым секретарем Анатолий Евгеньевич Бала-
кирев. Председателем КРК избрана Надежда Яковлевна Че-
редникова.

Т. СТАРОДУБОВА 

Астрахань

    17 мая на заседании комитета Думы Астраханской 
области по здравоохранению и социальному развитию 
был заслушан проект закона Астраханской области «О 
детях войны». 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НА ПУТИ К ПРИНЯТИЮ ЗАКОНА 

 
***

И снова мы витийствуем о нём –
Осколки славных  

русских поколений.
А нет сказать бы просто, что живём

Лишь потому, что был в России 
гений!

Лишь потому, что светоч не погас
Загадочного Пушкинского слова,

Лишь потому, что в самый  
трудный час

Оно спасает нас опять и снова!

Под всхлипы чернореченской пурги
Убили плоть клеветники России.

Но не сумели до сих пор враги
Поэта душу вечную осилить!

Что нам глобальный кризис,  
нефть и газ,

В цене теряющие каждый день 
полушки!

Непобедимы мы, покуда есть у нас
Певец Отчизны – наш бессмертный 

Пушкин!

Душа в заветной лире, сохрани
Глагола обжигающего пламень!
Пускай отныне все России дни

Навеки станут  
Пушкинскими Днями!

* * *
Живое, единственное, золотое,
О, слово, явись, отпуская грехи!

Земля до тех пор остаётся землёю,
Пока на земле сочиняют стихи!

И не отыскать заповедных ответов
Проси – не проси у глухих пирамид.
Пока на земле вспоминают поэтов,

На памяти этой земля и стоит!

Врагами заклёпаны русские пушки,
Но в смертном бою до конца  

сбережён,
Любовь, и надежда, и вера – наш 

Пушкин – 
Остался, как самый последний 

патрон!
И если б меня ненароком спросили

Не в шоу лукавом – для сердца, 
всерьёз,

То имя поэта, как имя России,
Без тени сомнения я б произнёс.

Пока на земле эта память пребудет,
Пока она в душах незримо живёт,
На этой земле называются люди  

Все вместе единственным словом – 
Народ!

* * *
Прости, рифмованная речь,
Что не смогли тебя сберечь.

За то, что времени глухих
Не нужен больше русский стих.

Собратья! Нечего кивать
На старцев уходящих рать –

Они, дубы, не сберегли,
Мол, достояние земли!

Мол, подлость «знаковых» фигур –
Не замечать бикфордов шнур.

Что их чехвостить, коль при нас
Рванул погибельный фугас!

– А что случилось? – мне в ответ
Сказал шутливо брат-поэт. –

Отныне будешь, волчья сыть,
Как люди – прозой говорить!
Ах, невтерпёж? Ах, допекло?

Тогда рифмуй «бабло» и «зло»!
А, впрочем, – он махнул рукой, –

Врага не застрелить строкой!
Нас можно словом – наповал.

А для губителей – металл!
– Серебряная пуля?

– Брось!
Наш враг не оборотень – лось!
По жизни прёт, как через лес,

И называется – «прогресс»!
Стихи – как символ старины –

Ему и на дух не нужны!
Поговорили… За окном

Июнь дышал печным теплом.
И рифмы у ночных машин

Рождал нежданно шорох шин!

Юрий Щербаков

Пушкин -  имя России 



Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, 
вводящий уголовную ответственность за участие 

членов избиркомов в фальсификации выборов и рефе-
рендумов в России, сообщает «Коммерсантъ».

Авторами инициативы стали Геннадий Зюганов, Иван 
Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Юрий 
Синельщиков, Владимир Кашин и Валентин Шурчанов. 
Проектом закона вносятся поправки в ст. 142.2 УК РФ 
(незаконные выдача и получение избирательного бюл-
летеня, бюллетеня для голосования на референдуме).

Нарушителями будут считаться председатель, его за-
меститель или член избирательной комиссии, которые 
в день голосования «в целях обеспечения максималь-
ного количества бюллетеней, поданных за определен-
ного кандидата, умышленно, лично, в нарушение уста-
новленного законом порядка»: выдали или получили 
более 10 бюллетеней для незаконного голосования; 
проставили в незаконно полученных бюллетенях от-

метку в пользу определенного кандидата; опустили 
(совершили вброс) в ящик для голосования более 10 
бюллетеней, незаконно заполненных в пользу опреде-
ленного кандидата.

За вышеупомянутые нарушения депутаты предлага-
ют ввести штраф в размере от 500 тыс. руб. до 1,5 млн 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
за период от двух лет до пяти лет. Кроме того, наруши-
теля могут приговорить к исправительным работам на 
срок до четырех лет или принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо к лишению свободы на срок до 
шести лет.

Если нарушения допущены после закрытия помеще-
ния для голосования и до начала подсчета результатов, 
то предлагается ввести наказание в виде штрафа в раз-

мере от 700 тыс. руб. до 1-2 млн руб., либо назначить  
исправительные или принудительные работы на срок 
до пяти лет. Нарушителя также могут отправить в тюрь-
му на срок до шести лет.

В пояснительной записке депутаты пишут, что фак-
ты безнаказанности членов избирательных комиссий,  
нарушающих установленные законом нормы и поря-
док проведения выборов, «приобретают в настоящее 
время все большую общественную опасность». На-
рушения, по мнению авторов законопроекта, «разъ-
едают, как коррозия металл, веру граждан в объек-
тивность в работе членов избирательных комиссий».  
«Принятие настоящего законопроекта будет способ-
ствовать стабилизации социально-политической обста-
новки в стране», — уверены в КПРФ.

То есть, не просто ударов, а именно 
демонстративных жестов, сознатель-

но рассчитанных на публичное унижение 
жертвы. Притом, что жертва – все мы, рос-
сийское общество.

Пощечины начинают звучать особенно 
звонко, если от них не отворачиваться, не 
пытаться делать вид, что «щекой сам неча-
янно налетел на чью-то ладонь», но честно, 
хотя бы перед самими собой, их прочув-
ствовать, осмыслить степень унижения. 
Иногда надо.

СКРЫТОЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСТВО

Итак, уже почти привыкли, что пре-
мьер – опять Медведев. Какая реак-

ция? Сначала замешательство. Затем новые 
«хитроплановые» изыски. То ли он надежен 
и суперлоялен к главе государства, другого 
такого не найти. То ли, напротив, слишком 
много знает, не так легко от него избавить-
ся. И резюме в утешение: правит-то страной 
реально все равно президент, и тогда какая 
разница, кто премьер?

Что ж, с последним трудно не согласить-
ся. Премьер в нашей политической системе 
фигура сугубо техническая. Но…

…Но лишь до тех пор, пока есть прези-
дент.

А допустим, не стало вдруг президента 
– и на кого тогда он нас покинет? Да на эту 
самую «техническую фигуру».

Важно понимать то, что до людей само 
никак не доходит, а системно это никем до 
понимания не доводится: премьер по Кон-
ституции – не просто функция, но еще и пер-
вый и основный дублер главы государства.

Аналогично, кстати, и председатель Со-
вета Федерации не просто «спикер», но еще 
и второй дублер главы государства.

С учетом этих важнейших полномочий, 
логично было бы еще на этапе президент-
ских выборов официально фиксировать, с 
кем в связке идет кандидат: кто у него будет 
премьером, а кого он предложит (в нашей 
реальной системе фактически поставит) 
председателем Совета Федерации.

Но народ своевременно этого не требу-
ет…

СНЯТИЕ С ПОЗОРОМ ИЛИ ПЕРЕВОД С 
ПОЧЕСТЯМИ?

Наш человек всегда, даже в самой 
тяжелой и бесперспективной ситуа-

ции, все-таки найдет повод для оптимизма. 
Вроде того, что «Дворковича сняли»!

– Да неужто? Без выходного пособия и «в 
никуда»?

–  Да нет же, назначают теперь соруково-
дителем «Сколково»…

Будь мы формалисты или легкомыслен-
ные оптимисты, то могли бы, конечно, огра-
ничиться радостью в связи со «снятием». 
Но мы же не формалисты, и нас интересует 
правительство не формальное, а расширен-
ное. Причем до всего круга ключевых лиц, 
принимающих решения в отношении на-
ших с вами государственных ресурсов. Вот 
оно, дружно собралось на питерском эко-
номическом форуме. А в таком расширен-
ном «правительстве» у нас и Чубайс, и Греф, 
и Миллер, и Сечин, и Задорнов, и Дубинин… 
Теперь еще и Дворкович – просто лишь пе-
реводится в ту часть, где Чубайс. Неужто это 
наказание, а не повышение?

Аналогично с Рогозиным. «Роскосмос», 
на который его теперь поставил прези-
дент, конечно, зависит от правительства, 
от его заказов и даже оценки результатов 
деятельности. Но легальная зарплата, есть 
подозрение, станет радикально выше – это 
такой типовой элемент абсурда в нашей  
системе госуправления.

В общем, не беспокойтесь, уважаемые 
сограждане. Как шутили в рекламе: при 
съемках этого ролика (при этой реоргани-
зации правительства) ни один кролик (ни 
один Дворкович-Шувалов-Рогозин) не по-
страдал.

НАМ ЕЩЕ И РИКОШЕТОМ…

Коли уж заговорили о расширенном 
правительстве, не грех обратить вни-

мание на сцены из жизни «наших» участ-
ников списка «Форбс». Мы, конечно, такие 
крутые-крутые и американцам и их при-
хвостням, если что, «чудо-оружием» вма-
жем только так. А пока действуем точно под 
их диктовку.

Потребовали американцы вывести Де-
рипаску из контролирующих акционеров 
транснациональных корпораций – не из-
вольте беспокоиться, сейчас-сейчас. А глава 
российского (!) ВТБ Костин на хорошем ан-
глийском только и успевает оправдывать-
ся, что для них главное решения минфина 
США, и «Российскому алюминию» новые 
кредиты от ВТБ теперь ни-ни. Но и амери-
канский минфин, мол, должен войти в их 
(нашего ВТБ) положение: дать возможность 
ВТБ хотя бы получить обратно ранее выдан-
ные «Российскому алюминию» кредиты…

Ущемили Вексельберга американцы 
санкциями – так вместо ощутимых ответ-
ных санкций обидчикам наш министр фи-
нансов тут же признается, что Минфин ока-
зал «бедному» Вексельбергу финансовую 
помощь. Сколько именно и в какой форме 
– секрет. А за чей счет эта помощь? Угадайте 
сами с трех раз.

Задержали выдачу Абрамовичу британ-
ской визы (что-то этим чудакам, в отличие 
от нас, с происхождением его состояния все 
еще непонятно) – угадайте сами раз хоть с 
трех, хоть с пяти, за чей счет и какими уступ-
ками со стороны России будет решена и эта 
проблема?

Вот интересно, стремительный рост цен 
на бензин на наших бензоколонках – это 
просто так само (невидимая рука рынка)? 
Или объективное отражение роста миро-
вых цен на нефть (притом, что и при паде-
нии мировых цен, у нас – все равно только 
рост)? Или еще и компенсация нашими 
властями ущерба, который понесли и еще 
понесут от санкций члены расширенной 
правящей команды, так вольно сидящей на 
нашей шее и лихо погоняющей?

И ПАСТИСЬ КОЗЛАМ В ОГОРОДАХ

Не имею в виду никакого оскорбления: 
не называю ни конкретного гражда-

нина козлом, ни весь наш народ огородом. 
Просто образ есть такой, очень уж подходя-
щий моменту: «пусти козла в огород».

Вроде даже обоснованно всполошились 
патриотически ориентированные сограж-
дане: новый председатель Счетной палаты 
– «друг Кудрин». Но чего другого ожидали? 
Чтобы президент предложил контроли-
ровать свою работу (как фактического ру-
ководителя всей «вертикали») не своему 
в доску, а кому-то иному, хотя бы допуска-
ющему, что президент может быть в чем-
либо неправ?

Напомню, не зависимой от основного 
подконтрольного – главы «вертикали» – 
Счетная палата была с 1995-го до 2003 года. 
Затем все назначения – исключительно с 
согласия президента. То есть, Контрольное 
управление президента номер два. Оно, 
конечно, тоже важно и нужно, но зачем их 
два? Нужна-то Счетная палата, от президен-
та не зависимая. Но таковой теперь, причем, 
уже давно, полтора десятка лет, попросту 
нет. И потому, кто именно будет ею руково-
дить как дублером Контрольного управле-
ния президента: Степашин ли или Голикова 
или Кудрин, согласитесь, не столь уж важно. 
Никого другого, кто рискнул бы, например, 

расследовать и придать публичной огла-
ске обстоятельства и основания перечис-
ления средств госкорпораций в панамский 
офшор друга президента виолончелиста  
Ролдугина, в этой системе на этой должно-
сти в принципе появиться не может.

Что же добавит новый председатель? 
Уместно предположить, только одно. Ког-
да в роли министра финансов он направ-
лял наши ресурсы в казначейские обяза-
тельства США, его в благодарность (как 
минимум, наблюдаемую часть благодар-
ности) производили в «лучшие министры 
финансов» в мире. Теперь будут произво-
дить, понятно, в «лучшие контролеры». 
 Сами догадайтесь, за какие будущие дости-
жения.

ГЛАВНАЯ НАУКА – УПРАВЛЕНИЕ  
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

У нас новый министр науки и высшего 
образования – Котюков. Не с улицы 

мальчишка, а с опытом руководства Акаде-
мией наук! Согласитесь, достижение.

Правда, когда его же ставили руководить 
ФАНО (ныне упраздняемым – еще один по-
вод для легкомысленного оптимизма), да 
еще и с опытом исключительно финансовым, 
подразумевалось и публично обосновыва-
лось, что командовать он будет лишь имуще-
ством и финансами, порядок в них наводить. 
А что же в науке есть еще, кроме имущества 
и финансов? Надо понимать так, что, с прису-
щим менеджерам по финансам и недвижи-
мости уровнем интеллекта больше ничего 
так и не нашли. А коли так, то что может быть 
естественнее: чистого финансиста – теперь 
уже на всю науку и высшее образование.

Правильно: ни одна копейка на науку 
теперь мимо этих «манагеров» не проско-
чит: всё Дворковичу в Сколково, Чубайсу 
в Роснано, Ковальчуку на «конвергентные 
технологии», Кузьминову в Высшую школу 
экономики и Мау в Академию народного 
хозяйства и госслужбы…

А про «чудо-оружие» мультики будем 
снимать к очередным выборам.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ДЕТИ!

Новый министр сельского хозяйства 
– Патрушев-сын. Это вообще о чем? 

О том ли, что и в этой сфере, в сельском хо-
зяйстве (не только в науке и образовании), 
главное денежные потоки, на которые юно-
ша был посажен сослуживцем папы весь-
ма заранее? Или напоминание: похоже, не 
вполне о том говорили в ходе прошедшей 
избирательной кампании?

Действительно: одни про науку, образо-
вание и здравоохранение, развитие про-
мышленности и т.п. Другие про то, как аме-
риканцам вмажем чудо-оружием. А надо 
было? Да, может быть, достаточно было 
лишь о том, государство наше и все блага в 
нем – это для всех? Или же исключительно 
для «своих», раз и навсегда дорвавшихся до 
власти?

Как сладок был предвыборный само-
обман легковерных: вот теперь он не от 
«Единой России», а «самовыдвиженец», 
свободный от прежних обязательств. Ему 
бы только народную поддержку – и всю 
прежнюю шушеру разгонит, людей дела 
расставит – и в прорыв!

И вот какое, получается, мы сами только 
что избрали себе руководство-правление-
правительство.

Ждем обещанного прорыва?

Юрий БОЛДЫРЕВ,
«Советская Россия»

аКак правильно описать происходящее после выборов? Напо-
ристое наступление на права трудящихся – всех нас, большинства 
сограждан? Или просто реализация давно задуманных планов: 
наконец-то без необходимости выглядеть «хорошими»? А может 
быть, еще и серия звонких пощечин?
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Принимая во внимание то, что не-
выполненные правительством 

указы прошлого периода президент 
назвал успешно выполненными и по-
благодарил правительство за «усер-
дие», следует ожидать, что все поло-
жения нового указа будут выполнены 
с той же «эффективностью».

Главная задача очередного «май-
ского указа» — добиться масштабного 
роста благосостояния людей. Задача 
поставлена правильно, если учесть, 
что за последние 3 года уровень жиз-
ни в России снизился на 11%.

Но при экономическом росте в 1,5% 
улучшение благосостояния вряд ли по-
лучишь! Почему экономический рост 
такой незначительный? Потому что 
строится мало новых предприятий. 
Мало создаётся новых рабочих мест 
с высокой зарплатой. Деньги вклады-
ваются в олимпиады, чемпионаты, но 
только не в заводы и фабрики. Путин 
говорит: будем дополнительно инве-
стировать восемь триллионов рублей. 
Предлагается конкретный план, куда 
будут направлены инвестиции: в ме-
дицину, жильё, дороги.

А вот здесь давайте разбираться!  
То, что вкладывать в эти отрасли 

необходимо, не вызывает сомнения. 
Но роста благосостояния не получит-
ся! Платная медицина будет высасы-
вать последние соки из народа, жильё 
бесплатно раздавать не будут, будут 
давать под грабительскую ипотеку в 
8% годовых, дороги улучшат проезд, 
но никаких доходов населению не 
принесут. А если расходы населения 
повысятся, то о повышении благосо-
стояния лучше не говорить. Следова-
тельно, надо вернуться к первому ва-
рианту: строить новые предприятия, 
создавать рабочие места с хорошей 
зарплатой. Но указ уже подписан, и 
задачи, поставленные в нём, будут ре-
шаться ложным путём.

Ещё один пункт указа как раз гово-
рит именно об этом. Объём экспорта 
несырьевых товаров через шесть лет 
должен вырасти на 250 миллиардов 
долларов в год. Чудеса, да и только! 
Инвестиции в здравоохранение, жи-
льё и дороги, а несырьевые товары, 
да ещё экспортного образца, должны 
расти сами по себе, без модернизации 
производства?! Если всё так просто, 
почему же они не растут сейчас?

Оказывается, объём экспорта мож-

но нарастить за счёт повышения про-
изводительности труда. «Необходимо 
добиться, чтобы производительность 
труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых отраслей (это промыш-

ленность, строительство, транспорт, 
сельское хозяйство и торговля) росла 
темпами не ниже пяти процентов в 
год», — говорится в Послании Феде-
ральному собранию. Для этого придёт-
ся изменить все правила и нормативы, 
мешающие росту производительно-
сти труда, создать систему опережаю-

щей подготовки квалифицированных 

кадров на всех уровнях, по-
всеместно внедрять цифро-
вые технологии.

Всё это хорошо, но не то! 
Никакие правила и норма-
тивы производительность 
труда не поднимают. Её 
поднимают механизация, 

автоматизация, совершен-
ные технологии. Но для этого 

действительно нужны инве-
стиции в модернизацию про-

изводства, а их не будет так же, 
как и квалифицированных кадров, 

которые готовить негде. Профтеху-
чилищ осталось меньше тысячи, и го-
товят они юристов и менеджеров, так 
что кадровый вопрос надо начинать с 
нуля: учителя кончились, обучать не-
кому!

Цифровая экономика — ещё один 
национальный проект. Затраты 

на эту сферу за шесть лет будут уве-
личены в три раза. Цель — преобра-
зование всех сфер жизни, управления 
и производства на основе таких тех-
нологий. Без всего этого Россия вряд 
ли сможет выйти на требуемые пре-
зидентом темпы роста экономики. А 
она и не выйдет! Это всё равно что к 
лошади, запряжённой в соху, прила-
дить цифровое программное управле-
ние. Нужна комплексная модерниза-
ция всей экономики, иначе говорить о 
цифровых технологиях просто не име-
ет смысла.

«Нам нужна экономика с темпами 
роста выше мировых. Непростая зада-
ча. Но это не благое пожелание, а ба-
зовые условия для прорыва в решении 
социальных, инфраструктурных, обо-
ронных и других задач», — говорится 
в Послании Федеральному собранию.

Нет, это задача простая. Допустим, 
сейчас страна производит 3000 метал-
лорежущих станков в год и вдруг уве-
личит их выпуск на 4% (рост выше ми-
рового), а в результате выпуск станков 
увеличится всего на 120 штук. Такое 
количество станков производилось в 
советское время менее чем за 4 часа. 
Можно ли считать такой рост «непро-
стой задачей»? Или это прорыв?!

Согласно указу, к 2024 году сред-
няя продолжительность жизни 

должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 
году — до 80. Нужно добиться того, 
чтобы через шесть лет уровень бедно-
сти сократился в два раза. Здесь опять 
уместно вспомнить, что инвестиции 
вкладываются в отрасли, которые не 
повысят доходы граждан. Тогда при 
помощи чего бедность уменьшится? 
Да и как обойти очевидное противоре-
чие: в правительстве решается вопрос 
о повышении пенсионного возраста с 
тем, чтобы не платить пенсии, и вдруг 
это же правительство силится увели-

чить продолжительность жизни, чтобы 
их платить?

Депутаты фракции КПРФ в пятый раз 
внесли законопроект, повышающий 
уровень жизни «детей войны», но не 
было ещё случая, чтобы правительство 
хотя бы частично согласилось с дово-
дами депутатов. Значит, повышение 
уровня жизни не входит в планы пра-
вительства, а фальсификация повыше-
ния продолжительности жизни нужна 
им для увеличения возраста выхода на 
пенсию.

Следует заметить, что за послед-
ние 17 лет два раза понижался размер 
прожиточного минимума и сегодня он 
составляет 11000 рублей. К тому же с 
2012 года бедность постоянно увели-
чивалась — с 10,7% (15,4 млн человек) 
до 13,8% (22 млн человек) в 2017 году. В 
указе нет никаких мер для сокращения 
бедности, впрочем, можно снизить до 
нуля прожиточный минимум и бедных 
тогда вообще не будет. Такие фокусы 
уже бывали при реализации прошлых 
указов.

И вот на этой убогой базе ставится 
задача повышения рождаемости. При 
этом понятно, что рост численности 
населения напрямую зависит от вы-
полнения остальных одиннадцати 
пунктов указа и от благосостояния все-
го народа, а не только молодых семей. 
Но оно как-то не просматривается ни в 
ближайшей, ни в отдалённой перспек-
тиве.

Следующий национальный проект 
в указе — «Здравоохранение», 

где за шесть лет нужно снизить смерт-
ность в разы.

«Оптимизация» здравоохранения 
сделала своё дело. Если в 1990 году 
в России было 12,8 тыс. больничных 
учреждений и 21,5 тыс. поликлиниче-
ских, то в 2016 году их осталось 5,4 и 
19 тыс. соответственно. Сегодня в 17 
тысячах населённых пунктов нет ника-
кой медицинской помощи. Из писем 
из регионов выясняется, что болеть 
теперь приходится по расписанию. 
Врач-педиатр работает только по сре-
дам, на дом не приходит. Больного 
ребёнка приходится возить за 50 км 
в районный центр. А для взрослых в 
райцентре сделали дневной стацио-
нар. Приходит больной пешком (авто-
бус не ходит) в больницу, его кладут в 
коридоре на кровать с матрацем, по-
стели нет, лекарств нет. В обед покор-
мят жиденьким супом и гарниром — и 
отправляйся снова домой. При страхо-
вой медицине качество медицинской 
помощи повысить нельзя, ведь в этой 
системе врачи не лечат, а продают ме-
дицинские услуги.

В проекте «Образование» пре-
зидент поставил задачу: Россия 

через шесть лет должна войти в пер-

вую десятку стран по качеству общего 
образования. Будут внедряться новые 
методики обучения, существенно рас-
ширятся возможности дистанцион-
ного образования всех уровней. Плюс 
непрерывное повышение квалифи-
кации преподавателей и многое дру-
гое. Наверное, для этого и разделили 
министерство. Национальный проект 
«Наука» — одна из важных составля-
ющих прорыва, о котором говорил Пу-
тин. К 2024 году Россия должна войти в 
пятёрку ведущих стран по передовым 
исследованиям и разработкам в самых 
разных областях. Вот только руково-
дить наукой поставили бухгалтера, по-
тому что главное не научные открытия, 
а сколько они приносят денег. Ростов-
щическая идеология! Но с такой иде-
ологией ни в какой пятёрке России не 
быть никогда.

Что касается общего образования, 
то, не меняя технологии обучения, до-
биться качества образования невоз-
можно, даже вкладывая в него боль-
шие инвестиции. Кстати, инвестиций 
сюда не обещали.

А вот в жильё обещали! Однако об-
щая потребность в нём составляет 1,57 
млрд кв. метров, а стоимость этих ме-
тров — 55 трлн рублей. Ни у государ-
ства, ни у народа таких денег нет. Госу-
дарство не находит даже на отселение 
из аварийного жилья около 2 млрд 
рублей, тогда о чём говорить? При по-
мощи ипотеки в условиях растущей 
безработицы этот пласт не сдвинуть. 
Нужна государственная программа 
строительства жилья с государствен-
ными инвестициями, и чем быстрее, 
тем лучше.

Но указ требует за шесть лет дове-
сти ставку по ипотеке до цифры ниже 
8%, строить в год 120 млн кв. метров 
жилья, на что необходимо 4,5 трлн ру-
блей — больше половины обещанных 
инвестиций. Кроме того, число горо-
дов с благоприятной городской средой 
должно увеличиться в два раза. А это 
означает необходимость газифициро-
вать 33% территории России. Стоп! А 
кто скажет, что это за благоприятная 
среда и сколько денег надо, чтобы она 
стала благоприятной, да ещё в удво-
енном количестве городов, принимая 
во внимание то, что сегодня никто не 
знает, сколько таких городов в России?

Почему ипотека должна быть око-
ло 8%, если инфляция — 2,5%? Почему 
нуждающиеся в жилье должны опла-
чивать сверхдоходы банков? Какова 
роль государственного бюджета, бу-
дет он помогать покупателям жилья 
оплачивать его или удовлетворять не-
умеренные аппетиты ипотечных бан-
ков? С учётом того, что указ не пред-
усматривает роста благосостояния 
народа, непонятно, для кого будет 
строиться жильё, если у населения де-
нег не прибавится, а ипотека останется 
кабальной!

В указе предусматриваются сни-
жение выбросов в атмосферу 

на 20% и решение проблемы свалок. 
До сих пор эти вопросы решались 
путём препирательства между ре-
гионами и федеральным правитель-
ством кому выполнять эти высокоза-
тратные меры. Наконец, когда всю 
страну превратили в сплошную свал-
ку, дело дошло до указа прези-
дента. Нужно системное решение.  
Президент требует от правительства  
совершить прорыв в борьбе со свалками.  
А значит, нужно строить по всей  
России заводы по современной пере-
работке мусора. У Ростеха уже есть ра-
бочие образцы таких предприятий. 

Их строительство можно ста-
вить на поток. Были бы деньги.   
 

Депутатская
трибуна
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» В НИКУДА 
Как и положено, в последние годы социально-экономическое развитие  

России задаётся указами президента РФ. В мае вышел только первый указ, кото-
рый ставит задачи перед правительством РФ в части увеличения, удвоения или 
вхождения России в десятку, пятёрку или ещё куда-то, но в «прорыв»! Документ  
называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 
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Выживание

В  Икрянинском районе есть село 
Мумра. Приехав в это село в августе 

2008 года, я был в шоке от проблем с водо-
снабжением. 

Люди сажали зелень в огородах, вода 
же в трубах едва сочилась. Кто-то её, воду, 
стекавшую в водоводную колонку, как в 
некий бассейн, черпал вёдрами и поли-
вал грядки (а порой, обессилив, садился 
возле сохнувших грядок и тихо плакал от 
бессилия что-либо изменить) и пил её же, 
впитавшую «грунтовые соки», а кто-то при-
обретал насосы и вытягивал остатки воды 
в свои грядки, оставляя «безнасосных» без 
H2O… 

Это издевательство длилось довольно 
долго, пока в некий момент не стали хо-
дить по дворам засланцы заинтересован-
ной стороны и предлагать подключиться 
за некую плату к новой пластиковой трубе, 
к «Новой воде». Люди, измученные за эти 
годы перебоями с водой, кинулись под-
ключаться к «Новой» и… всё было не зря. 
Но только одно лето. 

Потом всё вернулось на круги своя, так 
как каким-то образом (явно умышленно) к 
новым пластиковым трубам подключили 
и старый водовод, закольцевав систему. 
Старые трубы не выдерживали давления 
- рвались, напор уменьшили, и люди, за-
платившие за подключение, оказались у 
разбитого корыта – опять начались те же 
самые перебои с водоснабжением, но с 
потраченными деньгами на фикцию под-
ключения. 

Ситуация совершенно не меняется и не 
изменится, потому что система не может 
заниматься самобичеванием. Даже ежу, 
заблудившемуся в тумане, понятно, что 
соединение нового водовода со старым 
преступно, а не халатно. Даже человеку, 
не сведущему в тонкостях водокомму-
никаций понятно, что не может водовод 
проектироваться без элементов, огра-
ничивающих подачу воды в отдельные, 
уличные, ветки. Но задвижек нет. И потому 
при ремонте на вашей улице ЖКХ оставит 
без воды всё село (интересно, куда госпо-
да коммерсанты от ЖКХ эти самые столь 
нужные задвижки дели, сэкономили как 
на необязательном элементе?).

Вольно или невольно, но вспоминают-
ся времена из советского прошлого, ког-
да вода в трубах этого села имела напор 
такой силы, что летом детей поливали из 
шланга, разбрызгивая воду, как из сифо-
на. При том, что численность населения и 
дворов была в разы больше… Разучились 
работать? Перестали заботиться о насе-
лении и увлеклись прихватизацией? Как 
говорят в таких случаях, все концы в воду, 
то бишь – в землю. Кто будет раскапывать 
и проверять, что там укрыто под толщей 
грунта?! 

А пока люди, кипя от возмущения, кон-
денсируют воду из воздуха, насыщенного 
речной влагой, и носят вёдрами из колон-
ки школьного двора в квартиры второго 
этажа, будто мы на заре двадцатого века. 

Руководство жекэхашное докладывает 
своему начальству в райцентр: «Всё хоро-
шо, прекрасная маркиза, всё хорошо»… И 
они, светлые начальники-бояре доволь-
ны – в их Багдаде всё спокойно, а народ… 
а что народ? Он терпелив, ведь деды и 
прадеды и не такое терпели… что ж мы по-
срамим разве их память? Учредим орден 
терпения трёх степеней и будем выдавать 
терпилам, то есть – терпеливым, а крику-
нам и недовольным… хм-м… карательную 
медицину что ли? Ведь в Багдаде должно 
быть всё спокойно.

А пока – война проиграна, и наша зе-
лень массово гибнет на полях и огородах.  
В стране кризис же, терпите. Вопрос толь-
ко – чего кризис? Законности, власти или 
совести?

На днях, помотавшись по делам по 
жаркому стольному граду Астрахани и под 
вечер вернувшись домой, хотел смыть 
пыль и усталость дорожную… но… водо-
проводная труба молвила человеческим 
голосом: «Фиг вам! Конденсируй воду из 
воздуха, а не умеешь - учись». И несколько 
капель упали в моё ржавое ведро… Я обес-
силенно вздохнул и понял, что с системой, 
с круговой порукой бороться невозможно, 
а потому разумные терпеливо носят воду 
со школьного двора на второй этаж в свою 
квартиру, запасая её во всевозможных ём-
костях, а неразумные, веря в некие гуман-
ные общечеловеческие идеалы, стучат 
в закрытые двери… но там не слышат их, 
там не слышат нищебродов.

По ком звонит колокол? Он звонит по 
тебе.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
25 мая в село Мумра ворвалась, под-

нимая клубы пыли и распугивая ленивых 
собак, «транзитная комиссия» Астра-
хань-Икряное-Мумра. Пульсируя руками 
и словами, оскорбляя женщин грубо-
стью манер, «гость» районно-областного 
масштаба (не представлялся), занима-
ющий «высокий пост», метался по дво-
рам, обвиняя людей в неправомерной  
жалобе: «Вода же у вас идёт». 

Конечно, идёт – потому и жаловались 

губернатору на её отсутствие, чтоб теперь 
она пошла. Водитель царственного на-
чальства ехидненько, с подлецой, посме-
иваясь: «Молчать надо, терпеть надо, а 
не заставлять нервничать господ. Ещё раз 
приедем, и вода будет идти – вы будете 
наказаны». Наказаны?! Ай-яй-яй… Нашли 
виновных в плохой работе водоснабжения 
села. Да и как же ей не идти, если местная 
служба уже настороже и встречает вас с 
распростёртыми объятиями: к проверке 
готовы!

Вот они, царственные особы, белая 
кость с арийской кровью! Вот оно, достоя-
ние страны! Благовоспитанные начальни-
ки… С логикой не дружат, но дружат с хам-
ством. Любому идиоту на этом белом свете 
ясно, что, когда терпение у людей заканчи-
вается, тогда они и начинают жаловаться и 
решать возникшие проблемы. Мы же не с 
печи в лаптях слезли, протирая заспанные 
глаза: «По моему велению, по щучьему хо-
тению…» пойду жалобы строчить... 

А вода, идущая в кране сей-
час, – это чудо, сошедшее с небес.  
Это ответ губернатора на бесхозяйствен-
ность и разгильдяйство «ответственных» 
господ.

Господа ехали ставить на место своих 
холопов, носителей чёрной кости, потому 
как их, господ, оторвали от мягких кресел 
и вырвали из комфортной атмосферы ка-
бинетов. Не искрите, господа, помните  
такие строки – «Из искры возгорится пла-
мя»? Соблюдайте технику безопасности 
на производстве и отрабатывайте госу-
дарственные деньги согласно штатному 
расписанию. Да и чего истерить?! Делайте 
свою работу грамотно и будет вам сча-
стье, тем более, что жители села не глу-
пее вас, «великих». Власть должна (уметь) 
уважать народ, так как народ – опора 
власти. А без уважения к народу власть 
– колосс на глиняных ногах… Благо масс 
превыше блага кучки самовлюблённых. 
      Даешь народовластие!  

Игорь БРАТЧЕНКО

В ЧЕЙ КАРМАН 1 РУБ. 50 КОП.?
ВНАЧАЛЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРО-

СОВ. 
Кто автор этого объявления? 

Кто принимал решение о сборе 
платы за подвоз воды жителям,  
лишённым водоснабжения не по их 
вине? Почему воду подвозят в ра-
бочее время? Как этой услугой мо-
гут воспользоваться работающие 
граждане? Наконец, откуда взялась 
цена 1 руб. 50 коп. за литр? За ку-
бометр холодной воды ильинцы по 
счётчику платят 34 руб. В кубоме-
тре, как известно, 1000 литров.

А теперь по существу. Во многих 
домах на перечисленных в объявле-
нии улицах (и не только на них) нет 
никакой воды, даже «ухудшенного 
качества»: тёмно-коричневой, по-
рой чёрной с ракушками, пиявками 
и прочей более мелкой живностью. 
У кого она есть, считают себя даже 

«счастливчиками». Каково людям 
в 30-градусную жару? Хотите пить 
– выкладывайте немалые денеж-

ки. Интересно: а в чей карман они 
пойдут?

Творцы этой услуги – люди явно 
не бескорыстные. Сегодня они нам 
воду перекрыли – и мы вынуждены 
платить за неё в 44 раза больше, 
чем обычно. Завтра зажгут свалки, 
расплодившиеся вокруг посёлка, и 
предложат респираторы по немыс-
лимой цене…

Что ещё подобные господа мо-
гут придумать вместо того, чтобы 
обеспечивать людям нормальные 
условия жизни?

Не пора ли прокуратуре  
вмешаться в ситуацию с подачей 
воды ильинцам?

Т. КОЖЕВНИКОВА

На улицах рабочего посёлка Ильинки  
развешаны объявления:

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи с ухудшением качества 
холодного водоснабжения 

Администрацией МО р.п.Ильинка 
с 16.05.2018г. организован подвоз пи-

тьевой воды по дням недели 
понедельник, среда, суббота 
в соответствии с графиком:

ул.Лермонтова, д.8-14 08.00 - 10.00ч.
ул.Гоголя, д.1-16  10.00 - 12.00ч.
ул. Молодежная, д.40-42 12.00 - 12.30ч.
ул. Молодежная, д.28-34 12.30 - 14.00ч.
ул.Молодежная, д.20-26 14.00 - 15.00ч.
ул.Молодежная, д.2-16 15.00 - 16.00ч.
ул.Пионерская, д.2-26 16.00 - 17.00ч.

Стоимость воды: 1руб.50 коп. за 1 литр

ЛЕТО, ВОДА… И МНОГОЛЕТНИЙ САДИЗМ ЖКХ
СВОДКИ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ

Но вот найдутся ли они или так и  
останемся в зоне препирательства?

Есть поговорка: чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят. Ну с 
«подметанием», кажется, решили. 
Наконец-то мы услышали: надо стро-
ить заводы. Раньше говорили только 
о мониторингах, новых технологиях, 
создании конкурентной среды и уто-
нули в мусоре. Теперь надо не только 
перерабатывать имеющийся мусор, 
но и ограничивать его: вводить обо-
ротную тару, исключить тарный по-
лиэтилен, сократить мелкую фасовку 
и многое другое, что уменьшит быто-
вые отходы.

Следующий нацпроект —  
 «Дороги». Дороги у нас при-

выкли ругать, но не строить. Если 
федеральные дороги хоть и пло-
хие, но есть, то региональных и му-
ниципальных вообще нет, и там, 
где они были, даже щебня не оста-
лось! Таких дорог по России тьма.  
Так что в нацпроекте — не только 
федеральные магистрали, но, что 
очень важно, строительство регио-
нальных дорог. За шесть лет их ста-
нет на 50% больше. Смертность на  
дорогах должна сократиться в 3,5 раза.  
Свежо предание, да верится с трудом!

Впервые указ президента осчастли-
вил работников культуры. Планов под-
держки громадьё: от кинематографа  
до сельской художественной само-
деятельности. Ну на кинематограф 
как-нибудь деньги найдутся, а вот 
сельская художественная самоде-
ятельность обойдётся дорого. За-
йдите в любое село — везде вы 
найдёте развалины клубов и до-
мов культуры. Некоторые из них в  
советское время были дворцами, дру-
гие — скромными клубами, но в них 
кипела жизнь, рождались таланты. 
Теперь там давно поселилась разру-
ха. Нужны триллионы рублей, чтобы 
восстановить разрушенную сельскую 
культуру. Из 73 тыс. клубных заведе-
ний сейчас осталось 43 тыс., из кото-
рых две трети не ремонтировались с 
советских времён.

Новому правительству придёт-
ся искать на всё это деньги, 

и немалые. На разработку 12 наци-
ональных проектов президент дал 
правительству время до октября. По 
первым прикидкам премьера Медве-
дева, встречавшегося с вице-премье-
рами, нацпроекты обойдутся в 8 трлн 
рублей. Но этого явно недостаточно, а 
ведь денежные средства есть!

Только на счетах в банках — 26 трлн 
рублей. Золотовалютные резервы — 
460 млрд долларов. Это по курсу — 27 
трлн рублей. 100 млрд долларов — в 
ценных бумагах США, это 6,2 трлн ру-
блей. Итого: 60 трлн рублей. 

Можно прибавить ещё, если вве-
сти налог на сверхдоходы олигархов, 
4 трлн рублей, восстановить госмо-
нополию на водку и табак — 2 трлн 
рублей, забирать в казну природную 
ренту — ещё 3 трлн рублей. Есть и ещё 
кое-какие резервы.

Но давайте вспомним, почему мо-
лодая Советская республика в про-
шлом веке развивалась стремительно 
и в короткие сроки догнала и обогнала 
страны Запада и вплотную подошла к 
США. Да потому, что в СССР не было 
олигархов, казнокрадов и другой не-
чисти, а все доходы государства шли 
на развитие страны и благосостояние 
народа. Сегодня, пока царствует оли-
гархическая банда, никакого развития 
страна не получит: всё идёт на обо-
гащение горстки воров, а народ они     
держали и будут держать на грани вы-
живания. Такова политика капитализ-
ма, это его принцип.

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

первый заместитель  
председателя

Комитета Госдумы 
по экономической политике, 

промышленности,  
инновационной деятельности и  

предпринимательству.



 В то время Лидия Макаровна была ещё жива 
и не подозревала, какая страшная смерть её ожи-
дает. Меня поразило, что её мучительница, ещё не 
старая женщина, Ирина Витальевна Шубина, мать 
сотрудника прокуратуры, держалась в суде невоз-
мутимо, даже не предполагая, какое решение вы-
несет суд.

Она очень страдала от мошенницы, которую я 
видела однажды: мы обе сидели на одной и той же 
скамье в зале судебного заседания. В то время Ли-
дия Макаровна была ещё жива и не подозревала, 
какая страшная смерть её ожидает. Меня пораз-
ило, что её мучительница, ещё не старая женщина, 
Ирина Витальевна Шубина, мать сотрудника про-
куратуры, держалась в суде невозмутимо, даже не 
предполагая, какое решение вынесет суд.

Она была в полном смысле слова сражена, 
когда узнала, что Советский районный суд прину-
дил её погасить в полном объёме долг, взятый не-
сколько лет назад у Гороховой (около 800 тысяч ру-
блей), который отдавать при всех обстоятельствах 
Шубина не намеревалась. 

Лидии Макаровне было совсем близко к 90-м 
годам, но рассудок она не потеряла. Я с ней часто 
общалась и могу это подтвердить. Шубина, напро-
тив, убеждала всех, что у Гороховой не всё в по-
рядке с головой, что деньги ей были отданы, плела 
всевозможные бредни, чтобы опорочить, втоптать 
в грязь честного и порядочного человека, каким 
многие годы её знали студийцы и друзья. А тут та-
кой неожиданный, по её мнению, финал. Оболгать 
и опорочить не вышло.

Лидия Макаровна вместе с мужем прошла во-
йну на Ленинградском фронте и в сложных боевых 
условиях жизнь свою сохранила. Ей были дарова-
ны долгие годы жизни. Вырастила дочь. 

Ирина Витальевна Шубина была из семьи, с ко-
торой Гороховы познакомились и подружились в 
Астрахани. Она выросла на их глазах, и Лидия Ма-
каровна называла её не иначе как Ирочкой.

Люди привыкли мечтать. Иные мечты по тем 
или иным причинам так и остаются несбыточными. 
Что делать?

Родной брат Ирины Сергей Витальевич вместе с 
женой открыли стоматологическую клинику. А вот 

Ирина, не имея необходимых денежных средств, 
захотела владеть собственным магазином. За зай-
мом поначалу она обратилась к брату. Но получила 
отказ, так как тот не был уверен в возврате денег.

Напрягши свой ум, Ирина вспоминала, что 
у Лидии Макаровны имеются газпромовские 
 акции. Добрые отношения с Гороховой позволили 
одолжить их в долг под последующую продажу 
квартиры. Срок возврата этого займа предполагал-
ся в 1-2 месяца.

Получив акции, Ирина Витальевна построила 
мебельный магазин «Кухня». Странно, но о своём 
долге она запамятовала вовсе. Сначала просила Го-
рохову подождать, а потом перестала затрагивать 
данную тему. 

Лидия Макаровна не сразу поняла, что её «ки-
нули». Она упустила нужное время. Поэтому в 
Астрахани добиться ничего не удалось. Но будучи 
решительной и по-боевому отважной, Лидия Ма-
каровна дважды ездила в приёмную Путина. Делу 
наконец-то был дан ход. Фронтовичка же!

Горохова хотела передать свои акции дочери, 
живущей с семьёй в другом городе. Однако вместо 
акций, как было договорено с Шубиной, ей прису-
дили адекватную денежную сумму.

Пережить крах надежд Шубина оказалась не 
в состоянии. Её бешенство и злоба перешли все 
границы. Умопомрачение было полным. За мо-
шенничество в особо крупном размере Советский 
суд приговорил Ирину Витальевну Шубину перво-
начально к 3,5 годам условно, хотя многолетние 
изощрённые издевательства над фронтовичкой 
заслуживали более строгого наказания. Но затем 
дело было пересмотрено, и виновная получила ре-
альные два года изоляции от общества.

Однако на этом история не закончилась. Я знала 
Горохову как здравомыслящего и осмотрительного 
человека. Не раз посещала её дом, где меня часто 
угощали чашечкой кофе. Поэтому меня потрясло 
известие, что в квартире Лидии Макаровны вдруг 
случился пожар. Выбраться из огненного ада, да 
ещё и на четвёртом этаже, было тяжело. От полу-
ченных ожогов смертельного характера Горохова 
скончалась в ожоговом центре на руках у дочери.

А мне думается, не связано ли это с судебным 
делом. Не похоже на Лидию Макаровну, не свой-
ственно ей разгильдяйство. Ох, как не похоже!

Впрочем, при Боженове Астрахань не раз по-
лыхала. Но серьёзных расследований причин воз-
никновения пожаров я что-то не припоминаю. 

Людмила МАНИВА

Исполнилось 100 лет со дня Ок-
тябрьской революции. Я не 

буду рассуждать о ней как таковой, 
но это событие представляет инте-
рес в связи с глухими и развитием 
жестового языка. 

Как революция повлияла на глу-
хих? Изменилось ли отношение к 
жестовому языку, который в те вре-
мена и языком-то не считался, а в 
учебных заведениях был попросту 
запрещен? Революция оказалась 
для глухих абсолютным благом! 
При царе-батюшке лишь небольшая 
часть глухих получала образование. 
Известный российский сурдопеда-
гог Н.М. Лаговский отмечал, что из 
124 513 глухих обоего пола (соглас-
но переписи 1897 г.) лишь 2930 об-
учалось в специальных заведениях 
или были «призреваемыми». После 
1917 г. ситуация в корне изменилась: 
было введено обязательное обуче-
ние всех детей школьного возрас-
та («Положение о единой трудовой 
школе РСФСР» от 16 октября 1918 г.), 
все существующие специализиро-
ванные учреждения для глухих были 
включены в общегосударственную 
систему просвещения (Наркомпрос). 
Большое количество глухих по всей 
стране нужно было воспитать полно-
правными и полезными членами со-
циалистического общества, что ста-
вило перед специалистами новые 
задачи и требовало поиска новых 

путей для их решения. Так больше-
вики одним махом решили проблему 
образования глухих в России. Новая 
власть помогала через раз, с трудом, 
но всё-таки помогала. Но главное: те-
перь каждый советский глухой был 
обязан писать, читать и говорить, а 
также иметь гражданскую позицию. 

А что же с жестовым языком? Ока-
зывается, и тут только плюсы! По-
сле 1917 г. интерес ученых к жесто-
вому языку возрастает, что связано 
с активным вовлечением глухих в 
общественно-политическую жизнь 
страны. К 1930-м гг. вновь вспыхну-
ла борьба межу «чистым устным» 
и «мимическим» методами. В 1930 
г. на Всероссийской конференции 
учителей глухонемых в Москве с 
резкой критикой «чистого устного 
метода» выступил Л.С. Выготский. 
Говоря о продуктивности использо-
вания в процессе обучения глухих 
детей устной, письменной и «мими-
ческой» речи, Выготский показал по-
ложительное значение последней 
в их интеллектуальном развитии. В 
своих работах Выготский критико-
вал специальную педагогику того 
времени, утверждая, что в ней при 
изгнании «мимики» из пределов до-
зволенного речевого общения глухо-
немых детей тем самым вычеркива-
ется огромная часть коллективной 
жизни и деятельности глухонемого 
ребенка. Для улучшения воспитания 

глухих детей, по мнению Выготского, 
необходимо максимально использо-
вать все виды речи, доступные для 
неслышащего ребенка. К 1930-м гг. 
можно отнести начало систематиче-
ского изучения русского жестового 
языка. В научной литературе появля-
ются исследования, в той или иной 
степени затрагивающие различные 
лингвистические аспекты РЖЯ: его 
происхождение, развитие, морфоло-
гию, синтаксис, свойства жеста и т.д. 
Однако основная цель этих исследо-
ваний – найти пользу или показать 
вред жестового языка в процессе об-
учения и воспитания глухих детей. 
То есть жестовый язык не изучается 
сам по себе, но всегда в сравнении с 
устной речью, с которой он поневоле 
соревнуется и, как правило, всегда 
проигрывает. Тем не менее на Все-
российском совещании директоров 
и завучей школ глухих в 1938 г. РЖЯ, 
наряду с дактильной речью, был при-
знан вспомогательным средством 
обучения глухих словесной речи и 
другим предметам. Это был первый 
(пусть и небольшой) шаг на пути к бу-
дущему признанию РЖЯ как полно-
ценного языка. 

В целом можно сказать, что имен-
но новой власти глухие обязаны 
своим нынешним положением. Воз-
можно, и без революции всё сложи-
лось бы похожим образом. Да только 
история не терпит сослагательного 
наклонения. Всё сложилось в резуль-
тате революции и благодаря ей.

Подготовил Владимир ГУСЕВ

Денис Заварицкий, переводчик из Санкт-Петербурга –  
о влиянии Октябрьской революции на общество глухих.

Форума с т р а х а н с к а я
№ 21 от «31 » мая 2018 года

РЕВОЛЮЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ БЛАГОМ ДЛЯ ГЛУХИХ

ЗЛОДЕЯНИЕ НА ДОВЕРИИ 

В шестидесятые годы прошлого века я ра-
ботала на советском рыболовном судне, 

которое вело промысел в Атлантике. Однажды 
мы пришвартовались в порту Касабланки, что-
бы пополнить запасы воды и продуктов.

Вскоре к нам пожаловала чета Апраксиных. Мария - 
высокая, статная, совершенно седая 80-летняя женщи-
на, взволнованно ходила по палубе и упоённо говорила 
по-русски. Чувствовалось, что ей хочется говорить на 
родном языке с людьми из России.

Это была праправнучка А.С. Пушкина, очень похожая 
на его старшую дочь. Её портрет я видела в «Огоньке».

Апраксины уехали из России после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и обосно-
вались в марокканском городе Касабланке. В ту пору 
Марокко была французской колонией. В 50-е годы эта 
страна освободилась от колонизаторов. Отношение к 
ним (не только к французам, но и ко всем европейцам) 
было, мягко говоря, недружественным.

Но Апраксиных не трогали. Они владели не только 
русским языком (его тут практически никто не знал), 
французским (марокканцы в большинстве своём им 
владели, но это был язык угнетателей), но и арабским. 
К тому же, жили они своим трудом, поэтому претензий 
к ним не было. Никто их не выгонял. Вместе с Марией 
были две девочки, 12-13 лет. 

Мы спросили:
- Почему они не реагируют на наши вопросы?
- Они ещё не понимают по-русски – сказала Мария. 

– Живут с родителями в Париже. Я специально взяла их 
к себе, чтобы обучить их русскому языку. Пока не очень 
получается. 

Спрашиваю: «Хотите чаю?» Молчат, не понимают.
Четыре дня мы стояли в Касаблинке. И все четыре 

дня они приходили к нам.
Очень простые, очень милые люди, хранящие лю-

бовь к Отчизне, несмотря на десятилетия, проведён-
ные вдали от неё, стремящиеся передать эту любовь 
последующим поколениям.

Прощание с ними было очень трогательным.

Н. АКСЕНОВА

ВСТРЕЧА С 
ПРАПРАВНУЧКОЙ 
А.С. ПУШКИНА

По требованию прокуратуры г. 
Астрахани разрешение на строи-

тельство многоуровневых гаражей при-
знано незаконным.

Прокуратура г. Астрахани в ходе про-
верки исполнения администрацией  
МО «Город Астрахань» градостроитель-
ного законодательства выявлено нару-
шение ст.ст. 28, 37, 51 Градостроительного 
кодекса РФ при выдаче разрешений на  
строительство многоуровневых гаражей, 
расположенных по адресу: ул. Генерала 
Герасименко 6,8, г. Астрахани. 

В целях устранения нарушений в Ки-
ровский районный суд г. Астрахани про-
курором города направлено администра-
тивное исковое заявление о признании 
выданных разрешений на строительство 
гаражей – незаконными, которое рассмо-
трено, но в удовлетворении требований 
отказано. 

Однако судебная коллегия по граж-
данским делам Астраханского област-
ного суда согласилась с доводами про-
курора, апелляционным определением 
от 16.05.2018 решение Кировского рай-
онного суда г. Астрахани от 26.02.2018 
отменено, по делу вынесено новое 
решение, которым требования про-
курора г. Астрахани удовлетворены в 
полном объеме, разрешения на стро-
ительство признаны незаконными.  
Исполнение решения находится на кон-
троле прокуратуры города. 

Помощник прокурора города 
юрист 1 класса  

А.С. КАРАМЫШЕВА

НОВОСТИ 
ПРОКУРАТУРЫ 

Она очень страдала от мошен-
ницы, которую я видела однажды: мы 
обе сидели на одной и той же скамье в 
зале судебного заседания.



04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55, 16.15, 19.25 «Время 
покажет» 16+
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
23.00 «БЫВШИЕ» 12+
01.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
03.00 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 
16+
04.55 «Мужское /Женское» 
16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
16.00, 20.00 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением
Поповым 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
04.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотреб Надзор» 
16+
04.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.00 «Голландцы в России»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 «Вологодские мотивы»
13.20 «Полярный гамбит»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.30 «Космическая одиссея»
16.10 Легенды балета ХХ века
17.55 Пряничный домик
18.25 «Линия жизни»
21.05 «Правила жизни»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Энигма»
00.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
02.00 Черные дыры

ЗВЕЗДА
06.20 «Война машин» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
15.35 «РЫСЬ» 16+
17.35 «Не факт!» 6+
18.10 «Ставка» «Победа» 12+
19.40 «Истребители Второй
мировой войны» 12+
20.35 «Легенды космоса» 6+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «ПОРОХ» 12+
02.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+

ТИХОНОВ»
10.00 Пушкинский день России
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 02.55 ХХ век
13.05 «Эпизоды»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Бенедикт Спиноза»
14.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.30 «Космическая одиссея»
16.10 Легенды балета ХХ века
18.25 «Ближний круг»
19.15 Мировые сокровища
21.05 «Правила жизни»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
01.00 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»

ЗВЕЗДА
05.05 «ЖАВОРОНОК» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.35 «Война машин» 12+
18.10 «Ставка» «Перелом» 12+
19.40 «Истребители Второй
мировой войны» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
00.15 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
01.40 «СЫЩИК» 6+
04.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 10.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «КОЛОНИЯ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ГОТИКА» 18+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
08.00, 13.30, 14.40 «Понять. 
Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
15.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
20.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+

СТС
05.55 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 01.10 «Уральские 
пельмени» Любимое» 16+
10.35 «ДЕТИ
ШПИОНОВ» 0+
12.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
00.10, 04.05 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

ЧЕТВЕРГ
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 

минут» 16+
08.00, 13.50, 14.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведёмся!» 
16+
12.50 «Тест на отцовство» 16+
14.55 «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
20.00 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+

СТС
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
11.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
13.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
00.30, 03.55 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

СРЕДА
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 
04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.00, 03.10, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.00 «Мужское /Женское» 
16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «БЫВШИЕ» 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.05 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
08.05, 17.55 «Пешком...»
08.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
09.10,23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ

21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
02.00 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
03.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 6+

РЕН ТВ
06.00 «Военная тайна» 16+
07.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «МЕТРО» 16+
03.40 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять. Простить» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 
16+
12.40 «Тест на отцовство» 16+
13.40, 14.45, 02.25 «Понять.
Простить» 16+
15.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00, 00.55 «6 кадров» 16+
20.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+
23.55, 01.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.30 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.55 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 6+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
12.55 «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.00, 04.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
01.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком» 18+
02.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
02.30 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+

ВТОРНИК
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 
04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25,03.10, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
19.50 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России -
сборная Турции. Прямой эфир
22.00 «Время»
22.35 «БЫВШИЕ» 12+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.05 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.00 «Сокровища «Пруссии»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХХ век
13.25 «Андреич»
14.00 «Нескучная классика...»
14.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.30 «Космическая одиссея»
16.10 Легенды балета ХХ века
17.55 «Пятое измерение»
18.20 «2 Верник 2»
19.05 «Тайны адвоката 
Плевако»
21.05 «Правила жизни»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 Искусственный отбор
00.10 «Сергей Маковецкий. В
игре!»
01.00 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
05.35 «Маршалы Сталина.
Борис Шапошников» 12+
06.25 «Война машин» 12+
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.15 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.35 «Война машин» 12+
18.10 «Ставка» 12+
19.00, 00.00 Новости дня
19.40 «Истребители Второй
мировой войны» 12+
20.35 «Легенды армии» 12+
21.20 «Специальный
репортаж» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 
16+
22.35 «Особая статья» 12+
00.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
01.55 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+

РЕН ТВ
06.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
ВОЛК» 18+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
«6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 
04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «БЫВШИЕ» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00,20.00 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением
Поповым 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия»
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.05 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.30 «МЕЛЬНИК» 16+
00.30 «Итоги дня»
00.55 «Поздняков» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
«Охота на вождей» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.35 «Архивные тайны»
09.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
10.20 «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10 ХХ век
13.15, 02.00 «Бедная овечка»
13.55 Черные дыры
14.35, 01.00 «Ольга -
последняя Великая княгиня»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Легенды балета ХХ века
17.55 «На этой неделе... »
18.25 «Агора»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.45 Ступени цивилизации
22.35 «Нескучная классика...»
23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
00.10 «Сергей Маковецкий. В
игре!»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
09.00, 10.15, 11.05, 14.15 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.00 Военные новости
15.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.35 «Война машин» 12+
18.10 «Ставка» «Катастрофа» 
12+
19.40 «Истребители Второй
мировой войны» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
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13.10 «Мифы Древней 
Греции»
13.40 «Ехал грека...»
14.20 Национальная премия
«Весна священная» в 
Большом
театре
15.40 «Коста-Рика: природный
ковчег»
16.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
18.45 «Искатели»
19.35 Ближний круг
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.10 «ДУЭНЬЯ»
22.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
00.35 «Шедевры мирового
музыкального театра» Балет
«Щелкунчик-труппа»
02.30 «Искатели»

ЗВЕЗДА
05.35 «Маршалы Сталина» 
12+
06.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.55 «КЛАССИК» 12+
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический
детектив» 12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Теория заговора» 12+
14.15 «Легенды
госбезопасности» 16+
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
19.00 Новости. Главное
19.45 «История военной
разведки» 12+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «Фетисов» 12+
00.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 «Территория
заблуждений» 16+
09.50, 10.40 «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
11.40, 12.30, 13.20 «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05 «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Добров в эфире» 
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая программа 
16+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Потерянные дети» 16+
06.40, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 16+
09.35 «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
11.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
15.25, 17.25 «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 «Москвички. Новый
сезон» 16+

СТС
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Том и Джерри» 0+
07.00 «СМУРФИКИ» 0+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Том и Джерри» 0+
13.05 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 
16+
12.40 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
23.35, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

СТС
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
12.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
15.00 «МАМОЧКИ» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00, 00.00 «Шоу выходного
дня» 16+
01.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
03.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

СУББОТА
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 
16+
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции
00.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.20 Местное время
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
15.00 «РАЗБИТЫЕ
ЕРДЦА» 12+
19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России.
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.10 «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи»
18.00 «Секрет на миллион» 
16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Ты супер!»
До и после... 6+
22.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02.35 «..ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

03.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

РЕН ТВ
05.10 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
01.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30,19.00 «6 кадров» 16+
08.00, 13.35, 14.40, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведёмся!» 
16+
12.35 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.45, 01.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.40 «6 кадров» 16+

СТС
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «Уральские пельмени» 
16+
10.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 0+
12.55 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
00.30, 04.05 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+

ПЯТНИЦА
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,  16.00, 19.00, 
04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.55 
«Время покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 
16+
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «Три аккорда» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «Городские
пижоны» «Ван Гог.
С любовью, Винсент» 12+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

НЕБЕСНОЕ» 16+
20.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
01.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55 «Контрольная закупка»
06.40, 07.10 «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
07.00,11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» 12+
09.20 «Здоровье» 16+
10.15 «Угадай мелодию» 12+
11.15, 13.15, 16.15 «ТИХИЙ
ДОН» 12+
18.55 Юбилейный вечер Ильи
Резника
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
04.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «КОРОЛЕВА
«МАРГО» 12+
19.00 «Лига удивительных
людей» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01.30 «Мост в будущее»
02.20 Торжественная
церемония закрытия XXIX
кинофестиваля «Кинотавр»

НТВ
06.00 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
08.00 «Центральное
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.35 «Готовим с Зиминым» 0+
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 
16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «Международная
пилорама» 18+
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Разные
люди» 16+
02.05 «ДОМОВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
09.55 «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
11.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.55 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
09.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.00 «О чем молчат храмы...»
10.40 Главная роль
11.15 «Тихон Хренников ...»
12.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
13.55 «Евангельский круг»
14.40 «Ключ к разгадке»
15.30 «Сопротивление
русского француза»
16.10 Легенды балета ХХ века
17.20 «Картины жизни И. 
Грабаря»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Я - чайка...Не то. 
Я - актриса»
19.10 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
20.45 Смехоностальгия
21.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
22.45 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
00.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»

ЗВЕЗДА
05.05 «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС» 12+
07.00 «Оружие Победы» 12+
07.20 «Города-герои»
«Сталинград» 12+
08.25, 10.15 «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.40, 11.05, 14.15
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
21.25 «КЛАССИК» 12+
23.35 «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.00 Новости дня
00.15 «ФАРТОВЫЙ» 16+
01.50 «ПЕРЕПРАВА» 12+

РЕН ТВ
04.10, 05.00, 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «Титаник» Репортаж с
того света» 16+
10.00 «Титаник» Секрет
вечной жизни» 16+
12.50, 14.50 «Засекреченные
списки» 16+
16.50 «Засекреченные
списки. Самые невероятные
теории» 16+
18.40, 21.40 «Страшное дело» 
16+
00.30 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
02.30 «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.05 «Красивая старость» 16+
06.05, 08.30 «6 кадров» 16+
06.30, 07.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.45, 13.45, 15.45, 17.45 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 
16+
19.00, 00.50 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.50 «Москвички. Новый
сезон» 16+
01.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+

СТС
05.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.35 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Том и Джерри» 0+
11.00 «Шоу выходного дня» 
16+
12.00 «СМУРФИКИ» 0+
14.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 «ЦАРСТВО

22.00 «Русская серия»
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
02.10 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+
04.15 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.25 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Пешком...»
08.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.00 «Верея. Возвращение к 
себе»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 «Наблюдатель»
12.10, 02.20 ХХ век
13.45 «Энигма»
14.25 Цвет времени
14.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.30 «Космическая одиссея»
16.10 Легенды балета ХХ века
17.55 «Письма из провинции»
18.25 «Острова»
21.35 Ступени цивилизации
22.25 «Линия жизни»
00.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»

ЗВЕЗДА
05.40 «Война машин» 12+
06.15, 07.15 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
08.35, 09.25, 10.15, 11.05, 
14.15, 15.05, 19.40 «ЗАСТАВА» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
21.35, 22.25 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.00, 00.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
01.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.15 «Территория
заблуждений» 16+
07.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 00.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
21.00 «Звездная пыль» 16+
22.00 «Война без правил: как
убивают соседи» 16+
01.30 «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Красивая старость» 16+
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.35 
«6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
08.00, 13.40, 14.40, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.35 «По делам
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ПРОДАЮ
Холодильник «Норд» в хорошем состоянии.

Тел. 61-19-00, 8-988-591-26


