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В ГОРОДЕ ПОЧТИ
НЕ ОСТАЛОСЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
БАНЬ

В период начавшейся предвы-
борной кампании по выборам 
в Городскую Думу МО «Город 
Астрахань» кандидаты-едино-
россы, пользуясь статусами дей-
ствующего депутата или просто 
прикрываясь наименованием 
«общественник», используя офи-
циальные ресурсы админи-
страции МО «Город Астрахань», 
а также телевидение, активно 
пропагандируют себя и свою де-
ятельность. 

Почитаем новости на официаль-
ном сайте администрации МО 

«Город Астрахань», который, напом-
ним, предназначен для информиро-
вания астраханцев о деятельности 
администрации МО «Город Астра-
хань» и финансируется из бюджета 
города за счёт налоговых поступле-
ний. 

29/07/2020. Астраханские школы 
готовятся к новому учебному году. 

В материале кандидат в депута-
ты в Городскую Думу Астрахани от 
«Единой России» Евгений Апостолов 
по округу №12, названный просто 
астраханцем, благодарит админи-
страцию за грамотное использова-
ние проекта «Народный бюджет». 

30/07/2020. Муниципалитет бла-
гоустраивает дворы отдаленных 
микрорайонов. 

Материал о визите и.о. главы ад-
министрации города Марии Пермя-
ковой в микрорайон по улице 4-ой 
Черниговской и встрече с «обще-
ственником» Василием Григорьевым 
(кандидат от «ЕР» по округу №11). 

30/07/2020. В Астрахани обу-
страивают велодорожки. 

Действующий депутат Гордумы 
Михаил Зоткин (кандидат от «ЕР» 
по округу №23) благодарит админи-
страцию за обустройство велодоро-
жек. 

Всё это является простой, эф-
фективной и часто применя-

емой властями политтехнологией. 
Но возникает резонный вопрос: 
почему все эти «общественники» 
и «просто астраханцы» пропаган-
дируют себя за счёт бюджета? 

В случае, описанном ниже, речь, 
по нашему мнению, идёт уже о 
прямом нарушении закона. 

Так, 16 июля в вечернем вы-
пуске новостей на телека-

нале «Астрахань 24» и на сайте 
телекомпании по адресу https://
astrakhan-24.ru/shows/center_
novostey/4751 был размещен но-
востной сюжет с пометкой: «видео 
пресс-службы администрации г. 
Астрахани», в котором начальник 
отдела по работе с населением 
Администрации Кировского рай-
она Олег Карцев оповестил теле-
зрителей о принятом муниципаль-
ными властями решении строить 
парк по ул. Минусинская по про-
грамме «Народный Бюджет».

Аналогичные статьи были 
размещены на официаль-

ном сайте администрации города 
Астрахани 16.07.2020 http://www.
a s t rg o ro d . ru/n ews/s k ve ru - n a -
minusinskoy-gotovyatsya-vybrat-
podryadchikaи 19.07.2020 - на ин-
формационном портале органов 
государственной власти Астрахан-
ской области https://www.astrobl.
ru/news/120401.

Во всех перечисленных мате-
риалах рассказывается о Тимуре 
Горбунове (кандидат в депута-
ты Городской Думы Астрахани от 
«Единой России» по одномандат-
ному округу №7), его увлечениях 
спортом, взглядах на застройку 
территории, а также его частном 
охранном предприятии ООО «ЧОО 
«Каспий-Безопасность». При этом, 
в отличие от опроса обществен-

ного мнения, выступающего под-
робно представляют зрителям как 
важную персону во время интер-
вью.

Биографический очерк о Горбу-
нове никак не вписывается в 

контекст информационного мате-
риала про детский парк, а порталы 
www.astrobl.ru и www.astrgorod.ru 
не являются средствами массо-
вой информации и информируют 
население исключительно о соб-
ственной деятельности. 

По нашему мнению, в данном 
случае имеет место нарушение 
ст.38 БК РФ, запрещающей неце-
левое расходование денежных 
средств.

В двухминутном видеосюжете 
(на телеканале «Астрахань 24») 
23 секунды отводится на инфор-
мирование телезрителей о роде 
деятельности Горбунова Т.А., и де-
лается это исключительно за счёт 
средств муниципального бюдже-
та. Таким образом, бюджетные 
средства направленные на ос-
вещение деятельности органов 
местного самоуправления, потра-
чены, на наш взгляд, не по назна-
чению.

В связи с изложенным, в Про-
куратуру Астраханской обла-

сти одним из кандидатов в депу-
таты Городской Думы была подана 
жалоба с просьбой провести про-
верку и установить лиц, способ-
ствующих нецелевому расходова-
нию бюджета, а также выяснить 
причины такого поведения. 

Борьба с коррупцией - это обще-
федеральная задача, о которой 
нужно говорить. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

В редакцию газеты «Астраханская 
правда» поступает множество жалоб 
в связи с закрытием в левобереж-
ной части города нескольких муни-
ципальных общественных бань. 

На сегодняшний день закрыто уже 
4 муниципальных бани. Среди них 

баня «Столяровская» (угол ул. Коммуни-
стическая и пер. Березовский), обслужи-
вавшая жителей центра города Астрахани 
и находящаяся в ведении МУП «Колос». 
Учредителем МУП «Колос» является ад-
министрация города Астрахани. А Управ-
ление по коммунальному хозяйству 
администрации города осуществляет ко-
ординацию и контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью МУПа. 

Баня закрылась по причине её от-
ключения предприятием «Лукойл-

Астраханьэнерго» от системы горячего 
водоснабжения в связи с имеющейся за-
долженностью по этому потреблённому 
ресурсу за период 2019 год и первое по-
лугодие 2020 года (порядка трёх миллио-
нов рублей!). В течение указанного срока 
каких-либо попыток решения данной про-
блемы со стороны руководителей МУП 
«Колос», Управления коммунального хо-
зяйства администрации города Астраха-
ни, а также непосредственно руководства 
самой администрации города Астрахани 
в лице главы администрации Пермяковой 
М.Н. и её первого зама Мельника А.С. не 
предпринималось. 

Услугами бани «Столяровская» поль-
зуется достаточно большое коли-

чество населения центральной части 
города, проживающего в домах старо-
го жилого фонда и не имеющего в своих 
квартирах полного объёма коммуналь-
ного комфорта (ГВС, душевых и ванных 
комнат). А в связи с тем, что данная баня 
закрыта уже в общей сложности более че-
тырёх месяцев, этой категории населения 
чрезвычайно сложно и проблематично 
соблюдать на необходимом уровне своё 
санитарно-гигиеническое состояние, тем 
более, в условиях пока ещё продолжа-
ющейся коронавирусной инфекции, а к 
тому же ещё и в условиях аномально жар-
ких летних температур, стоящих сейчас в 
регионе.

По данному вопросу неравнодушные 
граждане уже обращались в различные 
инстанции: губернатору Астраханской 
области, в Прокуратуру области и Роспо-
требнадзор. 

Полученные ответы из администра-
ции МО «Город Астрахань», к сожа-

лению, не содержат никакого конкретно-
го и обстоятельного разъяснения причин 
возникновения сложившейся ситуации и 
по сути является ничем иным, как отпи-
ской. А в качестве справочной информа-
ции (!) даются сведения о наличии в горо-
де Астрахани трёх работающих бань, одна 
из которых – «Белизна» - расположена в 
п. Новолесном (!). Видимо, туда должны 
ездить жители города, проживающие в 
ветхом фонде и не имеющие удобств. 

Возможно, что данная критическая си-
туация, выражающаяся в отсутствии у 
людей должным образом поддерживать 
в норме своё санитарно-гигиеническое 
состояние, стала следствием финансовых 
нарушений и даже злоупотреблений. Так 
или иначе, мы считаем такую ситуацию 
нетерпимой и нуждающейся в скорей-
шем разрешении. 

Данную публикацию считаем от-
крытым обращением к городским 

структурам, ответственным за функцио-
нирование муниципальных бань, и про-
сим дать официальный ответ, в котором 
указать, какие меры планируется пред-
принять по разрешению данной кризис-
ной ситуации. 

Александр ТОКАРЕВ
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Наш комсомол

Все 33 кандидата в депутаты Го-
родской Думы Астрахани прошли 
регистрацию в территориальных из-
бирательных комиссиях. Выборы, в 
отличие от предыдущих пятилетней 
давности, пройдут только по мажо-
ритарной системе. Эти изменения 
продавили единороссы в областной 
Думе, полагая, что они помогут удер-
жать им власть в городе.

Однако даже беглый анализ состава 
кандидатов в депутаты гордумы от 

КПРФ даёт основания полагать: Астрахань 
становится территорией дискомфорта 
для «Единой России». Недаром в город 
недавно экстренно прилетал секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак – слож-
ная ситуация потребовала вмешательства 
высокого начальства из Москвы.

Итак, на 36 мандатов астраханские 
коммунисты выдвинули 33 канди-

дата – в шести округах достигнута дого-
ворённость о взаимном невыдвижении с 
эсерами (по три с каждой стороны).

Средний возраст кандидатов от КПРФ 
– 39 лет. Самому молодому из них 18 

лет, а самому старшему – 68. Среди кан-
дидатов – 4 женщины, 17 коммунистов и 
16 сторонников партии, активисты КПРФ, 

ЛКСМ РФ, «Левого фронта», движений «За 
новый социализм» и «За права трусов-
чан» – подлинный блок народно-патри-
отических сил. По социальному составу 
– рабочие, студенты, представители со-
циальной сферы, ЖКХ, предпринимате-
ли, руководители организаций, блогеры, 
журналисты, юристы-правозащитники, 
офицеры запаса и в отставке. Команда ин-
тернациональна, как и сама Астрахань. В 
ней представители русского, татарского, 
казахского, азербайджанского народов. 
Двое имеют опыт депутатской деятельно-
сти в муниципальных представительных 
органах, один – в областной Думе, он же 
избирался главой района, ещё один воз-
главлял сельскую администрацию, один 
кандидат ранее работал начальником от-
дела на муниципальной службе.

Если в уходящем созыве гордумы 
Компартию представляли лишь два 

депутата-списочника, то по итогам выбо-
ров 13 сентября стоит задача кратно уве-
личить фракцию КПРФ в представитель-
ном органе Астрахани. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Тамара Викторовна Кожев-
никова. Ее имя знает и помнит 
не одно поколение учащихся 
Ильинской средней школы. 
Она пришла сюда в качестве 
преподавателя русского язы-
ка и литературы в 1966 году.

Талантливой студентке, в со-
вершенстве владеющей 

русским языком, по окончании 
Астраханского государственно-
го педагогического института им. 
С.М. Кирова предлагали работу на 
кафедре, но она выбрала сельскую 
школу, в которой проработала око-
ло сорока лет.

Начав работать учителем рус-
ского языка и литературы, 

Тамара Викторовна    Кожевнико-
вой вскоре занялась организаци-
ей внеклассной и внешкольной 
работы, затем ей было доверено 
заведывание учебной частью. Впо-
следствии она возглавила педаго-
гический коллектив. 

Школа отличалась высоким 
уровнем преподавания 

дисциплин. Ее выпускники при-
носили славу родной школе, ра-
ботая в медицине, журналистике, 
на ведущих предприятиях страны, 
занимая призовые места, и не еди-
ножды, на Олимпийских играх, ста-
новились кадровыми военными, 
осваивали сельскохозяйственные 
профессии.

В те годы в школе велась боль-
шая общественная работа. Учащи-
еся помогали соседнему колхозу 
«Большевик» в сборе томатов, спа-
сали рыбную молодь, проходили 
практику на птицефабрике «Астра-
ханская», помогая вакцинировать 
цыплят, выращивали коконы шел-
копряда.

За всем этим стоял слаженный 
труд педагогического коллектива, 
который возглавляла Тамара Вик-
торовна Кожевникова – учитель 
высшей категории, «Отличник на-

родного просвещения РСФСР».

Многие выпускники Тамары 
Викторовны пошли по ее 

стопам - становились учителями, 
возвращались в родную школу 
специалистами. Путь мамы-педа-
гога продолжила ее дочь Валенти-
на Анатольевна Батина (Кожевни-
кова).

Тамара Викторовна – член Ком-
мунистической партии с 1972 

года. Избиралась членом обко-
ма КПСС, Икрянинского райкома 
КПСС, депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся, депутатом 
поселкового Совета. Ее выступле-
ния на пленумах, конференциях   
носили конструктивный характер. 
Критикуя, она всегда вносила де-
ловые предложения. Например, 
поставить во главу развития эконо-
мики района рыболовную отрасль, 
воспроизводство рыбных запасов, 
чем всегда отличалась и крепла 
икрянинская земля.   

Тамара Викторовна стояла у 
истоков возрождения област-

ной партийной, организации, мно-
го лет была главным редактором 
газеты «Астраханская правда». На-
граждена орденом ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть». 

Односельчане, единомыш-
ленники высоко ценят Тама-

ру Викторовну Кожевникову как 
патриота, трибуна, скромного и 
честнейшего человека. Всей сво-
ей жизнью и делами, любовью к 
русскому языку, широкими позна-
ниями русской, советской, зару-
бежной литературы она и сейчас 
остается первой величиной среди 
коллег-словесников.  

Астраханский обком,
Икрянинский райком КПРФ,

редакция газеты 
«Астраханская правда»

ЭРУДИЦИЯ
ПЛЮС 
СКРОМНОСТЬ

Прокуратурой Трусовского района г. Астрахани поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 35- летнего жителя 
г.Астрахани, который совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 
139 УК РФ.

Органами предварительного расследования установлено, что Л., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения возле жилища в котором проживает его 

знакомая П., открыл дверь квартиры, в которой проживает П. со своей семьей и, 
несмотря на протесты последней, против ее воли, прошел в домовладение.

В ходе расследования уголовного дела Л. полностью признал свою вину в совер-
шенном преступлении и раскаялся в содеянном.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде, мировой судья судебного участка 
№ 3 Трусовского района г.Астрахани принял во полное признание вины. По со-

вокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде 6 (шести) 
месяцев исправительных работ. 

Помощник прокурора района
А.С. КОТЕЛЬНИКОВ

Наши юбиляры ВСЕ КАНДИДАТЫ ОТ КПРФ 
УСПЕШНО ПРОШЛИ РЕГИСТРАЦИЮ

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА
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В июле этого года как гром среди яс-
ного неба прогремело объявление Адми-
нистрации города Астрахани о том, что в 
Трусовском районе города закрывается 
открытая общеобразовательная школа 
№8. 

В качестве причины указывают тот факт, что 
очень малый процент выпускников этой школы 
сдал ЕГЭ. Но это не является странным, так как дан-
ная школа по сути является учебным заведением, 
в котором среднее общее образование получали 
и получают те, кто не смог сделать этого ранее; 
вечерней школой для работающей молодёжи, у 
которой нет времени сдавать ЕГЭ; «трудных» под-
ростков; детей с отклонениями в развитии, при 
которых они не могут получить общее образова-
ние наравне со своими сверстниками. Более того, 
это единственная школа в Астрахани, имеющая 12 
классов, и в которой могут получить образование 
люди после прохождения военной службы, если 
они по каким-то причинам не получили его ранее. 
Поэтому здесь власть в очередной раз исказила 
действительность. 

На официальном сайте Министерства образова-
ния АО причиной ликвидации называется низкое 
качество образования и несоответствие матери-
ально-технической базы целям общеобразова-
тельной школы. Здесь в качестве доказательств 
обратного можно сослаться на свидетельство о 
государственной аккредитации ООШ №8, подпи-
санное министром Гутманом от 27.12.2019 года, 

со сроком действия до 24 января 2025 года. Тогда 
возникает резонный вопрос: а что проверяли по-
допечные Гутмана, как не материально-техниче-
скую базу школы и качество образования?

В областной комитет КПРФ обратилось большое 
количество горожан с просьбой не допустить за-
крытия данной школы. Общественное движение 
«Коняев ЗА ПРАВА трусовчан» совместно с област-
ным отделением КПРФ объявили о начале сбора 
подписей против закрытия учебного заведения.

28 июля специально по этому вопросу в Астра-
хань прибыл депутат Государственной Думы РФ 
Арефьев Николай Васильевич, который органи-
зовал встречу с астраханцами по этой проблеме. 
На встрече, которая собрала более 50 человек, 
прошло обсуждение данного вопроса, было пере-
дано более чем 750 подписей учеников, учителей, 
выпускников и просто неравнодушных астрахан-
цев.

29 июля прошла встреча депутата Госдумы 
с министром образования Астраханской обла-
сти Виталием Гутманом, на которой был состав-
лен депутатский запрос, связанный с протестом 
астраханцев против закрытия данной школы. С 
данным запросом Николай Арефьев встретится 
с министром просвещения Российской Федера-
ции, чтобы добиться удовлетворения требования 
астраханцев.

Андрей СМИРНОВ

30 июля в большом зале 
резиденции Губернатора со-
стоялось под председатель-
ством заместителя пред-
седателя Правительства 
Астраханской области Бо-
гомолова М. В. рабочее со-
вещание с участием членов 
Градостроительного совета 
при Губернаторе Астрахан-
ской области и инициатив-
ных групп сообществ. 

Вступительное слово взял зам-
пред правительства, сухо обо-

значил регламент совещания, по-
благодарил всех присутствующих 
за участие и напомнил о напряжен-
ном графике градсовета. На что со-
ветник губернатора Астраханской 
области Евгения Муринец делови-
то покивала головой.

Далее выступил с докладом ру-
ководитель службы государ-

ственной охраны объектов куль-
турного наследия Астраханской 
области Алексей Агеев, затронув, 
пожалуй, одну из самых колоссаль-
ных проблем нашего города - объ-
екты культурного наследия. Но, 
как мне кажется, в этом докладе в 
приоритете обязан быть прописан 
его основной и, на мой взгляд, не-
оспоримый тезис - уничтожение 
объектов культурного наследия 
Астраханской области и отсутствие 
финансирования для их рекон-
струкции. 

Постараюсь коротко передать 
вам слова Алексея Алексан-

дровича: 
- Добрый день, коллеги. Ну, если 

повторяться, то уж извините, тема 
касается нашего любимого горо-
да. Мы все вместе должны сохра-
нять и обеспечивать его развитие. 
Начну с общей информации: на 
территории Астраханской области 
находится 885 ОКН (объектов куль-
турного наследия), из них 141 объ-
ект федерального значения, 43 па-
мятника архитектуры. Из наиболее 
ярких объектов нужно отметить 
ансамбль Кремля, Благовещенский 
монастырь…, католический костёл, 
мечети, административные зда-
ния, множество купеческих домов. 
Основная часть поставлена на охра-
ну...

Во время доклада вкратце и со-
вершенно невнятно для всех при-
сутствующих Агеевым было сказано 
о проекте типовых архитектурных 
решений объектов капитального 
строительства, возводимых в гра-
ницах исторического поселения 

федерального значения. На слай-
дах были показаны собранные на 
скорую руку карточки старинных 
зданий, не имеющих ничего обще-
го с сохранением ОКН. 

Советник губернатора не только 
продолжала деловито кивать голо-
вой, но и взяла слово:

- Разрешите пару слов букваль-
но-таки… Пока рассуждаете при-
нимать или не принимать методи-
ческие рекомендации, всё равно 
предлагаю то, что строится или пла-
нируется застраивать на границах 
исторического центра, рассматри-
вать на градсовете. Все должны ви-
деть... Нужно собираться и обсуж-
дать. В принципе у нас так работает 
московский архсовет… 

С этим, конечно же, нельзя было 
не согласиться, и все присут-

ствующие с одобрением закивали.
Далее с докладом выступила 

историк архитектуры города Свет-
лана Рубцова, которая раскритико-
вала сайт службы государственной 
охраны объектов культурного на-
следия. Одним из замечаний было 
то, что на сайте, который оказался 
«сырым», отсутствует необходимая 
база данных о самих ОКН, их описа-
ние, история и многое другое. 

Советник губернатора продолжа-
ла деловито кивать головой.

Также на совещании градсо-
вета были озвучены одни из 

самых злободневных проблем: не-
качественная обрезка деревьев в 
придворовых территориях, уничто-
жение вековых деревьев на Лебе-
дином озере, инвентаризация всех 
зелёных насаждений на террито-
рии города, ухудшение поливочных 
водопроводов.

Всё же на градсовете были заме-
чены и приятные моменты, кото-
рые нужно обязательно отметить:

1. В Астрахани уже скоро появит-
ся новый жилой микрорайон «Тё-
плый» по улице Тихореченской в 
Кировском районе. 

2. Исполняющая обязанности 
главы администрации Астраха-
ни Мария Пермякова пообещала 
всем присутствующим Градостро-
ительного совета поставить жир-
ную точку с историей самостроя в 
парке ГРЭС. 

3. И то, как деловито кивала го-
ловой советник губернатора Евге-
ния Муринец.

Динар ХИСАМОВ,
фото: minstroy.astrobl.ru

ДЕЛОВИТОЕ 
КИВАНИЕ ГОЛОВОЙ

АСТРАХАНЦЫ ПРОТЕСТУЮТ
против закрытия школы

2 августа помимо празд-
нования дня ВДВ в Астра-
хани прошла интересная 
акция. Астраханцы в оче-
редной раз собрались на 
центральной площади го-
рода (пл. Ленина) для того, 
чтобы покормить голубей в 
поддержку протестующих в 
Хабаровске.

«Дело в том, что проведе-
ние публичных меро-

приятий в Астраханской области 
еще не разрешено из-за каран-
тинных мер, но одновременно 
с этим проводился парад в честь 
Дня Победы, голосование за 
поправки в Конституцию и ше-
ствие на день ВДВ. Участники 
акции считают, что это практика 
двойных стандартов. Ограничи-
вать публичные мероприятия 
для оппозиции, но одновремен-
но самим их проводить – это 
недопустимо, является одним 
из признаков авторитарного го-
сударства. "Поэтому и выходят 
каждое воскресение в полдень 
на центральные площади на-
селенных пунктов России для 
кормления голубей", — отмеча-
ют те, кто принимал участие в 
акции.

Данная акция проходит 
уже не в первый раз. Так, 

в прошлое воскресение в 12 ча-
сов на том же месте собралось 
около 10 неравнодушных астра-

ханцев. На этот раз количество 
активистов насчитывало около 
40 человек, среди них: депутат 
Астраханской городской думы 
Халит Аитов (КПРФ), депутат 
Государственной думы Олег 
Шеин (Справедливая Россия), 
кандидаты в депутаты город-
ской думы Астрахани: Андрей 
Смирнов (КПРФ), Динар Хисамов 
(КПРФ), Вера Иноземцева (само-
выдвиженец), Сергей Петров 
(Яблоко), представители моло-
дежного движения Ленинский 
Комсомол, «Левый Фронт», «За 
новый социализм!» и партии 
«ПАРНАС». Ни одного предста-
вителя от ЛДПР на мероприятии 

не присутствовало.

К участникам встречи два 
раза подходили сотрудни-

ки полиции, но задержаний не 
провели. Стоит отметить, что 
мероприятие проходило без ис-
пользования флагов, плакатов, 
транспарантов, кричалок и зву-
коусиливающего оборудования. 
Участники встречи договори-
лись увидеться еще раз в следу-
ющее воскресение в полдень.

По материалам 
сетевого издания 

«Арбуз»

В АСТРАХАНИ ПРОШЛО КОРМЛЕНИЕ ГОЛУБЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ
ХАБАРОВСКА
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Дорогие белорусы, сябры!    
Для всех народов Советского Со-

юза нынешний год — особый. 75 
лет назад наши отцы и деды, пере-
неся неисчислимые страдания, 
уничтожили врага в его же логове. 
Каждый год 9 мая мы особенно 
сильно ощущаем судьбоносную 
связь народов Белоруссии, Рос-
сии и Украины.

Объединённый Запад создал 
агрессивную машину смерти 

для захвата «жизненного простран-
ства на Востоке». В лесах Белоруссии, 
степях Украины и на равнинах России 
эта жуткая машина была уничтожена. 
Европейские колонизаторы получили 
достойный отпор. Наша общая Совет-
ская Родина остановила расползание 
по планете вселенского зла фашизма. 

Все народы СССР отправили сыно-
вей на фронт, работали на заво-

дах и в полях, делились последним, 
приближая Победу. Подвиг Белорус-
сии при этом является беспример-
ным. Неувядающей славой покрыли 
себя защитники Брестской крепости и 
участники обороны Могилёва. Громад-
ный размах приобрели партизанское 
движение и борьба подполья. В рядах 
антифашистского сопротивления сра-
жались свыше 400 тысяч человек. 

В результате блестящей операции 
«Багратион» Белоруссия была очище-
на от захватчиков. Но раны долго не 
заживали. Республика потеряла каж-
дого третьего жителя. Памятниками 
людскому горю стали Хатынь и сотни 
других деревень и посёлков. Из руин 
Белоруссию поднимал весь Советский 
Союз.

Май 1945-го стал торжеством со-
циализма, Советской власти и 

дружбы народов. Победа дала планете 
десятилетия мира и прогресса. Ялтин-
ско-Потсдамская система, несмотря 
на попытки её уничтожить, продолжа-
ет хранить человечество от падения в 
хаос взаимного уничтожения.

После предательского разрушения 
СССР память о героизме наших пред-
ков стала мостом истории, связующим 
нас и славные страницы прошлого. 
Путеводная звезда Великой Победы 
показывает нам дорогу в будущее — 
дорогу тесного братского сотрудниче-
ства. Когда мировой кризис обостря-
ется, любой стране трудно выжить в 
условиях глобальной дестабилизации. 
Спасение — в интеграции. Стержень 
сближения — общая историческая па-
мять и наше братство.

Белоруссия эту память свято хра-
нит. Здесь не разворачивали «переос-
мысление истории». За этим лукавым 
термином не скрывали циничное по-
ругание прошлого. В Белоруссии про-
славляются не фашистские прихвостни 
вроде Бандеры и Шухевича, Власова 
и Краснова, а настоящие герои, защи-
щавшие родную землю от кровавых 
захватчиков.

Выбор в пользу правды Белорус-
сия подтвердила созданием Госу-

дарственного музея истории Великой 
Отечественной войны в городе-герое 
Минске. Днём и ночью гордо разве-
вается над его куполом Красное зна-
мя Победы. Члены наших партий ис-
кренне приветствовали присуждение 
коллективу уникального музея Ленин-
ской премии. А 9 мая, в День Побе-
ды, миллионы жителей наших стран с 
восторгом наблюдают за трансляцией 
парада в белорусской столице. На ты-
сячи километров от Минска разносят-
ся чеканный шаг солдатских шеренг и 
гул боевых моторов. Звуки оркестра и 
любимых советских песен наполняют 
сердца радостью и гордостью за брат-
скую Белоруссию, свято берегущую 
священную память.

И всё это делается не напоказ. Го-
сударственный курс Белоруссии про-
является во всём. В патриотическом 
воспитании с дошкольного возрас-
та. В информационной политике без 
фальсификаций и пошлости. В культу-
ре без почтения к бездарным и лжи-
вым «Штрафбатам» и «Сволочам». 
Только так можно избежать порожде-
ния Иванов, родства не помнящих. В 

противном случае безродная масса, 
отравленная цинизмом и потреби-
тельством, затопчет все благородные 
побуждения. В такой обстановке о су-
веренитете можно только мечтать. За-
щищать родную страну способны лишь 
люди, для которых храбрость, благо-
родство, патриотизм — не пустой звук.

Белоруссия показывает пример 
честного отношения к прошлому 

и берёт из него пример для будущего. 
Она выстояла в губительном рыноч-
ном урагане, бушевавшем на просто-
рах бывшего СССР. Вопреки распаду 
экономических связей и отсутствию 
богатых месторождений республика 
создала развитую экономику. Как и Со-
ветский Союз в 1941 году, она не идёт 
на поклон к мировым «тузам», не рас-
шаркивается перед делегациями МВФ, 
не дарит им трудом и потом накоплен-
ные национальные богатства.

Беларусь не растворилась в «евро-
пейском экономическом простран-
стве». Она не пала жертвой транс-
национальных корпораций. Не стала 
вассалом Запада. Не утратила своё до-
стоинство и суверенитет. Не передала 
его в руки иностранных чиновников. 
Она стала ориентиром для мужествен-
ных и национально мыслящих сил в со-
временном мире.

На фоне жёсткого внешнего дав-
ления белорусский народ вы-

стоял, сохранил самобытность, сберёг 
традиции и культуру от разрушитель-
ного воздействия сомнительных 
«ценностей». Беларусь уверенно про-
двигается по пути устойчивого разви-
тия экономики и социальной сферы, 
консолидации общества и укрепления 
государственности.

Машиностроение, металлургия, не-
фтепереработка, фармацевтика, лёг-
кая и деревообрабатывающая про-
мышленость — это лишь часть мощной 
белорусской индустрии. Продукцию 
Минского тракторного завода получа-
ют более 60 стран мира. Его сборочные 
производства размещены в России, 
Казахстане, Узбекистане, на Украи-
не, в Сербии, Пакистане, Венесуэле и 
других государствах. В Белоруссии вы-
пускается каждый третий карьерный 
самосвал в мире, а знаменитые «БелА-
Зы» — признанные лидеры глобально-
го масштаба. Холодильники и бытовую 
технику заводов «Атлант» и «Гефест» 
охотно покупают в Европе и Азии. Бе-
лорусский экспорт на треть — высо-
котехнологичный и наукоёмкий. Ком-
пании из 67 стран мира заказывают 
программные продукты белорусского 
Парка высоких технологий.

Великолепных успехов при грамот-
ной государственной поддержке 

добилось сельское хозяйство. Произ-
водимая в Белоруссии пищевая про-
дукция является эталоном качества и 
доступности. 

Важно, что прибыль здесь не оседа-

ет в карманах олигархов, не выводится 
в офшоры, а служит на благо общества. 
ООН ежегодно определяет Индекс раз-
вития человеческого капитала. По это-
му комплексному рейтингу Белоруссия 
входит в разряд стран с очень высоки-
ми показателями. Здравоохранение 
и образование здесь избежали раз-
рушительной «оптимизации». В поль-
зу Белоруссии говорит то, как страна 
успешно справляется с коронавирус-
ной инфекцией. Смертность от неё в 
пересчёте на численность населения 
почти вдвое меньше, чем в России. 

Всё названное невозможно без 
умелого руководства. Критерием 

отбора управленческих кадров в ре-
спублике являются патриотизм и про-
фессионализм. Успех приходит, если в 
центре государственной политики на-
ходятся интересы народа. Мы видели 
это на примере ленинско-сталинской 
эпохи в СССР. Мы наблюдаем это в Ки-
тае и Вьетнаме. Образец устойчивости 
демонстрирует и Белоруссия. Завоева-
ния прошлого она соединяет с новей-
шими достижениями науки и техники. 
Всё это позволяет стране уверенно 
смотреть в будущее. 

Методы госрегулирования и плани-
рования помогают народному хозяй-
ству Белоруссии динамично расти. 
Белорусский народ неизменно прояв-
ляет мудрость, избегает внутренних 
распрей и потрясений, способных по-
ставить под угрозу все достижения и 
успехи. 

В преддверии президентских вы-
боров мы снова видим непри-

крытую попытку иностранного вме-
шательства в дела республики. Её 
организаторы не скрывают своих це-
лей: не допустить избрания президен-
том Александра Григорьевича Лука-
шенко. И эта попытка — не первая. Нам 
памятны события 2010 года, и хорошо 
понятны причины. Белоруссия стала 
мишенью масштабных провокаций из-
за желания жить своим умом и своим 
трудом. В «лихие 1990-е» только её на-
род смог остановить реванш бандит-
ского капитализма. 

Поддержав команду А.Г. Лукашен-
ко на выборах президента, бе-

лорусы не допустили своего порабо-
щения. Сегодня мы видим результаты 
этого судьбоносного выбора. Пока в 
других республиках шла деиндустри-
ализация, Белоруссия наращивала 
промышленный потенциал. Пока у со-
седей уничтожались сельхозпредпри-
ятия, на белорусской земле заботливо 
строили агрогородки. Белорусы не уз-
нали жестокого уничтожения инсти-
тутов и школ, больниц и поликлиник. 
Напротив, здесь уделяется огромное 
внимание развитию науки, культуры, 
здравоохранения.

В Белоруссии уважают человека тру-
да. Людям помогают решать насущные 
проблемы, обеспечивать жильём и 
первым рабочим местом. Здесь созда-
ются равные стартовые возможности 
для молодёжи, а пенсионеры и инва-
лиды получают достойное социальное 
обеспечение.

Белоруссия сегодня — это страна с 
многоукладной экономикой, где 

государство организует достижение 
стратегических целей развития и раз-
умно поддерживает частную иници-
ативу. Здесь нет острого социального 
расслоения или кровавых межнацио-
нальных конфликтов.

Конечно, достижения республики 
для белоруса — это привычные, по-
вседневные вещи. И потому они ка-
жутся столь естественными. Но мы, 
ваши соседи, знаем, что это не так. Мы 
знаем, к чему ведут демагогические 
призывы «жить, как в Европе». Мы ви-
дели, как промышленные гиганты пре-
вращаются в руины, деревни пустеют, 
дети не получают нормального обра-
зования, пенсии превращаются в гро-
ши, а льготы отменяются. Это научило 
нас простой истине: есть достижения 
и ценности, которые нужно уметь хра-
нить. Ведь это так болезненно, когда 
их отнимают!

Сегодня мы видим попытки орга-
низовать в Белоруссии «цветной 

мятеж». А они всегда приводят к боль-
шой беде. Жизнь труженика становит-
ся хуже. Позиции иностранного капи-
тала крепнут. На службу провокаторов 
ставится оголтелый национализм, по-
рождающий кровь и хаос.

Маска эпидемии коронавируса не 
способна скрыть мировой кризис ка-
питализма. Глобалисты срочно ищут 
новые, ещё не «освоенные» источники 
прибыли. Это ими Белоруссия так ци-
нично взята на прицел. «Олигархиче-
ский интернационал» нагло пытается 
запустить свои лапы в карман к каждо-
му белорусу. Не помогайте им! Будьте 
бдительны! Берегите созданное!

Мы обращаемся к гражданам Бело-
руссии с призывом не поддаваться 
на сладкоголосые речи политических 
авантюристов. Предприятия, дающие 
вам работу, — это конкуренты ино-
странных корпораций. Ваши ухожен-
ные поля — это упущенная прибыль 
аграрных монстров с их генно-модифи-
цированным суррогатом. Социальные 
расходы государства — это не куплен-
ные олигархами новые виллы и яхты. 
Пожалуйста, помните об этом! Жизнь 
не бывает сплошным праздником. 
Трудности на пути могут встречаться. 
Но это не повод отдать на разграбле-
ние собственную страну. Не повторите 
ошибок своих соседей!

Наши симпатии к трудовому на-
роду и А.Г. Лукашенко абсолютно 

понятны. Мы всегда ценим принципи-
альную политику, патриотизм и защи-
ту народных интересов. В год 75-летия 
Великой Победы мы выражаем глубо-
кую признательность белорусскому 
народу и президенту страны за сохра-
нение исторической правды. Мы вос-
хищаемся мудрыми людьми, которые 
не отринули достижения советской 
эпохи и выбрали путь товарищества, 
развития и заботы о будущих поколе-
ниях. 

Пространство СССР — наша общая 
Родина. С особым вниманием и болью 
воспринимаем мы происходящее здесь. 
После предательского разрушения еди-
ной страны глубокими ранами на её зем-
ле легли десятки острых конфликтов. Их 
«заботливо» разжигают силы трансна-
ционального капитала. Под шумок вну-
тренних распрей им удобно навязывать 
свою волю, порабощая народы, разру-
шая научный и производственный по-
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«Хабаровск не остановится. Мас-
совые акции протеста будут про-
должаться». Об этом в минувшие 
выходные заявили участники оче-
редной акции жителей этого даль-
невосточного региона в поддержку 
экс-губернатора Фургала (считать его 
бывшим они, впрочем, отказывают-
ся). Прошла она у здания краевого 
правительства на площади Ленина.

Если верить данным, озвученным 
пресс-службой городской мэрии, со-

бралось около 3,5 тыс. человек. «Призывы 
звучат только от инициативной группы, 
люди в основном отдыхают, разговарива-
ют о жизни», — отметили представители 
власти. Однако достаточно посмотреть 
видеозапись, выложенную в сеть кем-то 
из протестующих, чтобы убедиться: это не 
совсем так. И участников было на порядок 
больше — по неофициальным данным 
свыше 6 тысяч человек.

И их требования, например, «Честно-
го суда в Хабаровске!» (а не в Москве) не 
ангажированы, а исходят от самого наро-
да, имевшего возможность за неполных 
два года губернаторства арестованного 
убедиться в его принципиальности и от-
ветственности. Да и явно не на прогулку 
собрались хабаровчане в субботу в центре 
города, а чтобы высказать свое резкое не-
приятие власти, творящей — на их взгляд 
— неправое дело.

Иначе бы, наверное, просто разбежались 
после того, как в разгар акции начался ли-
вень, а не оставались на площади, прячась 
за зонтами и плащами.

Четвертую субботу подряд протестует 
Хабаровск. При этом, как сообщает 

Bloomberg, у Кремля нет планов подавлять 
митинги в Хабаровске. А вот про другие го-
рода речи не идет. А между тем, Хабаровск 
смог разбудить всю страну.

С конца июля к Хабаровску присоеди-
нились другие города страны. Солидар-
ность хабаровчанам высказали в первый 
день августа жители Южно-Сахалинска, 
Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, 
Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мо-
сквы, Петербурга Но если в «городе Фур-
гала», как стали называть сейчас в народе 
крупнейший дальневосточный мегаполис, 
обходится пока без вмешательства сило-
виков, то из других населенных пунктов в 
отделения полиции с митингов и пикетов 
отправилось в минувшую субботу в общей 
сложности несколько десятков человек.

Во Владивостоке, по информации мест-
ного независимого портала, задер-

жали не менее пяти участников акции, со-
ставив на каждого протокол о нарушении 
режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 
20.6.1 КоАП, штраф от 1 до 50 тысяч рублей). 
В Екатеринбурге двоих. Один из которых, 
помимо участия в несанкционированном 
собрании, обвиняется также в неповино-
вении требованиям правоохранительных 
органов, отказавшись покидать место сбо-
ра пикетчиков. Теперь его будут судить. В 
Москве задержали тринадцать человек — 
только за то, что без разрешения вышли на 
Пушкинскую площадь.

В Петербурге дело едва не дошло до 
стычки с полицией. Все из-за того, что не-
санкционированную акцию «Хабаровск, мы 
с тобой!» численностью 15 человек забло-
кировал ОМОН. Эти полтора десятка петер-
буржцев догоняли другую группу в сотню 
неравнодушных граждан. Те шли с зелены-
ми и синими шариками в руках (цвета флага 
Хабаровского края) на Малую Садовую.

Там во время карантина, вызванного 
кови-инфекцией, горожане создали 

импровизированный фото-мемориал ме-
дикам, умершим от коронавируса. Тоже 
несанкционированный. Его пыталась запре-
тить и разрушить власть в лице сотрудников 
комздрава, не раз вызывали туда полицию, 
чтобы разогнала скорбящих около него, но 
это ей не удалось. Мемориал жертвам раз-
рушительной медицинской «реформы», за-
теянной несколько лет назад кремлевскими 
чиновниками, стал в городе на Неве симво-
лом некомпетентности властей. Там и было 
решено провести короткий митинг в под-
держку протестов жителей Хабаровска.

До Малой Садовой, однако, малочислен-
ная группа не дошла. ОМОН «запер» её в 
«коридоре» у храма Спаса-на-Крови. Когда 

люди, «окруженные» с одной стороны до-
мами, с другой каналом, с третьей и чет-
вертой омоновцами, стали возмущаться, 
их взялись «пугать» угрозами серьезных 
административных и даже уголовных ста-
тей. Тем, по счастью, все и ограничилось. 
Хотя без задержаний все-таки не обошлось 
— троих увезли в «случайно» оказавшемся 
поблизости автозаке…

Получается, меньше, чем за месяц, про-
шедший со дня ареста Сергея Фургала, 

протестные настроения россиян вышли за 
границы не только отдельно взятого края, 
но всего Дальнего Востока, добрались до 
Урала, Юга страны и обеих столиц. Сам Фур-
гал об этом, кстати, не знает. Находясь в Ле-
фортово, он не имеет доступа к новостям, не 
передают ему и приходящих на этот адрес 
писем. Это выяснили члены Общественной 
наблюдательной комиссии Ева Меркачева 
и Марина Литвинович, навестившие заклю-
ченного в СИЗО.

Ни в Хабаровске, ни в других регионах, 
где внимательно следят за ситуацией, за 
минувшие без малого четыре недели так и 
не получили ответов на свои вопросы. Один 
из главных среди которых — как могло слу-
читься, что, утверждая Фургала на долж-
ность губернатора региона с населением 
почти полтора миллиона человек, власть не 
увидела никаких к тому препятствий, а стои-
ло ему начать наводить порядок на вверен-
ной территории, вдруг выяснилось, что он в 
прошлом бандит?

И почему Хабаровск непрерывно гудит 
(и в прямом смысле слова тоже — ав-

томобилисты во время протестных акций 
давят на клаксоны), требуя справедливости 
и свободы «своему» губеру, но его жителей 
при этом по домам не разгоняют, активистов 
не наказывают, а «нейтральным» уральцам, 
краснодарцам, москвичам, петербуржцам 
ставят в вину, что воспользовались правом 
открыто выражать свое мнение? Изолируют 
их от общества на пятнадцать суток, выпи-
сывают им штрафы, грозят судом?

Комментирует Виктор Алкснис, советский 
и российский политик, народный депутат 
СССР 1989−1991 гг., депутат Госдумы РФ двух 
созывов.

— То, что происходит сейчас в Хабаровске, 
явление в общественной жизни современ-
ной России абсолютно новое, — считает 
Виктор Имантович. — Нечто подобное было 
в конце 1980-х годов, на закате СССР, когда в 
стране проснулась политическая активность 
граждан. Правда, принесла она и негатив, в 
итоге разрушивший страну… Вот и в Хаба-
ровске сейчас люди проснулись. Говорить 
о некоем иностранном вмешательстве, о 
тайных происках засланных империалисти-
ческих казачков, которые проплачивают ак-
ции протеста в данном случае глупо. Соби-
раются там  на акции десятки тысяч человек 
— всех не купить! Да и агентов, если бы они 
были, давно бы разоблачили, предъявив 
народу. Нет, протест хабаровчан родился 
стихийно, на фоне явной на их взгляд не-
справедливости по отношению к человеку, 
с которым связаны положительные преоб-
разования, затеянные Сергеем Фургалом. 
Ничего политического в этих протестах не 
было. Люди как раз старались уйти от по-
литики — я с первых дней с пристрастием 

следил за происходящим, и абсолютно в 
этом уверен. Они, конечно, понимали, что 
их губернатор не ангел. Но хотели честно-
го, открытого суда, в своем (и его) городе. 
Политика начала проглядывать вот только 
теперь.

— Потому, что президент России никак не 
реагирует на их требования?

— И поэтому тоже. В результате протест 
«за Фургала» перерос масштабы отдельной 
фигуры. Традиционное для России «царь 
хороший — бояре плохие, они все портят», 
постепенно уступает место пониманию, 
что с самим царем что-то не так. Ядерный 
путинский электорат впервые за минувшие 
двадцать лет задумался: а настоящий ли у 
нас царь-то? И власть в растерянности: как 
быть? Что делать? Протестующих на Даль-
нем Востоке десятки тысяч человек. Всех, 
как говорится, не пересажаешь, не хватит 
мест. Очень серьезная ситуация. Вопрос 
— как удержать её под контролем, чтобы 
не привела к анархии и развалу РФ — то, 
что случилось в 1990-х с СССР? Проблема, 
осложненная тем, в том числе, что у проте-
стантов нет лидеров и четких требований. А 
стихийный протест, как мы знаем из исто-
рии, имеет свойство перерастать в бунт…

— Почему, на ваш взгляд, власть отмалчи-
вается, не принимая практически никаких 
мер, чтобы нормализовать ситуацию?

— Власть в растерянности. И она сама во 
всем виновата. Не сделала, похоже, никаких 
выводов из трагических итогов крушения 
сначала Российской империи, затем СССР. 
Единственное, чему научилась, так это укро-
щать протестующих. То есть, сажать, штра-
фовать. Урегулировать ситуацию можно 
сейчас только одним способом — согласив-
шись с настойчивой просьбой местных жи-
телей вернуть экс-губернатора в Хабаровск 
и судить его здесь.

Все понимают, что бизнес 1990-х годов 
делался в прямом смысле слова на 

крови. Не всеми и не весь, но чаще всего. 
Подобный способ защиты бизнес-интере-
сов присутствует и сейчас, хотя не в таких 
масштабах. Это — во-первых. Во-вторых, по 
себе знаю, как досконально проверяют де-
путатов Госдумы. И практически на каждо-
го есть компромат. До поры до времени он 
хранится в сейфе у спецслужб. Фургал фак-
тически обманул Кремль. Он ведь был тех-
ническим кандидатом, но посмел нарушить 
договоренности, что ему не простили. Есть 
известная истина: своим — всё, а врагам — 
закон. Вот ему и припомнили давние грехи.

— На ваш взгляд, как будут развиваться 
события — продолжится ли рост протест-
ных настроений в стране или тихонько сой-
дет на «нет» и про Фургала все постепенно 
забудут — мало ли у нас губернаторов уже 
сидит по тюрьмам и колониям?

— Пока власть ведет себя не умно. Боясь 
пробуждения гражданского общества, она 
все делает для того, чтобы оно преврати-
лось в мощную антигосударственную силу. 
Как все сделала для самого Фургала, рас-
крутив его «по полной программе» до уров-
ня федерального политика.

Людмила НИКОЛАЕВА,
«Свободная пресса»

ХАБАРОВСК РАЗБУДИЛ СТРАНУ, А ТЕПЕРЬ 
КРЕМЛЬ НЕ ЗНАЕТ, О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С НАРОДОМ

тенциал, усиливая эксплуатацию 
и расхищая природные богатства.

Нам выпало стать свидете-
лями кровавого Майдана 

на Украине, приведшего к власти 
бандеровское отребье, олигар-
хат и криминал. Вера обманутых 
людей в «европейский выбор», 
вместе с ядовитыми печеньками 
Виктории Нуланд, обернулась 
братоубийственной войной на 
Донбассе, тысячами погибших, 
включая женщин, детей и стари-
ков. Заживо сожжены мирные 
одесситы в Доме профсоюзов. 
Миллионы людей унижены и 
обобраны.

Это страшно, когда спустя 75 
лет после Великой Победы 

жуткое слово «война» вновь ста-
ло реальностью. На головы мир-
ных граждан опять летят мины 
и снаряды. Сегодня на Украине 
уничтожают то, что строилось по-
колениями. Многие отрасли уми-
рают. Остатки медицины уничто-
жаются. Специалисты покидают 
страну. 

Особую опасность представ-
ляет глумление над правдой 
истории. Чудовищны героизация 
гитлеровских пособников, униже-
ние и оскорбление воинов Крас-
ной Армии, советских партизан и 
подпольщиков, тружеников тыла, 
всех, кто отдал свои силы и даже 
жизнь ради Победы. Наследники 
фашистов и полицаев делают всё, 
чтобы уничтожить памятники и 
стереть память о героическом 
прошлом наших народов. А бес-
памятство порождает безумие!

Душа болит от мысли, что 
находятся желающие рас-

шатать ситуацию в Белоруссии. 
Увы, жителям милой республи-
ки не избежать потока сплетен 
и фейковых новостей. Вас будут 
манить «европейскими ценно-
стями» и «демократией». Толь-
ко вот из зёрен этой отравлен-
ной «крупы» всегда вырастают 
страшные плоды с привкусом 
крови и ядом нищеты. 

Каждый должен понимать: 
если беда придёт в наш 

дом, нам не спрятаться на чуж-
бине. Выстоять мы можем только 
на своей земле и только вместе. 
Не дай бог кому-либо повторить 
трагедию Украины! 

Мы верим в разум и доброе 
сердце наших братьев. Мы зна-
ем, что белорусов сложно обма-
нуть. Мы решительно осуждаем 
любое иностранное вмешатель-
ство в дела республики. Гражда-
не Белоруссии сами определят 
свою судьбу и, если нужно, за-
щитят свой выбор.

Дорогие сябры! Коммунисты 
убеждены: идеалы социа-

лизма, справедливости и друж-
бы народов восторжествуют. 
Вместе наши страны могут со-
ставить большой и красивый мир 
— целую планету добра и сози-
дания. Давайте же будем сильны 
и мудры перед лицом угроз. Да-
вайте вместе помогать друг дру-
гу и тем, кто нуждается в нашей 
поддержке. Давайте делать наш 
мир добрее и справедливее.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель 

ЦК КПРФ.
Петр СИМОНЕНКО, 

Первый 
секретарь ЦК КПУ.

Алексей СОКОЛ, 
Первый 

секретарь ЦК КПБ.

ФОРМУЛА ВЛАСТИ «СВОИМ ВСЁ, А ВРАГАМ ЗАКОН», МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ САМОЙ ВЛАСТИ
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Сокрушительный триумф, которым 
после голосования по внесению по-
правок в Конституцию не переста-
ют наслаждаться в Кремле, о чём на 
днях доложил журналистам пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков, похоже, оказался дутым.

Весь бравый хлестаковский дух разом 
вышел, когда Пескова попросили на-

звать хотя бы одно достижение, которым 
его шеф, засидевшийся на главном в стране 
посту, мог бы гордиться.

Но это ладно. Забыл, скажем, пресс-
секретарь о пенсионной реформе, о 

развале науки, промышленности, здраво-
охранения и образования, запамятовал. За 
двадцать лет путинского правления всех 
подвигов, право, и не упомнишь. Но о се-
кретах того чуда, что его повелитель со сво-
ими придворными только что совершил, 
рассказать, согласитесь, самое время. Ан 
нет, почему-то и тут усатый секретарь от-
делался ведущей в никуда витиеватой фра-
зой…

Дело в том, что группа российских учё-
ных во главе с Сергеем Шпилькиным, 

много лет занимающаяся математическим 
анализом электоральной статистики, ут-
верждает, что результаты голосования 
были самым наглым образом сфальсифи-
цированы.

— Такого ужаса в целом по России, пожа-
луй, не было никогда, — разводит руками 
Шпилькин. — Но у нас никогда не было и 

такого голосования — в течение недели и 
с таким уровнем административного при-
нуждения.

Приписки «за», если верить выводам спе-
циалистов, на сей раз были бесподобными: 
около 24 миллионов «нарисованных» го-
лосов! Получается, что поправки одобрили 
меньше трети наших граждан, имеющих 
право голоса, а никак не больше половины, 
о чём фанфарами трубит избирком Памфи-
ловой. Так это или нет — пусть разбираются 
те, кому положено.

Однако оснований сомневаться в гран-
диозности сей цифры и безо всяких 

научных обоснований с каждым днём всё 
больше. Сообщения о грубейших наруше-
ниях и подтасовках во время голосования 
шли в нашу редакцию со всех концов стра-
ны.

Вот, например, в Мордовии буквально 
под аккомпанемент решительных реля-
ций наблюдателей, заверяющих публику 
в том, что всё проходит без нарушений, в 
урну была вброшена пачка бюллетеней. И 
это показали в республиканском телеэфи-
ре. Крупным планом! Видимо, момент, где 
люди голосовали бы честно, несчастному 
оператору при таком масштабе фальсифи-
каций запечатлеть было просто негде.

— Эх, салаги! Вас ещё учить и учить, — по-
смеялись над своими мордовскими колле-
гами после такого фортеля мастера браво-
го репортажа с Первого канала.

И тут же, не успев очухаться от три-
умфального угара, взялись за дело. 

Власть по случаю своей победы над волей 
народа хочет лицезреть всероссийское ли-
кование? Один момент. Сейчас устроим…

«Почти полтора десятка регионов (стран-
но, почему только полтора? — Ред.) под-
держали поправку о защите культурной 
самобытности всех народов. Жители Яку-
тии устроили хоровод, размеры которого 
лучше всего оценить по кадрам, которые 
сделал беспилотник», — заверещал вкрад-
чивый баритон ведущего новостей в суб-
боту, 4 июля, на фоне головокружительной 
телесъёмки.

Вся Якутия так и ахнула!
— Они что там, в Москве, совсем рех-

нулись?! Какой хоровод, да ещё во время 
эпидемии? Никаких празднеств после голо-
сования в республике не было и не будет, 
— возмущаются местные общественники.

Кстати, более сорока процентов тех, кто 
в Якутии пришёл голосовать, высказались 
против принятия поправок. Это официаль-
но, по-памфиловски. Но, судя по бьющему 
через край в соцсетях крепкому словцу се-
верян, расклад должен был быть иной.

Какой? А сами посудите, когда даже 
мэр Якутска Сардана Авксентьева 

проголосовала «против». И для верности 
сфотографировалась со своим бюллете-
нем.

Вот тут и взбесились сторожевые псы 
режима. Крамольную эту картинку быстро 
отредактировали фотошопом, поставив 
галочку где надо, и впихнули в один из ин-
тернетовских телеграм-каналов. Дескать, 
пущай теперь агитирует.

А как же, спросите, быть с хороводом? 
Откуда он взялся? Его-то компьютерной 
мышкой на телеэкране не нарисуешь.

Всё оказалось проще пареной репы. 
Праздничные гулянья в Якутске ма-

стера «фейк ньюса» с Первого канала взяли 
из архивных видеозаписей трёхлетней дав-
ности.

И правильно! У этих дельцов, как и у их 
кремлёвских хозяев, вволю поглумивших-
ся над остатками в стране демократии, 
в запасе сохранилось лишь одно — про-
шедшее время, «обнулить» которое даже 
внедрённый в Конституцию господь бог не 
в состоянии. Ведь обернулось оно для них 
несмываемым, как чёрная печать истории, 
большим позором!

Александр ОФИЦЕРОВ,
по материалам

 газеты «Правда»

ТРИУМФ ПОЗОРА

В уходящем июле депутаты Госду-
мы, пресса, общественность разных 
направлений озабоченно критикова-
ли инициативу ЦИК «Единой России» 
узаконить «трехдневку» на выборах. И 
какова реакция?

Э. Памфилова: «Не надо прикрывать по-
литическую немощь свою – обращаюсь к 
некоторым особенно громким крикунам со 
стороны некоторых партий и примкнувшим 
к ним экспертам, так называемым неза-
висимым и прочим – истерикой по поводу 
возможных фальсификаций, – сказала она. – 
Во-первых, есть презумпция невиновности. 
Во-вторых, хотите честных выборов – аги-
тируйте своих сторонников. Приходите, мы 
всех ждем, и в первую очередь вас, таких 
святых и независимых, для того, чтобы вы 
наблюдали на всех стадиях (трехдневных 
сентябрьских выборах)».

«Что же вы… за партии?..» «Не ломитесь в 

открытую дверь…» «О прежних «нормаль-
ных» условиях голосования надо надолго 
забыть…» – вот такая россыпь высказываний 
председателя Центризбиркома, при таких 
температурах ведет она «прожарку» недо-
вольных политиков…

Мы получили звонок из Предэльбрусья 
от руководителя МГК КПРФ, депутата 

ГД Валерия Рашкина.
Валерий РАШКИН: Надо не забыть еще 

один новый перл Памфиловой: «Я абсолют-
но не понимаю информационную истерику, 
потому что: «Как же так, ужас, ужас, ужас, 
разрешили голосовать три дня». Развожу 
руками от удивления. В половине стран Ев-
ропы проходят выборы досрочно, во всем 
мире, во многих странах – и не только на 
протяжении трех дней, и безотносительно 
пандемии». Это госпожа Памфилова проде-
кламировала на заседании ЦИКа. 

«Иногда лучше жевать, чем говорить…» 
Подобные высказывания председателя 
ЦИК не выдерживают никакой критики. 
Впрочем, это ее не смущает. Ведь в ответ на 
все претензии она может парировать: «Врут 
откровенно» (это, кстати, точная цитата – её 
реакция на массовые нарушения при голо-
совании по поправкам в Конституцию). Бо-
лее того, после того, как  члены избиркомов 
от партий начали оставлять особые мнения 
с описанием нарушений, она умудрилась 
еще и лидерам партий позвонить с упрека-
ми…

Еще может прикинуться наивной. Это 
когда есть железные доказательства, 

что все-таки не врут, когда перед глазами 
видео с вбросом бюллетеней на голосова-
нии по Конституции, тут она удивится: зачем 
председатель УИК идет на преступление?

Когда-то ее назначение на пост главы ЦИК 
воспринимали с некоторой надеждой. Кто-
то считал, что либералка будет бороться за 

выборные ценности. Но она оставила да-
леко позади Чурова с его 146 процентами и 
всех его предшественников вместе взятых. 
Такого беспредела до нее не было. Но ведь 
не зря говорят, что у нас «на высоте» чаще 
оказывается тот, кто способен изрядно про-
гнуться. Насколько нужно не уважать себя, 
чтобы так делать, я не знаю. Она называет 
партии «политическими содержанками», но 
фактически является ею сама.

Многодневные выборы, на которые 
просто невозможно найти такое ги-

гантское число наблюдателей. Голосования 
на пеньках, на лавочках, в багажниках, на 
детских каруселях – такого в России еще не 
было. Непонятное дистанционное голосо-
вание, которое вообще не поддается ника-
кому наблюдению и пересчету. Лотерея на 
участках (читай подкуп избирателей). Жур-
налист, которому полиция сломала руку на 
избирательном участке. Двойное голосова-
ние, когда людям удавалось проголосовать 
и дистанционно, и лично… Мне кажется, что 
у Эллы Памфиловой цель – сохранить у вла-
сти Путина и «Единую Россию» – и чтобы ее 
добиться, она уничтожает выборную систе-
му России, и делает это сознательно.

После лирического отступления и до-
гадок вернемся всё же к смыслу ска-

занной ею фразы. Напомню, она заявила, 
что во многих странах мира выборы всегда 
проходят в несколько дней… Я не поленил-
ся и решил почитать про эти «многие стра-
ны». В общем, мы теперь находимся в таком 
прекрасном ряду стран, как Мозамбик, На-
мибия, Ангола, Фиджи, Восточный Тимор... 
Достойное место для выборной системы 
великого государства.

По материалам газеты 
«Советская Россия»

«ИНОГДА ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ, ЧЕМ ГОВОРИТЬ»

- Вы на следующий срок не будете 
избираться?

- Да.
- Хорошо, а то надоели уже.

***
Директор школы поймал Вовочку в 

туалете курящим:
- Какой класс?
Вовочка, выпуская дым кольцами:
- Олигархический!

***
- Что вы так убиваетесь, Владимир 

Владимирович?! Вы же так не убье-
тесь!

***
- Что там так народ шумит?
- Денег требуют, Владимир Влади-

мирович.
- Скажи им, что деньги избавляют 

человека от желаний. А желания от 
денег…

***
- Если вас, Владимир Владимиро-

вич, пугает ваш возраст, попробуйте 
перевести его в доллары… И вы пой-
мете, как это мало…

***
Берегите Родину! Отдыхайте за гра-

ницей!

***
- Я сейчас выпишу вам таблетки, бу-

дете принимать их пять раз в день по-
сле еды.

- Доктор. Где я возьму столько еды?

***
В СССР секса не было, но была рож-

даемость. В России секс есть, а рож-
даемости нет.

Вывод: рождаемость от секса не за-
висит.

***
В России доступны два вида бес-

платной медицинской помощи: це-
лебное голодание и уринотерапия.

***
- Народ вообще стал неадекватен…
- А что вы хотите от этого народа, 

Владимир Владимирович? Этот народ 
Гитлера довел до самоубийства!

***
- Да, вы правы, Владимир Владими-

рович, это было блестящее лечение, 
вот только жаль, что пациента поте-
ряли.

***
- Знаете, Владимир Владимирович, 

если человек талантлив, то он талант-
лив во всем… С идиотами такая же си-
туация.

 ***
- Господин Миронов, сам я полити-

кой не интересуюсь, но жена моя ез-
дит в Москву на все ваши митинги. В 
последнее время их было штук десять 
– а что изменилось? Поэтому я теряю к 
вам доверие.

- Лучше подумайте о доверии к 
жене: в последнее время у нас вооб-
ще митингов не было.

***
- Скажите, как Владимир Владими-

рович пережил развод?
- Для него это привычное дело: вот 

уже почти тридцать лет он разводит 
все 150 миллионов.

И.И. НИКИТЧУК, 
сатирик.
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21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
01.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 13.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.55, 22.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные 
воспоминания» 12+
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор 12+
12.55 Academia 12+
15.10 Исторические концерты 
12+
15.50 Цвет времени 12+
16.00 Спектакль «Семейное 
счастие» 12+
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
09.20, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
0+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
12+
12.10, 21.55 Искусственный 
отбор 12+
12.55 Academia 12+
15.05 Исторические концерты 
12+
16.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 12+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
02.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
0+
03.50 Цвет времени 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «РЭД 2» 12+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
09.30, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35, 05.00 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
10.25, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.50, 09.20 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
09.55, 11.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
19.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
20.35, 21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.25, 11.15, 12.15, 13.20, 
14.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.45, 19.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.40, 17.45 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
09.00, 20.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
23.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

СРЕДА
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.00 Не факт! 6+
07.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» 6+
08.20, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
10.50, 11.05, 14.15 Т/с 
«ВИКИНГ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
20.35, 21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
20.30, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
23.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
03.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

ВТОРНИК
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/ф «Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей Европы» 
12+
09.25, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека...» 12+
11.55, 03.35 Красивая планета 
12+
12.10, 21.55 Абсолютный слух 
12+
12.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+
13.20 Academia 12+
14.10, 01.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.50 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 12+
15.30 Спектакль «Чайка» 12+
18.20 Цвет времени 12+
18.30 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.50 Больше, чем любовь 12+
20.45, 02.45 Д/ф «Мария 
Терезия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.35 Монолог в 4-х частях 12+
00.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+
02.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
23.25 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ЗВЕЗДА
06.25, 00.05 Х/ф «И ТЫ 
УВИДИШЬ НЕБО» 12+
07.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-34. 
Универсальное оружие» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре» 12+
09.30, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
11.55, 01.20, 21.55 Красивая 
планета 12+
12.10 Абсолютный слух 12+
12.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+
13.20 Academia 12+
14.10, 01.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.45 Д/ф «Сияющий камень» 
12+
15.30 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
18.30 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.50 Больше, чем любовь 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.10 80 лет Вениамину 
Смехову 12+
00.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...» 12+
02.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
03.35 Д/с «Первые в мире» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
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13.50, 03.15 Диалоги о 
животных 12+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.00 Дом ученых 12+
15.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
17.25 По следам тайны
12+
18.10 Д/ф «Век Арама 
Хачатуряна» 12+
18.50 Пешком... 12+
19.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»
20.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» 0+
22.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
23.00 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
18+
10.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00, 23.05 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
15.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» 16+
18.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3» 16+
20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» 16+
15.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Светская хроника 16+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 
00.25, 01.25, 02.20, 03.10 Х/ф 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
12.45, 13.50, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.30, 19.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
20.25, 21.30, 22.30, 23.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.55 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
13.45 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
15.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
17.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
6+
00.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
09.20 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
10.30, 11.05, 14.20, 15.05, 
19.45, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
23.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.15 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.15, 00.00, 00.40, 01.25, 02.00 
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
11.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
14.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

СУББОТА
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 16+

НТВ
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Военная тайна 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+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 02.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
07.35, 09.20 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 18+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35, 02.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
20.35, 21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
23.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
00.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.45, 15.40, 16.30, 17.25 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.20, 14.25 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+

ПЯТНИЦА
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.20 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50, 00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
14.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
16.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
18.20 М/ф «Миньоны» 6+
20.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
22.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир 12+

НТВ
06.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В порту». 
«Катерок». «Пес в сапогах» 12+
08.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 12+
09.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Передвижники 12+
11.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+
13.00, 01.50 Экстремальное 
выживание
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.25 Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия грушина 12+
15.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
19.05 Классики ХХ века 12+
20.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
22.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 16+
00.55 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.20 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 18+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
06.40 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
15.25, 19.15, 21.20 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.25, 
07.50, 08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
08.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
11.00, 11.50, 13.25 Х/ф «СВОИ-
2» 16+
12.40 Х/ф «СВОИ-2». 
ПО»СЛЕД» 16+
14.20, 15.10, 15.55, 16.45, 

22.30 Олимп Суперкубок 
России по Футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Локомотив 
(Москва). Прямой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 13.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
09.25, 14.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
09.55, 22.40 Х/ф «КРАЖА» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
12+
12.55 Academia 12+
15.10 Исторические концерты 
12+
16.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.05 Полиглот 12+
19.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 12+
20.45 Искатели 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Линия жизни 12+
23.45 Прощай, ХХ век! 12+
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+

ЗВЕЗДА


