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Прежде всего природными  
катастрофами. Жара у полюса холода 

Северного полушария в районе Оймякона и 
почти октябрьские температуры с дождём и 
ветром в ЦФО в июле. Ураганы, смерчи, град – 
повсеместно. Наводнения. Затоплены десятки 
сёл, посёлков, даже городов, километры фе-
деральных трасс. Лесные и степные пожары. 
На территории России горит (или уже сгорела) 
площадь, равная по размерам среднеевропей-
скому государству. Тысячи людей лишились 
жилья и всего имущества. Миллионы задыха-
ются в дыму от Восточной Сибири до Урала. 

И на фоне этого полное бессилие власти, 
неспособность вовремя принять адекватные 
меры. 

Взять хотя бы лесные и степные пожары. 
Зачем было ждать, когда огонь охватит 

миллионы гектаров тайги и сотни тысяч сте-
пи, держать на приколе амфибии Б-200, не ис-
пользовать с самого начала военную авиацию? 

В первых числах августа на официальном 
уровне заговорили о поджогах с целью со-
крытия громадных площадей незаконных 
вырубок. Так, может быть, и ждали высоко-
поставленные заинтересованные лица, когда 
скроются под гарями эти вырубки? 

Природа, конечно, приносит сюрпризы, но 
ущерб был бы в десятки, если не в сот-

ни раз меньшим, если бы науку, образование, 
экономику России не убивали 30 лет подряд. 
Если бы у руля России стояли грамотные про-
фессионалы, патриоты своей Родины. 

Но у руля непотопляемые чубайсы, кириен-
ки, сердюковы (позавчера торговал мебелью, 
вчера командовал армией, безжалостно грабя 
её, сегодня брошен на авиацию). Целью по-
добных рулевых – обеспечить бесперебойный 
грабёж страны и трудящихся, при этом дать 
грабителям максимум свободы под лозунгом: 
«Свободу предпринимательству!» («Не кошма-
рить бизнес»).

Грабили природные богатства России, гра-
били созданное трудом советских людей 

хозяйство, грабили с такой алчностью, что 
даже несметных богатств стало не хватать для 
удовлетворения всех алчущих. Богачи бес-
смысленно наращивают свои капиталы ради 
увеличения своего богатства и жаждут личной 
власти, поскольку бюрократия уже не в состоя-
нии обеспечить всех преференциями, на кото-
рые они претендуют. 

На Международном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2019 прошёл 6-8 июня 2019 г.) В. Путин 
сказал, что «глобальная торговля перестала 
быть двигателем мировой экономики, а новый 
двигатель – суперсовременные технологии 
– пока не заработали на полную мощность». 
То есть президент вынес приговор рыночным 
отношениям и пригласил российских предпри-
нимателей помочь государству в условиях пер-
манентного кризиса и наращивания антирос-
сийских санкций развивать суперсовременные 
технологии. Но крупный бизнес вовсе не жаж-
дет «вытаскивать Россию из кризиса». Ему всё 
новые возможности наживаться подавай. 

- Ах, нет у Вас таких возможностей?! Мы Вам 
цветную устроим. 

Лето 2019 г. обнажило серьёзный кон-
фликт правительства и всё более ради-

кализирующегося олигархата. Он взял на во-
оружение принцип: «чем хуже – тем лучше» и 
всячески усугубляет экономическую и полити-
ческую обстановку в стране. 

Чем запомнится 
лето 2019?

УЛИЧНЫЕ БЕСПОРЯДКИ в Москве, 
столкновения с полицией, избиения 
и задержания не имеют прямого от-
ношения к выборам в Мосгордуму 
– декоративному процессу с заранее 
запрограммированным результатом. 
Просто на смену тщетным попыткам 
конструктивного диалога власти и 
общества, показавшим свою полную 
несостоятельность, пришло время 
прямого действия. Повестка при этом 
может быть любой. 

Почему люди выходят на улицы? 
И почему большая часть граж-

дан, смотрящих интернет-трансля-
ции и видеозаписи московских побо-
ищ, на стороне побиваемых? Почему 
даже сидящие дома на диванах люди, 
не слишком интересующиеся поли-
тикой, чувствуют в массе своей един-
ство с нынешними протестантами? 
Вовсе не потому, что разделяют убеж-
дения Навального, Яшина или Соболь. 

А потому, что задолбало!

Задолбала ложь о 90-х, к которым 
сегодняшняя элита во главе с не-

сменяемым президентом (в прошлом 
замом председателя правительства 
северной столицы, заместителем 
управделами Президента и председа-
телем Правительства РФ), конечно, не 
имеет никакого отношения. О «сахаре 
в мешках» и «лодке, которая утону-
ла». О дне сегодняшнем с его борьбой 
«государственников» и «народных ра-
детелей» с «разрушитеями», «шака-
лящими у иностранных посольств». О 
благотворном воздействии пенсион-
ной реформы, без которой путинская 
социальная стабильность никак не 
может обойтись. О внешнеполитиче-
ских «прорывах», благодаря которым 
у России нет сегодня ни друзей, ни 
союзников. Об избирательном зако-
нодательстве, с каждым годом стано-
вящемся настолько «совершенным», 
что даже после организации в России 
Освенцима и Майданека, на любых 
выборах всё равно победит «Единая 

Россия». Об олигархах, задавленных 
Путиным во имя других олигархов. О 
рае, в который непременно попадут 
адепты лжепророка. 

Задолбали все эти телевизион-
ные рожи, рассказывающие нам 

о «городах бесов» и апокалипсисе на 
Украине. Задолбали разговоры о ве-
личии страны, в которой всем миром 
собирают деньги на лечение детей. 
Задолбали «патриоты», имеющие 
несколько запасных аэродромов, с 
которых можно улететь в края обе-
тованные, где давно уже находятся их 
деньги, позволяющие безбедно про-
существовать нескольким поколени-
ям этих счастливцев. Задолбали «го-
сударственные шлюхи» под масками 
телеведущих, создающие информа-
ционный фон ненависти. Задолбала 
пропаганда, всякий откровенный раз-
говор о болевых точках российской 
действительности приравнивающая 
к национальной измене. Задолбали 
«витии», духовно скрепляющие вни-
мающих им людей так, что те не мо-
гут выбраться из пут без посторонней 
помощи. Задолбали прямые и кривые 
линии президента, во время которых 
тот предстаёт как «волшебник в голу-
бом вертолёте», способный решить 
любую индивидуальную проблему, 
но бессилен в решении проблем об-
щенациональных.  

Задолбали депутаты партии нена-
сытных крыс, готовых в любом 

парламенте проголосовать за любой 
закон, не читая, лишь бы сохранить 
свои насиженные трудолюбивыми 
задами места. Задолбала система 
идиотских запретов, которыми госу-
дарство защищает себя от народа. 
Задолбало то, что все разоблачения 
преступлений власти, которые благо-
даря интернету становятся известны 
миллионам людей, не имеют никаких 
правовых последствий для их фигу-
рантов, но оборачиваются преследо-
ваниями против авторов этих разо-

блачений. 

Вся эта политика, имеющая целью 
непрерывное обогащение элиты 

и столь же непрерывное оболванива-
ние людей, приводит к последствиям, 
катастрофический характер которых 
ещё не осознан обществом. Но, ско-
рее всего, осознан властью. Система, 
основанная на тотальной лжи и на-
силии, приводит к дискредитации не 
только конкретных чиновников, депу-
татов или президента. Она приводит к 
тотальному недоверию общества вла-
сти как таковой, государству как тако-
вому. И это – прямой путь к хаосу, из 
которого выбираться надо будет бы-
стро, но кроваво.  Проблема в том, что 
у власти нет выхода. Она либо будет 
продолжать гнуть сегодняшнюю ли-
нию, либо погибнет. У граждан России 
тоже нет выхода. Они либо окажут со-
противление, либо будут задавлены 
властью и окончательно согласятся на 
роль потребляемого ею ресурса. 

В какой-то момент система даёт 
сбой, и человек перестаёт ве-

рить. А потом число этих людей на-
чинает увеличиваться. А после они 
перестают бояться.… И тогда бояться 
начинает власть. Ничем иным, как ир-
рациональным страхом государства 
перед обществом, нельзя объяснить 
ту остервенелость, с которой дубинки 
«космонавтов» Росгвардии обруши-
ваются сегодня на головы вышедших 
на улицы людей. Но насилие – далеко 
не такой эффективный ресурс власти, 
как страх. Потому что эскалация наси-
лия неизбежно приводит к сопротив-
лению.  

Выборы – лишь повод превратить 
срежиссированное и тысячу раз 

отрепетированное действие в ярост-
ную схватку. Либералы – это только 
начало, за ними придут другие, менее 
вежливые и разборчивые. 

Александр ТОКАРЕВ
ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

СЛОВО РЕДАКТОРА
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КАМЫЗЯК

В пятницу, 2 августа, прошла встреча 
депутатов и кандидатов на пред-

стоящих выборах с жителями сёл Хме-
лёвки и Самосделки Камызякского рай-
она. 

Встреча прошла на летней спортивной 
площадке с. Самосделки. 

Депутат Государственной Думы РФ Ни-
колай Арефьев и депутат Думы Астрахан-
ской области Виктор Вострецов органи-
зовали встречу с жителями, на которой 
рассказали о текущей социально-эконо-
мической ситуации в России и регионе. 

После этого на встрече представили 
команду, с которой КПРФ идёт на пред-
стоящие выборы 8 сентября в Камызяк-
ском районе: 

Кандидат в губернаторы Астрахан-
ской области - Николай Арефьев, депу-
тат Госдумы РФ, председатель всерос-
сийской общественной организации  
«Дети войны».

Кандидаты в депутаты Совета МО «Ка-
мызякский район»: 

Горин Владимир, охранник в Чаган-
ской средней школе, 

Киреев Максим, действующий депу-
тат Совета МО «Камызякский район», 

Лепехина Елена, бухгалтер Камызяк-
ской районной больницы, 

Матвеев Юрий, учитель в Кировской 
средней школе, 

Никитченко Татьяна, пенсионер, 
Осокин Иван, предприниматель, 
Петухов Владимир, пенсионер МВД, 
Старкова Любовь, продавец, 
Степанова Александра, 
Турчанинов Евгений, предпринима-

тель.
Кандидат на должность главы Само-

сдельского сельсовета Пугина Наталья.
Кандидат на должность главы Карау-

линского сельсовета Даиров Мурат.
Кандидат на должность главы Новоту-

зуклейского сельсовета Ходаров Эрмек, 
охранник.

Кандидат в депутаты Иванчугского 
сельсовета Васимова Анастасия. 

Кандидат в депутаты Караулинского 
сельсовета Фролов Геннадий, действую-
щий депутат Караулинского сельсовета. 

Кандидаты в депутаты Николо-Кома-
ровского сельсовета Григорьева Таисия 

и Мирошникова Светлана, пенсионеры.

ИКРЯНОЕ

3 августа состоялась поездка в Икря-
нинский район кандидата в губер-

наторы Астраханской области от КПРФ, 
депутата Государственной Думы РФ Ни-
колая Арефьева. 

Первым населённым пунктом в марш-
руте был рабочий посёлок Ильинка. Там 
была проведена встреча с жителями, по-
сле чего были приняты их обращения, 
которые сразу были взяты на особый 
контроль.

«Знаете, почему я иду в губернаторы? 
Мне вспоминается фраза из замечатель-
ного советского кинофильма «Белое 
солнце пустыни»: «… мне за державу 
обидно». Да вам всем, наверное, обид-
но, и если бы была возможность, то каж-
дый из вас пошёл бы в губернаторы! Мы 
не строим крупные предприятия, нам 
предлагают строить мелкие: магазины, 
базы отдыха, кафе и т.д. Мы были мощ-
ной индустриальной державой, а теперь 
должны работать официантами и про-
давцами? Мне стыдно, и поэтому я иду в 
губернаторы», - закончил свою речь ком-
мунист Николай Арефьев.

В школе села Ниновки прошла встреча 
с работниками. На встрече был постав-
лен вопрос об оказании партией матери-
альной помощи для замены важных ава-

рийных элементов в учебном заведении.
Последним пунктом назначения стало 

село Оранжереи. Там прошла встреча 
жителями двух сёл: Оранжереи и Об-
разцового. На встрече завязалась инте-
ресная и живая дискуссия о социально-
экономическом положении в регионе, 
отражением которого является с. Оран-
жереи с уничтоженным градообразую-
щим консервном заводом, от которого 
остались одни остовы.

Подводя итоги встречи, Николай Аре-
фьев резюмировал: «Восстановить славу 
Астраханской области ещё можно, пока 
ещё не поздно, с советским опытом и 
энергией молодёжи Коммунистическая 
партия вернет региону звания всесоюз-
ного огорода и рыбацкого края!».

НАРИМАНОВ

В понедельник, 5 августа, в городской 
средней школе № 2 города Нарима-

нова прошла встреча Николая Арефьева 
с партийным активом, депутатами, чле-
нами организации «Дети войны» и ак-
тивными жителями города Нариманова. 

На встрече также присутствовали де-
путат Думы Астраханской области, пер-
вый секретарь Астраханского обкома 
КПРФ Виктор Вострецов и кандидаты в 
депутаты Совета Наримановского райо-
на Рамис Ахмед и Никита Мандзюк.

Жители Нариманова задавали различ-

ные вопросы, в т.ч. об арестах чиновни-
ков.

«Всё жульё выгоню и нормальных лю-
дей назначу. Сейчас они наших жуликов 
сняли, а своих московских поставили, 
им-то теперь тоже нужно навороваться! 
Москвичи астраханцев досуха выдоят и 
улетят обратно к себе домой – здесь им 
даже отчитываться не перед кем, у «Еди-
ной России» по-другому не бывает, где 
вы по-другому видели?» - ответил Нико-
лай Арефьев.

После этого жители обратились с про-
блемами к депутату Государственной 
думы РФ:

Самая наболевшая проблема района, 
как и во всей области, – это безрабо-

тица. Хотя и совсем рядом с городом на-
ходится особая экономическая зона «Ло-
тос» с судостроительным заводом. Хотя 
у производства заказ на 8 судов, но мест-
ных жителей на работу не берут даже на 
низкоквалифицированные должности. А 
это единственное крупный завод в райо-
не, так как все остальное закрыто. Нико-
лай Арефьев объяснил: «Из 96 предприя-
тий области с численностью работников 
более 1000 человек осталось 15, и те еле 
выживают. Астраханская область была 
известна своим селом: бахчеводством, 
судостроением и рыбным промыслом. 
Сейчас она всего этого лишилась, и для 
благополучной жизни в районах области 
нужно создавать рабочие места, а ны-
нешние чиновники, видно, в этом не за-
интересованы». 

Также к кандидату-коммунисту об-
ратилась активная жительница г. 

Нариманова с подписями-претензиями к 
«ЭкоЦентру», который нарушает закон о 
тишине в ночное время и вывозит мусор 
с 3-х до 6-ти утра. Николаем Арефьевым 
было подано заявление областному про-
курору для устранения этой проблемы.

По окончании встречи к Николаю Аре-
фьеву обратились жители с проблемами, 
решить которые не получается многие 
годы, потому что местная власть всюду 
отмахивается от наримановцев. Депутат 
Государственной думы взял их на кон-
троль и написал депутатские запросы в 
соответствующие органы.

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

НИКОЛАЙ  АРЕФЬЕВ.  Встречи в районах

У вас, господа, миллиарды. Пожертвуйте бедствую-
щим, оплатите хотя бы горючее для авиации, кото-

рая борется с пожарами. Ведь денно и нощно наращи-
ваете мошну, качая российскую нефть.

Не тут-то было. Миллиардеры проплатили услуги 
молодчиков-провокаторов, те «рекрутировали» 

горожан-обывателей, чтобы послужили безвинными 
жертвами, бросаемыми на алтарь олигархического пе-
реворота. Одна за другой акции протеста против снятия 
с выборов в Мосгордуму ряда кандидатов, но ни одной 
жалобы в ЦИК до 2.08.19 г. Среди задержанных на ми-
тинге 3.08.19 г. шестисот человек треть – иногородние, 

т.е. в выборах в Мосгордуму они не участвуют. 
Я ясно осознаю антинародный, антироссийский 

характер нынешних государственных структур. Но 
менять шило на мыло, бороться за смену одних слуг 
олигархов на других или на самих олигархов – это не 
для меня и, думаю, вообще не для тех, кто живёт своим 
трудом, а не подачками (пусть и крупными) с барского 
стола. 

Астраханцам лето 2019 г. запомнится катастрофи-
чески низким паводком. Но это рукотворная, а 

не природная беда. Устроили её наследники Чубайса 
– нынешние хозяева Волги. Запомнится жаркий июнь и 

удивительно прохладный июль. А ещё небывалые «по-
садки-пересадки» в руководстве области. За год – три 
губернатора, два премьера, а ещё консультанты, совет-
ники. Народ всё больше приезжий. 

И все встречаются с народом, все проводят совеща-
ния (одно даже на протекающей крыше многоэтажки), 
все обещают, обещают, обещают. 

Где вы раньше были, господа? Или как с поджогами? 
Дали возможность крупной рыбке укрыться, а те-
перь демонстративно пытаетесь карать мелкую?

Т. КОЖЕВНИКОВА

Чем запомнится лето 2019?
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СОБЯНИН - ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ: МЯГКИЙ ТРАНСФЕР ВЛАСТИ
НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Похоже, преемник номер один у Владимира 
Владимировича наметился. Хочет мягко забрать 
власть еще до 2024 года. И это вовсе не Дюмин, 
бывший охранник и губернатор, даже если его 
вдруг назначит лично Путин. Может, у кого-то 
вызовет удивление кандидатура будущего пре-
зидента России, но, по всей видимости, это мэр 
Москвы – Сергей Семенович Собянин. 

Собственно, об этом много писали и ранее. Оце-
ните, как тонко ведется игра. Кто-то непременно 

скажет, что я увлекся занимательной конспирологией. 
Но на подобный «мягкий трансфер власти», который 
проводит мэр, указывают сегодня самые умные поли-
тологи. Большая часть страны по-прежнему мечтает о 
твердой руке. И она появляется благодаря протестам, 
которые не случайно вдруг возникли. Кто-то их сплани-
ровал. И этот кто-то рядом с президентом.

Вот статья из издания «Век», которая привлекла мое 
внимание. Цитирую следующий ключевой фрагмент.

«Не стоит ли за феноменом московских протестов 
желание ускорить мягкий трансфер власти? Если это 
так - нам не придется долго искать заинтересованных 
лиц. Сергей Семёнович – пока в топ-листе претенден-
тов… Но ведь момент легко может быть упущен. Поче-
му бы тогда не подстегнуть слегка – тихо и незаметно 
для окружающих – протестную волну? Тем более, что 
московский мэр уже имеет своих ставленников в не-
которых регионах и, что самое главное, пользуются 

поддержкой частного бизнеса. Не лояльных Путину 
госкорпораций, а внешне присягнувших президенту, 
но постоянно держащих фигу в кармане бизнесменов, 
сделавших состояние в лихие 90-е и как ментально, 
так и финансово ориентирующихся на Запад. У Со-
бянина - тесные связи с Алекперовым (вспомним, ко-
галымский период его биографии), Евтушенковым, 
топ-менеджерами Альфа-групп. И все они могут стать 
надежными союзниками в большой игре Сергея Се-
мёновича, ставкой в которой является президентское 
кресло. Не они ли, кстати, выделили средства на мо-
сковские протесты, чтобы расшатать лодку и повысить 
шансы своего клиента?»

Главный куш в сегодняшней политической игре – 
конечно же, президентское кресло в 2024 году. 

Но почему и не пораньше? Владимир Владимирович 
и сам мог бы продвигать Собянина, он ему доверяет. 
Но куда лучше заручиться поддержкой народа, пока-
зав, кто может быть сильным президентом, расшатать 
кресло под гарантом, а потом уверенно, при помощи 
вышеупомянутых сильных мира сего, забрать власть. 

Собянин, на первый взгляд, не производит впечат-
ление очень хитроумного человека, но посмо-

трите, как уверенно он движется по карьерной лест-
нице и как жестко продавливает свои, порой крайне 
непопулярные, решения. Не удивлюсь, если путем лов-
кого маневра Собянин укрепит свои позиции в то вре-
мя, как рейтинг Путина станет совсем нестабильным, и 

еще до новых выборов мы может услышать, «я устал, 
я ухожу», а Собянин станет-таки президентом России. 

Где в это время будут все участники московских бес-
порядков? Возможно, в связи с объявленной бывшим 
мэром и президентом России амнистией как раз вый-
дут на свободу. А может, еще будут сидеть – за метание 
бордюрного камня, урн, нападение на полицейских и 
нарушение порядка проведения митингов и собраний.

Источник: rovego.livejournal.com

На повестке дня со всей остротой 
стоит формирование широкой 
коалиции левых и патриотов.

После прошлогодних президентских 
выборов практически сразу началась 

серьезная политическая борьба за пре-
емственность власти после 2024 года. Ос-
новное противостояние идет между двумя 
элитными буржуазными группировками 
— условными силовиками и условными 
либералами. Силовики позиционируют 
себя патриотами и представителями на-
ционально-ориентированного чиновниче-
ства и бизнеса, либералы больше ориенти-
руются на западные стандарты-ценности. 
Деление, конечно, весьма условное, по-
тому что и те, и другие являются хищными 
капиталистами, коррупционерами и видят 
в России источник неумеренного обогаще-
ния, к тому же присутствует взаимопро-
никновение этих кланов и все довольно 
хитрым образом переплетено. Но все же 
будем придерживаться такой классифи-
кации. При этом надо понимать, что и си-
ловики, и либералы сегодня формально 
сплочены вокруг фигуры Путина (хотя по-
тихому контактируют с так называемой 
несистемной оппозицией, стараясь ис-
пользовать ее в своих интересах), но это 
все до поры до времени. Альтернативой 
этим буржуазным группировкам являют-
ся представители левых и патриотических 
оппозиционных сил, поэтому они подвер-
гаются давлению с обеих сторон.

Сейчас мы наблюдаем очередное обо-
стрение вышеуказанной борьбы за 

преемственность власти после 2024 года 
(тут надо понимать, что если ситуация вы-
йдет из-под контроля, то все может слу-
читься и раньше 2024 года). Поводом ста-

ли выборы в Мосгордуму, но вопрос надо 
ставить гораздо более глобально. После 8 
сентября крупных выборов не будет целых 
2 года — до избирательной кампании в Гос-
думу в 2021 году. Поэтому у либерального 
клана имеется большое стремление мак-
симально укрепить свои позиции на бли-
жайший период, в связи с этим просчеты 
Мосгоризбиркома при регистрации канди-
датов на выборах в Мосгордуму пытаются 
использовать, чтобы максимально спро-
воцировать силовиков на агрессию и кро-
вопролитие, чтобы вызвать возмущение 
народа и заручиться поддержкой Запада. 
На острие борьбы волею случая выдвину-
ты так называемые несистемные либера-
лы типа Навального, Яшина и прочих, за 
спинами которых стоят вышеуказанные 
представители элитного либерального 
клана, имеющего серьезные финансовые 
и информационные возможности, а также 
«обиженные» либералы-эмигранты, тоже 
имеющие определенные ресурсы.

В этой ситуации надо четко определить 
тактику действий лево-патриотиче-

ских сил, которые на самом деле являют-
ся единственной реальной оппозицией в 
России и сегодня вынуждены противосто-
ять сразу двум буржуазным группировкам, 
которые ведут борьбу между собой. Для 
начала надо четко понять классовую при-
роду происходящих событий и не впадать 
в иллюзии по поводу «общегражданского 
характера протеста» в Москве. Сегодня 
это не так. Да, на улицы выходят обычные 
граждане, но процесс контролируют пред-
ставители вышеназванной либеральной 
группировки и подконтрольные им СМИ. 
Также надо помнить, что в поддержку Ель-
цина в конце 1980-х годов тоже выходили 
обычные граждане, и в больших количе-

ствах. К чему это привело в итоге — мы 
прекрасно помним. Наивность и отсут-
ствие классового анализа, к сожалению, 
присутствует у многих граждан и сегодня, 
благо все последние годы мозги им актив-
но промывала либеральная пропаганда — 
что провластная, что оппозиционная. Это 
нужно учитывать.

Как всегда, достаточно востребованным 
среди лево-патриотической оппозиции 
является тезис о том, что сейчас целесо-
образно поддерживать оппозиционных 
либералов, создавать с ними коалицию и 
добиваться буржуазно-демократических 
преобразований. В теории с этим можно 
согласиться, но практика несколько слож-
нее. Представители Левого Фронта в 2011—
2012 годах уже действовали подобным об-
разом, входили в коалицию объединенной 
оппозиции. И надо сказать, что уже тогда 
мы четко увидели, что так называемые 
оппозиционные либералы в большинстве 
своем либералами и демократами не яв-
ляются, а стремятся к навязыванию своей 
точки зрения самыми разными способа-
ми, мало чем отличаясь в этом аспекте от 
действующей власти. Демократия в их по-
нимании — это не власть народа, а власть 
либералов. При этом сегодня, в отличие 
от 2012 года, среди лидеров либеральной 
оппозиции преобладают еще более агрес-
сивные антикоммунисты, антисоветчики и 
антипатриоты. Так что теория о создании 
единой оппозиционной коалиции при всей 
своей пропагандистской привлекательно-
сти на практике сталкивается с большими 
проблемами. Агрессивные ультралибе-
ралы типа Соболь, Яшина или Светова, а 
также стоящие за ними представители 
либерального элитного клана не заинтере-
сованы сегодня в создании равноправной 
коалиции с лево-патриотическими сила-
ми, тянут одеяло на себя и действуют по 
образцу Украины, стараясь выдавить ком-
мунистиов и патриотов из актуальной по-
литической повестки.

В такой обстановке представителям ле-
вых и патриотических партий и движений 
нужно сохранять спокойствие, четкий по-
литический расчет, максимально сплотить 
ряды и формировать собственную повест-
ку.

Для начала надо сконцентрировать 
усилия на подготовке общероссий-

ской акции протеста лево-патриотических 
сил, где кроме требований проведения 8 
сентября честных и свободных выборов 
мы должны актуализировать социальную 
повестку — борьбу за отмену повышения 
пенсионного возраста, заморозку и сни-
жение тарифов ЖКХ, повышение зарплат 
и пенсий и так далее. Убежден, что в той 
же Москве должны собраться ВСЕ пред-
ставители коммунистических, социалисти-
ческих, патриотических и национал-патри-
отических сил, а также разделяющие наши 
взгляды и ценности беспартийные граж-
дане. Разборки и разногласия мы долж-
ны сейчас отложить в сторону, это просто 
требование нынешнего политического мо-
мента! 

Также надо понимать, что кандидаты от 
лево-патриотических сил участвуют прак-
тически во всех региональных выборах и в 
ситуации обострения разборок между бур-
жуазными кланами имеют все возможно-
сти показать на фоне роста протестных на-
строений хорошие результаты и добиться 
серьезного увеличения своего представи-
тельства в органах власти. Поэтому сегод-
ня даже на тех выборах, где изначально у 
наших кандидатов были не самые сильные 
стартовые позиции, надо максимально ак-
тивизировать агитационную работу.

Ну и самое главное, текущие собы-
тия еще раз во всей остротой ставят 

перед нами задачу формирования широ-
кой коалиции лево-патриотических сил с 
единым координационным штабом. Про-
тивостоять борьбе буржуазных кланов за 
власть «после Путина» и сформировать 
реальную «третью силу» можно только 
единой, сплоченной командой, иначе нас 
скорее всего ждет развитие событий по 
украинскому сценарию, когда коммунисты 
и патриоты будут вытеснены из актуальной 
политической повестки, а затем будут под-
вергнуты репрессиям и запретам. Думаю, 
что сейчас самое время начать подготовку 
форума левых и патриотических сил, кото-
рый нужно провести до конца этого года. 
Терять время нельзя.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
«Свободная пресса»

ПРОТЕСТЫ 
ЛИБЕРАЛОВ И ТАКТИКА
ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ
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УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ по рус-
ско-немецкому вопросу чи-

тать онлайн и скачать мож-
но по ссылкам : https://yadi.sk/i/
r3GaR5FByOF1xg ,  https://yadi.sk/i/
ajJA3ki3iL9TnA . https://yadi.sk/i/
r3GaR5FByOF1xg,https://yadi.sk/i/
ajJA3ki3iL9TnA. А именно: книга Л.В. 
Кострюковой «Россия на распро-
дажу» и книга В.И. Надеждина «На 
изломе века. А зори здесь были ти-
хими» (не путать с книгой Б. Васи-
льева «А зори здесь тихие»). 

Данные книги, на мой взгляд, - 
ключ к пониманию политических 
процессов в России, а также в других 
странах, к пониманию состава и задач 
национальной элиты. Имею в виду, с 
одной стороны, формальную элиту 
у власти. С другой стороны, задачи в 
связи с этим элиты русской, патриоти-
ческой. Суть содержится в книге Л.В. 
Кострюковой «Россия на распрода-
жу», стр. 410-411. Здесь приводятся 
доказательства стремления Германии 
к мировому господству. В книге со-
держится уникальная архивная «Запи-
ска» в подлиннике Александра Палто-
ва (Велицына), это отчет по проверке 
немецких южных колоний России. А. 
Палтов перевел немецкую брошюру 
«Die Deutchen im Ausland» (автор её 
- господин Retursch), которая нахо-
дилась в каждом доме немецкого ко-
лониста. Она и рассказала нам прав-
ду о немецкой колонизации России. 
В этой брошюре все немцы в России 
призываются к мировому господству, 
ко всяческому противодействию рус-
ским началам. Автор ее призывает не-
мецких колонизаторов к победе. Вот 
цитата из этой брошюры: «Распро-
странение германского владычества 
должно иметь место в отношении со-
седней русской национальности в за-
нимаемых ею владениях, будь то при 
посредстве силы, будь то путем хи-
трости и лукавства». Это сказано еще 
задолго до войн 1914 г. и 1941 г. (опу-
бликована «Записка» А. Палтова была 
в 1889 г. в «Русском вестнике»). 

В конце своей работы А. Палтов 
пишет: «В своей наглой откровенно-
сти эта брошюра проливает оконча-
тельный свет на факт немецкой коло-
низации южных окраин и нашего Юга. 
Враждебность ко всему русскому, 
полная обособленность, системати-
ческая скупка лучших земель и эко-
номический и духовный гнет немец-
ких колоний приобретает все более 
рельефный характер, и еще грознее 
вырисовывается та темная пора гер-
манизма, которая медленно, но неиз-
бежно надвигается на Россию».

В книгах В.И. Надеждина и Л. В. 
Кострюковой приводятся редкие до-
кументы, законы, постановления, ста-
тьи русских докторов и профессоров 
исторических наук, журналистов и 
просто неравнодушных людей, речи 
защитников Саратовской области на 
различных конференциях и т.д. Чи-
татели будут шокированы, узнав о 
самоотверженной, отчаянной борь-
бе саратовцев против образования 
на территориях Саратовской, Волго-
градской и Самарской областей Не-
мецкой поволжской республики, а на 
деле прогерманского государства в 
центре России, о многотысячных ми-
тингах, о борьбе за проникновение 
этой тщательно скрываемой инфор-
мации на ТВ и в другие СМИ. Причем, 
в центральные газеты и журналы путь 
был закрыт. А если и подавалась ин-
формация, то учитывались интересы 
только людей немецкой националь-
ности. Читатели с удивлением узнают, 
что АССРНП (республика немцев По-
волжья) была незаконно образована 
в 1924 г., о депортации немцев в 1941 
г., хотя правильнее этот процесс на-
звать переселением, т.к. депортация 
– это выселение из страны. Далеко не 
все в России знают, что в республике 

еще в 20-х годах XX в. немцы всю до-
кументацию перевели только на не-
мецкий язык, вывели из делового об-
ращения русский и украинский языки. 
И это в республике, где большинство 
было русских и людей других наци-
ональностей. А самих немцев было 
несравнимо мало по отношению ко 
всем другим национальностям, пред-
ставители которых выдавливались из 
руководящих советских органов. Не-
мецкая буржуазия АССРНП старалась 
проникнуть в состав руководящих 
органов СССР. Оттуда она тщательно 
и настойчиво проводила кадровую 
немецкую национальную политику, 
что и привело, как я думаю, к пере-
вороту в России, где использовалась 
злость депортированных народов 
и принцип этнонационализма. Суть 
его в том, чтобы рассорить все наци-
ональности в СССР и натравить друг 
на друга, прежде всего – на русских 
людей, например, за «оккупацию». 

Неслучайно вдруг в России воз-
никли фашистские национальные об-
разования, руководители которых 
внушают подросткам и молодым лю-
дям идеи нетерпимости к другим на-
родам. Не было у нас никогда такого 
на Руси! Это могло случиться в том 
случае, если руководители этих яко-
бы патриотических движений – нем-
цы, причем фашисты с русскими фа-
милиями. За деньги их в документах 
меняли, как, впрочем, и националь-
ность. То же самое можно сказать о 
казахских национальных движениях, 
тем более, что в Казахстане огромное 
количество депортированных в годы 
Великой Отечественной войны нем-
цев. А они в любых государствах стре-
мятся к власти, как уже отмечалось 
выше. Если же говорить о еврейском 
сионизме, фашизме, широко расти-
ражированном еще в СССР, и ранее, с 
начала XX в., со времен пресловутых 
«Протоколов», которые вообще явля-
ются плагиатом, то вывод, думается, 
тот же. Немецкие расисты с неимо-
верным стремлением Германии к ми-
ровому господству – в тени, на виду 
- якобы еврейские «захватчики» для 
организации погромов против них. 
Между прочим, есть такое понятие, 
как «германский хасидизм». 

По интересующему же нас вопросу 

можно прочесть мои статьи в интер-
нете (см. Ирина Рассказова 2, Про-
за. ру. Статьи: «Русско-немецкий во-
прос» и «Русско-немецкий вопрос-2, 
или Бесчинство Нильса в российских 
театрах»). Ссылки: https://www.proza.
ru/2017/10/31/2258, https://www.
proza.ru/2018/11/27/1481. 

Читатели поразятся огромному 
числу немецких губернаторов у нас в 
России, особенно на Урале, в Сибири, 
на Алтае, на Дальнем Востоке… тому, 
что почти все ключевые должности 
во всех сферах политики, культуры, 
науки, военного дела, здравоохра-
нения, судебной системы, не говоря 
уже о финансах и бизнесе, занимают 
у нас немцы. В частности, во второй 
статье рассказывается о безобразии 
и наглой русофобии в театрах, не ка-
саясь уже кинематографа. Из этой 
статьи можно узнать о борцах с гер-
манизацией в Калининграде, который 
очень хотят переименовать в Кёниг-
сберг и присоединить к Германии, о 
восстановлении там наследия нациз-
ма. Речь идет о журналисте-между-
народнике Андрее Выползове и док-
торе исторических наук Владимире 
Шульгине. 

В конце моей страницы на Про-
зе. ру есть ссылки на другие ресур-
сы. И там даны ссылки на книги В.И. 
Надеждина и Л.В. Кострюковой. На-
званы они так: «Уникальная книга по 
русско-немецкому вопросу» и «Уни-
кальная книга по русско-немецкому 
вопросу-2». 

Небольшое отступление.
Говоря о русофобии в нашей стра-

не, ясно, что она имеет не классо-
вое начало, а национальное. И если 
касаться геноцида русского и других 
коренных народов России, особенно 
беднейших слоев населения, то исто-
ки его, как я считаю, прежде в расист-
ской фашистской философии вседоз-
воленности сверхчеловека (таковыми 
считают себя те, кто руководит и осу-
ществляет беспрецедентный процесс 
геноцида народов). И только потом 
видеть причины его в бесчеловечной 
сущности самого капиталистического 
общества. Я имею в виду конкретный 
современный период истории и глу-
бинное понимание причин геноцида, 
а не просто многовековую эксплуата-

цию богатыми бедных.
Что характерно для России и для 

других стран, так это использование 
разных благотворительных проектов, 
использование социальных служб 
поддержки населения, медучрежде-
ний, особенно в сфере психологии и 
психиатрии, религиозных структур 
(сект, которые называют себя иногда 
даже школами, да и не только сект) 
при поддержке силовых ведомств в 
корыстных целях. Под предлогом по-
мощи в нахождении работы преступ-
ники отправляют людей в рабство, в 
том числе и сексуальное. Используют 
наркоманов, туберкулезных, онколо-
гических больных людей для транс-
плантации их органов, завладевают 
имуществом обездоленных людей, 
цинично эксплуатируя даже право-
славную веру или веру в какого-ни-
будь хорошего психолога- гуру, про-
водятся естественно-биологические 
опыты на заключенных в тюрьмах и 
колониях, да и не только там. 

Интересный факт. На кирпичных 
заводах Дагестана десятилетиями ис-
пользуется рабский труд. Известно, 
что на одном из них 99% акций завода 
принадлежит гражданину Германии. 
Защита этому беспределу находится 
во властных структурах нашей страны. 

Широкое распространение, на-
пример, получило движение ана-
стасийцев (секта, другое название - 
«Звенящие кедры России). Сектанты 
руководят так называемыми экопо-
селениями (родовыми поместьями) 
с установкой людей в крепостные, 
как мне видится. Этот проект под-
держивается правительством и не 
только. Я просматривала страницы 
руководителей экодвижения (сейчас 
оно называется движением за родо-
вые поместья) в сети ВК, например. А 
также биографии руководителей в Ви-
кипедии тех, кто их продвигал…. И об-
наружила, что идея экопоселений мо-
жет контролироваться и руководиться 
людьми немецкой национальности, 
а также ими же могут руководиться 
связанные с этой идеей якобы русские 
движения неоязычества, разные эфе-
мерные школы, студии с фотография-
ми девушек в русских сарафанах. 

Как мне думается, это возврат 
русских в средневековье, отрыв от 
достижений цивилизации: науки, об-
разования, доступной традиционной 
медицины и, в конечном итоге, кон-
троль над адептами и овладение соб-
ственностью доверчивых людей. Ведь 
земля под экопоселениями принад-
лежит руководителям секты. 

И еще обнаружила, что Прави-
тельство за весьма сомнительную ре-
абилитацию наркоманов награждает 
руководителей секты пятидесятни-
ков, по-другому – неопятидесятники, 
внедоминационные, «Слово жизни» 
- это та же самая секта. В зоне ри-
ска находятся бомжи, беспризорные 
дети, наркоманы, освободившиеся из 
заключения люди, инвалиды, мате-
ри – одиночки, многодетные семьи. А 
также те, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, психически больные, 
старики. 

Безнравственность, безобразная 
нажива дельцов за счет слабых, без-
защитных людей достигли угрожаю-
щих размеров. Поражено все наше 
общество. И это в XXI веке! Делаются 
попытки оправдать этот беспредел 
расистской идеологией фашизма, 
где сильным мира сего якобы дозво-
лено все. Расцвела же эта философия 
пышно, как все знают, в Германии. 
Эти преступления, думается, мно-
жатся из-за стремления некоторых 
беспринципных людей к легкому обо-
гащению. Да, ФСБ и полиция аресто-
вывают время от времени преступни-
ков в этих сферах. 

Но нужно искать корни, искать 

Наш давний автор Ирина Рассказова заключила договоры с 
авторами уникальных книг по данной проблеме, где они дали 
согласие на размещение ею их произведений в интернете. Эту 
статью можно рассматривать как аннотацию к указанным кни-
гам. В ней даются ссылки, рассказывается, как найти книги в ин-
тернете, прочесть и скачать.

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС-3
Книги по русско-немецкому вопросу
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нацистские тайные орга-
низации, стоящие, как я 
считаю, зачастую за всем 
этим. Однако вернемся к 
нашей основной теме. 

Наше правительство 
желает дружить с Герма-
нией, например, против 
США. Сталин тоже дружил 
с этим государством до 
Великой Отечественной 
войны 1941 г. А что потом 
вышло? Никто из простых 
людей не хочет войны. Ни 
немецкий народ, ни рус-
ский, ни другие народы. 

Но не надо забывать о 
нацизме, процветавшем 
не в Израиле, который 
был образован только в 
1948 г. Именно у Герма-
нии издревле была своя 
территория, армия, тай-
ные спецслужбы, финан-
сы, развитая промышлен-
ность, многочисленные 
колонии по всему миру 
и расистская философия. 
Не будем забывать об 
указанной выше брошюре 
«Die Deutchen im Ausland» 
(автор её - господин 
Retursch), где немцы-ко-
лонизаторы призывались 
к мировому господству, 
которая была опублико-
вана до «Протоколов». 
Немецкая династия Рома-
новых - не единственная 
в мире. В Англии немец-
кая династия правила еще 
со средних веков. Да и во 
многих других странах, 
особенно в колониях Аф-
рики и др. В библиотеках и 
в интернете можно позна-
комиться с литературой о 
немецкой власти во мно-
гих штатах США, не говоря 
уже о Южной Америке, ко-
торая издавна славилась 
расизмом.

Для того, чтобы пра-
вильно ориентироваться 
и верно действовать, нуж-
но четко представлять, 
кто враг. Проворовавши-
еся демократы, чинов-
ники, либералы – это ни 
о чем. Думаю, что наци-
ональный вопрос всегда 
недооценивался. Между 
тем, духовное развитие 
человека, атмосфера, 
царящая среди его род-
ственников и ближайшего 
окружения – это истоки 
формирования будущей 
личности.

Как могла, я проанали-
зировала в статьях про-
блему русско-немецкого 
вопроса в России. Указала 
на причины русофобии и 
обозначила агрессию со 
стороны Германии, выра-
жающуюся в увлечении 
большого числа ее граж-
дан идеями расизма и ми-
рового господства с дав-
них времен и по нынешнее 
время, живших и живущих, 
как в Германии, в России, 
так и в других странах. 
Указанные книги и статьи 
имеют далеко не местное 
значение. Они адресованы 
всем неравнодушным лю-
дям, которые хотят знать 
правду.

 Ирина РАССКАЗОВА, 
г. Саратов

О, ЭТИ БЕСКОНЕЧНЫЕ фанфары в 
свою честь и во славу клана, диа-

споры, тейпа или касты коммерсанта! Так 
или почти так заканчивался практически 
любой разговор с моим товарищем, вла-
дельцем нескольких отелей, магазинов, 
завода и ещё ряда ТОО. Взирать на мир 
с крыши построенной башни и судить 
тех, мелких людишек, что суетятся там 
внизу, как муравьи, наделяя их негатив-
ными эпитетами, лишать права разумно-
сти – это особенность не только его. Это 
давно уже особенность власти, «данной 
нам богом». За эти столетия было постро-
ено много башен. И все они пали, рассы-
пались, став вновь основой хижин и ла-
чуг. Казалось бы, глобализация должна 
пробуждать в человеке лучшие понятия 
космополита, ан нет – не пробуждает. 
Лучшие не пробуждает. Человечество 
не движется по спирали, развиваясь, оно 
движется, как белка в колесе, – по кру-
гу.  Поставьте для себя эксперимент и, 
переключаясь по каналам российского 
телевидения, посчитайте, сколько раз в 
разговорах и рекламе проявится слово 
«выгода» и его понятийные формы… Вы 
ужаснётесь! 

На этой планете в недалёком про-
шлом была единственная страна, жившая 
не по понятию «выгодно и невыгодно», 
не по понятию «ты мне – я тебе». Страна 
эта жила по понятиям целесообразности 
и общности интересов. Но башнестрои-
тели нуждались в выгодном и доступном 
строительном материале для своего бла-
годенствия – им нужны были кирпичи на-

ших хижин. И если для вас ложь и обман 
- низкое качество, то для них -это лишь 
способ рекламы, маркетинга и выгоды. 
«Весь мир преуспевает на лохах». Люди, 
верящие в порядочность, для них лишь 
лохи. Нам стойко прививают понятия 
цивилизации…  нет, не западной и даже 
не азиатчины, а просто – системы «купи-
продай», а не можешь купить – отними, 
убей, укради. Отныне единственный твой 
друг – Выгода. 

Любители демагогий говорят, что со-
ветская власть испортила человека, соз-
дав новый вид – хомо советикус, не при-
способленный к реальной жизни… Но 
они жутко ошибаются – советская власть 
вернула человека к его истокам. Порабо-
щённого ростовщиками и спекулянтами, 
любителями сверхприбылей, развра-
щённого эпикурейством и манипулиру-
емого власть предержащими - «власть 
от Бога», человека вернули к единству с 
обществом и природой. Советская власть 
сняла коросту с покалеченных душ и воз-
вратила веру в светлые идеалы.  Вернула 
гармонию с природой. Неслучайно же в 
СССР образовывалось большое количе-
ство заповедников – теперь стойко уре-
заемых и разрушаемых. Советская власть 
вернула человеку труда достоинство – 
веру в значимость его дел и свершений. 
Новая же власть, оттопырив брезгливо 
губу, цедит: «нищеброды»… Не система 
власти в СССР была угрозой ростовщикам 
и барыгам, а именно – возврат человека 
к гармоничной общественной жизни, его 
ментальное преобразование и избавле-
ние от потребительского вируса. Челове-
ку, смотрящему на мир трезвыми глаза-
ми, не втюхать лабуду.

Теперь, благодаря торгашам, вновь 
товаром стало всё в этом мире -  и тело 
человека и его составляющие. В таком 
мире падение культуры неизбежно – ис-
кусство вырождается до ремесла. Нет 
сотворения ради возвышенных идеалов, 
есть ремесло для узких нужд потребите-

ля. А те, кому и ремесло не дано, эпати-
руют публику – и здесь сразу припоми-
наются Пусси Райт (Pussy Riot) и другие 
арт-художники, мастера эпатажа. Поня-
тия этики и эстетики исчезают, замеща-
ясь вакханалией безумств, пляской без-
ликих.

Нам кричат со всех ТВ-каналов про 
апокалипсис… Обвиняя в сегодняшних 
бедах возросшую численность рода че-
ловеческого, тем самым переводя ответ-
ственность за своё бездумное пользова-
ние общими ресурсами на безвольное 
рабское большинство. Плановая эконо-
мика – это не заблуждение строителей 
нового мира, это реальная действитель-
ность, приобретающая особую актуаль-
ность в наши дни. А потому мы возвра-
щаемся к проникновенным воззваниям 
строителя коммунизма. И за нами не 
только будущее, но уже и настоящее. В 
советской стране и мусульманин, и буд-
дист, и иудей, и христианин – братья. Ибо 
мы живём на едином круглом шарике по 
имени Земля, дышим одним воздухом, 
пьём одну и ту же воду, смотрим на одну 
и ту же Луну и греемся в лучах общей 
звезды по имени Солнце. 

Посмотрите на Европу, раздираемую 
исламистами и националистами. Наро-
ды, отказывающиеся от ассимиляции, яв-
ляются паразитарными и представляют 
угрозу и государству, и населению, про-
являющему гуманизм к переселенцам. 
Лишь власть СССР смогла сплотить наро-
ды, нивелировав межэтнические и рели-
гиозные разобщения. Будущее за комму-
низмом и социализмом, как переходной 
фазой. Только при социализме вы могли 
выбрать профессию по интересу, а не по 
выгоде и тем самым быть счастливыми и 
гармоничными.

Гора Меру – это не коммерсант-капи-
талист. Гора Меру – это Пик Коммунизма 
и центр мироздания. И пришло время 
всем нам осознать это.

Игорь БРАТЧЕНКО

«Этот мир живёт и благоденствует благодаря нам! Это мы дали 
и продолжаем вам давать все те блага, которыми вы так дорожи-
те! Мы - гора Меру – центр мироздания. Мы опора, мы скелет это-
го мира – без нас вы бы растеклись, как слизняки, и пали жертвой 
хищников. Без нас вы бы освещали пещеры, избы и юрты лучиной. 
Заметь, не керосиновой лампой, а лучиной! Ибо мы приносим вам 
прогресс. Мы…» 

Россияне относятся к советской власти конца 
1970-х – начала 1980-х годов лучше, чем к ны-
нешнему руководству России, показывает ис-
следование Левада-центра «Советский простой 
человек». 

В ДНИ 100-летия Леонида 
Брежнева социологи от-

мечают, что для большинства 
россиян он является положи-
тельным героем и символом 
благополучия. Социолог Лева-
да-центра Алексей Левинсон 
говорит, что идеализация об-
раза Леонида Ильича началась 
в годы перестройки, когда у 
большинства жителей бывшего 
Советского Союза исчезло ощу-
щение стабильности.

Эпоха Брежнева вырисовы-
вается как «золотой век» исто-
рии страны. Как следует из ре-
зультатов опроса, сегодня для 
россиян это самое лучшее вре-
мя из того, что выпало на XX век. 
Прежде всего воспоминания 
строятся по принципу противо-
поставления нынешних времен 
и периода, непосредственно 
предшествовавшего перестрой-
ке: Советский Союз – великая 
держава, которую в мире бо-
ялись, уважали; жизнь была 
стабильной и предсказуемой 
(бесплатное образование, бес-
платное медицинское обслужи-
вание).  Это феномен коллектив-
ной памяти.

Этот расклад сохранялся 
даже в 2008 году, на пике патри-
отизма после войны с Грузией 
и на удовлетворенности эконо-
мическим положением, а также 
в 2015–2016 годах – в период так 
называемой «крымской эйфо-
рии» и мобилизации, отмечают 
социологи.

29% респондентов считают, 
что советская власть в ту эпоху 
была близкой к народу, 25% – 
сильной, 22% – справедливой. 
41% опрошенных считают со-
временную российскую власть 
коррумпированной, 31% – да-
лекой от народа и 24% – бюро-
кратичной. Людям предлагали 
на выбор большое количество 
определений каждого из режи-
мов, и они выбирали те, кото-
рые считают самыми правиль-
ными. 

Устойчивость подобных мне-
ний подразумевает, что речь 
идет о «глубоко лежащей в мас-
совом сознании структуре пред-
ставлений», прокомментировал 
результаты опросов директор 
Левада-центра Лев Гудков.

«Советская Россия»



ХЛАДНОКРОВНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ, 
с которой улыбчивые скандина-

вы совершают бесчеловечные акты, не 
вступает в противоречие с их же добро-
той и любовью. Потому что и то, и другое 
– составные части их системы ценностей, 
представлений о мире и месте в нём че-
ловека. Системы, отвергаемой цивилиза-
цией, откуда в мир солнцепоклонников 
приходят «пришельцы». 

Молодая американская пара мучается 
в отношениях, которые длятся уже 4 года 
и по существу давно себя исчерпали. Дэни 
(Флоренс Пью), пережившая трагедию са-
моубийства впавшей в безумие сестры, 
отправившей с собой на тот свет ещё и 
родителей, осталась без семьи. Кристиан 
(Джек Рейнор), которого, хоть и тяготит 
постоянная депрессия Дэни, не бросает 
её и, похоже, всё ещё любит. Он - её един-
ственная опора в жизни. 

Испытать, а может, и укрепить готовые 
вот-вот разрушиться отношения молодая 
пара в компании ещё троих друзей Кри-
стиана и по инициативе одного из них 
отправляются в закрытую общину в от-
далённом уголке Швеции под названи-
ем Хельсингланд. Там они намереваются 
принять участие в некоем обряде, проис-
ходящем раз в 90 лет. Вопреки ожидани-
ям, дороги молодых людей расходятся 
навсегда. 

Герои живут в мире, где христиан-
ская религия давно превратилась лишь в 
устаревший атрибут цивилизации, а все 
светские идеологии в мировом масштабе 
потерпели крах. Рационализм, которым 
руководствуются люди, облегчает им по-
вседневную жизнь, но опустошает душу. 
И  коль скоро свято место пусто не бывает, 
на этом чистом поле поднимаются иные 
ростки, пробуждая «вековую тьму». 

До прибытия пятерых героев в общину 
Харги действие развивается по законам 
жанра. А после идёт сплошное их разруше-
ние. Монотонно развивающееся действие 
«Солнцестояния» практически лишено 
динамики. Здесь нет пугающей игры света 
и тени или пронзительных воплей и виз-
гов. Но от этого тревожная напряжённость 
и предчувствие чего-то неотвратимого 
лишь нарастает. Фильм наносит точечные 
шокирующие удары по психике зрителя, 
а после вновь убаюкивает и одурманива-
ет, как всевозможные галлюциногенные 
средства, в избытке потребляемые героя-
ми. Шок от неожиданно пролитой первой 
крови быстро проходит, и действие опять 
идёт своим размеренным чередом. И так 
снова и снова, до самого финала. 

 «Солнцестояние» изначально по-
строено на контрасте. Даже сама дорога 
в Хельсингланд в кадре переворачивает-
ся с ног на голову, показывая, что дальше 
всё будет иначе. Цивилизация – во мраке 
и снегу, деревня Харга – в лучах яркого 
летнего солнца. В цивилизованном мире 

люди сходят с ума по непонятным при-
чинам и убивают себя и других в порыве 
безумия, а здесь они обретают смысл и 
радость жизни, даже принося себя в жерт-
ву. В цивилизованном мире стариков от-
правляют в дом престарелых, а здесь они 
принимают смерть добровольно, само-
стоятельно и счастливо (противопостав-
ление одного из героев-членов общины), 
достигнув возрастного предела в 72 года. 

Самое удивительное – герои, даже по-
няв, куда они попали, и потрясённые же-
стокостью чуждого им мира, продолжают 
испытывать к нему и ко всему происхо-
дящему неподдельный интерес. Поэто-
му действие не превращается в беготню 
напуганных «пришельцев» по тёмному и 
густому лесу, преследуемых изуверами, 
жаждущими крови. Более того, герои-
«пришельцы» стремительно втягиваются 
в неведомый им доселе мир. И дело тут не 
столько в воздействии наркотиков, сколь-
ко в притягательной силе этого мира, где 
жизнь и смерть, кровь и любовь накрепко 
связаны узами целесообразности и при-
родной обусловленности. 

Наркотики и порождающие их виде-
ния являются не столько обязательным 
скандинавским атрибутом вроде русской 
водки, льющейся из самовара, сколько 
средством показать иллюзорность мира 
Харги, его обособленность и недоступ-
ность чужакам. 

Лишь присоединившаяся к основно-
му составу пара, прибывшая иным марш-
рутом, предпринимает непродуманную 
попытку уйти из этого мира. Остальные 

находят мотивы для того, чтобы остаться 
– практические или эмоциональные. Двое 
из прибывших - Кристиан и Джош – на-
чинают соперничество за право написать 
диссертацию на уникальном материале, 
ниспосланном судьбой. Отвязный парень 
Марк воспринимает происходящее про-
сто как развлечение, местами напоми-
нающее какой-то треш. А Дэни постепен-
но начинает преодолевать внутреннее 
одиночество и обретать то, что потеря-
ла, – новую большую семью. И невдомёк 
каждому из них, что сценарий праздника 
написан не ими, и роли в нём распреде-

лять будут тоже не они. 
Фильм прямо не осуждает и не про-

славляет неоязычество. Он показывает 
его лицевую и оборотную стороны. Указы-
вает не столько на его зло, вырывающееся 
из прошлого, сколько на его противоесте-
ственность  в настоящем.  А она заключа-
ется в том,  что человека, сформировавше-
гося как личность в рамках современной 
цивилизации, пережившей христианство, 
гуманизм, Просвещение, материализм и 
т.д., погружают в ту реальность (зачастую 
выдуманную), когда ничего этого ни в 
истории, ни в сознании человека не было. 
И адаптироваться в этой реальности смо-
жет либо человек, прошедший через слом 
культурного кода, либо уже рождённый в 
этих условиях. 

Проблема выхода из духовного тупи-
ка, в который вогнало себя человечество, 
создав культ индивидуализма, обрекаю-
щего людей на муки одиночества, может 
быть разрешён самым неожиданным об-
разом – откатом в архаику под разговоры 
о возвращении к истокам. Вместо инди-
видуализма – тотальный коллективизм, 
стирающий все грани индивидуальности 
личности. Вместо рационального мира 
себялюбивых одиночек - мир, в котором 
человек становится органической частью 
единого социального организма, живуще-
го по жестоким законам целесообразно-
сти, имеющего право принести в жертву 
каждого во имя дальнейшего существова-
ния целого. 

Такие попытки уже предпринимались. 
Мир, где идеологический вопрос «чисто-
ты расы» и вполне рациональная пробле-
ма «лишних ртов» тесно были связаны 
средствами их решения, уже существо-
вал. До сих пор вспоминать страшно. 

Александр ТОКАРЕВ

а с т р а х а н с к а я
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ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ
О ФИЛЬМЕ «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»

ДОБРОДУШНЫЕ СКАНДИНАВСКИЕ мужчины и весёлые север-
ные девушки в белых одеждах, рыжие и белокурые бестии, со-

вершающие таинственные обряды, и любопытные «пришельцы» из 
внешнего мира, приоткрывшие завесу, скрывавшую от них мир иной 
– земной, но живущий по неземным законам. Чем может обернуть-
ся взаимопроникновение этих двух миров? Ничем хорошим, утверж-
дает новый фильм Ари Астера «Солнцестояние». 

По данным журнала Forbes, 60% российских оли-
гархов живут за чертой наглости.

***
- Кум, ты слышал, сколковским учёным поступил 

анонимный заказ на разработку дачи-невидимки. 
Перечислено полтора миллиарда.

***
«Почти 70% россиян поддерживают Путина. ВЦИ-

ОМ»
Хорошо, что добавили «ВЦИОМ». А то я почти по-

верил.
***

- Кум, жизнь подсказывает, что ошейник раба всег-
да легче доспехов воина.

***
Участвовать в выборах с целью расшатать путин-

ский режим, всё равно, что пытаться изменить марш-
рут поезда, раскачивая вагон, в котором сидишь.

***
По федеральному ТВ говорят, что на митинг 27 

июля в Москве пришло много немосквичей за день-

ги, и это чистая правда! Это были ОМОН и РОСГВАР-
ДИЯ, переброшенные из регионов.

***
Москвичей предупредили о возможном появле-

нии дыма от лесных пожаров в Сибири. Как только 
смог окутает Завидово, Рублёвку и Барвиху, тушение 
лесных пожаров тут же станет целесообразным, эко-
номически обоснованным. А если дым дойдет до 
кооператива «Озеро», то тушение лесных пожаров 
станет нацпроектом особой важности!

***
Почему россияне не боятся антироссийских санк-

ций? Людей, которые едят чебуреки на вокзале, 
трудно чем-то напугать.

***
Сантехник Егоров был задержан за выкрики из 

подвала многоэтажки: «Все прогнило! Всю систему 
нужно менять».

***
Новый российский нацпроект - получаешь гектар 

земли на Дальнем Востоке, тушишь на нём лесной 
пожар и возвращаешь государству.

***
Если госучреждение не поражено коррупцией - 

значит, оно никому не нужно!
***

- Да поймите вы, тушить пожары экономически не-
выгодно и вообще вредно, поэтому...

- Тссс. Там президент высказался, почитай.
- ...поэтому мы приложим все усилия, чтобы поту-

шить эти проклятые пожары!
***

Голикова заявила, что Россия катастрофически 
теряет население, но ВЦИОМ обещал подготовить 
улучшенную методику подсчёта.

АНЕКДОТЫ



02.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+.
03.55 «МАМОЧКИ» 16+.
04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» . 16+.
05.30 «КРЫША МИРА» 16+.

ЧЕТВЕРГ
15 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, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЭКСПРОПРИАТОР” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...».
08.00, 14.35, 20.45 «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I».
09.00, 00.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового
кино».
10.15, 22.55 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 Оперные театры мира
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот».
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10 «Школа
драматического искусства»
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Искатели».
19.20, 03.40 «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ».
19.35, 01.20 Мастер-
классы III Международной
музыкальной академии
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Оперные театры мира

РЕН ТВ
06.00, 05.30 «Территория
заблуждений» 16+.
07.00, 10.00, 16.00
«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». 16+.
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». 16+.
15.00 «Невероятно
интересные истории». 16+.
18.00, 04.40 «Тайны Чапман».
16+.
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие гипотезы».
16+.
21.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+.
22.50 «Смотреть всем!» 16+.

18.20, 02.00 Цвет времени.
18.35 «Искатели».
19.20 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». «ГМО. НАУКА С
ГЕНОМ СТРАХА».
19.45, 01.20 Мастер-классы
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

РЕН ТВ
06.00 «Засекреченные
списки». 16+.
07.00, 12.00, 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, 05.20 «Территория
заблуждений» 16+.
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112». 16+.
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». 16+.
15.00 «Невероятно
интересные истории». 16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+.
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 «БРИТАНИЯ» 18+.

ЗВЕЗДА
06.20, 09.20 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 0+.
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.00, 11.20, 14.15, 15.05
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ
- 2019.
15.00 Военные новости.
20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».
21.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
«МАРШАЛ И МАДОННА.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ»
12+.
21.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
«ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ В
СИРИИ» 12+.
23.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
«КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
РОССИИ» 12+.
23.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
«ТАЙНА ФОРТ-НОКСА.
ФАЛЬШИВОЕ ЗОЛОТО
АМЕРИКИ» 12+.

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка».
16+.
07.40 «Почему он меня
бросил?» .
Премьерная серия.
Докуреалити 16+.
08.40, 06.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+.
09.40 «Давай разведёмся!»
16+.
10.40, 05.45 «Тест на
отцовство» 16+.
11.40, 04.05
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+.
13.45, 02.35 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+.
15.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ»
16+.
00.30 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+.
07.20 «6 кадров».
До 07.29 16+.

СТС
07.00, 06.20 «Ералаш».
07.25 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+.
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+.
09.00 «Уральские
пельмени». Смехbook» 16+.
10.30 «ВОРОНИНЫ» 16+.
15.45 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+.
19.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+.
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+.
00.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+.
Проклятие злой ведьмы
превращает нарисованную
мультипликационную
принцессу в живую девушку
и переносит её из сказки в
современный Нью-Йорк..

несовершеннолетних»
16+.
09.40 «Давай разведёмся!»
16+.
10.40, 05.50 «Тест на
отцовство»
16+.
11.40, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+.
13.45, 02.40 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+.
15.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+.
00.35 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+.
07.25 «6 кадров».

СТС
07.00, 06.15 «Ералаш».
07.25 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+.
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+.
09.00 «Уральские
пельмени». Смехbook» 16+.
10.30 «ВОРОНИНЫ» 16+.
15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+.
19.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+.
22.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+.
00.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+. В один
страшный пасмурный день
Вайолет, Клаус и Солнышко
лишились дома и любящих
родителей.
02.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+.

СРЕДА
14 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, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...».
08.00, 14.35, 20.45 «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I».
09.00, 00.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового
кино».
10.15, 22.55 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 Оперные театры мира
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот».
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10 «Школа современной
пьесы»
17.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».

0+.
08.25, 09.20, 11.20, 13.40,
14.15, 15.05 «ЧКАЛОВ» 16+.
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ
- 2019.
15.00 Военные новости.
20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».
21.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ».
12+.
21.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ». 12+.
23.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ».
12+.
00.00 Танковый биатлон -
2019 Полуфинал I группы.
02.00 «СТИХИЯ
ВООРУЖЕНИЙ: ВОЗДУХ» 6+.
02.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
0+.

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров». 16+.
07.35 «Удачная покупка».
16+.
07.45 «Почему он меня
бросил?» . Премьерная
серия. Докуреалити. Россия,
2016 16+.
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+.
09.45 «Давай разведёмся!»
16+.
10.45, 06.00 «Тест на
отцовство» 16+.
11.45, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+.
13.30, 02.40 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+.
15.50 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» 16+.
20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+.
00.35 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+.
06.45 «Домашняя кухня»
16+.

СТС
07.00, 06.20 «Ералаш».
07.25 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+.
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+.
09.00 «Уральские
пельмени». Смехbook» 16+.
11.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
6+.
13.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+.
15.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+.
19.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+.
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+.
00.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+.
02.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+.
04.15 «МАМОЧКИ» 16+.
05.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» . Романтическая
комедия 16+.
05.55 «КРЫША МИРА» 16+.

ВТОРНИК
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, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2” 16+

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Т/с “ШЕФ” 16+
17.25, 20.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...».
08.00, 14.35 «ДЕЛО
НЕРОНА».
09.00, 00.35 «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового
кино».
10.15, 22.55 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 Оперные театры
мира с Николаем
Цискаридзе.
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот».
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10 «Скрипка ротшильда».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Искатели».
19.20 «ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА»19.45,
01.25 Мастер-классы
20.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ
ЕЛИЗАВЕТЫ I».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

РЕН ТВ
06.00 «Засекреченные
списки». 16+.
07.00, 12.00, 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 «Военная тайна» 16+.
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112». 16+.
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». 16+.
15.00 «Невероятно
интересные истории». 16+.
18.00, 04.40 «Тайны Чапман».
16+.
19.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+.
21.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+.
23.00 «Водить по-русски».
16+.
01.30 «БРИТАНИЯ» 18+.

ЗВЕЗДА
07.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+.
08.35, 09.20 «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+.
09.00, 14.00,
19.00, 22.50
Новости дня.
11.00, 19.35
Дневник АрМИ - 2019.
11.20, 14.15, 15.05 «ЛЕТО
ВОЛКОВ»
16+.
15.00 Военные новости.
20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ».
21.00, 21.55,
23.00 «Улика из прошлого»
16+.
00.00 Танковый биатлон -
2019 Полуфинал II группы.

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка».
16+.
07.40 «Почему он меня
бросил?» .
Премьерная серия.
Докуреалити
16+.
08.40, 06.40 «По делам

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
00.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2” 16+

НТВ
06.15, 04.50 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 “ШЕФ” 16+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.10 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.55 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...».
08.00 «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ».
08.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
09.00 «Легенды мирового
кино»
09.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «УЛЬЯНОВ ПРО
УЛЬЯНОВА».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.40 «ТЕРРИТОРИЯ
КУВАЕВА».
14.35 «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА».
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Шинель».
16.55 «МАРИНА НЕЁЛОВА».
17.50 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА».
18.35 «Искатели»
19.20 Цвет времени.
19.35, 01.20 Мастер-классы
20.45 «ДЕЛО НЕРОНА».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе

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 «Военная тайна» 16+.
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112». 16+.
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 16+.
15.00 «Невероятно
интересные истории». 16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
21.00 «ЛЮСИ» 16+.
22.45 «Водить по-русски».
16+.
00.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 18+.
01.30 «БРИТАНИЯ» 18+.

ЗВЕЗДА
06.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
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14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф “ПЁС” 16+
00.50 Х/ф “ОБМЕН” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Таинство брака».
08.00 «Три толстяка»
09.00 «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.20 «Обыкновенный
концерт».
11.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
13.20 «Мой серебряный шар».
14.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
15.55 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА
ВРЕМЕНЕМ». «ГРОЗНЫЙ
ЦАРЬ».
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
16.35, 02.35 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ
ПОРТУГАЛИИ».
17.30 «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ».
18.10 Концерт.
18.50 «Искатели».
19.40 «Пешком...».
20.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ».
20.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
22.15 К 85-летию Пьера
Ришара. «Белая студия».

РЕН ТВ
06.00, 05.20 «Территория
заблуждений» 16+.
08.00, 16.15 «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 16+.
01.00 «Военная тайна» 16+.

ЗВЕЗДА
06.40 «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+.
08.10 «АКЦИЯ» 12+.
10.00 «Новости недели».
10.25 Служу России! 12+.
10.55 «Военная приемка» 6+.
11.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
6+.
12.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+.
14.00, 19.00 Новости дня.
14.20 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+.
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+.
23.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 6+.

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная покупка».
16+.
07.40 «6 кадров». 16+.
08.05 «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+.
10.10, 04.00 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2»
16+.
12.45, 13.00 «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА» 16+.
12.55 «Полезно и вкусно».
16+.
16.35 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 16+.
20.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+.
00.10 «Про здоровье». .
Медицинское шоу 16+.
00.25 «САМОЗВАНКА» 16+.

СТС
07.00, 06.15 «Ералаш».
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+.
08.15 «Спирит. Дух свободы»
08.40 «Три кота» 0+.
09.05 «Царевны» 0+.
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+.
12.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
12+.
15.05 «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+.
16.45 «МАДАГАСКАР» 6+.
18.30 «МАДАГАСКАР-2» 6+.
20.15 «МАДАГАСКАР-3» 0+.
22.00 «СТАЖЁР» 16+.
00.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+.
02.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+.

15.00 Военные новости.
01.50 «АКЦИЯ» 12+.
03.25 «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+.
04.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
0+.
06.05 «ПИСЬМО» 16+.
06.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
12+.

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров». 16+.
07.45 «Удачная покупка».
16+.
07.55 «Почему он меня
бросил?» . Премьерная
серия. Докуреалити 16+.
08.55, 06.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+.
09.55 «Давай разведёмся!»
16+.
10.55, 05.20 «Тест на
отцовство» 16+.
11.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+.
13.50, 02.10 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+.
15.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+.
20.00 «САМОЗВАНКА» 16+.
00.00 «Про здоровье»
16+.
00.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 16+.

СТС
07.00, 06.35 «Ералаш».
07.25 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+.
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+.
09.00 «Уральские
пельмени». Смехbook» 16+.
09.25 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+.
11.45 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+.
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+.
16.20 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+.
18.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+.
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+.
00.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+.
02.35 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+.
04.15 «МАМОЧКИ» 16+.
05.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+.
05.50 «КРЫША МИРА» 16+.

СУББОТА
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф “НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь 
12+
12.20 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 18+
01.30 “СИНИЙ БАРХАТ” 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 
12+

ЗВЕЗДА
07.00 «Не факт!» 6+.
07.25, 09.20 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+.
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.35, 11.20 «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ
- 2019.
11.40 «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД»
12+.
14.15, 15.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+.
15.00 Военные новости.
20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».
21.00 «Код доступа». 12+.
21.55 «Код доступа».
«РСМД:
12+.
23.00 «Код доступа». (12+).
00.00 Танковый биатлон -
2019 Финал II группы.

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров». 16+.
07.40 «Удачная покупка».
16+.
07.50 «Почему он меня
бросил?» .
Премьерная серия.
Докуреалити 16+.
08.50, 06.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+.
09.50 «Давай разведёмся!»
16+.
10.50, 05.45 «Тест на
отцовство» 16+.
11.50, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+.
13.50, 02.40 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ»
16+.
15.35 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+.
00.35 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+.

СТС
07.00, 06.20 «Ералаш».
07.25 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+.
08.10 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+.
09.00 «Уральские
пельмени». Смехbook»
16+.
10.30 «ВОРОНИНЫ» 16+.
15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
16+.
19.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+.
22.00 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+.
00.20 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+.

ПЯТНИЦА
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый 
клоун 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

- 2019.
23.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
00.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК» 16+.

ДОМАШНИЙ
07.30 «Удачная
покупка».
16+.
07.40 «6 кадров».
16+.
08.15 «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
16+.
10.10, 02.05
«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+.
12.35 «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+.
20.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ»
16+.
00.00 «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ»
16+.

СТС
07.00, 06.15 «Ералаш».
07.50 «Приключения Кота в
сапогах» 6+.
08.15 «Спирит. Дух свободы»
6+.
08.40 «Три кота» 0+.
09.05 «Том и Джерри» 0+.
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+.
10.30 «ПроСТО кухня» 12+.
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+.
12.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+.
14.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+.
16.55 «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+.
18.30 «МАДАГАСКАР» 6+.
20.15 «МАДАГАСКАР-2» 6+.
22.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.25 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси 
Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...” 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ” 16+
23.40 Х/ф “МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ” 18+

РОССИЯ
05.15 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 0+
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 Т/с “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” 12+
21.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ” 12+
01.00 Х/ф “СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ” 12+

НТВ
06.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф “ПЁС” 16+
01.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Фоменко фейк 16+
02.55 Т/с “ПАУТИНА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.15 «Передвижники».
11.45 «СКАЗКИ...СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
13.30 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ».
13.55, 01.10 «БЕЛИЧЬИ
СЕКРЕТЫ».
14.50 «КВАРТИРА».
16.55 «Я - композитор».
17.45 «Острова».
18.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.35 «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ».
20.15 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
21.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
22.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
00.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».

РЕН ТВ
06.00, 16.20, 05.20
«Территория заблуждений»
16+.
08.15 «ТЕНЬ» 16+.
10.15 «Минтранс». 16+.
11.15 «Самая полезная
программа». 16+.
12.15 «Военная тайна» 16+.
18.20 «Неизвестная
история». 16+.
19.20 «Засекреченные
списки». 16+.
21.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+.
Форрест Гамп - не очень
умный, но добрый, честный
и самоотверженный
человек. Сидя на автобусной
остановке, он рассказывает
прохожим историю
собственной жизни.
00.10 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+.

ЗВЕЗДА
06.50, 04.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»
6+.
08.30, 05.30 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+.
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды цирка». 6+.
10.45 «Не факт!» 6+.
11.15 «Улика из прошлого»
16+.
12.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+.
12.55 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
12+.
14.15 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 6+.
17.30 Танковый биатлон -
2019 Финал I группы.
19.25 «Легенды армии» 12+.
21.00 Церемония награж-
дения и закрытия АрМИ

Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ” 12+
01.00 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

НТВ
06.10 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Пешком...».
08.00, 14.35 «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I».
09.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
09.45 «Легенды мирового
кино».
10.15 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
11.15 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой. «Ла
Скала».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко». .
16.10 «Любовные письма».
17.55 «МАЛЬТА».
18.30 «Искатели».
19.15 Мастер-классы
20.00 Смехоностальгия.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «СКАЗКИ...СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
23.15 «Линия жизни».
00.30 «КВАРТИРА».

РЕН ТВ
06.00, 05.10 «Территория
заблуждений» 16+.
07.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». 16+.
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости». 16+.
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112». 16+.
14.00 «Загадки человечества».
16+.
15.00 «Засекреченные
списки». 16+.
18.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
21.00 «Новые «Дворяне». Кто
дал им право?» 16+.
22.00 «Ядерная бомба: когда
«рванет»?» 16+.
00.00 «ЛЕГИОН» 18+.
02.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+.
03.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+.

ЗВЕЗДА
07.00 «Не факт!» 6+. Летом
1814 года недалеко от
Екатеринбурга горный
инженер Лев Брусницын
открыл первое в Российской
Империи месторождение
рассыпного золота.
07.30, 09.20 «ПОЛЬСКИЙ
СЛЕД» 12+.
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.55, 11.20, 14.15,
15.05, 19.55, 23.00 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ
- 2019.
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