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В Избирательную 
комиссию

МО «Город Астрахань»     

Сообщаем, что на основании За-
кона Астраханской обла-

сти «О выборах в органы местного  
самоуправления в Астраханской об-
ласти», газета «Астраханская правда» 
объявляет о своём участии в проведении 
предвыборной агитации на выборах депу-
татов Городской Думы МО «Город Астра-
хань» седьмого созыва, назначенные на  
13 сентября 2020 г. 

Расходы зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты составляют 10 

рублей за один квадратный сантиметр 
печатной площади. Предоплата произ-
водится на основании заключенных до-
говоров и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством РФ и 
Астраханской области.

Президент Владимир Путин считает, что в 
советской Конституции «миной замед-

ленного действия» было право республик на 
выход из страны и «монопольное право ком-

партии на власть».
«Вот это и есть мина замедленного действия, 

заложенная еще в 1922 году при образовании 
Советского Союза. Разумеется, подобных ве-
щей мы должны избежать», — ответил Путин 
на вопрос, каких ошибок прошлого он хотел 
бы избежать, в программе «Москва. Кремль. 
Путин». Ее фрагмент опубликован на сайте 
«Вести.ру». По мнению главы государства, в 
Конституции должна быть норма о неруши-
мости границ и «невозможность отторжения 
наших территорий».

«Я абсолютно убежден в том, что мы пра-
вильно делаем, что принимаем поправки к 
действующей Конституции. Они будут укре-
плять нашу государственность, создавать ус-
ловия для поступательного развития нашей 
страны на десятилетия вперед», — сказал пре-
зидент.

Точно так же он говорил 17 лет назад — в 
конце первого срока, потом в 2011 году 

— на посту премьера, потом в марте 2020 
года, выступая в Госдуме по поводу поправок 
к Конституции. В Кремле тогда объяснили, 
что после развала СССР прошло «совсем мало 
времени», поэтому все пока сделано на «жи-
вую нитку».

Теперь, как следует из слов Путина, «мин» 
в Конституции нет. Напомним: поправки, 

внесенные по инициативе президента, за-
крепляют приоритет Основного закона перед 
международными договорами, сокращают 
число судей Конституционного суда, наделя-
ют новыми полномочиями Госдуму и Совет 
Федерации.

Но главное - по предложению депутата ГД 
Валентины Терешковой было закреплено «об-
нуление» президентских сроков. Это позво-
ляет Путину еще дважды баллотироваться на 
президентский пост, и — в теории — оставать-
ся главой государства до 83-летнего возраста.

Так ли плохи Конституции времен СССР, и 
так ли безупречна нынешняя?

— Я просто обязан ответить на высказы-
вания президента Путина, — говорит лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. — Уже в который 
раз нас уверяют, что четвертый пункт второй 
главы ленинской Конституции, который давал 
республикам право выхода из СССР, являл-
ся «миной замедленного действия». На деле 
каждый политик принимает решения в кон-
кретных исторических обстоятельствах.

6 июля 1923 года ЦИК Союза единогласно 
утвердил проект Конституции и незамедли-
тельно ввел ее в действие, хотя окончательно 
ее утвердил прошедший уже после смерти 
Ленина, 31 января 1924 года, II съезд Советов.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
ПУТИНУ НАДО ПОМНИТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ, 
А НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 
СТРАНЕ ВЫДУМАННУЮ

Лидер КПРФ нашел «мины замедлен-
ного действия» в новом варианте 

Основного закона

Главная поправка в Кон-
ституцию РФ, ради одобре-
ния которой устроен был 
фарс Всероссийского голо-
сования, несмотря на нести-
хающую эпидемию корона-
вируса, - обнуление сроков 
президентства Путина. Не-
коронованный император 
жаждет властвовать до 
конца дней своих, чтобы за-
крепить право собственной 
династии владеть Россией 
и после ухода своего в мир 
иной.

Царские замашки нашего нац-
лидера отмечают и за рубе-

жом. Президент РФ В. Путин всё 
больше правит, как царь, привет-
ствуя создание династий и в среде 
своих ставленников…  Например, 
31-летний сын главы «Роснефти» 
Иван Сечин, который в компании 
своего отца занимается поиском 
новых месторождений в Арктике, 
уже награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
- пишет К. Хольм в газете «Франк-
фуртер альгемайне цайтунг».

Но народ России, несмотря на 
огромные усилия прорежим-

ной пропагандистской машины, 
не настолько одурманен, чтобы 
безропотно принимать деяния мо-
нарха, приведшего страну к униже-
нию, а граждан к массовой нищете.

Решено начать осуществление 
еще одного проекта, который дол-
жен лишить непокоренных воли к 
сопротивлению. 

14.05.20 г. В. Путин провел в ре-
жиме видеоконференции совеща-
ние о развитии генетических тех-
нологий в РФ. Речь шла не только и 

не столько о теории. Глава государ-
ства раздавал конкретные поруче-
ния чиновникам. Каждое поруче-
ние сопровождалось указаниям 
о выделении бюджетных средств 
и о предоставлении налоговых 
льгот для компаний, которые бу-
дут участвовать в осуществлении 
проекта: «технология геномного 
редактирования», «генетическое 
редактирование».

Как истинных монарх, он поста-
вил во главе осуществления судь-
боносного для него плана членов 
своей династии особо приближён-
ных, многократно проверенных 
«на верность» лиц.

Старшая дочь Путина Ма-
рия Воронцова, совладели-

ца фирмы «Номеко», строит под 
Санкт-Петербургом медицинский 
комплекс, где будут создаваться 
новые генетические технологии и 
методы ядерной медицины. В 2019 
году эта 35-летняя дама указом 
президента была принята в Совет 
по реализации федеральной про-
граммы, главная цель которой соз-
дать новый НИИ в сотрудничестве 
с Курчатовским институтом.

«Главный проект, который дол-
жен осуществляться под эгидой 
нового института уже в этом году, - 
изучение генома россиян на пред-
мет наличия специфических уязви-
мостей, коими, вероятно, можно 
манипулировать терапевтически-
ми методами. Для этой цели не-
обходимо собрать генетический 
материал ста тысяч россиян, пре-
жде всего сотрудников «Роснеф-
ти». Кроме бюджетных средств в 
этот проект будет вкладывать 200 
млн. рублей «Роснефть» ежегод-

но». («Франкфуртер альгемайне 
цайтунг»)

Вторая дочь Путина 31-летняя 
кандидат физико-математиче-

ских наук Екатерина Тихонова будет 
руководить в МГУ Институтом искус-
ственного интеллекта. Он откроется 
в этом году. А пока она возглавляет 
компанию «Иннопрактика». Объяви-
ла своей главной задачей объедине-
ние российских технических инно-
ваций. Для этого ежегодно получает 
миллионы рублей от государствен-
ных концернов: «Роснефти», «Транс-
нефти», «Росатом» и ещё немалые 
деньги от анонимных источников.

В то время, когда мы ждем от 
главы государства реальных дел 
по возрождению производства по 
ликвидации безработицы, он оза-
ботился генетикой. Естественно, его 
пропагандисты будут утверждать, 
что изучение на мировом уровне 
«генетических уязвимостей» росси-
ян – это в их интересах. 

Это мы слышали о мусорной 
реформе, и о повышении пен-

сионного возраста, и об НДС в 20%. 
Сейчас слышим о благах, которые 
нам принесёт электронных паспорт 
(за него придется заплатить нема-
лую сумму), и о законе «О едином 
информационном регистре, содер-
жащем сведения о населении РФ» 
(подмога жуликам и аферистам). 

Но в сущности 14.05.2020 г. дан 
старт опытам по такому «редактиро-
ванию генома», тружеников, кото-
рые позволят создать безропотного 
раба. Этим ещё нацистские ученые 
занимались, за что были признаны 
Нюрнбергским процессом преступ-
никами перед человечеством. 

Т. КОЖЕНИКОВА
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Наш комсомол

Речь о пресловутых палисадниках, отбира-
емых у населения новой властью и при этом 
штрафующей людей «за захват земли», то есть 
наказывая людей за преступления, не совер-
шенные ими; речь о чиновниках и циркулярах 
вместо мозга. Как говорила героиня одного за-
мечательного фильма: «Я и так знаю вас хоро-
шо! Вместо мозгов - кассовый аппарат, вместо 
сердца – финансовый отчёт». 

Да, вчерашние слуги народа стали его господами. 
И как только они ещё не додумались хрущёв-

скую методу ввести в оборот, когда за плодовые дере-
вья платили налог?! (И люди кинулись спиливать пло-
довые деревья. «Нет – поборам!»). Денег же всегда 
мало у власти, а у народа… раз жив народ расейский, 
значит есть что с него снять – где шерсть стригут, где 
копыта отстёгивают, где органами торгуют… а остат-
ки тел (после налогообложения и поборов) пойдут на 
корм любимым кошечкам и собачкам… Думаете: сюр? 
Вы и глазом моргнуть не успеете, как вместе с маской 
«коронавирусной» у вас на лбу появится номерок, 
идентифицирующий вас и говорящий о том, что вы 
себе уже не принадлежите.

Советская власть дала, а новая отобрала. Когда-
то, в соответствии со строительными нормами 

и правилами (СНиП II-К.2-62) 1962 года, площадь па-
лисадника включалась в общую площадь участка, а в 
действующем законодательстве сия норма отсутству-
ет. Земля не принадлежит больше народу! И ладно бы 
подходили к этой проблеме разумно и аккуратно – так 
нет же: «Вынь да положь»! От 5000 руб. до 10 000 руб. 
вам штраф «за захват земли». И неважно, что вы ни-
чего не захватывали, – плати («а то хуже будет»)! Спе-
циально опросил некоторых жителей о судьбе их па-
лисадника. Ответ в большинстве своём один: «Пусть 
удавятся! Я им платить ничего не буду. Я не захватывал 
землю. Так жили мои родители. Разгорожу всё и пусть 
коровы, безнадзорно гуляющие по улицам, пожира-

ют всю зелень и гадят под окнами»! А вот интересно 
– люди ходят в масках… рыбачить нельзя..., а коровам 
вольготно ходить-бродить и гадить можно? И заразу 
они не разносят? То есть привиты, вакцинированы и 
вообще стерильны и безопасны? 

Но вернёмся к палисадникам и чиновничьей зем-

ле. Ладно бы земля, «захваченная при советской 
власти палисадником», была у федеральной трассы, 
а то – за несколькими паромами, на островах, в вы-
мирающем селе! (К слову, «вымирающем» благода-
ря новой же власти, всё и вся оптимизирующей). Да 
вы же радоваться должны - люди создают красоту 
своими руками и трудом! Но… штраф – это деньги. 
Кушать хочется всегда, а красотою сыт не будешь. Не 
виноват? Незнание закона не спасает от ответствен-
ности... Работа с населением? Не-е-е…. мы о таком 
даже и не слыхивали. Наказывать и штрафовать – это 
по-нашенски, а проводить разъяснительные беседы и 
проявлять основы гуманизма… - не про нас. 

Но дифференцированный подход должен же 
быть! Или права героиня фильма «Вам письмо», 

утверждавшая (почти о наших чиновниках): «Я и так 
знаю вас хорошо! Вместо мозгов - кассовый аппарат, 
вместо сердца – финансовый отчёт»? Или - власть 
Икрянинского района проявит разумность и не будет 
штрафовать человека, живущего на острове за двумя 
паромами от большой земли и благ цивилизации, за 
то, что она и не совершала вовсе? Без вины виноватые 
– это так по-российски. А ведь её и так уже грабят… 
грабят, навязав услуги «землемеров» и «рисовальщи-
ков чертежей» (явное лоббирование интересов неких 
структур, как и ранее – газовщики навязывали всем 
жителям сёл своих печников – у нас без этого никак). 
При этом, своими действиями ввергая работающую 
пенсионерку (не от хорошей жизни) и её иждивенцев 
- в нищету, заставляя влазить в кабалу к кредитным 
организациям. 

Игорь БРАТЧЕНКО

Итак, 24 июня 1945 года, г. Москва. 
Красная площадь в торжественном 

убранстве, стоят построенные сводные 
полки фронтов Великой Отечественной 
войны, на трибуне Мавзолея В.И. Ленина 
руководители государства и партии. 10 ча-
сов утра, звучит звон Кремлевских куран-
тов. Из ворот Спасской башни Кремля на 
белом коне выезжает маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, принимающий парад. 
Гордая осанка, всадник и конь слиты в одно 
целое. Скачет и останавливается напротив 
трибуны Мавзолея, принимая рапорт ко-
мандующего парадом маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского. Начинается объ-
езд овеянных славой побед полков Крас-
ной Армии. Жуков, сам прославленный 
воин, поздравляет всех участников парада 
с победой советского народа над злейшим 
врагом человечества - немецким нациз-
мом. Объезд войск закончен. Маршал под-
нимается на трибуну Мавзолея и произно-
сит речь. После провозглашения здравия, 
исполнения солдатского «Ура» начинается 
прохождение сводных полков.

А на трибуне Мавзолея стоит Верховный 
Главнокомандующий Маршал Советско-
го Союза И.В. Сталин и добрым ласковым 
взглядом смотрит на проходящих воинов, 
приветствуя их поднятием руки.

Прошло 75 лет. Наступило 24 июня 2020 
года. На эту дату перенесли со дня По-

беды 9 Мая парад в связи с коронавирусом, 
хотя в республике Беларусь её руководи-
тель А.Г. Лукашенко не стал этого делать. 
Москва, 10 часов утра, звон Кремлевских 
курантов. Из ворот Спасской башни Крем-
ля выезжает на машине принимающий па-
рад придворный чиновник, исполняющий 
обязанности министра обороны и, повора-
чиваясь и наклонясь, крестится, смотря на 
Спасскую башню. Позвольте, но у нас, со-
гласно Конституции, светское государство, 
никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязатель-
ной. Чиновник при исполнении государ-
ственных обязанностей позволяет себе на-
рушать закон. И никто не подскажет ему: в 

неслужебной обстановке крестись сколько 
тебе захочется. Объезд войск, поздравле-
ния с победой, но кто победил и кого – мол-
чок. Это же полное искажение и умолчание 
истории. И перед кем? Перед тысячами во-
инами в основном молодых людей. А как 
же заверения о том, что не позволим иска-
жать историю? Объезд войск закончен.

Чиновник возвращается к временному 
помосту. Почему? Да потому что Мав-

золей В.И. Ленина превращен в огромную 
коробку, обитую фанерой с большой циф-
рой «75» на передней стенке. А без привыч-
ного силуэта Мавзолея Красная площадь 
становится пустынной и теряет часть своего 
государственного статуса. Ведь раньше мы 
приходили на Красную площадь с трепе-
том. 

Спокойная торжественная тишина, 
развод караула у Мавзолея, люди го-

ворили в полголоса. Здесь проходили па-
рады и демонстрации в дни государствен-
ных праздников. А сейчас? Ларьки, лотки, 
шатры, ледовые и футбольные поля - чего 
только не повидала за эти годы Красная 
площадь. Звучат призывы к сносу Мав-
золея, чтобы было больше площади для 
устройства разных шоу. Нет, это не русские 
националисты призывают разрушить Мав-
золей. Это делают злобные враги России. А 
вот по мнению настоящего патриота России 
полковника Квачкова, дальнейшая судьба 
Мавзолея, должна состоять в превращении 
его в Пантеон Славы России, где будут захо-
ронены останки В.И. Ленина, И.В. Сталина и 
Ю.А. Гагарина. Присоединяюсь к этому мне-
нию. 

Начинается прохождение войсковых ко-
лонн. Главные чины приветствуют их сидя, 
как будто находятся в театре или на концер-
те. А мимо них проходят строем задорные и 
сильные молодые люди, которые стоят на 
страже суверенитета страны. И мне кажет-
ся, что в нынешних реалиях именно армия 
взяла бы на себя бремя хранительницы го-
сударственности России. 

И. ВЛАСОВ

ДВА ПАРАДА ПОБЕДЫ

ОДНА ВЛАСТЬ - ДАЛА, 
ДРУГАЯ – ОТОБРАЛА 

Телеканал «Звезда» несколько дней подряд перед 24 июня показывал фраг-
менты парада Победы 24 июня 1945 года. А 24 июня 2020 года на Красной 
площади в Москве также прошёл парад. Как говорится, все познаётся в  

сравнении, хочу поделиться своими впечатлениями с читателями газеты.  

400081, Россия, г. Волгоград, ул. Новорядская, д.120, оф.18
тел. (8442) 36-70-83,  36-70-24,  ИНН 3443110720,  

КПП 344301001, ОГРН 1113443007325

ООО «Легион» уведомляет о расценках и иных ус-
ловиях изготовления печатных агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Городской Думы муни-
ципального образования "Город Астрахань" седьмого 
созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.

1. Плакат ф. А2, бумага мелованная 130 г/м2, красоч-
ность 4+0:

Тираж 1000 шт.-17,00 руб./ед.
Тираж 5000 шт.-13,00 руб./ед.
2. Плакат ф. А3, бумага мелованная 130 г/м2, красоч-

ность 4+0:
Тираж 1000 шт.-11,50 руб./ед.
Тираж 5000 шт.-10,50 руб./ед.
3. Листовка ф. А4, бумага мелованная 130 г/м2, кра-

сочность 4+4:
Тираж 1000 шт.-9,00 руб./ед.
Тираж 3000 шт.-7,00 руб./ед.
4. Листовка ф. А5, бумага мелованная 130 г/м2, кра-

сочность 4+4:
Тираж 1000 шт.-7,50 руб./ед.
Тираж 3000 шт.-5,00 руб./ед.
5. Листовка ф. А6, бумага мелованная 130 г/м2, кра-

сочность 4+4:
Тираж 1000 шт.-6,00 руб./ед.
Тираж 3000 шт.-4,00 руб./ед.
Цены могут быть изменены в зависимости от красоч-

ности, плотности бумаги, тиража, сроков изготовления, 
способа доставки. 

Возможно производство любых видов полиграфиче-
ской продукции: блокноты, газеты, бланки, грамоты, 
благодарственные письма, календари, буклеты, флае-
ры, купоны с нумерацией и перфорацией.

НДС не облагается.  Оплата в рублях.

ООО «Легион», 400081, г.Волгоград, ул. Новоряд-
ская, 120.  Тел : (8442) 367-012

Общество с ограниченной 
ответственностью

 «Легион»

1945 год1945 год

2020 год2020 год
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Астрахань

Избирательной комиссией Астраханской области подведены 
итоги всероссийского голосования по поправкам в Конститу-

цию РФ. По данным облизбиркома, явка составила 73,40 %, то есть 
534 846 астраханцев. Сообщается, что ЗА поправки проголосовало 
86,73 % избирателей, ПРОТИВ - 12,73%.

КПРФ - единственная из парламентских партий призывала голосо-
вать против поправок. Это связанно с самим порядком проведения 
голосования. Голосование проходило 7 дней, защищать бюллетени 
целую неделю не предоставляется возможным. Голосование во дво-
рах многоквартирных домов и детских площадках, дистанционное 
голосование, голосование «пакетом» и т.д.

Мы считаем, что результаты не отражают реального мнения 
граждан по поводу предложенных изменений в Конституцию 

Российской Федерации. И поэтому члены избирательных комиссий 
от КПРФ на всех уровнях (от участковых до областного) высказали 
особое мнение по итогам голосования, считая, что результаты не от-
ражают реального волеизъявления граждан. 

Так, в Ленинском районе города Астрахани произошел инцидент. 
Байкубенова Магрипа, придя на участок 221 (СОШ № 71), обнаружи-
ла, что за неё и за её детей в списке избирателей уже расписались и, 
скорее всего, проголосовали. Ей предложили расписаться на запол-
ненном от руки листе для получения бюллетеня, что естественно не 
устроило знающего закон человека.

Мы считаем, что это лишь маленькая часть зафиксированных 
случаев, которые могли значительно повлиять на итоговые 

результаты в масштабе региона. 
Данный случай взят на контроль депутатами КПРФ Думы Астрахан-

кой области. Все документы направлены в Прокуратуру области. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

Вбросы. Подделка явки. Изъятие 
бюллетеней. На моей памяти не было 
ещё настолько наглого и вульгарного 
голосования.

1 июля прошло голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ. На этом голо-

совании я был членом комиссии с правом 
решающего голоса от КПРФ. Все, кто со 
мной знаком, знает, что в вопросах чест-
ности проведения выборов и голосований 
я занимаю принципиальную позицию, т.к. 
считаю, что фальсификация результатов 
волеизъявления – это преступление. 

На всём протяжении этого семиднев-
ного голосования я работал в 132-й 

участковой избирательной комиссии, ко-
торая находилась в школе №40. Все на-
чалось с самого утра. Придя на избира-
тельный участок, обнаружил, что главная 
стационарная урна не была опечатана. 
По закону это является основанием для 
аннулирования участка, но я решил не 
писать жалобу, списав всё на человече-
ский фактор: председатель и заместитель 
председателя впервые участвовали в го-
лосовании. Потом оказалось, что я сильно 
ошибся. Главная урна была опечатана, и 
это сильно испортило планы фальсифика-
торам.

Голосование шло, приближался под-
счёт итогов. Кабинет для голосования 

маленький, а мне необходимо было напи-
сать «особое мнение» (заявление, которое 
может представить член комиссии, если 
он не согласен с результатами голосова-
ния). Мне указали на соседний кабинет 
библиотеки, где есть стол и стулья. Зайдя 
туда, мне открылась удивительная карти-
на. За школьными партами сидели члены 
участковых комиссий (в школе находилось 
сразу 3 участка) и торопливо заполняли 
списки избирателей. Дело в том, что на 
этом голосовании (в отличии от выборов) 
в книгах избирателей были заполнены все 
графы, в т.ч. и паспортные данные, а для 
получения бюллетеня нужно было лишь 
поставить свою подпись, а кто там раз-
берёт - поставил её избиратель или не из-
биратель? Итак, члены других комиссий 
со знанием дела ставили «закорючки» за 
избирателей: якобы они пришли и получи-
ли свои бюллетени, чтобы потом сошлись 
цифры за вброс.

Увидев меня, три дамы начали кри-
чать: «Полиция!», «Спасите!», «Уби-

вают!» - и кинулись на меня, чтобы вы-

толкнуть из кабинета. Тут же прибежали 
«доблестные блюстители порядка» и, 
быстро смекнув, что своих надо защитить, 
начали оттаскивать меня из кабинета, где 
происходило «волшебство» с явкой. По-
сле этого, закрыв кабинет, меня окружили 
другие члены комиссий, чтобы «загово-
рить», и, как оказалось потом, скрыть ули-
ки с места уголовного преступления. В это 
же время члены комиссий, вместе с по-
лицией, как настоящие ниндзя, проникли 
в кабинет через крышу, выломав окно, и 
вынесли все книги. Когда прибыла группа 
быстрого реагирования из областного ко-
митета КПРФ, то, осмотрев кабинет, есте-
ственно мы ничего не нашли, лишь следы 
от ног на подоконнике. 

Но это оказалось ещё далеко не концом 
истории. 

Начался подсчёт голосов. Сначала 
подсчитывали переносные урны для 

голосования (результаты голосования ше-
сти дней до 1 июля). Проследить за этими 
бюллетенями невозможно – они хранят-
ся в сейфе, ключ от которого есть только 
у председателя. И случилось то, что мы и 
предполагали. Результаты этого шестид-
невного голосования подкорректировали 
«как надо»: изъяли бюллетени «против» и 
добавили несколько упаковок «за». Я это 
понял потому, что просто не нашёл свое-
го бюллетеня «против», т.к. я его заполнил 
особенно - так, чтобы идентифицировать 
его мог только я сам, бюллетень я фото-

графировал и опубликовал. В итоге, в пе-
реносных урнах оказалось лишь 16 бюлле-
теней против поправок - 2 аккуратненькие 
пачечки по 8 штук. Естественно, осталь-
ные бюллетени «против» они вытащили. 

Как уже говорилось, я настоял на опе-
чатывании стационарной урны и, как 

оказалось потом, – не дал возможности 
для вброса бюллетеней «за». И таким об-
разом процентное соотношение шестид-
невного голосования и голосования 1 
июля выглядело так: 

Голосование за 6 дней (с 25 по 30 июня), 
включая придомовое голосование и голо-
сование в участке: 98,8% - за поправки и 
1,1% - против поправок.

Голосование 1 июля - только стационар-
ная урна, которую я заставил опечатать и 
тем самым предотвратил вброс: 56,6% - за 
поправки и 42,3% - против поправок.

Вдумайтесь, какой разброс! Разве такое 
вообще возможно? С учётом того, что в ур-
нах шестидневного голосования был изъ-
ят мой бюллетень, я считаю, что при голо-
совании на придомовой территории или с 
помощью единоличного доступа предсе-
дателя к сейфу с бюллетенями было сде-
лано огромное количество вбросов.

Помимо этого, я, как и другие члены 
комиссий от КПРФ, написали «осо-

бое мнение» по процедуре голосования. 
Мы считаем, что этого «голосование» уже 
с самого начала затевалось как гранди-
озная афера и по сути государственный 
переворот: придомовое голосование на 
детских площадках, 6 дней для голосо-
вания, оформленные списки участников 
«голосования» - это все вылилось в то, 
что удалось вскрыть мне, и я уверен, что 
подобное происходило во многих участ-
ковых избирательных комиссиях. Мы не 
признаём результатов «голосования»! 

Самое обидное - это то, что я учился в 
этой школе, и по большей части эти 

фальсификации сделали те люди, которые 
и воспитали во мне непримиримость к об-
ману и несправедливости. Жаль, что они 
же крадут у молодёжи шанс на государ-
ство, которое бы отражало их чаяния.

Но радует то, как много людей (даже 
при всех фальсификациях) пришло и про-
голосовало против, не послушали «бой-
котчиков» и выразили свою позицию. Чле-
ны комиссий, совершая фальсификации 
на низовом уровне, не понимают, что, ли-
шая возможности мирно и демократично 
изменить политику государства, они лишь 
обостряют противоречия, которые неиз-
бежно выльются на изменение государ-
ства «другим путём», я надеюсь, что все 
понимают, о чём я. Революции делают не 
революционеры, а власть и их подхалимы.

Андрей СМИРНОВ

1 июля в России завершилось начатое 25 июня голосова-
ние по поправкам к Конституции. 2 июля Центризбир-

ком России после обработки 100% протоколов обнародовал 
результаты голосования, согласно которым в поддержку 
изменений в Конституцию выступили 77,92% избирателей, 
а против поправок высказались 21,27% участников голосо-
вания. По данным ЦИК, общая явка составила 65%. Явка в 
Астраханской области составила 73%. 

В Астраханской области в голосовании по конституци-
онным поправкам приняли участие 534846 жителей 

региона. По данным Избирательной комиссии Астрахан-
ской области за поправки проголосовали 86,7% избирате-
лей, против - 12,7%. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
КОНСТИТУЦИОННЫМ ПОПРАВКАМ

У МЕНЯ УКРАЛИ МОЙ ГОЛОС!
О вскрытых мной нарушениях на 

голосовании 1 июля

Поправки, внесенные на голосование, не меняют сути ныне дей-
ствующего Основного закона. Они лишь усиливают президент-

ский диктат и закрепляют олигархическое господство в экономике 
страны.

Голосование за поправки не несло статуса референдума и не сты-
куется с избирательным законодательством Российской Феде-

рации. Участники голосования не голосовали за каждую отдельную 
поправку.

Наблюдатели политических партий были лишены права контроля 
за процессом голосования на избирательных участках.

Поддержать итоги общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации на терри-
тории Астраханской области принципиально не могу.

В соответствии с Порядком общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-

дерации прошу приложить данное Особое мнение к Итоговому про-
токолу Избирательной комиссии Астраханской области и сделать об 
этом соответствующую запись в Итоговом протоколе.

А.Н. КОЧКОВ
2 июля 2020 года

Особое мнение
члена Избирательной комиссии 

Астраханской области
с правом решающего голоса 

Кочкова Александра Николаевича
к итоговому протоколу ИК АО Общероссийского голо-

сования повопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

СКАНДАЛ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ПО ГОЛОСОВАНИЮ 

ЗА КОНСТИТУЦИЮ
Астраханка пришла голосовать, а за неё и её детей 

уже стоят подписи! 
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Обнуление

Итак, пресс-секретарь президента 
Песков назвал итоги голосования «три-
умфальным референдумом Путина». 
Вслед за этим и ОНФ объявил о «триум-
фе Путина». Руководитель исполкома 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) Михаил Кузнецов заявил без 
обиняков: «Результат голосования за 
поправки к конституции - триумф на-
шего президента».

Правда, никто из высоких должностных 
лиц пока не уточнил: а кто пленники 

на «триумфе Путина», где демонстрация 
награбленного из завоеванной страны, что 
всегда были важными атрибутами триум-
фов. Ну, на телевизионной колеснице славы 
главный триумфатор уже проехал, выступив 
с обращением-благодарностью. 

Итак, в разделенной во мнениях стране, 
где против поправок выступило 16 млн. че-
ловек, кремлевские пропагандисты вброси-
ли слова и образы «триумфа Путина». Такое 
впечатление, что пропагандисты власти в 
эйфории уже не задумываются над смыс-
лом произносимых речей?

Ну, и самое веселое - это объявление про-
шедшего 25 июня - 1 июля действа «рефе-
рендумом». Легким движением руки (или 
пресс-секретарского языка) непонятное по 
своей юридической сути «общероссийское 
голосование», проведенное вне строгих 
норм и требований федерального закона о 
референдуме, вдруг в официальной пропа-
ганде превратилось ... в «референдум».

Кстати, даже по закону об общероссий-
ском голосовании ЦИК РФ не имела 

полномочий проводить голосование вне 
временных рамок 1 июля, растянув их еще 
на 25-30 июня. Но кто теперь с триуфаторов 
спросит за нарушение «обычаев» электо-
ральной «войны»?

У всех перед глазами образы триумфа, ко-
торый нам пропагандируют Песков и ОНФ. 
Так и видится: гремят литавры, музыканты 
кремлевского полка дудят в трубы, впереди 
идут сенаторы в тогах (они теперь по ель-
цинско-путинской Конституции не обычные 
члены, а сенаторы Совета Федерации), вы-
шагивают дружно впереди триумфальной 
колесницы Памфилова со всем ЦИКом, не-
сут золотые венки, веселят публику скомо-
рохи-политологи, ведут жертвенных быков 
с позолоченными рогами - и все ждут кадро-
вые жертвы от президента-триумфатора... 

Думаю, что мы увидим еще множество 
других официальных пропагандист-

ских несуразностей по итогам семидневно-
го голосования. Поэтому не будем обращать 
внимания на них, а рассмотрим некоторые 
электоральные и политические итоги меро-
приятия партии власти, прошедшего сразу 
после парада Победы 24 июня 2020 г.

Итоговая явка по официальным данным 
ЦИК РФ по состоянию на 2 июля составила 
68%. Это 74 004 399 выданных участникам 
голосования бюллетеней при 108 825 529 
зарегистрированных избирателях.

На досрочном голосовании 25–30 июня из 
74,0 млн. участников общероссийского го-
лосования проголосовало 58,5 млн граждан 
(54% от общего числа участников голосова-
ния, включенных в списки или 79% от голо-
совавших 25 июня – 1 июля).

Как видим, весь результат был сделан в 
первые дни досрочного голосования. В день 
основного голосования 1 июля проголосо-
вало лишь 15,5 млн. избирателей (21% от об-
щего количества участников голосования).

Проголосовали «за» поправки 57 606 715 
человек (77,9%), «против» них –15 693 534 
человек (21,2%). Доля недействительных 
бюллетеней составила 0,8%. Это лучший ре-
зультат для партии власти за все постсовет-
ское тридцатилетие.

Наилучший для власти результат показы-
вают «электоральные султанаты», дотаци-
онные южные республики: Чечня (97% «за»), 
Дагестан и Крым (по 90%), Кабардино-Бал-
кария и Краснодарский край (по 89%). Наи-
худшие результаты показывают северные и 
дальневосточные депрессивные регионы: 
Ненецкий АО (44% «за»), Якутия (58%), Кам-
чатка (61%), Магаданская область (62%). Со-
ответственно, в них и наибольшая доля ска-
завших «нет».

Сравнение конституционных голосова-
ний в 1993 и 2020 в пользу нынешнего. 

Тогда за ельцинский проект проголосовало 
32 млн. избирателей, а сегодня за ельцин-
ско-путинский – 57 млн. Но если в 1993 году 
наибольшую поддержку власть получила в 
регионах Урала, Северо-Западного округа 
и Дальнего Востока. На Северном Кавказе, 
в Южном Федеральном округе и в Южной 
части Центрального округа поддержка Ель-
цинской Конституции была наименьшей. 
Сейчас же, напротив, наибольшую под-
держку поправки в Конституцию получили 
в регионах Северо-Кавказского, Южного и 
в южной части Центрального федерального 
округов. 

Если анализировать данные по федераль-
ным округам, то оказывается, что из 8 феде-
ральных округов в 3 округах поправка в Кон-
ституцию не набрала более 50% голосов от 
списочного состава избирателей. Результат 
«50+» в итоге сделан в зонах электоральных 
аномалий в Северо-Кавказской, Южном и 
частично Приволжском федеральных окру-
гах.

В целом, в 37 регионах страны поправки в 
Конституцию поддержаны меньшей частью 
избирателей. В 48 регионах страны обеспе-
чена «абсолютная легитимность».

Данные по электронному голосованию 
в Москве и Нижегородской области 

хуже для партии власти, чем средние ито-
ги голосования. В Москве «за» в среднем 
65,29%, а электронным способом – 62,33%. 
Ещё более значима разница электронного и 
среднего результата в Нижнем Новгороде. 
Здесь «за» в среднем 79,3%, а электронным 
способом – 59,7%. Очевидно, что здесь так-
тика политадминистраторов аналогична, 
как при внедрении КОИБов. Тогда перво-
начально для завоевания доверия автома-
тические комплексы выдавали объектив-
ные результаты. Тем более прошлый опыт 
электронного голосования на выборах в 
Мосгордуму был скандальный – кандидаты 
«Единой России» победили только благода-
ря преимуществу на электронном голосова-
нии.

Если сравнивать результаты общероссий-
ского голосования 2020 года в контексте 
наилучших результатов голосований для 
партии власти за последнее тридцатилетие, 
то он на первом месте среди всех федераль-
ных выборных кампаний.

Исходя из данных ЦИК, позиции власти 
усилились – за поправки в Конституцию 
проголосовало на 1,3 млн. человек больше, 
чем за Путина на выборах президента-2018. 
Правда, тогда пропагандисты сразу говори-
ли, что это референдум о доверии Путину, а 
в 2020 - лишь после семидневного голосова-
ния. В процентном выражении превышение 
поддержки составляет 1,2%. Наибольший 
относительные прирост поддержки в 2020 
по сравнению с 2018-м в Приморском крае 
и в Башкирии (13% и 11% соответственно). В 
абсолютном выражении наибольший при-
рост голосов «за» дали Подмосковье (на 729 
тыс. избирателей больше), Башкирия (664 
тыс.), Петербург (500 тыс.), Ростовская об-
ласть (458 тыс.) и Краснодарский край (274 

тыс.). Общее число регионов, где в процент-
ном отношении позиции Путина усилились 
– 42 из 85. В их число входят Орловская об-
ласть, Хакасия и Санкт-Петербург.

Самые большие для Кремля потери 
голосов в абсолютном выражении в 

Свердловской области: на 423 тыс. избира-
телей меньше поддержали поправки, чем 
проголосовали за Путина в 2018-м, Москве 
(-371 тыс.), Дагестане (-342 тыс.), территории 
вне РФ (Абхазия, Ю. Осетия, Приднестровье, 
Прибалтика и прочие МИДовские вотчины: 
-303 тысячи), Пермском крае (-290 тыс.). 
Среди регионов, где партия власти в 2020 
понесла крупные потери по сравнению с 
2018, субъекты РФ, где крупные руководи-
тели представляют оппозицию или пред-
ставляли ее недавно: Иркутская (-234 тыс.), 
Новосибирская (-228 тыс.) и Владимирская 
(-145 тыс.) области, Хабаровский край (-154 
тыс.). Входит сюда и Хакасия (-28 тыс.), где 
относительная поддержка выросла, но за 
счет явки абсолютная поддержка Путина со-
кратилась.

Электоральные эксперты (например, 
Сергей Шпилькин) на основании мате-

матической обработки данных по явке с УИК 
доказывает, что из 57,6 млн. голосов, подан-
ных «за», 22 млн. голосов являются резуль-
татом фальсификаций. Если исключить эти 
голоса из рассмотрения, можно вообразить 
примерное соотношение голосов граждан, 
голосовавших добровольно: 68% «за» и 32% 
«против».

Понятно, что суды «математику» не рас-
сматривают. Равно как и несоответствия 
официальных экзит-полов и результатов. 
А здесь тоже интересно у власти получи-
лось. Напомним, что ВЦИОМ на основании 
опросов и прочих факторов прогнозиро-
вал уровень поддержки в 67-71%. Правда, 
явку обещал чуть больше 50%. Как всегда, 
такого рода прогнозы служат неким ад-
министративным ориентиром и помогают 
легитимизировать запланированный поли-
тадминистраторами результат. Должны его 
закреплять и данные экзит-пола ВЦИОМ.

На этот раз что-то пошло не так. По со-
стоянию на 1 июля 2020 г. (на 20.00 по мо-
сковскому времени), всего в опросе ВЦИОМ 
на выходе из избирательных участков при-
няли участие 445.345 человек. Ответили на 
вопрос 69,9% респондентов, отказались от 
ответа – 30,1%. Согласно результатам экзит-
пола ВЦИОМ, среди ответивших на вопро-
сы интервьюеров, в поддержку поправок в 
основной закон страны высказались 71,2% 
россиян. Против поправок проголосова-
ли, по данным экзит-пола ВЦИОМ, 28,3% 
ответивших на вопрос россиян. Таким об-
разом, уровень административных устано-
вок, которым служат данные ВЦИОМ, был 
региональными и корпоративными поли-
тадминистраторами превышен на 6-10% го-
лосующих «за». А это от 4 до 6 млн. избира-
телей. Видимо, эти избыточные цифры «за» 
- результат демарша Памфиловой, заранее 
ставшей объявлять результаты голосования 
с Дальнего Востока и Сибири, что послужи-

ло основанием для чрезмерной ретивости 
политадминистраторов на Северном Кавка-
зе, ЦФО, ЮФО и, конечно, в «электоральных 
султанатах» Поволжья.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Итак, спустя два года после прези-
дентских выборов система смогла не 

только воспроизвести, но и даже несколько 
превзойти результат Путина 2018 г. Однако 
в 2020-м для повторения результата по-
требовалось семь дней административной 
«возгонки» с элементами балагана и объ-
явлением ЦИКом официальных результатов 
(для нужной ориентировки Европы и Урала) 
еще до его завершения, подкупа избирате-
лей лотереями, машинами, квартирами и 
ликвидация даже видимости норм, которые 
установлены международным правом для 
честных и чистых выборов.

Чисто административно система сделала 
так, что «за» поправки согласно официаль-
ным данным высказались немногим боль-
ше 50% от списочного состава избирателей.

Однако теперь власть будет сталкивать-
ся с серьезной проблемой: подавляю-

щее большинство политически активного 
населения не доверяет ни озвученным циф-
рам, ни процедуре их получения. Отметим, 
что даже провластные экзит-полы выдавали 
почти на 10% меньше официального ЦИКов-
ского результата, который в «администра-
тивном восторге» и по прямому указанию 
«сверху» дала система.

Результаты без «территорий электораль-
ных аномалий» подтверждают прогноз 
ЦИПКР – «62 на 38». Но в нынешних условиях 
стандартный по прошлым выборам попра-
вочный коэффициент на влияние админре-
сурса в 1,15 оказался явно недостаточным. 
С его учетом прогнозировался результат 
71 на 29. Но система фактически перестала 
скрывать фальсификации и ориентировать-
ся на мнение упомянутой выше политиче-
ски активной части избирателей. И даже на 
официальные ориентиры от проправитель-
ственных центров. Все было брошено на соз-
дание различных суррогатов для пассивной 
и (или) лояльной части населения, причем 
суррогатов весьма грубого качества. Среди 
многочисленных примеров: мордовское ТВ 
открыто показывающее вброс пачки бюл-
летеней в официальном репортаже про ход 
голосования. А чего стоит демонстративный 
вброс под камеры в московских Раменках, 
когда от такой разухабистости оторопели 
даже члены Общественной комиссии Ве-
недиктова, случайно отвлекшиеся от шам-
панского и узревшие эту административную 
«прелесть». 

Это, как мы уже отмечали, приводит к си-
туации, когда любые негативные для власти 
изменения в социально-психологическом 
состоянии по-прежнему не разбуженного, 
хотя и отчасти воодушевленного обещани-
ями того, как хорошо будет «после попра-
вок», «глубинного народа» рискуют воспро-
извести в российских мегаполисах ситуацию 
киевского «майдана». А политически актив-
ное меньшинство в этом случае могут по-
вести за собой большинство, которое вроде 
бы проголосовало на 80% «за Путина».

В целом, положение вещей можно опре-
делить так: вместо легитимной систе-

мы государственной власти и закона в Рос-
сии теперь фактически официально правят 
«суррогаты» таковых и «понятия». Слишком 
долго так продолжаться не сможет, система 
потребует обновления.

И вот уже близкие к части АП РФ эксперты 
уже объявляют о поиске (кастинге) нового 
президента, главы Госсовета, Правитель-
ства, палат Федерального Собрания, а также 
судов. Оглашается заявка на переформати-
рование всей российской власти, и эта за-
явка вполне вписывается в запрос на полно-
кровное обновление «системы» и введение 
новых, но реально действующих законов.

Вопрос только в том, возможно ли это в 
рамках самой системы с учетом того, что 
она действительно уже открыто управляет-
ся, прежде всего, по «понятиям», и в чьих 
интересах будет осуществляться такое «об-
новление».

При этом другая близкая к АП РФ «сетка» 
экспертов весь вчерашний день фактически 
указывала на неприемлемые формы про-
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ведения «общенародного голосования и на 
опасности, связанные с его нарочитым превра-
щением в «театрализованное представление с 
элементами фарса».

Заметим, что последствия электоральный 
мобилизации в виде фактического ре-

ферендума о доверии Путину в 2018-м году 
вкупе с пенсионной реформой (сейчас вместо 
нее – «коронавирусный черный лебедь») выра-
зились в четырёх провалах на губернаторских 
выборах, то есть мобилизация на выборах-ре-
ферендуме в 2018-м оказалось недолговечной.

Конечно, на выборах в сентябре 2020-го 
можно повторить многое из практик «обще-
народного голосования», что в среднесрочной 
(а, может быть, и краткосрочной) перспективе 
усилит существующие в российском обществе 
(в том числе потенциальные) противоречия. 
Тем более, что уже осенью люди начнут ощу-
щать, что жизнь их, если и изменилась, то к 
худшему, так как «суггестивный эффект» обе-
щаний, данных в ходе агитации за поправки, 
будет «сходить на нет».

Таким образом, консервация одной лишь 
«хитиновой оболочки» режима грозит не толь-
ко его обрушением, но и дестабилизацией и 
реальными угрозами стране. И никакие кон-
ституционные поправки о территориальной 
целостности могут не спасти.

Региональные элиты и корпорации обе-
спечили нужный рейтинг Путину на эрзац-ре-
ферендуме. Но теперь, судя по всему, Путину 
каждые два года нужна электоральная моби-
лизация, так как он впал в серьезную зависи-
мость от этих групп и региональных элит. Хва-
тит ли сокращающихся нефтегазовых ресурсов 
на прокорм и покупку лояльности этих групп?

Напомним, что судьба любого гибридного 
режима (автократии в псевдодемократи-

ческом обрамлении) зависит не только от дли-
тельности апатичного состояния большинства, 
но и от настроя различных олигархических и 
корпоративных групп. И здесь в свете вероят-
ной смены власти в «вашингтонском обкоме» 
ключевой вопрос: что может сделать прези-
дент и его ближайшее окружение в условиях 
сильнейшего внешнего давления. Напомним, 
близкие к части АП РФ эксперты уже объявили 
«кастинг» нового главы государства. А хватит 
ли «суррогатной», а, в лучшем случае, пассив-
ной, народной поддержки и без «ремонта» 
нынешней системы (которая, при этом, вряд ли 
уже поддается «ремонту) и без реальной сме-
ны курса?

Избирательная система России благодаря 
проведённому так «голосованию» фактически 
сломана, или, как минимум, серьёзно надлом-
лена. Ликвидирован хрупкий консенсус в изби-
рательных комиссиях (от уровня УИК до регио-
нальных избиркомов) между представителями 
КПРФ и административным «костяком» этих 
комиссий. Последние почувствовали, что им 
«можно» делать результат без оглядки на за-
кон, а коммунистам придётся думать о формах 
жесткого противодействия таким технологиям.

КПРФ должна быть готова к тому, что боль-
шую или меньшую часть «суррогатного» 
«Порядка голосования» перетащат в изби-
рательное законодательство. В. Матвиенко 
уже заявила о желательности воспроизвести 
7-дневное «коронавирусное» голосование и на 
обычные выборах. Неужели мы всегда будем 
жить в условиях пандемии? Такого рода идеи – 
вызов Компартии, на который нужно готовить 
серьезный ответ.

Судя по всему, ситуация в РФ может изме-
ниться практически в любой момент, и КПРФ 
следует быть готовой к возможным пертур-
бациям в условиях «живем не по закону, а по 
понятиям», сохраняя ядро своей идеологии и 
своих сторонников.

КПРФ – единственная значимая федераль-
ная политическая сила, которая заявила 

о своем оппонировании власти и путинским 
поправкам на общероссийском голосовании. 
Да, 15 млн. противников поправок – это не 
только заслуга КПРФ. Но Компартия сделала 
серьезную заявку на объединение и лидерство 
в протестном электорате. Это тем более важ-
но, что набирающий, согласно опросам, элек-
торальную силу «проект Навальный» в ходе 
общероссийского голосования самоустранил-
ся и призывал к бойкоту. КПРФ вновь захвати-
ла инициативу на оппозиционном фланге. Ее 
теперь надо содержательно подкрепить и до-
биться значимых электоральных результатов 
на региональных выборах 13 сентября 2020 
года. 

Сергей ОБУХОВ, 
доктор политических наук

Так вот, Ленин был спасителем рос-
сийской государственности. Он 

действовал в чрезвычайных условиях, и 
его гений проявился при этом в полной 
мере. Любой молодой человек в России 
должен знать: Лениным наша страна гор-
дилась всегда — и будет гордиться. Ле-
нин и сегодня актуален, его выдающиеся 
прозрения очень своевременны. Ленину 
было всего 26 лет, когда он начал работу 
«Развитие капитализма в России. Процесс 
образования внутреннего рынка для круп-
ной промышленности». Он писал ее три 
года, использовал почти 500 источников и 
пришел к заключению: капитализм в Рос-
сии носит периферийный, подчиненный 
характер. Он подчиняется банкирам Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка — их капитал 
господствует в царской России.

Ленин писал, что наступает эпоха им-
периализма — эпоха нового переде-

ла мира — и потому неизбежна мировая 
война. Более того, Ленин пришел к выво-
ду, что Россия, имея отсталую экономику 
и малограмотное население, не в состоя-
нии будет ответить должным образом на 
эти вызовы, и ее втянут в мировую бойню 
за совершенно чужие интересы. Ленин 
также сделал заключение: в мировой во-
йне мы проиграем и не убережем родную 
страну. И он оказался прав. В Первой ми-
ровой сгорели четыре империи — Россий-
ская, Германская, Австро-Венгерская и Ос-
манская. Мало того, Российская империя 
развалилась на примерно 40 частей еще 
до того, как Ленин вернулся из эмиграции.

По сути, ему досталась распавшаяся 
держава. Финляндия ушла, При-

балтика откололась, на Украине взыграл 
национализм — каких только квазиобра-
зований тогда не возникло! Ленин собрал 
страну воедино, что тогда казалось абсо-
лютно немыслимым. Сначала российская 
буржуазия думала, что германцы задушат 
молодую Советскую республику. Потом, 
когда у немцев не получилось, 14 госу-
дарств Антанты принялись делить Россию. 
Вудро Вильсон, президент США, планиро-
вал разделить Россию на 20 частей и уже 
определял, кто какой территорией будет 
командовать. Но Ленин, вопреки обсто-
ятельствам, собрал страну на съезде на-
родов — на I Всесоюзном съезде Советов 
— в новой форме Союза ССР. Сделать это, 
не учитывая национальных интересов и 
требований — той же Украины, республик 
Закавказья — было тогда невозможно. И 
Ленин понимал: надо пойти им навстречу, 
дать право, если что-то не понравится, вы-
йти из Союза.

Но каков итог этого решения! Ленин 
не только собрал воедино страну. 

Он с нуля организовал почти 5-миллион-
ную армию, разгромил всю мировую сво-
ру, которая пришла уничтожать Россию. 
Он обратился к царским офицерам — и 
86 тысяч офицеров пришли сражаться за 
единую, неделимую Советскую республи-
ку. Ленину досталось и почти 4 миллиона 
беспризорников — он, вместе с Дзержин-
ским, всем им дал путевку в жизнь, всех 
выучил. Ленину досталась убитая про-
мышленность, остановившийся транс-
порт, изуродованное войной тело страны. 
И он продемонстрировал такую блестя-
щую тактику политической борьбы, что 
любому следует поучиться.

Путину давно надо иметь умных, се-
рьезных советников, понимающих все это, 
хорошо знающих историю 1000-летней 
России. Ленин за пять лет предложил че-
тыре варианта политического курса — от 
военного коммунизма до НЭПа. А наши 
нынешние власти с 1991 года, когда Ель-
цин насильно встроил страну в хвост аме-
риканского глобального капитализма — за 
30 лет — не сумели скорректировать по-
литику. Они по-прежнему ползут по тем 
же рельсам воровства и разрушения, об-
служивая олигархию и крупный капитал и 
не слыша голоса народа.

— Чего, по-вашему, требует народ?
— Народ давно требует справедливо-

сти, давно с огромным уважением от-
носится к Ленину и Сталину — это пока-
зывают социологические опросы. Надо 

слышать свой народ и понимать, о чем 
он говорит, чего требует.

Ленин сумел остановить бандитизм и 
саботаж. Путину как человеку, про-

шедшему прекрасную школу спецслужб, 
надо знать: после революции Дзержин-
ским были созданы две ВЧК. Одна — по 
борьбе с бандитизмом, а в июле 1920 года 
еще одна — по ликвидации безграмот-
ности. Ленин прекрасно понимал, что со-
циализм можно построить только силами 
людей образованных. Он примирил част-
ную и государственную собственность 
и принял план ГОЭЛРО — потрясающий 
для того времени. Ленин сумел собрать 
воедино ученых и талантливых людей, 
собрать партию и подчинить ее решению 
важнейших задач. Он прожил совсем не-
много — 54 года. Но ушел в мир иной, 
оставив после себя 55 томов гениальных 
трудов, которые есть во всех серьезных 
библиотеках мира. Он и сегодня остается 
самым выдающимся и цитируемым миро-
вым политиком.

Сталин продолжил двигаться этим 
путем. ВЧК по ликвидации безгра-

мотности за 10−12 лет блестяще решила 
задачу. Грамотные рабочие производи-
ли великолепные станки и машины, гра-
мотные крестьяне освоили комбайны и 
трактора, грамотные инженеры и ученые 
создали блестящую супертехнику. Танк 
Т-34, штурмовик Ил-2, БМ-13 «Катюша» 
и дивизионная пушка ЗиС-3 Грабина по-
явились не случайно — они появились в 
результате ленинской политики культуры, 
образования и индустриализации. Сталин, 
следуя этой политике, провел блестящую 
дипломатическую работу: отодвинул за-
падную границу на 250−300 км, приняв 
пакт Молотова-Риббентропа. Вместе с 
правительством перебросил за Волгу око-
ло 1500 лучших предприятий и около 10 
миллионов человек, которые на них тру-
дились.

Все это — результат ленинской поли-
тики, сталинской воли, мужества наших 
граждан. А что происходит сейчас?

Перед подготовкой исторического па-
рада на Красной площади в честь 75-летия 
Победы около 50 организаций обратились 
к Путину и членам правительства: не отго-
раживайте мавзолей от Красной площади. 
Мы на это обращение даже не получили 
ответа, хотя под ним стоят подписи всего 
народно-патриотического союза.

Да, парад был проведен безукориз-
ненно — я искренне любовался им. 

Мы гордимся, что по кремлевской брус-
чатке шли те, кто боролся и сражался вме-
сте с СССР против фашистской Германии: 
китайцы, индусы, сербы — те, кто сегодня 
мужественно борются против американ-
ского глобализма. Я любовался самолета-
ми в небе — 75 крылатых машин, по числу 
лет, прошедших после войны. Но надо по-
нимать: вся эта авиационная техника, без 
исключения — это изобретение советской 
эпохи, эпохи Ленина и Сталина. А в нынеш-

ней России разве что модернизируются 
какие-то детали этой техники.

Поэтому надо учиться у той эпохи. Но 
власти от нее предпочитают отгоражи-
ваться — как на параде, щитами и фа-
нерками. Отгораживаться от Ленина, чья 
подпись — единственная! — стоит под 
документом о создании Российской Фе-
дерации. Отгораживаться от верховного 
главнокомандующего Сталина, который 
принимал в 1945-м парад, стоя на мав-
золее, от Жукова и еще 30 маршалов и 
генералов, которые лежат в Кремлевской 
стене.

— Чем чревато такое отгораживание?
— Сегодня мы сталкиваемся с угроза-

ми не менее серьезными, чем в 1941-м. 
И когда Путин говорит о необходимости 
сплочения, сохранения единства станы 
— мне это понятно, я это только под-
держиваю. Но единство начинается с от-
ечественной истории — с уважительного 
отношения к отцам-основателям, в том 
числе — к основателям Советского Союза 
и Российской Федерации.

Да, многое в нынешней России действи-
тельно сделано на «живую нитку». Но кто 

вам не дает сменить курс, выстроить по-
следовательную политику в националь-
ных интересах? Кто?! Мы пять лет назад 
подготовили закон о Госплане — Путин 
идею поддержал, но правительство палец 
о палец не ударило для ее реализации. 
И нынешнему правительству Мишусти-
на нужно, я считаю, принимать срочные 
меры и сплачивать общество, а не сталки-
вать его снова лбами.

Черчилль в 1918 году каждый день при-
зывал задушить Советскую республику, 
и Сталин это прекрасно помнил. Но ког-
да нависла угроза фашизма, Черчиллю, 
Сталину и Рузвельту хватило ума и поли-
тической воли, чтобы понять: вот главная 
угроза для всего человечества, и надо 
объединить усилия. Поднимите перепи-
ску Сталина с Черчиллем и Рузвельтом — 
ни одного упрека по их адресу со стороны 
Сталина вы не найдете.

Это надо помнить и нашим нынешним 
руководителям. Им надо объеди-

нять людей, а они продолжают поощрять 
главного рейдера Москвы Палихату и ду-
шат «Совхоз имени Ленина», другие на-
родные предприятия — лучшие в стране.

Напомню, в гражданском обществе 
важнейшим инструментом является диа-
лог, а важнейшим принципом — уважи-
тельное отношение к мнению граждан. 
В том числе, к мнению меньшинства. Это 
мнение надо обязательно учитывать.

Я один из тех, кто пропагандировал 
брежневскую Конституцию, которая была 
образцом для всего мира — ООН и ЮНЕ-
СКО признали это публично. Я все делал, 
чтобы сохранить великую Советскую дер-
жаву, я остался верен комсомольскому и 
партийному билету, воинской присяге, 
Красному знамени нашей Победы. И вот 
уже два года меня критикуют на телека-
нале «Россия» — в передачах Владимира 
Соловьева. Но на эти передачи меня не 
пригласили ни разу. И если власти счита-
ют, что это и есть гражданское общество, 
то я считаю, что это полное безобразие.

Потому что я — очевидец всех собы-
тий новейшей российской истории. 

И как очевидец, хочу напомнить: в марте 
1991 года в течение дня на референдуме 
голосовали за сохранение Союза СССР — 
и ровно 78% высказались за сохранение 
страны. Я с облегчением вздохнул тогда: 
мою Родину сохранят. А через неделю 
увидел: Горбачев, Яковлев, Ельцин, Ше-
варднадзе — вся эта свора, предавшая 
партию, страну и советскую власть — гры-
зутся, интригуют, проворачивают закулис-
ные делишки в интересах своих кланов 
вместо того, чтобы выполнять волю наро-
да. И страна рухнула.

Путину надо помнить реальную исто-
рию, а не пытаться предложить 

стране выдуманную. Если нынешние вла-
сти всерьез собираются укреплять суве-
ренитет, сплоченность, дружбу, им надо 
делать выводы из трагедии 1991 года. И 
внимательно смотреть на результаты ны-
нешнего голосования по поправкам к Кон-
ституции. Очень многие сказали: нет, нас 
не устраивает такой вариант.

— Путинские поправки в Конституцию 
являются «миной замедленного дей-
ствия»?

— Я бы сказал иначе. Брежневская 
Конституция очень широко обсужда-
лась, в нее внесли много поправок — в 
110 статей документа из 173. На сессии 
Верховного Совета депутаты одобрили 
Конституцию единогласно. Я считаю, та 
Конституция была идеальной и прекрас-
но работала бы по сей день — если бы ее 
выполняли. Но Конституции живут, если 
власть предержащие выражают интере-
сы народа и укрепляют свою державу, 
свои традиционные культурно-нрав-
ственные ценности. Нынешние поправ-
ки в Конституцию — по крайней мере, в 
финансово-экономической части — эту 
задачу не решают.

Андрей ПОЛУНИН,
по материалам 

«Свободной прессы»

Геннадий ЗЮГАНОВ: ПУТИНУ НАДО ПОМНИТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ИСТОРИЮ, А НЕ ПРЕДЛАГАТЬ СТРАНЕ ВЫДУМАННУЮ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Когда я вижу людей в медицин-
ских намордниках, приспущен-
ных из-за жары на уровень рта, на 
ум приходит мысль, что нас наме-
ренно запугали, заставив молчать 
и подчиняться. Сносить любые, 
даже самые людоедские законы с 
бесполезной тряпочкой на лице и 
при этом верить, что делается это 
во благо – не об этом ли мечтала 
правящая элита, заинтересован-
ная в уничтожении национальной 
промышленности, науки, образо-
вания, здравоохранения, культу-
ры и других важнейших отраслей, 
которые государство делают госу-
дарством? Разрушить всё до ос-
нования, вычистить, выскоблить, 
переименовать и навесить строго 
цифровые обозначения, чтобы 
издали было видно, кто здесь хо-
зяйничает, – прерогатива нового 
мирового порядка. 

Почти никто уже не борется с тем, 
что закрываются заводы и пред-

приятия – зачем? Кризис ведь. Снова 
– уже без малейшего сопротивления 
− поднимают цены, предпенсионный 
возраст и всё говорят и говорят… Вдал-
бливая ложь в головы тем, кто ещё 
противится натиску «Неизвестных От-
цов». Под видом борьбы с «междуна-
родным терроризмом» они уговорили 
нас променять свободу на «безопас-
ность». Теперь, во время коронави-
русной «чумы», заставляют бороться 
друг с другом, используя современные 
гаджеты. И хотя это дело привычное: 
снимать на смартфоны себя и близких, 
«стучать», что они нарушают режим 
самоизоляции: без масок ходят, здо-
роваются контактно, и даже – о, ужас 
– жарят шашлык – такого что-то я не 
припомню. И ладно бы такие люди, за-
пертые в железобетонных клетях, вели 
праведную жизнь, – сами же наруша-
ют. Только молча, не оставляя следов. 
Учить их добру и злу, увы, бесполезно. 
Они могут часами снимать, как уми-
рает собака или загибается бомж, а 
затем выкладывать в интернет, чтобы 
«чисто поржать». Армия таких «вырод-
ков» полнится с каждым днём. Я даже 
не знаю, как на это всё реагировать.

Недавно пересматривал видео, на 
котором доведённые самоизоля-

цией до отчаяния люди накидываются 
на выброшенные на помойку продук-
ты. Комментаторов под видеорядом 
прибавилось. И знаете, что? Этих лю-

дей массово осуждают, мол, лучше 
сдохнуть, чем жрать из помойки. Не 
происходило бы всё это в Астрахани, я 
бы, может, стерпел, а так – разошёлся 
в праведном гневе. В какой-то момент, 
когда словесная перепалка грозила за-
кончиться реальной стычкой с «вырод-
ками» (кое-кто предложил, как в ста-
рые недобрые 90-е, «забить стрелку»), 
я поймал себя на мысли, что в какой- то 
степени уподобляясь им, перенимая 
от них зло и, не находя ему выхода, в 
нём же захлёбываюсь. И тогда решил 
выйти на улицу и покормить любого, 
кто в этом нуждается, – им оказал-
ся огромный лохматый пёс, которого 
строители нашего многоквартирного 
дома специально или случайно – не 
знаю, оставили вместе с будкой на 
цепи одного. Слава богу, кроме меня, 
нашлись добрые люди – и вынесли ему 
ведёрко воды.

Глядя на окна одиннадцатого этажа, 
где остался не выключенным компью-

тер, я с грустью подумал, что «готовые 
сдохнуть» наверняка продолжают мне 
писать всякие гнусности и, что ещё более 
страшно – тут я пробежался по другим 
остеклённым глазницам – живу я с ними 
в непосредственной близости. А, значит, 
как только поднимусь к себе, предстоит 
очередная схватка с безумием. 

«КОНЕЦ СВЕТА»

Новостройка по соседству с гости-
ницей «Альбион» в лице «счастли-

вых обладателей» квартир день и ночь 
перемывает кости управляющей компа-
нии, которая умудрилась ещё в феврале 
этого года выдать ключи от жилищ, не 
подключив «счастливчиков» к «благам 
цивилизации». Посудите сами – как 
можно сдать дом, оставив в наследство 
жильцам временную электроподстан-
цию, которая не тянет лифты и придо-
мовое освещение? Воды на момент сда-
чи квартир тоже не было, подъезды не 
закрывались, чердаки – открыты, а во 
дворе лежали кольца электропроводки, 
у которой спокойно играли маленькие 
дети и их – заметьте – не одёргивали, 
как раньше, в советское время, родите-
ли. Потому что во многом это бессмыс-
ленно, а ещё незаконно – дашь затре-
щину сорванцу, чтобы лучше до него 
доходило: не уродовать стены дома, не 
мусорить, не делать подкопы у страшно 
неопрятной подстанции с проводами-
соплями и трансформатором, который 
лежит подбитым солдатом прямо на 
улице, а он пойдёт вместе с папой и на-
жалуется в полицию. И ведь накажут, 
как пить дать – накажут, и по-своему бу-
дут правы. Хотя как иначе наводить по-
рядок, я ума не приложу. Нормальные, 
человеческие слова не воспринимают 
всерьёз. Когда я попросил того самого 
мальчика отойти от электроподстанции, 
он на меня посмотрел, как на дурака. 
Его отец лишь отмахнулся – у него был 
важный разговор по сотовому телефону 
– настолько важный, что судьба сына его 
как будто не интересовала.

Примерно то же самое происходит 
во взаимоотношениях управля-

ющей компании с жильцами нашего 
дома – у неё другие заботы, но случись 
чего, она запоёт по-другому. И сразу по-
сыплется, как из рога изобилия: почему 
молчали, почему не сообщили, почему 
не приняли мер…

Как-то раз, возвращаясь домой, я 
встретил женщину, что убирала терри-
торию нашего двенадцатиэтажного ги-
ганта.

– Там мусоропровод забился, − мах-
нула она свободной рукой, – а там, – в 
дело включилась другая рука, уже с ве-
ником, – вода льётся на трансформатор.

– А что же вы?
– Накрыла коробкой, поглядываю, − 

вздохнула она, давая понять, что звонить 
кому-то и жаловаться – бесполезно, а на 
большее она ни за что не подпишется. 

«Как же быть?» − подумалось мне – 
пешком «чесать» на одиннадцатый этаж 
за инструментом – муторно, а наплевать 
на всё, ожидая неминуемый «Ба-бах» и 
следом − незапланированный «конец 
света» − преступление против совести. 

Благо рядом оказался участливый сосед 
Николай. Он шустро нашёл в багажнике 
машины разводной ключ, и воду мы со-
вместными усилиями перекрыли. 

После, уже с чувством выполненного 
долга, с заботой посмотрели на дом, 
что мрачно чернел на фоне густых за-
рослей камыша. Вспомнили, как раньше 
– ещё до непосредственной сдачи объ-
екта – подъезды затворялись хмурым 
дяденькой − сторожем. Закрывал он их 
после шести часов вечера, не утруждая 
себя проверкой – все ли ушли. Обходы 
этот дяденька не производил, поэтому 
в дневное время в дом заходила всякая 
сволочь и учиняла мелкие хулиганства. 
Когда в районе крыши в нашем подъез-
де что-то стали внаглую жечь, я навесил 
на чердачную дверь замок. Сосед же, 
особо не церемонясь, посулил кое-что 
открутить хулиганам. И что любопытно 
– подействовало! Люди улиц то ли при-
знали в нём своего, то ли прониклись 
пониманием худощавого, но жилистого 
парня−сантехника. Больше они нас не 
тревожили. Зачастили в другие подъез-
ды – вечно открытые работягами, кото-
рые день и ночь таскали строительные 
материалы. Закрывать за ними – дело 
нехитрое, но опять же, хлопотное, осо-
бенно для лентяев, что нежась на сол-
нышке, любят курить одну сигарету за 
другой, точно опасаясь повторного вы-
ключения света.

– Поймать бы тех, кто у нас строитель-
ный сор сгружает на лестничной клет-
ке… − вздохнул горько Коля, захлопывая 
багажник машины. – Да где их искать? 
Да и не сознаются гады!

Тот парень, что грелся на солнышке, 
нервно заёрзал, и я уж подумал: «Наш-

ли!» Но потом, будто кого-то или чего-то 
стесняясь, он, одурманенный никоти-
ном, поплёлся в шестнадцатиэтажную 
«свечку», что росла гордо рядом, пора-
жая отсутствием придомовой террито-
рии.

– Прутся к нам все, кто ни попадя, а по-
том электросчётчики пропадают! − бур-
кнул вдогонку укурышу Колёк.

Вспомнился один из жильцов – он 
предложил поставить управляю-

щей компании ультиматум – либо они 
начинают исправлять недостатки, либо 
их заменит другая компания. И что же 
вы думаете? На сборе голосов всё и за-
стопорилось – я это к тому, что необхо-
димо действовать самим, а не собирать 
подписи тех, кто сегодня «ЗА», а завтра 
«ПРОТИВ». Народ сейчас часто меня-
ет решения, подчиняясь внутреннему 
хаосу мыслей, чувств, убеждений. Они 
либо молчат, как тот парень, похожий 
на скрюченный окурок, уже скрывший-
ся в «свечке», либо верещат прописные 
истины. И хотя банальщину вроде ни-
кто особо не жалует, пёстрым цветом 

распускаются её бутоны при общении с 
управляющей компанией. В чём-то она 
помогает – вон и женщину наняли для 
уборки, и камеры видеонаблюдения со-
бирается навесить, и извещает, пусть и 
не всегда своевременно, о том, к чему, 
а самое главное, как именно надо гото-
виться. Дали воду, перебои со светом 
уменьшились, зашевелились с открыти-
ем счетов за оплату коммунальных ус-
луг, но всё остальное – ни туда, ни сюда. 
Совсем как в пословице: «…а воз и ныне 
там».

Конечно, трансформатор на заля-
панной побелкой деревяшке не 

должен валяться бесхозно у подъезда, 
а вентили поливочных труб, высунутых 
из подвалов, как орудия из амбразур, не 
должны крутить дети, которым жарко 
и они, когда им вздумается, открывают 
воду и пьют. Иногда там же и плещутся. 
Можно, как некоторые другие жильцы, 
винить детей или же управленцев, что 
не занимаются этим и другими вопроса-
ми, но лучше всего искать первопричину 
– а это временная электроподстанция, 
из-за которой, как только я поднялся 
к себе на этаж, снова наступил «конец 
света». 

СВЯЩЕННОЕ ПРАВО 

Опасаясь того, чтобы «конец света» 
не превратился в тот, что пишет-

ся без кавычек, я, как самый добропо-
рядочный гражданин, засобирался к 
месту подбора голосов по вопросу не-
обходимости поправок в Конституцию 
РФ. Голосовать надумал заранее, чем 
и огорошил встретившихся по дороге 
друзей. 

– А ты читал-то поправки? − спросили 
они меня, баюкая в руках пакеты, в ко-
торых что-то призывно позвякивало. 

– Мы вот – готовимся! − один из зна-
комцев расплылся в улыбке и ненаро-
ком дыхнул на меня перегаром.

– А… Бесполезно всё это! − махнул ру-
кой другой. – В «рашке» всё давно раз-
грабили или присвоили во время при-
ватизации!

– Так что бросай это гиблое дело, − 
подвёл безрадостный итог его това-
рищ, демонстрируя запасы спиртного, 
− и давай с нами, напьёмся, как черти! 

Мне как-то сразу стало понятно, 
что этих двоих, с позволения ска-

зать, чертей, всё устраивает, а люди по-
старше дальше слов не пойдут – зачем 
эти выборы, – скажут они. Прибавим 
к этому, пусть минимальное и неосоз-
нанное, опасение заразиться корона-
вирусом, матушку-лень, что развилась 
в период самоизоляции и уверенность 
в том, что один – единственный голос 
ничего не изменит, и получим на вы-

ходе избирателя, не способного даже 
отстоять свою гражданскую позицию. 
Такие люди очень удобны – из них мож-

но лепить всё, что угодно, и при этом 
они будут свято верить, что всё ещё не 
сдаются. 

Я и сам, когда был моложе, на выбо-
ры не ходил, но совсем не из-за лени, 
а оттого, что не разбирался, зачем это 
нужно. Теперь, когда мне задают этот 
вопрос, я с гордостью отвечаю: «Пото-
му что это моё священное право».

***

Агитировать «за» или «против» не 
стану – в обоих раскладах есть 

свои плюсы и минусы, да и для рас-
смотрения всех поправок потребуется 
не одна неделя и даже не один месяц, 
если не год, а вот на вопрос: «Зачем 
эти поправки потребовались президен-
ту?» с учётом отсылок к роману братьев 
Стругацких «Обитаемый остров», наде-
юсь, вы ответите сами. Всего-то и тре-
буется – перечитать великий роман или 
хотя бы пробежаться глазами по одно-
имённой экранизации.

Максим ЖУКОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАКАНУНЕ «КОНЦА СВЕТА»



16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 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, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.50 Подозреваются все 16+
04.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 14.25, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
09.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
11.00 Наблюдатель 12+
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
12.50, 17.25, 00.10, 03.40 
Красивая планета 12+
13.10 Academia 12+
13.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
15.10, 01.20 На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+
16.00 Спектакль «Берег 
женщин» 12+
17.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
18.30 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Острова 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
02.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+

11.00 Наблюдатель 12+
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
12.55, 03.40 Красивая планета 
12+
13.10 Academia 12+
13.55 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
14.25, 20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
15.10, 01.20 На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+
16.00 Спектакль «Casting/
Кастинг» 12+
17.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+
18.30 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Острова 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
23.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
02.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ» 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/ф 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Т/с «ЗАХВАТ» 18+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05,
03.15, 06.20 Т/с «КО ГДА
РАСТАЯЛ СНЕ Г» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Оружие Победы»
6+
19.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с
«Секретные материалы» 12+
00.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.35, 10.25, 14.25 Т/с 
«КАРПОВ-3» 16+
14.40, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.45, 21.30, 22.05, 22.50, 
23.30, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.10, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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«ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.20, 03.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ

стрелковое оружие» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.20
Улика из прошлого 16+
00.15 Х/ф «МЕХАНИК » 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
09.55, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
16+
14.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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 «ПОГНАЛИ» 
16+
10.00, 01.35 Х/ф 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
11.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.20, 04.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+
03.15 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
05.55 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 0+

СРЕДА
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.50 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Григорий
Бояринов. Штурм века» 16+
07.50, 09.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
15.05 Х/ф «МЕХАНИК » 16+
17.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
19.35 Д/с «Оружие Победы»
6+
19.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
00.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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+
08.50 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
10.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
15.20, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

ВТОРНИК
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
12+
02.40 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, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.50 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 14.25, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве 
и времени» 12+
09.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.45, 22.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
11.00 Наблюдатель 12+
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
12.55, 17.20 Красивая планета 
12+
13.10 Academia 12+
13.55 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
15.10, 01.20 На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+
16.00 Спектакль «19.14» 12+
17.35 Д/ф «Перерыв» 12+
18.30 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Острова 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.10 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
12+
03.00 Профилактика до 10.59 
12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «МАЙКЛ» 0+
06.30 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/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 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 «РОБОКОП» 12+
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 19.35 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.10 Не факт! 6+
07.45, 09.15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.50, 11.05, 14.15, 14.35,
15.05, 03.15, 06.30 Т/с
«ЗАХВАТ» 18+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Отечественное

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Красное и черное» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми

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, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 14.20, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
09.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.50, 22.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
11.00 Наблюдатель 12+
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
13.05 Academia 12+
13.50 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
15.05, 01.35 На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+
16.00 Спектакль «Королевские 
игры» 12+
18.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+
18.30 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Острова 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.10 Монолог в 4-х частях 12+
23.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+
02.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
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07.30 М/ф «Так сойдет!». 
«Дом для леопарда». 
«Снежная королева» 12+
09.00 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
13.10 Письма из Провинции 
12+
13.35 Диалоги о животных 12+
14.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»
15.10 Дом ученых 12+
15.40 Балет «Каменный 
цветок» 12+
17.45 Пешком... 12+
18.15 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец» 12+
19.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.35 Классики советской 
песни 12+
20.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
22.20 Белая студия 12+
23.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА» 12+

РЕН ТВ
07.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
09.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
23.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Сделано в СССР»
6+
14.25 Т/с «ЛАДО ГА» 12+
19.00 Новости дня
19.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.10, 07.50, 
08.40 Т/с «СЛЕД» 12+
09.25, 01.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
11.10, 12.10, 04.00, 04.45, 
13.10, 14.05, 05.30, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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+
08.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
11.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
13.40 М/ф «Пингвины 
«Мадагаскара» 0+
15.25 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
18.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
22.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
00.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

В СПИН У» 0+
16.50 Х/ф «У ОПАСНО Й
ЧЕРТЫ» 12+
19.40 Х/ф «КЛ АССИК » 12+
21.55, 22.30 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 12+
00.05 Х/ф «ЛО ВУШКА ДЛ Я
ОДИНОКО ГО МУЖЧИН Ы» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
18.25, 19.25, 20.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.40, 01.25, 02.10 Т/с «СЛЕД» 
12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
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 «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.45 6 кадров 16+
19.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
01.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
05.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
06.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
06.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

СУББОТА
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет…» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не 
забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+

НТВ
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+

14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15 Т/с «КО ГДА РАСТАЯЛ
СНЕ Г» 16+
10.05, 11.05, 14.15, 14.50,
15.05, 02.40, 06.40 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
20.35, 22.30, 23.15 Код
доступа 12+
21.25 Код доступа 16+
00.15 Х/ф «СТАРШИН А»
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.30, 10.25, 14.25 Т/с 
«КАРПОВ-3» 16+
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
18.45, 19.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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 «ПОГНАЛИ» 
16+
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
12.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.20, 04.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+
02.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
06.20 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» 0+

ПЯТНИЦА
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 02.25 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.05 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+

0+
10.55, 11.50, 12.35, 13.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 
00.15, 02.35, 03.20, 03.55, 
04.35, 05.15 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.25 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
13.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и мифы» 
12+

НТВ
06.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
07.10, 01.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА

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+
12.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «Кот Леопольд». 
«Подарок для самого 
слабого». «Приключение на 
плоту» 12+
08.30, 01.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» 12+
09.55 Передвижники 12+
10.25 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 0+
12.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
12.55, 02.40 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.10 Д/ф «Сцены из жизни» 
12+
15.40 Д/с «Первые в мире» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ» 0+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф «КУНДУН» 12+

РЕН ТВ
08.35 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 16+
18.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
21.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
00.00 Х/ф «ДУМ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы 0+
07.55, 09.15 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ » 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
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 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
17.05, 19.25 Х/ф «ЗОЛО ТАЯ
МИН А» 0+
19.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛД АТЫ...» 12+
22.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.15 Х/ф «КЛ АССИК » 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05, 08.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.20, 01.00 Х/ф «МОРОЗКО» 

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 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная 
церемония открытия ХХIX 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 
12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
09.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
11.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+
12.00, 00.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.50, 03.10 Красивая планета 
12+
13.10 Academia 12+
13.55, 00.15 Цвет времени 12+
14.15 Королевский оркестр 
Концертгебау (кат12+)
16.00 Спектакль «Времена 
года» 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45, 21.30 Острова 12+
20.30, 02.20 Искатели 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.10 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.50 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Они предсказали 
нам вирус!» 16+
22.00 Д/ф «Голод. Начало 
катастрофы» 16+
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
01.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
09.40, 11.05, 14.20 Т/с
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ


