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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

18 июля Бюро Комитета 
Астраханского областного 
отделения КПРФ выдвину-

ло кандидатов в депутаты 
Городской Думы МО «Город 
Астрахань» седьмого со-

зыва. Выборы состоятся 13 
сентября этого года. 

КПРФ выставила своих кандида-
тов на 33 округах из 36. По до-

говоренности с кандидатами от пар-
тии «Справедливая Россия», на трёх 
округах коммунисты не стали созда-
вать им конкуренцию и выдвигать 
своих кандидатов. Соответственно 
на трёх округах не выставила своих 
кандидатов «Справедливая Россия». 

Среди кандидатов в депутаты - 
опытные политики и молодые ак-
тивисты, рабочие и представители 
интеллигенции, юристы и работники 
коммунальных служб, обществен-
ные и профсоюзные деятели, комму-
нисты и сторонники партии. 

ОКРУГ № 1. 
Александр Медведев. 

Предприниматель. Член областной 
спортивной организации. Кандидат 
в мастера спорта. Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 2. 
Михаил Свищев. Управляю-

щий делами Астраханского област-
ного комитета КПРФ. Член партии. 

ОКРУГ № 3. Рамис Ахмед. 
Специалист в сфере государствен-
ного и муниципального управления. 
Тренер. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 4. 
Ринат Шарипов. Специалист в 

сфере рекламы. Сторонник КПРФ. 
ОКРУГ № 5. 
Татьяна Сердюкова. Канди-

дат медицинских наук. Преподава-
тель. Активист народного движения 
мкрн. «Спутник». Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 6. Антон Дунин. 
Рабочий «Газпром Переработка», 
социальный предприниматель. Сто-
ронник КПРФ. Сторонник КПРФ.

ОКРУГ № 7. Олег Куликов. 
Строитель, специалист в сфере ЖКХ. 
Кандидат в мастера спорта. Член 
КПРФ. 

ОКРУГ № 8. Халит Аитов. 
Второй секретарь Астраханского об-
кома КПРФ. Депутат Городской Думы 
МО «Город Астрахань» шестого со-
зыва. 

ОКРУГ № 9. 
Сабир Дусабалиев. Рабочий 

«ГазпромТранс». Тренер команды по 
мини-футболу. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 10. 
Наиль Ирканалиев. Помощ-

ник депутата Думы Астраханской об-
ласти. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 11. Илья Репин. 
Секретарь Астраханского обкома 
КПРФ. 

ОКРУГ № 12. 
Александр Музлаев. Жур-

налист, помощник депутата Думы 
Астраханской области. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 13. 
Никита Кунавин. Инженер, 

изобретатель. Член КПРФ. 
ОКРУГ № 14. 
Оксана Завгороднева. Глав-

ный бухгалтер ТСЖ. Многодетная 
мать. Проходила службу в налоговой 
инспекции. Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 15. 
Руслан Сурхаев. Руководи-

тель компании по обслуживанию 
многоквартирных домов. Сторонник 
КПРФ. 

ОКРУГ № 17. 
Анастасия Гайдукова. Се-

кретарь областного комитета Ле-
нинского комсомола. Руководитель 
Астраханского отделения студенче-
ского профсоюза «Дискурс». Регио-
нальный куратор детского конкурса 
«Земля талантов». Член КПРФ. 

ОКРУГ № 19. 
Михаил Маношкин. Первый 

секретарь Харабалинского райкома 
КПРФ. 

ОКРУГ № 20. 
Наталья Абрамова. Руково-

дитель ТСЖ. Педагог по образова-
нию. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 21. 
Александр Мартынов. Со-

циальный предприниматель. Пе-
дагог по образованию. Сторонник 
КПРФ. 

ОКРУГ № 22. 
Заур Агаларов. Первый се-

кретарь Трусовского райкома КПРФ. 
Президент спортивной Федерации 
мас-рестлинга. Мастер цеха на пред-
приятии. 

ОКРУГ № 23. 
Александр Маеров. Специ-

алист в сфере недвижимости. Сто-
ронник КПРФ. 

ОКРУГ № 24. 
Динар Хисамов. Рабочий - 

строитель, блогер, фотожурналист. 

Член КПРФ. 
ОКРУГ № 25. Айнур Абуев. 

Первый секретарь горкома ЛКСМ го-
рода Астрахани. Участник студенче-
ского экоотряда. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 26. 
Валерий Медведев. Рабочий 

«ГазпромТранс». Сторонник КПРФ. 
ОКРУГ № 27. 
Виталий Бахилин. Юрист - 

правозащитник, соучредитель астра-
ханского благотворительного фонда 
«Твори добро». Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 29. 
Андрей Осипов. Юрист - пра-

возащитник. Предприниматель. Ма-
стер спорта. Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 30. 
Данила Афонькин. Лидер 

политического движения «Левый 
фронт» в Астраханской области. Спе-
циалист в сфере охраны труда и по-
жарной безопасности. Член КПРФ. 

ОКРУГ № 31. 
Андрей Смирнов. Секретарь 

областного комитета ЛКСМ. Специ-
алист по связям с общественностью 
обкома КПРФ. Член партии. 

ОКРУГ № 32. 
Алексей Ельчанинов. Зоо-

защитник. Социальный предприни-
матель. Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 33. 
Сергей Штоколов. Лидер 

регионального отделения движения 
«За новый социализм» в Астрахан-
ской области. 

ОКРУГ № 34. 
Вугар Акперов. Главный ин-

женер ООО «Сан Лайт – Астрахань». 
Сторонник КПРФ. 

ОКРУГ № 35. 
Владислав Коняев. Лидер 

общественного движения «Коняев 
за права трусовчан». Изобретатель. 
Социальный предприниматель. Член 
КПРФ. 

ОКРУГ № 36. 
Роман Ржечицкий. Пожар-

ный, спасатель. Старший лейтенант 
внутренней службы. Член КПРФ. 

Бюро также назначило уполно-
моченных представителей избира-
тельного объединения, утвердило 
его полное и краткое наименования, 
рассмотрело иные вопросы, связан-
ные с участием в выборах. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома КПРФ

Каких только мучений не приходится пре-
терпевать выпускникам из-за сдачи ЕГЭ! 
Двухчасовое стояние на астраханском 
солнцепеке в ожидании, пока запустят в по-
мещение, необходимость приспособиться к 
незнакомой аудитории и новым учителям, 
унизительное «выворачивание карманов» 
проверяющими, запрет на носовые платки. 
Хоть пот, хоть слезы, хоть нос рукавом вы-
тирай, а многие с детсадовских лет помнят: 
«стыдно тому, у кого нет в кармане пустяка, 
носового нет платка».

Год 2020. Пандемия коронавируса сдвинула 
сдачу ЕГЭ на июль. В Астраханской области в 

это время жара выше +40°С – явление обыденное.
Какие меры должно было принять министерство 

образования АО сразу же, как стало известно новое 
время экзаменов?

Тщательно обследовать 300 классов в 30 школах, 
где будут сдавать ЕГЭ. Выяснить, в скольких из них 
нет систем кондиционирования и охлаждения воз-
духа, а значит - нет нормальных условий для прове-
дения испытаний. Устранить эти недостатки.

Ничего сделано не было. 1 июля подавляющее 
число выпускников «тестировались» в непро-

ветриваемых помещениях (окна задрапированы), 
температура в которых +35°С, а то и выше, в духоте 
с высоким содержанием СО2. В последующие дни 
условия не менялись.

В сущности, эту «проверку» не всем удалось вы-
нести. Кто-то терял сознание, у кого-то шла кровь 
носом Одни, придя в себя и набравшись мужества, 
продолжали работать; других увозила «неотложка».

У скольких юношей и девушек были исковерканы 
жизненные планы! Даже те, кто справился с рабо-
той,  в этих невыносимых условиях выполнили её 
ниже своих возможностей. Значит, и балл ниже, 
и поступление в вуз на заветную специальность, к 
которой шел трудные 11 лет, – неосуществленная 
мечта.

Ещё тяжелее тем, кто в обморочном или полу-
обморочном состоянии покинул экзамен. Им 

позволено пересдать его в августе. Но смилуется 
ли астраханская жара к этому времени? Частенько 
и август и даже начало сентября нас прохладой не 
балуют. Помню один год, когда начало учебного 
года в школах было перенесено на 15 сентября из-
за жары. Больным и ослабленным предстоит новая 
пытка. Учителям тоже. Им даже труднее. Ученикам 
разрешили быть  без масок, а учителя должны быть 
в масках и перчатках.

Варварское отношение к экзаменующимся вы-
звало бурю возмущения родителей, всех не-

равнодушных граждан.
9.07.20 г. в помещении, оборудованном сплит-

системами, в комфортных условиях собрались де-
путаты ДАО впервые в период пандемии в очном 
формате. Обсуждали разные вопросы. Был заслу-
шан и министр образования В. Гутман. Он сказал о 
том, что норма, запрещающая использование кон-
диционеров, отменена не так давно. (У чиновников 
одна забота – запрещать. Хоть кондиционеры, хоть 
платки носовые).

"Мы увеличили количество вентиляторов и уста-
новили кондиционеры, где это было возможно. Но 
в ряде школ слабая электропроводка. И при нагруз-
ке может выбить пробки, что способно обесточить 
всю школу. Поэтому надо отдельно по каждой шко-
ле смотреть". Что мешало смотреть в апреле? Пре-
ступное равнодушие.

И тут выступил спикер И. Мартынов, предложил 
определить «стандарт аудиторий под ЕГЭ», 

полностью оборудовать их современными систе-
мами охлаждения и усилить проводку, где это не-
обходимо.

«Надо один раз сделать и забыть об этом лет на 
десять. Дети один раз в жизни сдают экзамены. От 
баллов, которые они получат, будет зависеть, какое 
они будут в дальнейшем получать образование… 
Если на улице 40 градусов, какой толк от вентиля-
тора, который только сухой воздух гоняет… Коллеги, 
21 век на дворе, а дети в таких условиях ЕГЭ сдают. 
Не настолько мы с вами бедные, чтобы не обеспе-
чить школы сплит-системами», - закончил свое про-
чувствованное слово главный депутат.

О чем же Вы раньше думали, благодетель Вы 
наш! За два месяца, учитывая чрезвычайные 

обстоятельства, можно было поднять все прави-
тельство АО, обратиться к губернатору, к социально 
ответственным бизнесменам (если таковые в АО 
есть), к родителям-специалистам и «укрепить в 30 
школах проводку, приобрести и установить в 300 
классах сплит-системы». Можно было. Это не уто-
пия, если действовать во имя людей, а не только 
говорить о необходимости заботы о них.

А что же губернатор. Он, кажется, доволен орга-
низацией проведения ЕГЭ. Побывал в школе №33 
г. Астрахани, удовлетворился тем, что окна затем-
нены, установлены вентиляторы, дети обеспечены 
водой.

Как будет организована сдача ЕГЭ в будущем 
году, не знаю. А за организацию её в 2020 г., 

по справедливости, надо бы всех ответственных 
посадить на четыре часа в те же условия, в которых 
пребывали выпускники, а потом оштрафовать их 
на чувствительные для них суммы, чтобы хотя бы 
частично возместить выпускникам нанесенный им 
моральный и физический вред.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ЗА СТРЕМЛЕНИЕ 
К ВЫСШЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 
ПОДВЕРГНУТЬ ПЫТКЕ
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Наш комсомол

Избирательная комиссия Астраханской об-
ласти зарегистрировала в качестве канди-

дата в депутаты Думы Астраханской области на 
дополнительных выборах по одномандатному 
округу № 12 КАДЫРОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ. 

Юлия Кадырова была выдвинута избира-
тельным объединением «АОО пп «КПРФ». 

Проживает в с. Старокучергановка Нариманов-
ского района. Замужем, имеет сына и дочь. Об-
разование высшее. 

Работает заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе СОШ с. Староку-

чергановка. 
Трудовой стаж: 8 лет в культуре и 19 лет в об-

разовании. 
Пресс-служба Астраханского 

обкома КПРФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
КАНДИДАТ В 

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ

Здравствуйте, товарищи! Привет из Ле-
нинграда.

Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Пандемия коронавируса не стихает. Грани-

цы многих государств закрыты. И на наших 
ленинградских прилавках, как в советские 
времена, появились рассыпчатая молодая 
астраханская картошка, солнечные перцы, 
нежные кабачки.

Вкус и аромат не сродни ни египетским, ни 
израильским, ни тем более голландским.

Спасибо!
К благодарности присоединяются мои со-

седи – рабочие и ИТР Кировского завода и ССЗ 
им. Жданова (сейчас «Северная верфь»)

Желаем вам успехов, благополучия, по-
меньше всяческих напастей. Особенно «каз-
ни египетской» - мошки.

В студенческие годы работали на прополке 
на ваших полях. Не понаслышке знаем, что 
это такое. В отличие от нашего комиссара 
В. Матвиенко (сейчас Председатель Совфе-
да) не сбежали через три дня, как она, от 
этих «микрохищников», всю смену отрабо-
тали.

Ещё раз спасибо! Ждем помидоры, бакла-
жаны и арбузы. Заранее благодарим.

Е. ВЕРНОВА, 
журналист. 
2.07.2020 г.

ЗВОНОК ИЗ 
ЛЕНИНГРАДА

Николая Викторовича Же-
луницына хорошо знают не 
только в Харабалинском 
районе, но и далеко за его 
пределами. Невозможно 
сосчитать, скольким маль-
чишкам и девчонкам он дал 
путевку в жизнь. 14 июля Ни-
колай Викторович отметил 
свое шестидесятилетие. 

Родился Н.В. Желуницын в 
г. Харабали. Отец, Виктор 

Иванович, работал шофером в 
колхозе «Россия», мама, Вера 
Алексеевна, - старшей медсе-
строй в поликлинике. После 
окончания школы Николай Вик-
торович  решил покорить небо. 
Поехал поступать в Харьковское 
авиационное училище. Экзаме-
ны сдал успешно, но стать лет-
чиком не получилось. Поэтому 
вернулся домой, выучился в Ха-
рабалинском СПТУ-4 на шофера 
и поступил работать в автоко-
лонну треста «Севводстрой» - 
сначала слесарем, а затем во-
дителем. Отслужив в армии два 
года, вновь вернулся работать 
шофером в свою организацию.

Но тут в размеренную шо-
ферскую жизнь решила 

вмешаться судьба. Дождавшись 
крещенских морозов 1981 года, 
она взяла и сломала грузовичок 
Николая. Как известно, если хо-
чешь кататься, то люби и саночки 
возить. Поэтому, не дожидаясь 
слесарей (благо сам слесарь), 
Николай залег под машину. Ре-
зультат «ремонта» проявился 
очень быстро. Замерз, простыл и 
попал в больницу. Вылечившись, 
вышел на работу, а тут его ждал 
неприятный сюрприз. Машину 
отдали подменному шоферу, и 
после его работы машина требо-
вала уже капитального ремонта. 

Но судьба решила сжалить-
ся над молодым парень-

ком и послала ему встречу с Пе-
тром Яковлевичем Храповым, 
который и предложил Николаю 
идти работать мастером про-
изводственного обучения в ха-
рабалинское СПТУ №26. Нико-
лай сначала отказывался -  мол, 
какой из меня мастер. Да и по 
специальности я шофер, а вам 
нужен тракторист. П.Я. Храпов 
ответил коротко. «Ты попробуй, 
а там увидим». Увидели быстро. 
Через три года уже не просто 
Коля, а Николай Викторович ра-
ботал заместителем директора 
по учебно-производственной 
работе СПТУ №26. Второй по 
значимости человек в училище. 

Молодой задор и професси-
ональную хватку Н.В. Же-

луницына заметили и оценили 
в райкоме КПСС. И пригласили 
работать инструктором, а затем 
секретарем парткома колхоза 

«Путь к Коммунизму» с. Михай-
ловка Харабалинского района. 
Тут его и застала весть, что КПСС 
больше нет, и жить мы будем по-
новому. Но несмотря на новые 
реалии жизни, досуг людей нуж-

но было организовывать. Поэто-
му из секретаря парткома Н.В. 
Желуницын превратился в заме-
стителя председателя колхоза 
по культурно-массовой работе, 
а по совместительству работал 
начальником производственно-
го участка и механиком. 

Постепенно наша страна на-
чала выбираться из тяже-

лых 90-х годов, и понадобились 
специалисты в разных отраслях 
хозяйства. А их надо было учить 
и готовить. Поэтому в 1997 году 
Виктора Николаевича пригласи-
ли работать старшим мастером 
теперь уже в ПУ-26 г. Харабали. 
А осенью 2009 года он возглавил 
училище. 

Сам Николай Викторович 
вспоминает: «Это была 

очень сложная, но и интересная 
работа. Многое приходилось 
делать впервые, проявлять ини-
циативу. В начале 2000-х в учи-
лище обучались специалисты по 
двадцати профессиям. Приезжа-
ли учиться выпускники школ не 
только со всего Харабалинского 
района, но и из других районов 
и даже из Астрахани. В училище 
было общежитие, бесплатное 
горячее питание. Постоянно рас-
ширялась и совершенствова-
лась учебно-материальная база. 
Наши ученики получали среднее 
образование и обучались сразу 
по нескольким рабочим специ-
альностям. Более половины вы-

пускников поступало учиться в 
высшие учебные заведения, и 
в первую очередь в Волгоград-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут. Точно трудно сказать, но 
процентов семьдесят специали-
стов сельского хозяйства в рай-
оне - наши выпускники. Мы всег-
да старались соответствовать 
требованиям времени. 

В 90-х автомобиль оконча-
тельно превратился из 

предмета роскоши в средство 
передвижения. И вот один из вы-

пускников, ставший успешным 
фермером, на почве ностальгии, 
решил оказать училищу благо-
творительную помощь (тогда 
только появлялась мода на бла-
готворительность). Спрашивает, 
что нужно. Я ему говорю: "Ты 
подари нам свою машину, «ше-
стерку, а себе купи иномарку". 
Он согласился. А мы открыли 
первые платные курсы по под-
готовке водителей легковых ав-
томобилей. От желающих отбоя 
не было. На полученные деньги 
сделали ремонт в общежитии, 

одного линолеума почти четы-

реста погонных метров поло-
жили. Купили компьютеры, а за-
тем постепенно докупили и еще 
несколько автомобилей. Была 
даже специальная учебная ма-
шина с бортовым компьютером. 
Он сразу выдавал и анализиро-
вал все ошибки. Затем стали от-
крывать самоокупающиеся груп-
пы по другим специальностям. 
В колхозах были люди «самоуч-
ки», работавшие на специальной 
технике без всяких удостовере-
ний. Тогда на это просто закры-

вали глаза. А в эру фермерства 
контролирующие организации 
стали строго следить. Вот людям 
и понадобились удостоверения.  

Но и всевозможных проблем 
было в избытке. Была в 

училище теплица, ученики про-
ходили в ней практику, выра-
щивали рассаду на продажу, а 
зелень и редиску для своей сто-
ловой. И вот, в один прекрасный 
день нам сказали, что просто так 
выращенную нами редиску есть 
нельзя. Её надо сдать какому-
нибудь фермеру, затем купить 
её у него (но дороже). Получить 
бумаги, подтверждающие, что 
коррупции нет. А потом ешьте 
свою редиску с удовольствием и 
чистой совестью. 

Другой был случай. Авто-
дром, на котором прохо-

дили занятия водителей, с неза-
памятных времен был застелен 
аэродромными плитами. И вот, 
приезжают «специалисты» и 
привозят «специальный» при-
бор, который замеряет коэффи-
циент скольжения. Меня даже 
не подпустили к замерам. И 
получается у них, что эти пли-
ты - это идеально гладкий лед 
(в летнюю жару). Пришлось ду-
мать, как их заасфальтировать. 
Долго судили, рядили, астрахан-
ское начальство подключили. 
Решили вопрос с финансами. 
Собираю я подписи, остается 
последний чиновник, он посмо-
трел бумаги, и только тогда по-
нял, о чем шла речь. И говорит: 
«Не подпишу». И его не волнует, 
что сам же слетит с занимаемой 
должности. "Даже и не знаю, кто 
в работе больше создавал про-
блем: ученики или всевозмож-

ные чиновники".

В настоящее время училище 
после ряда реорганизаций 

является филиалом АГАСУ. 
Товарищи по партии от души 

поздравляют Николая Викторо-
вича с юбилеем. Желаем здоро-
вья и успехов в труде на благо 
всех жителей Харабалинского 
района.

В.В. ПОЛЬЧУНОВ           

ЕГО ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО В ХАРАБАЛЯХ
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МАССА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ И МАССА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
РЕЧЕЙ. ЧИНОВНИКИ ВСЕХ РАНГОВ 
КЛЯЛИСЬ В ВЕРНОСТИ ПРАВДЕ 
ИСТОРИИ, ВОСТОРГАЛИСЬ ПАТРИ-
ОТИЗМОМ И ГЕРОИЗМОМ НАРОДА, 
ВНЕСШЕГО ГЛАВНЫЙ  ВКЛАД В 
РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМА-
НИИ, ВОЗМУЩАЛИСЬ ЦИНИЗМОМ 
ПОЛИТИКОВ И ИСТОРИКОВ, СТРЕ-
МЯЩИХСЯ ОБВИНИТЬ В РАЗВЯ-
ЗЫВАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВО-
ЙНЫ НАРАВНЕ С ГЕРМАНИЕЙ СССР, 
ГНЕВНО ОСУЖДАЛИ ВАНДАЛИЗМ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАМЯТНИКАМ 
ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ В НЕКО-
ТОРЫХ СТРАНАХ, СО ВСЕХ ТРИБУН 
ПРИЗЫВАЛИ ВНУКОВ И ПРАВНУ-
КОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЫТЬ ВЕРНЫ-
МИ ИХ ТРАДИЦИЯМ. О ДЕТЯХ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ НАШИ ВЛАСТИ МОЛЧАТ С 
УПОРСТВОМ, ДОСТОЙНЫМ ЛУЧШЕ-
ГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Но в то же самое время, не умол-
кая, звучали и звучат голоса тех, 

кто видит «правду» в том, что победи-
ли безымянный народ некая армия во-
преки руководству социалистической 
державы. Обвиняли Советское прави-
тельство, лично Сталина за заключение 
мирового договора с Германией в 1939 
г., который якобы развязал руки Гитле-
ру. Хотя даже наши враги, объективно 
мыслящие, напоминали и напоминают, 
что подобные договоры были заключе-
ны «демократическими» государства-
ми гораздо раньше СССР. Наша страна 
была в этом ряду последней.

«Не будь пакта «О ненападении…», 
судьба мира сложилась бы по-иному и 
отнюдь не в пользу СССР. Заключив до-
говор с Германией, СССР спутал карты 
всех своих противников. Технически 
это было выполнено ювелирно». (Х. Те-
ратани – японский историк).

Сколько было язвительных замеча-
ний по поводу заявления Совет-

ского правительства о внезапном на-
падении на нашу страну. «Ведь был же 
доклад Зорге, были донесения других 
разведчиков, которые называли точ-
ную дату войны».

«Знатоки» подзабыли, что эту дату 
Гитлер переносил неоднократно: 15 
мая (план «Барбаросса»), 1 июня, 15 
июня, наконец, 22 июня. 

«Все равно, – не унимаются знато-
ки», - ясно было, что война у поро-
га, надо было привести ВС в полную 
боевую готовность, выдвинуть их к  
госгранице, объявить хотя бы частич-
ную мобилизацию…»

Богаты «знатоки» задним умом, а 
представить во всей сложности обста-
новку тех предвоенных месяцев им 
не дано. Или они делают вид, что «не 
дано»?

Сделай Сталин до начала войны то, 
что они предлагают, Англия и Франция, 
весь Западный мир  представили бы 
СССР в качестве агрессора, нарушивше-
го мирный договор с Германией. Безус-
ловно, Запад сделал бы свой выбор в 
пользу Германии. «Демократические» 
лидеры только и ждали, когда у Стали-
на сдадут нервы. 

А сколько обвинений командова-
нию Красной Армии по поводу 

трагической летне-осенней кампании 
1941 г.! Хотя за время этой кампании 
враг не смог выполнить ни одной стра-
тегической задачи, поставленной пла-
ном «Барбаросса». В ходе неё рожда-
лась небывалая тактика: окруженные 
войска не только отступали, но и нано-
сили контрудары, создавая на оккупи-
рованной территории десятки активно 
действующих фронтов, приковывавших 
к себе до 50 дивизий фашистов. 

Из дневника генерал-полковника Ф. 

Гальдера:
4.07.1941 г. Штаб танковой группы 

Гота сообщает, что в строю у него 
осталось лишь 50% автомашин.

17.07.1941 г. Войска сильно измота-
ны.

20.07.1941 г. Упадок духа… Особенно 
ярко это выражается в совершенно 
подавленном настроении главкома.

23.07.1941 г. В отдельных соедине-
ниях потери офицерского состава 
достигли 50%.

1.08.1941 г. В резерве главного ко-
мандования дивизий ноль.

Два месяца держался Смоленск (с 
10.07 по 10.09.41 г.)

В сентябре под Ельней разгромлена 
значительная группировка фаши-

стов. Родилась Советская гвардия в по-
роховом дыму и огне кровопролитного 
сражения. Помнят ли об этом внуки и 
правнуки победителей, метрами при-
обретая гвардейские ленты, прицепляя 
бантики на блузки и рубашки, даже за-
шнуровывая ими кроссовки. 

Кроме срыва стратегических планов 
Гитлера, советские пограничники (ни 
одна застава не покинула своего ру-
бежа) и красноармейцы в первые ме-
сяцы войны выполнили ещё одну за-
дачу: сдерживая продвижение врага, 
они дали возможность эвакуировать 
в глубь страны большинство предпри-
ятий ВПК.

На восток было перебазировано 2690 
предприятий, 11 миллионов рабочих, 
инженеров, членов их семей. Через 4-6 
неделей эти предприятия, часто под 
открытым небом, возобновили произ-
водство военной продукции. 

Почему подобные ратные и тру-
довые подвиги были возможны? 

Потому что врага встретили советские 
люди, воспитанные на коллективист-
ской, коммунистической идеологии, 
потому что организующей силой на 
фронте и в тылу была Всесоюзная Ком-

мунистическая партия (большевиков), 
потому что экономика базировалась 
на общенародной собственности, по-
тому что руководство страны полно-
стью разделило судьбу сражающегося 
народа. Все взрослые сыновья членов 
Политбюро ЦК ВКП (б) были на фронте. 
Многие из них погибли. 

Прав был В.И. Ленин, написавший 
в 1919 г.: «Более демократического в 
истинном смысле слова, более тесно 
связанного с трудящимися… массами 
государства на свете ещё не было». 
(«Великий почин»)

В этом истинная правда истории. Об 
этом не сказал никто из властей преде-
ржащих. Более того. Десятилетиями 
делается всё, чтобы внуки и правнуки 
победителей эту правду не знали. Дети 
их её успели увидеть воочию. А ещё 
правда в том, что фашизм – цепной пёс 
в охране капитализма. В любой стра-
не его спускают всякий раз, когда над 
властью капитала нависает реальная 
угроза.

В 1941 г. в войну с СССР вступила не 
только Германия и её союзники, а 

20 миллионов добровольцев из самых 
«демократических» стран, в том чис-
ле из оккупированных гитлеровцами 
Франции, Бельгии, Голландии, Дании, 
Норвегии, нейтральной Швеции. Из 
них было сформировано 59 дивизий, 
23 бригады, отдельные полки, легио-
ны, батальоны. Это были убежденные 
фашисты, составившие части СС.

Освободить мир от фашизма навсег-
да – значит освободить мир от капита-
лизма. Потому и «сражаются» власти 
капиталистической на сегодняшней 
день РФ с коммунистической идеоло-
гией, хотя по Конституции у нас должно 
признаваться идеологическое много-

образие.
В дни государственных праздников 

от народа скрывают имя Ленина на его 
Мавзолее. На парадах в честь Победы 
рядом с Красным знаменем – трико-
лор.

Какое государство победило фа-
шизм? Российская империя? Это ли 
не переписывание истории? Да и флаг 
этот был символом империи очень не-
долго (до этого был коммерческим 
флагом). Среди победителей гитлериз-
ма было немало победителей русского 
царизма. Для них и их детей этот флаг 
– оскорбление, как и для тех детей вой-
ны, ещё живых, которые помнят, как по 
их оккупированные городам и селам 
(например, в Пскове) под этим флагом 
маршировали эсэсовцы. Опозоренный 
власовцами, этот символ – оскорбле-
ние для всех, кто ценит правду исто-
рии.

В колоннах Бессмертного полка за-
прещено нести красные флаги, 

портреты Генералиссимуса Сталина, 
советских полководцев. И появляются 
в этих колоннах портреты нацистов. 
На реверсе медали, выпущенной вла-
стями в честь 75-летия Великой Побе-
ды, - двуглавый орел. По какому праву 
это приданое византийской принцессы 
оказалось здесь вместо «серпастого, 
молоткастого» символа рабоче-кре-
стьянского СССР, сломавшего хребет 
нацизму? Что хотели сказать создатели 
этого шедевра? Что Космодемьянская, 
генерал Карбышев, Гастелло, М. Джа-
лиль и миллионы других погибли ради 
возрождения монархии и капитализма 

в России? Ради яхт-авианосцев, вилл в 
Ницце, замков в Лондоне абрамови-
чей, потаниных и проч.? Так «мочить в 
сортире» победителей и их потомков 
немногие враги додумались. 

Борьба за правду истории на словах 
оборачивается наглым переписывани-
ем истории в делах нашей нынешней 
власти. Порой методы этой борьбы 
очень напоминают фашистские. 

Под надуманным предлогом судят 
молодого человека, обнародо-

вавшего на своей страничке в Интерне-
те плакат: «Советский воин разбивает 
фашистскую свастику». 

22 июня, в День памяти и скорби, 
арестовывали в Москве, запихивали 
в автозаки пожилых людей, шедших с 
цветами, чтобы возложить их к памят-
нику Г.К. Жукову. Якобы они нарушали 
карантинные условия, хотя десятки 
свидетелей говорят, что люди были в 
масках, перчатках, соблюдали необхо-
димую дистанцию. 

Подобных примеров можно приво-
дить много. 

Только правду, истинную, а не конъ-
юнктурную, «не задушишь, не убьешь».

И я верю, что моя правнучка будет 
учиться по учебнику истории, в кото-
ром будут строки: «В годы президент-
ства Путина Мавзолей В.И.  Ленина 
подло драпировался в дни памяти о ве-
ликих событиях, а имя Генералиссиму-
са И.В. Сталина подлежало умолчанию. 
Но это не могло повлиять на мнение 
большинства граждан РФ об истинной 
роли в судьбах мира этих личностей».

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПРИСОСАЛИСЬ К ПОБЕДЕ, А ПРАВДЫ СТРАШАТСЯ
2020 г. объявлен Годом памяти и славы в ознаменование Победы над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 
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В преддверии отчёта прави-
тельства перед Государственной 
Думой к гражданам и правитель-
ству обратился Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганов.

КАПИТАЛИЗМ, ЛЕТЯЩИЙ ПОД  
ОТКОС

Проводя совещание по федераль-
ному бюджету на 2021—2023 годы, 

президент Путин подчеркнул: при его 
подготовке необходимо в первую оче-
редь учитывать настроения людей и их 
запросы. С этим нельзя не согласиться. 
Как нельзя отрицать, что основной за-
прос общества сегодня — это запрос на 
ответственную и справедливую полити-
ку, способную эффективно противосто-
ять кризису. На отказ от того курса, ко-
торый уже три десятилетия разрушает 
страну.

Если суммировать показатели пре-
дыдущих девяти лет и данные за 

текущий год, то получается, что за деся-
тилетие наша экономика выросла всего 
на 1%. По сути, нет вообще никакого ро-
ста. Есть загнивание, погружение в яму 
нищеты и долговую кабалу. Всякий раз 
власть объясняла это неблагоприятной 
внешней конъюнктурой, глобальными 
негативными процессами. Такое же объ-
яснение она предлагает и сегодня, ког-
да на фоне коронавирусной инфекции 
социально-экономический кризис резко 
обострился. Но мы давно предупрежда-
ли: неолиберальный капитализм катит-
ся под откос. А те, кто управляет нашей 
экономикой, с начала 1990-х продолжа-
ют настойчиво цепляться за его послед-
ний вагон, к которому Россию насильно 
прицепили в качестве сырьевого при-
датка. Продолжают с упорством фун-
даменталистов держаться за рецепты 
Международного валютного фонда и 
ВТО, представляющих интересы транс-
национального капитала, которому не 
нужна сильная, конкурентоспособная 
Россия. Ему нужна Россия раздавлен-
ная, обескровленная, полностью под-
чинённая. И пока власть будет ползти 
по вороватой ельцинско-гайдаровской 
колее, разрушительные процессы оста-
новить не удастся.

По сравнению с показателями про-
шлого года экономика у нас рухнула 
на 12% в апреле и на 11% — в мае. Это 
только по официальным данным. А ведь 
ещё совсем недавно и министерство 
экономического развития, и Центробанк 
уверенно обещали нам вдвое меньший 
спад. Из раза в раз повторяется одна и та 
же ситуация: финансовые и экономиче-
ские власти по причине недостаточного 
профессионализма или в угоду полити-
ческой конъюнктуре предъявляют руко-
водству страны и обществу искажённую, 
прилизанную информацию. Реальная 
ситуация от этого лучше не становится. 
Но адекватные ей решения не прини-
маются. А уклонение от этих решений 
оправдывается шапкозакидательскими 
цифрами. Болезнь загоняется вглубь.

По тому же пути идёт и официаль-
ная статистика. Так, она уверяет, 

что число безработных в стране выросло 
только до 3 миллионов. В то время как 
независимые специалисты, учёные на-
стаивают, что их реальная численность 
в несколько раз выше. Почти половина 
руководителей предприятий, опрошен-
ных исследователями рынка труда, за-
явили, что сокращают штат. В среднем 
у них под сокращение попадает каждый 
пятый сотрудник. Согласно тем же опро-
сам, за последние месяцы навсегда за-

крылись минимум 20% предприятий в 
сфере малого и среднего бизнеса. А нас 
продолжают уверять, что безработица 
растёт минимальными темпами и её 
нельзя считать масштабной проблемой.

Нарастает угроза бюджетного кри-
зиса. Минфин уже признал: в бюджете 
2020 года — дыра минимум в 5 триллио-
нов рублей. Это 22% от его расходной ча-
сти. Главная причина — троекратное па-
дение сырьевых доходов, с которым мы 
столкнулись в этом году, когда экспорт 
российской нефти рухнул до минималь-
ных значений за последние 18 лет. Тако-
вы откровенно удушающие последствия 
того, что так и не решается важнейшая 
задача, о которой мы постоянно гово-
рим, но которая полностью игнорирует-
ся «партией власти». Это задача преодо-
ления тотальной сырьевой зависимости 
российской экономики. Она может быть 
решена только за счёт развития реаль-
ного сектора, полноценного восстанов-
ления отечественной промышленности. 
И прежде всего — высокотехнологично-
го производства. А это, в свою очередь, 
требует принципиального пересмотра 
отношения государства к науке и обра-
зованию. И увеличения их финансирова-
ния, которое сегодня категорически не 
соответствует заявленной в президент-
ских посланиях и указах задаче техноло-
гического прорыва России.

В складывающейся ситуации при-
дётся либо секвестировать бюд-

жет, либо срочно искать дополнитель-
ные источники его пополнения. Если 
бюджет урезать, то спрашивается: за 
счёт каких статей? Сокращать социаль-
ные статьи — значит прямо провоциро-
вать социальный взрыв в условиях, когда 
граждане безостановочно беднеют уже 
6 лет подряд. Только по официальным 
данным, их реальные доходы с 2014 по 
2020 год сократились минимум на 10%. 
И почти настолько же — в нынешнем 
году. По сравнению с 2013-м народ по-
терял минимум пятую часть доходов. А 
власть рассказывает погружающейся в 
нищету стране о «сокрушительной по-
беде» по результатам голосования о по-
правках в Конституцию. Но проводимая 
у нас социально-экономическая полити-
ка — это победа над здравым смыслом 
и над собственным народом.

Урезать расходы на развитие эконо-
мики, современного производства, 

прикладной науки — значит загонять 
страну ещё дальше в тупик отставания 
и деградации, окончательно перечер-
кнуть заявленные национальные цели и 
национальные проекты, которые на них 
базируются. Необходимо искать источ-
ники пополнения казны. Но, опять же, 
спрашивается: за счёт чего? За счёт уве-
личения финансовой нагрузки на граж-
дан, за счёт новых поборов? Это тоже 
прямой путь к социальному взрыву. 
Нужно наконец перестать выворачивать 
и без того прохудившиеся карманы тру-
дящихся. И принять те меры, которые 
заявлены в нашей программе и которых 
давно требует общество.

ОЛИГАРХАМ — ПОБЛАЖКИ, 
НАРОДУ — ПОБОРЫ

Согласно выводам социологов, у нас 
каждый второй живёт на 7 долла-

ров в день — это показатель, характер-
ный для отсталых африканских стран. 
Но и с самых нищих продолжают брать 
тот же 13-процентный налог, что и с оли-
гархов. Давно пора пересмотреть на-
логовое законодательство и минимум 
вдвое увеличить налоговую нагрузку на 
самых богатых, освободив при этом от 
непосильного бремени малоимущих.

Одновременно с этим необходимо 
пересмотреть финансовую полити-
ку. Средства из Фонда национального 
благосостояния нужно тратить не на 
поддержку олигархических структур и 
коммерческих банков, призывающих 
полностью отстранить государство от 
управления экономикой, но во вре-
мя кризиса всегда стоящих первыми в 
очереди на государственную помощь. 
Эти средства необходимо направить на 
формирование бюджета развития. И по-
ложить конец бесконтрольному выводу 
капитала из страны.

За первые 5 месяцев текущего года 
из России в зарубежные банки и 

офшоры выведено 33,5 миллиарда дол-
ларов — на четверть больше, чем за 
весь 2019 год. В рублёвом выражении 
эта сумма сегодня составляет 2,3 трил-
лиона. Она равна почти половине всех 
расходов на социальную политику и об-
щей сумме расходов на национальную 
экономику, предусмотренной в феде-
ральном бюджете 2020-го, в два с лиш-

ним раза превышает заложенные в нём 
расходы на медицину и образование, в 
9 раз — расходы на ЖКХ, в 16 раз — рас-
ходы на культуру.

Проблемы в сфере здравоохранения, 
особенно откровенно заявившие о себе 
на фоне коронавируса, наглядно дока-
зывают: государство обязано усилить 
поддержку медицинской сферы. И эта 
первоочередная задача абсолютно не-
совместима с разворовыванием и раз-
базариванием финансовых ресурсов 
России.

Выводя гигантские средства за ру-
беж, олигархи одновременно с этим 
наращивают внешний долг. Только за 

второй квартал нынешнего года круп-
ные российские корпорации заняли за 
рубежом ещё 17 миллиардов долларов. 
В рублях это составляет 1,2 триллиона. 
Их суммарная задолженность перед за-
рубежными кредиторами — почти 330 
миллиардов долларов, или 23 триллио-
на рублей, — сумма, превышающая фе-
деральный бюджет.

Власть не устаёт напоминать, что 
наш кризис — это результат обще-

мировых процессов, в водовороте ко-
торых мы оказались. Но положитель-
ный мировой опыт антикризисных мер 
при этом полностью игнорируется. Как 
и выдающийся опыт советской эпохи, 
ленинско-сталинской модернизации, 
которая сделала нашу Державу лиде-
ром в области экономики, науки, со-
циального обеспечения. Вместо того 
чтобы это признать, власть продолжает 
стыдливо драпировать ленинский Мав-
золей и другие советские символы во 
время торжественных мероприятий. 
Не стыдится делать это, даже празднуя 
День Победы, одержанной Советской 
страной благодаря социализму. И упор-
но молчит о том, что сегодня кризису 
наиболее успешно противостоят те, кто 
наследует великим советским достиже-
ниям.

Китай по нескольку раз в год снижает 
налоги для предприятий и граждан. И 
вот результат: если в первом квартале 
нынешнего года, когда коронавирусная 
инфекция была на пике, его экономика 
просела, как и в других странах, то по 
итогам второго квартала она уже по-
казала трёхпроцентный рост. Согласно 
прогнозам крупнейших международ-
ных институтов, по итогам 2020 года вы-

МЕЖДУ КРИЗИСОМ 
И КОРОНАВИРУСОМ



а с т р а х а н с к а я
Политика

№ 28 от «23» июля 2020 года

растут только экономики Китая и Вьет-
нама — тех стран, которые идут по пути 
социализма, опираются на справедли-
вую и ответственную политику.

Ведущие западные страны, в отли-
чие от нас, тоже принимают реальные 
меры для стимулирования спроса в ус-
ловиях кризиса, стараются смягчить его 
последствия для граждан и для про-
изводителей. Германия направляет на 
финансирование антикризисных мер 
40% бюджета страны, Италия — 20%. 
Британские власти объявили о сниже-
нии НДС на важнейшие товары и услуги 
с 20% до 5%. У нас ни о чём подобном 
даже не заикаются. Ни выдающийся 
опыт СССР, ни опыт демонстрирующе-
го колоссальные успехи Китая, ни опыт 
европейских государств не вписывается 
в экономику грабительского олигархи-
ческого капитализма, в тисках которого 
Россия пребывает уже три десятилетия.

Вместо того чтобы устранять опас-
ные перекосы в финансовой и на-

логовой сферах, продолжают потро-
шить народный карман, латать дыры 
за счёт тех, кого и так грабят каждый 
день. По данным крупнейших социоло-
гических служб, у наших граждан после 
внесения всех обязательных платежей 
на руках остаётся в среднем не более 17 
тысяч рублей, на которые они должны 
прокормить и одеть себя и своих детей. 
Это нищенские показатели. При этом 
рубль за последние месяцы подешевел 
по отношению к доллару и евро на 20%. 
Что прямо сказывается на потребитель-
ских ценах, поскольку задача реального 
импортозамещения у нас тоже не реша-
ется.

Но и на фоне обострения кризиса, усу-
губляющего массовую бедность, власть 
не постеснялась с 1 июля поднять та-
рифы на услуги ЖКХ в среднем на 4%. 
Мировые цены на газ снижаются, а у 
нас объявлено о новом повышении га-
зовых тарифов для потребителей ещё 
на 3%. Нигде в мире нет ничего подоб-
ного! Мобильная связь за прошлый год 
подорожала на 8%. На нынешний год 
запланирован рост тарифов ещё на 14%. 
И это в условиях коронавируса, когда 
многие, прежде всего — пожилые граж-
дане, продолжают жить в режиме само-
изоляции, а телефон зачастую остаётся 
для них единственной связью с внеш-

ним миром, оказывается критически 
важным. При всём этом прожиточный 
минимум увеличен, согласно решению 
минтруда, всего на 234 рубля. Что это, 
если не откровенное издевательство 
над людьми?

Власть продолжает давать гражда-
нам ничем не обеспеченные обе-

щания. Уверяет, что появился уникаль-
ный шанс решить жилищную проблему 
в России. Но как такие заявления соот-
носятся с реальностью? При нынешнем 
уровне доходов ипотечные кредиты 
остаются неподъёмными для абсолют-
ного большинства. У нас и так десятки 
миллионов людей в долговой кабале. 
Общая сумма их кредитной задолжен-
ности перевалила за 17 триллионов. 
Если не прибегать к кредитам, то на 
самое скромное жильё нужно отклады-
вать всю зарплату в среднем от 10 до 20 
лет, не тратя больше ни на что ни копей-
ки. Что попросту невозможно. При этом, 
согласно исследованиям специалистов, 
кризис поставил на грань банкротства 
более 20% строительных компаний.

На днях президент поручил адми-
нистрации подготовить проект указа о 
национальных целях до 2030 года. В ка-
честве важнейших задач названы увели-
чение продолжительности жизни и по-
следовательная борьба с бедностью. И 
это действительно важнейшие задачи. 
Но решить их в течение 6 лет было обе-
щано ещё в «майских указах» 2012 года. 
А получили мы к 2018-му нарастающее 
обнищание, дальнейшее разграбление 
страны, деградацию экономики и соци-

альной сферы. В 2018-м появились но-
вые «майские указы», а в них — те же за-
дачи, обозначенные в качестве главных. 
Срок исполнения — 2024 год. Что же 
происходит на деле? Углубление эконо-
мического кризиса, продолжение обни-
щания и ускорение вымирания. Прежде 
всего — вымирания государствообра-
зующего русского народа, коренных 
русских регионов. Власть уже сейчас 
фактически расписывается в том, что в 
намеченные сроки важнейшие цели не 
будут достигнуты даже отчасти. Их реа-
лизация переносится ещё минимум на 6 
лет.

Два года назад объявили о нацпро-
ектах, включавших в себя увеличение 
инвестиций в экономику почти на 26 
триллионов рублей. Теперь все прежние 
планы по инвестициям и нацпроектам 
перечёркиваются. Одновременно пере-
носятся ещё на 10 лет важнейшие стра-
тегические цели: рост экономики выше 
среднемировых темпов, вхождение в 
первую пятёрку экономик мира, мас-
штабное технологическое обновление. 
Нам предлагается ждать реализации 
очередных указов минимум до начала 
следующего десятилетия. И голосовать 
на предстоящих выборах не за реальное 
оздоровление экономики, не за улучше-
ние условий жизни граждан, а всё за те 
же обещания. Голосовать по новым пра-
вилам «многодневки», уничтожающим 
полноценные выборы.

Но кризис не станет ждать до 2030 
года. Он будет подтачивать и расшаты-
вать страну, увеличивать опасный соци-
альный раскол, подрывать гражданский 
мир. И происходить это будет при пря-
мом содействии той социально-эконо-
мической политики, которая проводит-
ся в России. Потому что в определяющих 
её указах и проектах, при всей важности 
и справедливости обозначенных задач, 
отсутствует главное — принципиальная 
смена курса, который не противостоит 
кризису, но лишь раздувает его. Прямо 
способствует деградации националь-
ной экономики, нарастанию нищеты и 
вымиранию.

СМЕНА КУРСА ИЛИ СМУТА?

В начале июля, во время своего бри-
финга, комиссар ЕС по энергетике 

Кадри Симсон заявила: Евросоюз будет 
планомерно выводить из употребления 
ископаемые энергоносители и полно-
стью откажется от их использования к 
2050 году. А наша власть, похоже, соби-
рается до середины столетия пролон-
гировать указы и проекты, связанные с 
преодолением энергозависимости эко-
номики и переходом на рельсы иннова-
ционного развития.

Накануне голосования по поправкам 
в Конституцию президент Путин обра-
тился к обществу с призывом, под кото-
рым нельзя не подписаться: работать на 
процветание страны, которую мы долж-
ны оставить нашим детям и внукам. Но 
какую страну мы им оставим на самом 

деле, если будем и дальше ждать ман-
ны небесной в виде улучшения сырье-
вой конъюнктуры, игнорируя реальные 
общемировые тенденции? С чем оста-
нется Россия в ближайшие десятилетия, 
если продолжит следовать тем же тупи-
ковым курсом?

В Совете Федерации, во время состо-
явшейся две недели назад встречи с ми-
нистром промышленности и торговли 
Мантуровым, прямо констатировали: 
технологическая база отечественной 
промышленности разрушена, необхо-
дима полноценная программа её вос-
становления. Но пока не видно, что 
властная вертикаль к этому прислуши-
вается.

Главные вызовы, с которыми мы стол-
кнулись, — это кризис технологический 
и кризис управленческий. Они составля-
ют основу системного кризиса, угрожа-
ющего нашей национальной безопас-
ности.

Технологический износ в промыш-

ленности и в сфере ЖКХ превысил 
50%. Мы буквально каждый день слы-
шим об авариях на предприятиях или о 
взрывах газа в домах. А олигархический 
капитал, пользуясь фактической бескон-
трольностью, ничего не вкладывает не 
только в развитие, но хотя бы в поддер-
жание производственного и жилищного 
фондов в приемлемом состоянии. Он 
заботится только о своём кармане.

Суммарные доходы российских мил-
лиардеров, согласно «Форбс», выросли 
с января по май ещё на 4,3 триллиона 
рублей. Это пятая часть нашего бюдже-
та. Но эти баснословно богатеющие го-
спода не вкладываются даже в обеспе-
чение элементарной безопасности тех 
предприятий, которыми владеют.

Результат налицо. Нынешним летом 
произошли уже две крупнейшие эко-
логические катастрофы. Сначала в Но-
рильске, где 21 тысяча тонн дизельного 
топлива утекла в почву при разгрузке. 
Затем — на Таймыре, где произошла 
утечка 44 тонн авиатоплива из-за раз-
герметизации трубопровода. Но власть 
категорически не желает признать, что 
олигархическое управление стратегиче-
ской собственностью абсолютно неэф-
фективно и опасно для страны. России 
нужны новая политика и новые под-
ходы к организации социально-эконо-
мической жизни. И чтобы осуществить 
их, начинать необходимо с национали-
зации ключевых отраслей экономики и 
банковской системы.

Ещё одна колоссальная экологиче-
ская угроза, являющаяся прямым 

результатом управленческого коллапса, 
— это лесные пожары. Июнь не успел 
пройти, как появились официальные 
данные: площадь российских лесов, сго-
ревших с начала года, сравнялась с тер-
риторией Австрии.

КПРФ неоднократно выносила на рас-
смотрение принципиальные поправки 
в Лесной кодекс, предлагала развёр-

нутую программу сбережения лесных 
богатств страны. Но наши инициативы 
упорно отвергаются. Губернатор-ком-
мунист Сергей Левченко, возглавив 
Иркутскую область, показал пример 
успешной борьбы против тех, кто дела-
ет гигантский бизнес на вырубке леса, 
сумел остановить мафиозных дельцов. 
Чем ответила центральная власть? Она 
развязала против красного губернатора 
грязную кампанию клеветы и вынудила 
его уйти в отставку.

Аварии в экономике, в социальной 
сфере, на предприятиях и в домах граж-
дан — вот что порождает эта политика. 
Ей необходимо положить конец.

Даже главные столпы глобализации 
констатируют необратимое разрушение 
мировой системы капитализма. В не-
давнем докладе специалистов крупней-
шего американского хедж-фонда «Блэк 
рок», управляющего активами на общую 
сумму 7,5 триллиона долларов, прямо 
заявлено: конец глобальной экономики 
в её нынешнем виде неминуем. Государ-
ствам придётся искать спасения, опира-
ясь на идеологию и экономику сувере-
нитета. Но у нашей власти по-прежнему 
нет программы, позволяющей решить 
эту задачу. Такую программу сформули-
ровали мы. И предложили основанные 
на ней 15 важнейших поправок в Кон-
ституцию. Всё это проигнорировано.

Власть отворачивается от нашей про-
граммы — так пусть прислушается к 
призывам крупнейших учёных, которые 
практически полностью совпадают с на-
шими требованиями.

В июне состоялось заседание учё-
ного совета Института народнохо-

зяйственного прогнозирования Россий-
ской Академии наук. Вот его основные 
выводы: в текущем году необходимо 
вложить в развитие отечественной эко-
номики 8 триллионов из бюджета, а не 
5, как запланировало правительство. 
В 2021-м — вложить 12 триллионов, в 
2022-м — 14 триллионов. Это тот мини-
мум инвестиций в экономику, который 
позволит ей расти хотя бы на 3% в год. 
Из Фонда национального благососто-
яния в 2021 году нужно направить на 
развитие экономики 6 триллионов. По-
высить долю наукоёмких производств 
в 3–4 раза и на две трети обновить обо-
рудование предприятий. Утвердить 
программу целевого развития страны, 
что требует возвращения к принципам 
народнохозяйственного планирова-
ния. Вернуться к практике пятилетних 
планов. Утвердить пятилетний план на 
2021—2026 годы. Уже этой осенью повы-
сить минимальный размер оплаты тру-
да и минимальный размер пенсии до 20 
тысяч, минимальное пособие по безра-
ботице — до 12 тысяч, а максимальное 
— до 30 тысяч. Перейти к прогрессивной 
шкале налогообложения. Граждан с ме-
сячным доходом ниже 30 тысяч освобо-
дить от налогов полностью. Для самых 
богатых установить 35-процентный на-
лог на доходы.

Призывы ведущих учёных почти во 
всем созвучны программе КПРФ. Это 
ещё одно убедительное подтвержде-
ние нашей правоты и абсолютной несо-
стоятельности нынешнего курса.

Нам никуда не деться от необхо-
димости его изменить, вырвав у 

олигархии управление важнейшими 
отраслями и финансовыми ресурсами 
страны. Альтернативой полноценной 
антикризисной программе, реальному, 
а не косметическому ремонту ельцин-
ской Конституции и выборному законо-
дательству, позволяющему гражданам 
активно влиять на ситуацию в стране, 
могут быть только социальный взрыв и 
смута. Мы не вправе их допустить!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ



а с т р а х а н с к а я Форум

Анекдоты
Предлагаем вашему вниманию подборку  

политических анекдотов.
- Кум, ты слышал, в России предложили провести 

деноминацию рубля?
- Правильное предложение! Если провести дено-

минацию рубля, взятки не будут уже такими круп-
ными и социально опасными преступлениями.

***

- Кум, а знаешь, почему к нам не прилетают путе-
шественники во времени из будущего?

- Знаю! Потому что нет у нас никакого будущего.
***

- Господа министры, США оборзели совсем, не 
дают достроить газопровод Северный поток-2. Что 
будем делать?

- Господин президент, а давайте повысим цены на 
газ для населения России.

***

Часто сетуют, что в России много сталинистов, 
считающих Иосифа Виссарионовича гениальным 
менеджером и полководцем, который не так уж и 
много расстрелял, и абсолютно правильно!

Следует успокоиться, в России гораздо больше 

антисталинистов, которые считают, что этот мягко-
телый диктатор не расстрелял и десятой части тех, 
кого надо было расстрелять.

***

Раньше, когда за державу было обидно, за нее 
умирали, а сегодня из нее валят.

***

Когда на просроченном кефире переклеивают 
дату - это преступление. А когда на президенте - 
нет.

***

Самая страшная мысль российского «патриота», 
когда он просыпается в холодном поту: «Велика 
Россия, а воровать нечего».

***

- Да, старею, г-н Мишустин... Хотел упасть-от-
жаться, а получилось только нагнуться и пукнуть.

***

- Веревка не жмет?
- Нет, спасибо, господин президент.

***

Вбросы на референдуме были настолько мощны-

ми, что доходило до выбросов перевброшенного.

***

Красная Шапочка легко убежала от волка, ведь в 
руках у неё была теперешняя российская потреби-
тельская корзинка.

***

- Кум, ты слышал, президент заявил о возможно-
сти решить в России жилищную проблему.

- Он имел в виду, что казарм и тюрем хватит на 
всех.

***

Похоже, ситуация с коронавирусом нормализует-
ся: опять косяком пошли новости про Украину...

***

90-е годы: Напёрсточник, три стаканчика с шари-
ком, вокруг лохи.

Наши дни: Центризбирком, три дня голосования, 
вокруг лохи.

***

Судя по активизации коронавируса, он, глядя на 
президента, тоже решил начать всё с начала ...

И.И. НИКИТЧУК, 
сатирик
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Я всегда тяготел к оппозиции. К 
чему-то своему, связанному со сво-
бодой и самоотдачей на пределе 
возможностей. Даже когда не умел 
выражать свои мысли и чувства в 
стройной ораторской речи, прямой 
и непрошибаемой, как железобетон-
ный забор. Со временем, отдав все-
го себя армии, я кое-чему научился, 
но, увы, слишком поздно – пыльны-
ми коммунистическими рычагами 
завладели дельцы. Я не знаю, как 
старшее поколение допустило их к 
власти, но мы, наивные восьмиде-
сятники, одурманенные засильем 
западных лейблов, совершенно не 
понимали, что происходит. Нам каза-
лось, теперь можно всё. И телевизи-
онная реклама на это недвусмыслен-
но намекала, заставляя с небывалой 
настойчивостью штурмовать роди-
тельские кошельки. 

Вчерашние ребята, вооружённые 
палками-пистолетами и досками от 

ящиков – автоматами, в один «прекрас-
ный момент» перестали играть в войнуш-

ку. Ножички и лапта стали пережитками 
прошлого, а кулачные бои двор на двор 
переместились в видеоигровые салоны, 
где каждый мог виртуально наказать сво-
его оппонента. Дворы опустели, они ста-
ли никому не нужны. Разве что старикам, 
любившим громко обсудить, кто и как их 
обворовал во времена перестройки. Уди-
вительно, но мы их не слышали. Нас будто 
переселили на другую планету собирать 
пёстрые фантики от жевательной резинки 
или конфет. 

Мода проводить всё свободное вре-
мя у телевизионных игровых при-

ставок очистила улицы не только от детей, 
но и от взрослых, которые с удовольстви-
ем подсаживались к своим чадам на ча-
сок-другой порубиться в танки, «контру» 
или весельчака Супер-Марио. Не обошло 
это увлечение и меня. Правда, своей теле-
визионной приставки я не имел и просто 
смотрел, как играют другие, а потом выхо-
дил на улицу и чертил те же самые игры 
на школьном дворе при помощи мела. 
Ребятам с длинными ногами везло – они 
с лёгкостью перепрыгивали нарисованные 
пропасти, а вот малышня, что к нам при-
бивалась с соседних районов, вечно, что 
называется, «буксовала».

Особой популярностью пользовались 
туннели, по ним предлагалось про-

катить мячик и одновременно пробежать 
по «трубе» до округлого завершения. По-
добрать округлого прыгуна, пока он не 
пересёк очерченную мелом границу и 
уже бросать мяч в соседние круги и при 
этом прыгать без заступов. Сложность 
постепенно росла – круги удалялись, и 
мячик ловился с трудом, особенно в фи-
нальной стадии с боссом. По нему при-
ходилось прицельно «бомбить», не сходя 
с контрольной зоны сохранения. Тех, кто 
проходил это испытание до конца, ждали 

аплодисменты и специальный приз – же-
вательные конфеты.

Так, обладая недюжинной энергети-
кой, фантазией и даром убеждения, 

я год за годом сколачивал компанию еди-
номышленников. Их не нужно было пере-
одевать для дальних межзвёздных полё-
тов, чтобы вернуть на ту самую землю, где 
они до этого счастливо жили, потому что 
существовали в параллельных вселенных. 
Одна, современная, крепко держалась за 
запад, другая, частично утерянная, про-
израстала из обломков СССР. Они и толь-
ко они помогли мне выпустить первый в 
Астрахани журнал о неформальной моло-
дёжи. Мы писали о рейдах скинхедов, ко-
торые вычищали «неформальную заразу», 
словно раковую опухоль, о всевозможных 
тусовках и мероприятиях. Причём честно, 
не так, как это делали СМИ – всё больше 
для показухи, а главное – с юмором, не 
впадая в уныние 2000-х…. 

В маршрутных такси поселился шансон 
с песнями о маньяках, убийцах и про-

воровавшихся гадах. Бомжей гнали с улиц, 
бездомных животных отстреливали, а ста-
рушек с дачными вёдрами вежливо про-
сили уйти подобру-поздорову домой или 
в церковь, где им, по мнению тогдашних 
ментов, как раз было самое место. Я хо-
рошо помню эти гонения – сам продавал 
дачную сливу около дома и всё время го-
ворил своим: «Надо как-то сопротивлять-
ся, отстаивать свои права, потому что мы 
– не зараза, а новое поколение, не опре-
делившее для себя цели и приоритеты». 
На меня смотрели с уважением, внимали, 
покачивая головами, и всё вопрошали: 
«Когда?» 

До этого, в самом начале 2000-х, 
если не ошибаюсь, году так этак в  

2005-м у меня уже был опыт встречи с 
представителями КПРФ. Я представлял 
собой глас той самой молодёжи, что и 
направила меня «договариваться». «Мы 
хотим рок-концертов, прекращения рей-
дов скинхедов и свободы на выражение 
своей мысли», − говорили мне неформа-
лы у памятника Кирову – как раз там ту-
совалась самая расхристанная молодёжь, 
среди которой попадались и вполне до-
стойные, умные люди. «Мы ж не дети, по-
нимаем, что любые реформы призваны 
умиротворять, а не освобождать людей, 
− учили меня, − но такова природа любой 
политической идеологии, и с этим ничего 
не поделаешь. − Что же касается комму-
низма, многие наши друзья согласны с 
положениями движения, предполагаю-

щими поддержку прав женщин, рабочего 
класса и разделяющими их отвращение к 
капиталистическому обществу. Так что ты 
можешь смело сказать, что мы их поддер-
живаем». Собственно, в этом я и признал-
ся с лакированной трибуны, смущённо 
глядя на постамент Ленина на окне – смо-
треть в зал я побаивался – вдруг не пой-
мут или сочтут моё выступление шуткой. 
Однако меня приняли более чем тепло и, 

что самое главное, результат не заставил 
себя долго ждать – уже через несколько 
месяцев у Волги прогремел замечатель-
ный рок-концерт, организованный КПРФ. 
Тогда я и подумал: «Не шататься пьяными 
бог знает где, не кричать: «Нас не понима-
ют, не любят, не уважают!», а действовать 
– лучшая панацея из замкнутого круга уг-
нетения». Мы собирались, общались и вы-
нашивали далеко идущие планы, создавая 
всё время что-то своё: сначала это был мо-
лодёжный журнал, затем появилось место 
для сборов – своя крыша над головой, мы 
устраивали митинги и протесты. 

К примеру, с маршрутчиками предпо-
читали не спорить – ну, слушают они 

свой шансон или что-то ещё – их полное 
право. Правда, ни черта не слышно быва-
ет, так что приходится орать, называя свою 
остановку. Но терпимо же? А как же… На-
род у нас терпеливый, послушный… Ждёт, 
пока его не накроет волна негодования, 
и тогда, быть может, это внесёт положи-
тельные коррективы в желание водителей 
продолжать терроризировать граждан. Но 
доказывать что-то с пеной у рта – не наш 
метод, я всегда выбирал мирные методы. 
Мы демонстративно затыкали уши и при-
зывали к этому других, кто ехал с нами, – и 
это странным образом действовало на во-
дителей. Они видели – если всем плохо, то 
продолжать гнуть свою линию, по мень-
шей мере, неправильно, глупо. 

Собак защищали, подкармливали, по-
тому что понимали, что сегодня убивают 
их, а завтра, кто знает, и на нас начнётся 
охота. Единственное, на что мы не могли 
повлиять, – это рейды скинхедов, но их ор-
ганизованные чистки в тех же 2005−2006 
гг. прикрыли после того, как под раздачу 
попала племянница видного чиновника. 
Но об этом я узнал только в 2008-м, когда 
вся наша компашка решила, что продол-
жать борьбу не имеет смысла. К тому же 
половина друзей, поснимав неформаль-

ные фенечки, перешла в стан врага – к тем 
одурманенным лёгкой наживой лицеде-
ям, против которых мы, главным образом, 
и боролись. 

Речь идёт о первой половине 2000-х, 
когда нашу тихую гавань под назва-

нием Астрахань заполнила реклама о гря-
дущем визите «Фабрики звёзд». Листовки 
сдавали в макулатуру, плакаты срывали с 
жилых домов – им там не место. Но борь-
ба была бы не борьбой, если бы мы не вы-
двинулись к стенам Астраханского дворца 
культуры с транспарантом «Фабрика звёзд 
уничтожает наши души». Смело вошли в 
двухтысячную толпу фанатов и только из-
расходовав весь запас задорных крича-
лок, поняли, куда так необдуманно вляпа-
лись… 

Нас обливали водой, грозились рас-
топтать прямо на месте, но, хвала 

местной охране, всё закончилось благо-
получно. Напоследок пара фанаток с нами 
сфотографировалась. «А что, нам своих 
душ не жалко», − прокомментировали они 
свой поступок, и мы не нашлись, что отве-
тить. Собрали цветы, которыми нас отхле-
стали предыдущие барышни и возложили 
у огромного плаката «Фабрики звёзд», как 
у надгробия. «Покойтесь с миром», − ска-
зал тогда кто-то, и мы как по команде уда-
рились в смех. 

Не до смеха стало, когда бывшие нефор-
малы превратились в продавцов, менед-
жеров и прочих дополнений к офисной 
мебели, когда трагически скончался один 
из наших друзей – Станислав Арефьев, они 
пожимали плечами и говорили: «Ну что 
поделаешь, такая судьба». И всё! Больше 
ни слова, ни дела, только эти выхолощен-
ные до стерильности слова, которыми нас 
до сих пор потчуют лицедеи с телеэкра-
нов. 

В общем, итог получился безрадостный 
– за что боролись, на то и…

Максим ЖУКОВ

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…



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
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

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

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 14.20, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
09.25, 13.10 Красивая планета 
12+
09.40, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
11.00 К 85-летию со дня 
рождения Иона унгуряну 12+
11.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+
13.30 Academia 12+
15.05, 03.00 Звёзды XXI века 
12+
16.00 Спектакль «Молли 
Суини» 12+
18.25, 23.25 Цвет времени 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

РЕН ТВ
6.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 09.35, 11.05, 14.15, 14.25, 
15.05, 02.05 Т/с «БРАТСТВО 

15.10, 02.35 Звёзды XXI века 
12+
15.50 Цвет времени 12+
16.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
18.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45, 03.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
Королёва» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+
01.45 Что делать? 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
18+
23.35 Смотреть всем!
16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 09.35, 11.05, 14.15, 
14.25, 15.05, 02.10 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15 Т/с «БОМБА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.50 Д/с «Ставка» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+
00.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
18.45, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55, 20.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.55 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
00.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮЛЯ

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, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+

18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 
04.30, 05.05, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
10.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
02.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+
04.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

СРЕДА
29 ИЮЛЯ

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, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

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

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве 
и времени» 12+
09.15 Красивая планета 12+
09.30, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
11.00 Наблюдатель 12+
11.55, 00.00 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 12+
13.40 Academia 12+

истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
03.50 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

ЗВЕЗДА
06.50, 16.50 Д/ф «Титаник» 
12+
07.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке» 
16+
07.50, 09.15 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
10.10, 11.05, 14.15, 03.45 Т/с 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
14.40, 15.05 Х/ф 
«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
19.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.50 Д/с «Ставка» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
00.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 10.25, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
18.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.25 М/ф «Мегамозг» 0+
13.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
01.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
16+

ВТОРНИК
28 ИЮЛЯ

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, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Призраки острова Матуа 
12+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

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

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве 
и времени» 12+
09.20, 03.40, 13.25 Красивая 
планета 12+
09.35, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
11.00 Наблюдатель 12+
11.55, 00.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+
13.40 Academia 12+
15.10, 02.10 Звёзды XXI века 
12+
16.00 Спектакль «Кошки-
мышки» 12+
18.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45, 03.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Борис мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+
01.25 Тем временем. Смыслы 
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 14.00, 18.00 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
19.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.30 Специальный проект 16+
02.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 10.40, 11.05, 14.15, 
15.05, 02.55 Т/с «БОМБА» 16+
08.40, 09.15 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Ставка» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Улика 
из прошлого 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+
07.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.30, 10.25, 11.00, 12.10, 
13.15, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮЛЯ

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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Великий Северный путь 
12+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
09.20 Красивая планета 12+
09.35, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
11.00 Наблюдатель 12+
11.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
13.40 Academia 12+
15.10, 01.55 Звёзды XXI века 
12+
16.00 Спектакль «№13» 12+
18.05, 03.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
18.35 Библейский сюжет 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45, 02.45 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+
00.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+

РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.55 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
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СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
17.25, 01.55 По следам тайны 
12+
18.10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+
19.05 Пешком... 12+
19.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
20.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
22.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
23.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
11.35 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+
14.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
16.35 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
18.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
20.40 Х/ф «РЭД» 16+
22.50 Х/ф «РЭД 2» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
07.40, 08.25, 09.10 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
10.00, 19.00 Новости дня 16+
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба - в бой…» 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
14.10 Код доступа 12+
15.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» 12+
15.30 Д/с «История ВДВ» 12+
19.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.20, 03.10, 
03.55, 02.15, 04.30, 05.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
08.00, 08.45 Д/ф «Особое 
оружие. Географы - Великой 
Победе» 12+
09.30, 10.30, 11.35, 12.40, 
13.45, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.40 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
13.20 М/ф «Фердинанд» 6+
15.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
17.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+
02.40 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
04.30 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
06.10 М/ф «Храбрый 
портняжка» 0+
06.40 М/ф «Песенка 
мышонка» 0+

«СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
23.50 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

СУББОТА
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

НТВ
05.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
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 «По дороге с 
облаками». «Шалтай-Болтай». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 12+
09.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+
11.40, 01.50 Х/ф 
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

ДЕСАНТА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.35, 01.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.50 Д/с «Ставка» 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Код 
доступа 12+
00.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» 16+
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 
23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00 Ералаш 6+
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 20.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
10.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+

ПЯТНИЦА
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.05, 15.00 Новости
09.20, 02.50 Модный приговор 
6+
10.25 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
11.05 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 
12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики 
12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 
12+

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
12.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
14.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+
16.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
18.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Их нравы 0+
06.25 Д/ф «Время первых» 6+
07.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 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+
21.25 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сестрички-
привычки». «Лиса и волк». 
«Три дровосека». «Аленький 
цветочек» 12+
08.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Балет «Жизель» 12+
16.10, 02.40 Х/ф «МАТРОС 

16+
12.50, 03.00 Д/ф «Дикие 
Анды». «Жизнь в облаках» 12+
13.45 «Эффект бабочки» 12+
14.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева 12+
14.55 Венский Штраус-
фестиваль оркестр 12+
15.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
18.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
19.00 Линия жизни 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
20.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+
22.30 «Мифы и монстры» 12+
23.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 12+
00.40 Клуб 37 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 12+
12.15 Военная тайна 16+
16.15 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
0+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
23.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3. МАРОДЁР» 18+
03.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 00.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
08.05, 09.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
16+
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+
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
19.15 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
21.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05, 08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.15, 01.10 Х/ф «ПАПАШИ» 
16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.10, 19.50, 
20.40, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.35, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
11.05 Красивая планета 12+
11.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
13.30 Academia 12+
14.20 Эпизоды 12+
15.00 Звёзды XXI века 12+
16.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» 12+
19.00 Полиглот 12+
19.45 Д/ф «Секрет равновесия» 
12+
20.30 Смехоностальгия 12+
20.55 «Забытое ремесло» 12+
21.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.25, 02.30 Искатели 12+
23.40 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+

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

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+
07.00 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
19.40, 22.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
00.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
09.45, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» 16+
18.15, 19.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 Т/с 


