
«ПАРЛАМЕНТ – не место для 
дискуссий», считал бывший 

спикер Госдумы Борис Грызлов. Мо-

лодая смена политиков на форуме 
«Территория смыслов» уже третий год 
опровергает этот «постулат» ушедшего 
в политическое небытие единоросса. 

Смена «Молодые парламентарии 
и политические лидеры» Всероссий-

ского образовательного молодёжно-

го форума «Территория смыслов на 
Клязьме» проходила с 29 июля по 4 
августа. В работе форума приняли уча-

стие представители молодёжных ор-

ганизаций политических партий, пред-

ставленных в Государственной Думе 
ФС РФ, среди них - более двухсот ком-

сомольцев из тридцати семи регионов 
страны: от Калининграда до Дальнего 
Востока. 

Несмотря на то, что организаторы 
форума стремились придать меро-

приятию как можно меньше полити-

зированности, показав единство раз-

личных политических сил, молодым 
коммунистам и комсомольцам уда-

лось выразить и отстоять свою полити-

ческую позицию. 
Поскольку образовательная про-

грамма форума была откровенно сла-

бой, то основной площадкой для дис-

куссии служили встречи с лидерами 
думских фракций и представителями 
политических партий: Геннадием Зю-

гановым, Сергеем Неверовым, Влади-

миром Жириновским, Сергеем Миро-

новым, Владимиром Васильевым и др. 
Политики, как маститые, так и на-

чинающие, обсуждали тему… счастья. 
Вопросы, задаваемые молодыми 

политиками, носили, как правило, кон-

структивный и корректный характер. 
А если кто-то перегибал палку (как, 
например, представитель эсэров, по-

интересовавшийся у Зюганова, как тот 
хочет быть похоронен после смерти), 
то это сразу вызывало возмущение со-

бравшихся. Интересно, что извинились 
за такой вопрос представители «Мо-

лодой Гвардии Единой России». 
Сам же лидер КПРФ высказался в 

том духе, что если бы в действующем 
парламенте царила такая же свобод-

ная и в целом доброжелательная ат-

мосфера, то давно уже можно было бы 
прийти к какому-то конструктивному 
решению всех наболевших вопросов. 

«Мне…нравится понятие счастья, 
- подчеркнул Геннадий Андреевич, - 
которое сформулировал Юрий Алек-

сеевич Гагарин. Он сказал, что «можно 
быть счастливым только вместе со сво-

ей страной».
«На знамени Компартии, - отметил 

далее Г.А. Зюганов, - написаны сло-

ва «социализм», «справедливость», 
«труд» и «Россия». Я считаю, что наша 
идея сегодня является доминирующей 
в мире». 

Вальяжный Жириновский так и не 
получил шанса войти в раж и скатить-

ся к привычной для него истерике, 
поскольку все заданные ему вопросы 
были хорошо продуманы и не носили 
провокационного характера. Неверов, 
«прославившийся» в том году, что 
оскорбил беспартийную девушку, за-

давшую острый вопрос на социальную 
тему, в этот раз вёл себя тихо. Миронов 
был краток в своём выступлении, зато 
ответил на огромное количество во-

просов, в том числе и от астраханской 
делегации. 

Отдельно следует рассказать о 
визите и выступлении председателя 
Государственной Думы Вячеслава Во-

лодина. Вот как описывает встречу с 
четвёртым лицом в государстве Ле-

нинский комсомол Москвы:

Открытое письмо Губернатору 
Астраханской области

Уважаемый Александр Александрович!
Мы, трудовой коллектив Муниципального уни-

тарного Автобусно-троллейбусного предприятия 
города Астрахани, обращаемся к Вам в связи с угро-

зой ликвидации наземного электрического пасса-

жирского транспорта в нашем городе.
Нам хорошо известно, что по федеральному за-

конодательству полномочия по управлению город-

ским хозяйством отнесены к вопросам местного 
самоуправления. Но есть вопросы, которые нельзя 
разграничить, вопросы, которые касаются каждого 
жителя области, вопросы, от которых напрямую за-

висит здоровье и качество жизни астраханцев.
Ровно 10 лет назад в городе Астрахани «при-

казал долго жить» трамвай. Хотя когда закрывали 
трамвайное движение, выкорчевывали рельсы, 
местные власти клялись, что будут развивать трол-

лейбусное движение...
Нет! Теперь, видимо, на очереди троллейбус, 

которому в этом году 5 ноября исполняется 50 лет.
Неужели все делается для того, чтобы уничто-

жить городской электрический транспорт и освобо-

дить город для маршрутных такси?
Без работы могут остаться около двухсот ра-

ботников троллейбусного парка, которые сейчас за 
невысокую зарплату обеспечивают перевозки всех 
категорий граждан, в частности малообеспеченное 
население, инвалидов и пенсионеров, студентов 
и школьников. Не секрет, что людям преклонного 
возраста или с ограниченной подвижностью фи-

зически сложно осуществлять проезд в автобусах 
типа «Газель». К сожалению, пассажиры, много лет 
пользующиеся троллейбусами, теперь не знают, где 
и во сколько появятся троллейбусы.

Город заполонили маршрутные такси. Из-за 
большого их числа на дорогах возникла конкурен-

ция, приводящая к нарушениям правил дорожного 
движения, снижению уровня безопасности пасса-

жирских перевозок, ухудшению экологической об-

становки в областном центре.
Несмотря на все это, индивидуальные перевоз-

чики, в том числе работающие на нелегальных усло-

виях, оказались в привилегированном положении 
по сравнению с троллейбусом. Тогда как во всем 
мире идет активное развитие электротранспорта, 
что определяется его экономичностью, экологично-

стью, заботой о городской среде.
Что касается прогресса, приобретения электро-

бусов, так ведь никто не выступает против! Но толь-

ко зачем при этом разрушать то, что уже работает?
Просим Вас, уважаемый Александр Алексан-

дрович, поручить Министерству промышленности 
и транспорта Астраханской области разобраться в 
действительных причинах уничтожения троллейбу-

са и представить Вам объективную картину «трол-

лейбусного вопроса» в нашем городе.
Мы, уверенные в том, что Вы за безопасность 

движения, улучшение экологической обстановки 
в городе, предоставление транспортных услуг, до-

ступных всем слоям населения, обращаемся к Вам 
за поддержкой и просим Вас помочь остановить 
уничтожение троллейбуса — последнего экологи-

чески безопасного вида общественного транспорта 
в нашей Каспийской столице.

С уважением,
коллектив, профсоюзный комитет

 МУ АТП г. Астрахани
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Уважаемые товарищи! 19 
августа (суббота) в 10.00 в 
сквере им. С.М. Кирова со-
стоится митинг в рамках Все-
российской акции протеста 
«Поколению «детей войны» 
государственную поддержку 
и защиту!»

Окончание на стр.2

В КОММУНИЗМЕ СМЫСЛ ЕСТЬ! ОСТАНОВИТЬ 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСА!

В честь 100- летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды Вступай в ряды КПРФ

Территория для дискуссий

ВСЕ НА 
МИТИНГ!



ВОЛОДИН, ТЫ НЕ ПРАВ! 
На смене «Молодые парламентарии и 

политические лидеры» Всероссийского об-

разовательного форума «Территория смыс-

лов на Клязьме» председатель Государ-

ственной Думы Вячеслав Володин в ответ 
на вопрос первого секретаря Ленинского 
комсомола Москвы Владимира Обуховско-

го о судьбе законопроекта «О детях войны» 
решил блеснуть умом и эрудицией, поин-

тересовавшись авторством высказывания: 
«Один человек ошибаться может, а партия 
ошибаться не может», приписав данную 
цитату Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ни-

сколько не сомневаясь в своей правоте, глав-

ный единоросс Государственной Думы ввёл 
в заблуждение не только участников «Терри-

тории смыслов», но и многочисленных жур-

налистов, которые мгновенно заглотили это 
враньё. Хочется напомнить бывшему члену 
КПСС, что ещё с 1924 года Сталин утверж-

дал, что партия ошибается. И Вы, Вячеслав 
Викторович, яркий тому пример! Уверены, 
что, будучи коммунистом, а точнее, членом 
КПСС, Вы знакомились с марксистско-ленин-

скими трудами. Но, как показала практика, в 
Вашей памяти не отложилась бессмертная 
коммунистическая идея. Если Вы думаете, 
что Ваш высокий государственный пост за-

ставит комсомольцев XXI века молча согла-

ситься с неправдой, в которую Вы погрузили 
всех присутствующих, с удовольствием Вас 
в этом разочаруем – комсомольцы будут от-

стаивать свою правоту. Упомянутая Вами ци-

тата на самом деле принадлежит идейному 
противнику Иосифа Сталина – Льву Давидо-

вичу Троцкому (Бронштейну). Троцкий выки-

нул лозунг «Партия никогда не ошибается» 
на XIII съезде РКП(б) 27 мая 1924 года. На что 
товарищ Сталин отреагировал следующим 
образом: «...Это неверно. Партия нередко 
ошибается. Ильич учил нас учить партию 
правильному руководству на ее собствен-

ных ошибках. Если бы у партии не было оши-

бок, то не на чем было бы учить партию… Я 
думаю, что такого рода заявление Троцкого 
является некоторым комплиментом с не-

которой попыткой издевки, – попыткой, 
правда, неудачной» (конец цитаты). Мы по-

нимаем, что это исторический ликбез для 

Вас стал неожиданной новостью. Но всё же 
Вам необходимо это принять! С учётом из-

ложенного, настоятельно рекомендуем Вам, 
впредь, отвечать на вопрос по существу, а не 
пускать пыль в глаза. Кстати, этот совет при-

годится Вам в повседневной депутатской де-

ятельности. 
На вопрос о судьбе закона внятного от-

вета так и не последовало. 
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! 

Делегация Ленинского комсомола на 
Всероссийском молодёжном форуме «Тер-

ритория смыслов на Клязьме» не только ак-

тивно отстаивала свои позиции в лекториях, 

но и достойно выступила и в спортивных 
соревнованиях. Второй год подряд данное 
направление курировал член ЦК ЛКСМ РФ 
Халит Аитов (Астрахань).

Команда ЛКСМ РФ в составе Дмитрия 
Бочкова, Тараса Вихрова, Сергея Гриднева, 
Андрея Жабыко (Астрахань) одержала по-

беду в турнире по футболу. Комсомолка 
Эльвира Сайфулина (Астрахань) заняла 
первые места в соревнованиях по воркауту 
и сдаче ГТО, а также второе место по горо-

дошному спорту. Команда коммунистиче-

ской молодёжи, в которую вошли: Васи-
лий Орлов (Астрахань), Евгений Смуругов 
(Астрахань), Михаил Терентьев, завоевала 
второе место по стритболу. Второе и третье 
места в турнире по шахматам взяли Нико-

лай Уткин и Тимур Каюмов.
Самым захватывающим и главным со-

ревнованием на форуме стала «Гонка на 
Клязьме».

Организаторы подготовили для команд 
девять испытаний: преодоление покрышек, 
барьеров, «бег по острию пропасти» в виде 
стены, ползанье по трубе и под верёвкой, 
перекатывание покрышки «КАМАЗа», змей-

ка, «рукоход», а в завершение перетаскива-

ние брёвен, скованных одной цепью… Ко-

манда Ленинского комсомола, состоящая 
из: Григория Сёмина (Астрахань), Алексан-
дра Дзюина, Дмитрия Мищенко (Астра-
хань), Эльвиры Сайфулиной (Астрахань), 
Елены Слеповой, преодолела все испыта-

ния, пройдя трассу с лучшим временем и 
завоевав кубок Гонки.

Руководители Ленинского комсомола 
выражают благодарность всем ребятам, кто 
принимал участие в соревнованиях и отста-

ивал честь организации! 
Пресс-служба Астраханского обкома 

КПРФ

МЫ на пороге дня выборов, причём 
они будут проходить почти по-

всеместно во многих районах области и на 
разном уровне представительной, испол-

нительной и даже законодательной власти 
Астраханской области. С вопросами инфор-

мационного характера мы обратились к се-

кретарю областного комитета КПРФ, члену 
избирательной комиссии Астраханской об-

ласти Александру Николаевичу Кочкову.
- Первый вопрос, который интересует 

читателей газеты, - где состоятся выборы 
10 сентября и как в них принимают уча-
стие кандидаты в КПРФ?

- Да, действительно, до Единого дня 
голосования, а он будет во второе воскре-

сенье сентября, то есть 10 сентября, у нас в 
области назначены дополнительные и до-

срочные выборы во всех районах области, 
кроме Приволжского района и ЗАТО г. Зна-

менск, а также и в областном центре: в Со-

ветском и Ленинском районах.
Так, в г. Астрахани будет доизбирать-

ся депутат Думы Астраханской области по 
избирательному округу № 26, где освобо-

дился мандат депутата А. Башкина. В Го-

родскую Думу назначены дополнительные 
выборы по одномандатным округам №8 
(в Ленинском районе) и № 11 (в Советском 
районе).

А вот выборы глав муниципальных об-

разований пройдут в 13 сёлах и посёлках 
области. 10 сентября значительно попол-

нятся депутатами и Советы в районах и 
сёлах. Лиманский поселковый Совет будет 
формироваться вновь в связи с территори-

альными преобразованиями района.
Так что избирательные комиссии сейчас 

проводят двадцать четыре избирательные 
кампании.

Надо отметить, что областной коми-

тет и районные отделения КПРФ с самого 
начала избирательной кампании активно 
подключились к процессу подбора, под-

готовки и выдвижения своих представите-

лей. Участие в работе органов власти – это 
уставная обязанность партии, которая че-

рез депутатскую деятельность коммуни-

стов влияет на жизнь населения. Задача 
активизации такой партийной работы ещё 
раз подтверждена решениями XVII съезда 
партии в мае этого года и, в частности, ре-

золюцией съезда «За честные выборы».
В нашем областном отделении КПРФ 

имеется достаточное количество грамот-

ных, активных и инициативных членов 
партии, способных идти на выборы и одер-

живать победу над кандидатами от других 
партий. А в последнее время мы можем 
уверенно заявлять, что и над кандидатами 
от партии власти.

На днях полностью завершился период 
регистрации всех кандидатов. И уже можно 
проинформировать избирателей о пред-

ставителях КПРФ, идущих на выборы. 
На выборах в Думу Астраханской обла-

сти по 26-му одномандатному избиратель-

ному округу баллотируется Гаджиев Рафик 
Забур оглы.

По избирательному округу №8 в Думу го-

рода Астрахани зарегистрирован нашим кан-

дидатом Шевченко Михаил Николаевич. А 
по одномандатному избирательному округу 
№11 от КПРФ выдвинут Деев Антон Валерье-
вич.

На предстоящих дополнительных вы-

борах в Совет МО «Город Ахтубинск» пар-

тийная организация выдвинула шесть 
кандидатов по округам: Гаджиев Заур 
Гаджиевич (округ № 2), Симакина Елена 
Викторовна (округ №3), Перунова Ольга 
Александровна (округ №4), Шубина Люд-
мила Васильевна и Кирносов Артём Ана-
тольевич (округ №5, он двухмандатный), 
Карасёв Андрей Витальевич (округ №6). 

В Володарском районе на дополнитель-

ных выборах в районный Совет по Козлов-

скому округу №2 коммунисты выдвинули 
Утепбергенова Джанбулата Наримановича.

В Совет МО «Икрянинский район» кан-

дидатами от КПРФ зарегистрированы: Ста-
родубова Татьяна Алексеевна (округ №1), 
Самитова Елена Михайловна (округ №2), 
Балакирев Анатолий Евгеньевич и Мусаев 
Вадим Владимирович (округ №4, он двух-

мандатный). 
На дополнительных выборах в Бахте-

мирский сельский Совет Икрянинского рай-

она КПРФ выдвинула Чередникову Надеж-

ду Яковлевну (округ №1) и Федоровичева 
Алексея Николаевича (округ №2).

В Красноярском районе кандидатами-
коммунистами в районный Совет являются 
Кучерявый Александр Яковлевич (округ 
№5) и Крутова Юлия Васильевна (округ №8).

Кандидатом в депутаты Совета МО «р.п. 
Лиман» зарегистрирована Харина Вера Пе-
тровна, первый секретарь Лиманского РК 
КПРФ.

По Четвёртому Наримановскому изби-

рательному округу №14 в Совет МО «Нари-

маноский район» от КПРФ баллотируется 
Писарев Владислав Семёнович.

Мерцалов Михаил Павлович зарегистри-

рован кандидатом в Черноярский районный 
Совет по Солёнозаймищенскому округу. 

Ныне главами семи сёл нашей области 
успешно трудятся коммунисты. На предсто-

ящие выборы областное отделение КПРФ 
провело выдвижение новых своих пред-

ставителей, которые уже зарегистрирова-

ны кандидатами. Кто же это? 
На должность главы села Козлово Воло-

дарского района баллотируется Сарбасов 
Абай Илеубаевич. На главу Фёдоровского 
сельсовета в Енотаевском районе от КПРФ 
идёт  Теплищев Юрий Викторович, а Баби-
ченко Александр Анатольевич зарегистри-

рован кандидатом на главу МО «Грачёвский 
сельсовет».

В Наримановском районе на должность 
Главы села Старокучергановка нами выдви-

нут Музлаев Александр Сергеевич, секре-

тарь Трусовского РК КПРФ.
Два кандидата от КПРФ зарегистриро-

ваны на выборах глав МО Харабалинского 
района, а именно: Суменкова Айгуля Те-
мурхановна – село Речное, и Маношкин 

Михаил Михайлович, первый секретарь 
Харабалинского РК КПРФ – село Сасыколи.

Остается пожелать всем нашим заре-

гистрированным кандидатам активного 
проведения агитационного месяца до дня 
выборов. От двора ко двору, от квартиры к 
квартире – это верный способ работы канди-

дата. Ещё не все люди знают о дне выборов. 
Поэтому оповестить их, пригласить своих из-

бирателей на избирательные участки – вот 
важная задача кандидата–коммуниста.

- Уже прошли сроки выдвижения и ре-
гистрации кандидатов. Все ли прошли так 
называемое «сито» проверки представ-
ленных документов?

Надо отдать должное, выборные пар-

тийные органы районных отделений и 
Бюро областного комитета в установлен-

ные сроки провели все мероприятия по 
выдвижению кандидатов, сами кандидаты 
добросовестно подошли к оформлению 
всех положенных документов. И как ре-

зультат – стопроцентная регистрация на-

ших товарищей!
Все получили официальные удостове-

рения.
Но не у всех желающих участвовать в 

выборах получилось так успешно. Судите 
сами, кандидатами по 26-му округу было 
выдвинуто 11 представителей партий и 
самовыдвиженцев и только четверо было 
зарегистрировано. Даже такие опытные 
в выборных делах, как бывшие депутаты 
Алмаев А.И. и Максимов И.В., не смогли 
сдать нужное количество подписей в свою 
поддержку. В процессе выдвижения кан-

дидатов в Думу города было заявлено 23 
человека, а до регистрации официальными 
кандидатами дошло только 15, которые и 
будут бороться за два мандата в единый 
день голосования.

Итак, до дня выборов остался один 
месяц. Мы приглашаем всех избирателей 
участников выборов прийти 10 сентября на 
свои избирательные участки и проголосо-

вать за достойных кандидатов от коммуни-

стической партии.
Пресс-служба Астраханского 

обкома КПРФ

Общество

войны
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ОДНОЙ из самых главных причин 
является некачественное законо-

дательство. Начиная с 2005 года в нем 
появились серьезные пороки. Занима-

ясь общественной деятельностью не 
один десяток лет, знаю качество наших 
законов не понаслышке. Они зачастую 
нелогичны, несистемны, нередко без-

грамотны с точки зрения литературного 
русского языка, что приводит к трудно-

сти их понимания и применения. Чтобы 
донести суть таких законов до населе-

ния, приходится переводить их текст на 
доступный разговорный русский язык. 
Принимаемые законы порой противоре-

чат Конституции Российской Федерации, 
Жилищному и Гражданскому кодексам. 

Цель любого закона или нормативно-

го акта — урегулирование действующих 
процессов в обществе, устранение воз-

никающих проблем. И если появляется 
какой-то недостаток, то в первую оче-
редь следует проанализировать ситуа-

цию и выявить причины её возникнове-

ния. Вот эти причины и нужно устранять. 
Бить не по последствиям, а по первоис-

точнику проблем. У нас же в России все 
де-лается наоборот. Это касается и наше-

го региона. Вместо того, чтобы проанали-

зировать спорные ситуации, существую-

щую практику, воспользоваться опытом 
других регионов и создать эффектив-

ные механизмы взаимодействия между 
участниками системы, наши чиновники 
инициируют еще более сложные процес-

сы. В результате конфликт таких отноше-

ний только разрастается.

ПЕРВЫЙ наплыв граждан в расчет-

ные центры произошел тогда, ког-
да за свет и горячую воду с отоплением, 
они стали платить по единой платежке. 
В адрес нашего регионального центра 
стали поступать обращения граждан по 
поводу некорректного начисления сумм 
за общедомовые нужды по электроэнер-

гии. Каждый второй астраханец полу-

чал квитанции с космическими долгами 
за этот вид услуг. Кроме того, граждане 
были крайне возмущены «нарисован-

ными» долгами за электроэнергию, по-

требленную внутри квартиры, то есть 
израсходованную на собственные нуж-

ды. Многие астраханцы получали тогда 
платежки об оплате электроэнергии с 
непонятно откуда появившимися долга-

ми. Они недоумевали, почему, регулярно 
оплачивая оказанные коммунальные ус-

луги, оказались в списке должников. Вра-

зумительного ответа от региональных 
чиновников они в то время не получили.

РАЗБИРАТЬСЯ в этой ситуации 
пришлось общественной органи-

зации. Ларчик открылся легко и просто. 
Монополисты, используя вновь создан-

ные расчетные центры, решили за счет 
населения, «срубить немного дрови-

шек». Дело в том, что в первоначальной 
редакции Правил предоставления ком-

мунальных услуг было установлено, что 
потребитель был обязан самостоятельно 
снимать показания приборов учета с 23 
по 25 число каждого месяца и до 26 чис-

ла передавать их исполнителю (подпункт 
«в» пункта 34 Правил). Однако определе-

нием апелляционной коллегии Верхов-

ного Суда РФ от 19.03.2013 г. № АПЛ 13-82 
данная норма была признана недейству-

ющей. Суд посчитал, что на потребителя 
не возложена обязанность передавать 
показания приборов учета ресурсонаб-

жающей организации не позднее 26 чис-

ла текущего месяца. В связи с этим, с 1 
июня 2013 года постановлением Прави-

тельства РФ № 344 подпункт «в» пункта 
34 изъят из Правил. С этой же даты они 
не содержат императивного требования 
к потребителю по передаче таких показа-

ний. Порядок, сроки снятия показаний и 
условия их передачи стали регулировать-

ся договором, содержащим положения 
об оказании коммунальных услуг либо 
устанавливаться общим собранием соб-

ственников помещений многоквартир-

ного дома.

РУКОВОДСТВО «Астраханского 
расчетного центра» (директор Е.В. 

Салтовский) знало об этих требованиях 
более двух лет и выводов из этого ника-

ких не сделало. Знало оно также и о том, 
что пока договор не будет изменен, они 
не имеют права рассчитывать плату за 
коммунальные услуги, исходя из средне-

месячного объема потребления энерго-

ресурса (пункт 59 Правил). Известно было 
им и то, что снятие показаний приборов 
учета и их передача относится не к обя-

занностям, а к правам потребителя (под-

пункт «к1» пункта 33 Правил). Поэтому 
принудить потребителя ежемесячно по-

давать показания приборов учета невоз-

можно, да и не нужно. Плата за комму-

нальные услуги, согласно части 1 статьи 
155 ЖК РФ, вносится ежемесячно до 10 
числа месяца, следующего за истекшим. 
В это же время, как известно, происхо-

дит передача показаний приборов уче-

та. Указывая показания индивидуальных 
приборов учета, при оплате оказанных 
коммунальных услуг, граждане не нару-

шают, таким образом, Правила. К этому 
следует добавить, что статья 544 ГК РФ 
предусматривает оплату за фактиче-

ски принятое потребителем количество 
энергии в соответствии с данными учета. 
И никакого — среднемесячного.

Однако руководство расчетного цен-

тра, следуя указаниям энергетиков, еже-

месячно рассчитывало и продолжает 
рассчитывать оплату по среднемесяч-

ному объему, преимущественно 25-26 
числа каждого месяца. Затем в течение 
одного-двух, а иногда трех месяцев, де-

лает перерасчет. Вот так появляются так 
называемые «нарисованные» долги. 
Зачем такая чехарда с начислениями? 
Ведь в результате такого механизма на-

числения оплаты даже самые законопос-

лушные граждане, оказываются в числе 
должников. Но от этой карусели можно 
избавиться, если учесть то, что граждане 
производят оплату главным образом до 
10 числа, и времени вполне достаточно, 
чтобы учесть денежные средства, посту-

пившие на расчетный счет энергосбыто-

вой компании. 

СЕЙЧАС, когда льготникам потре-

бовались справки об отсутствии 
задолженности, система расчетного цен-

тра, создала неудобства для пожилых 
граждан. В расчетных центрах образова-

лись длинные очереди и, как всегда, дей-

ствует политика выкачивания денег из 
кошельков граждан. Вот вам и истинная 
причина чехарды с начислениями! Нуж-

на справка, оплати долги. А потом дока-

зывай, что у тебя нет и не было долгов. 
Монополисты и их окружение использу-

ют любые возможности обогатиться за 
счет населения. Когда же надзорные ор-

ганы пресекут незаконные действия этой 
организации? 

Много претензий у граждан в отно-

шении работы ООО «Расчетный центр 
Астрахани» (директор А.В. Колосов). Его 
работники продолжают удивлять населе-

ние своими непредсказуемыми действи-

ями. Так, в платежках граждан за май те-

кущего года появилось сообщение о том, 
что прием показаний индивидуальных 
приборов горячей воды осуществляется 
с 19 по 22 число каждого месяца по теле-

фону и на Интернет-портале расчетного 
центра. И никакого обоснования. Хотя 
бы указали номер федерального акта, 
если он конечно есть. Можно проверить, 
никакие изменения в постановление 
Правительства РФ № 354 не вносились. 
Значит, это очередной фокус расчетного 
центра. А он любит этим заниматься. Убе-

дитесь в этом сами. 

ВОЗЬМЕМ платежку на оплату го-

рячей воды в марте 2017 года 
моей квартиры. Таблица 2, которая 
должна заполняться абонентом для 
оплаты текущего периода, уже заполне-

на. Первое, что бросилось в глаза, дата 
предыдущих показаний счетчика — сен-

тябрь 2016 года. А где же показания по-

следующих месяцев? Я ведь оплачиваю 
коммунальные услуги ежемесячно! Ко-

лонки «текущие показания» и «расход» 
тоже заполнены. В итоге выставлен счет 
на оплату 19 кубометров горячей воды. 
Фактически было израсходовано в этом 
месяце только три. Возникают законные 
вопросы: я, что уже не собственник квар-

тиры, если за меня заполняют платежку 
работники расчетного центра? Как могут 
они знать, сколько моя семья израсходо-

вала за месяц воды? И кто дал им право 
вмешиваться в частную жизнь граждани-

на? Аналогичная картина наблюдалась в 
июне, когда выставлено к оплате 5 кубо-

метров, а фактически израсходован все-

го один. Но больше всего меня поразила 
платежка за апрель текущего года. За 
этот месяц выставлено к оплате 3,142857 
кубометров горячей воды. Шесть знаков 
после запятой, то есть можно учитывать 
расход воды до одной капли.  Это, конеч-

но же, бред. Таких индивидуальных при-

боров учета в природе не существует. По 
крайней мере, в моей квартире нет. Но 
что самое главное, программа, которой 
оснастил центр все пункты приема плате-

жей за горячую воду и отопление учиты-

вает только целые кубометры.
 Вот вам и ответ на вопросы, постав-

ленные газетой «Комсомолец Каспия», 
— «а какая часть долгов «настоящая», 
то есть за реальное потребление энер-

горесурсов, а какая — «нарисованная»? 
И такие уж мы злостные неплательщики 
или нас пытаются заставить заплатить за 
воздух?» Злостных неплательщиков сре-

ди населения страны всего 6%, и это либо 
нищие, у которых нет денег, либо, наобо-

рот, богатенькие, имеющие по несколько 
квартир и домов. Они просто не платят за 
потребленные энергоресурсы. А самые 
законопослушные плательщики — пен-

сионеры.

В астраханских платежках, как толь-

ко что мы убедились, полнейшая 
неразбериха. Эта больная тема сейчас 
тесно связана с льготами отдельных ка-

тегорий граждан. Первоначально пред-

полагалось, чтобы собрать справки об 
отсутствии долгов самостоятельно, 
надо было выстоять очереди примерно 
в десяти разных организациях. Сейчас у 
чиновников появилась идея — центры 
соцподдержки сами будут запрашивать 
сведения об отсутствии долгов у ресур-

соснабжающих организаций и расчетных 
центров. Но, как только что убедились, 
коммунальщики многим «рисуют» липо-

вые долги. Значит, граждане будут снова 
ходить по инстанциям и доказывать, что 
долгов у них нет. А там требуют предъ-

явить квитанции за 5, 7 и даже 10 лет. 
По закону можно требовать долги за по-

следние три года. Но наши монополисты 
регулярно нарушают федеральные за-

коны. Эта злободневная тема была не-

давно рассмотрена Пленумом ВС РФ. Он 
подтвердил, что сроки исковой давности 
по спорам об оплате жилищно-комму-

нальных услуг составляют три года. Не-

ужели астраханские коммунальщики и 
после такого решения, проверяя наличие 
долгов у льготников и передавая соответ-

ствующие данные, будет продолжать ко-

паться в платежках, превышающих трех-

летний срок.

ЦЕЛЫЙ раздел постановления Пле-

нума посвящен мерам социаль-

ной поддержки. Судьи указали, что необ-

ходимо тщательно разбираться, по какой 
причине образовалась задолженность, 
за какой период. Это большое поле дея-

тельности для разработчиков Социально-

го кодекса и областного правительства. 
Предстоит большая законотворческая 
работа по внесению изменений в област-

ные норма-тивные акты. А пока надо при-

нять разумное решение: оставить пожи-

лых людей в покое. Положены человеку 
льготы и выплаты — пусть пользуется. А 
с настоящими должниками пусть ком-
мунальщики сами разбираются. 

Пока же идет настоящее издеватель-

ство над людьми, особенно пожилого 
возраста. К чему такая волокита? Ничего 
святого у наших чиновников нет. Не жа-

леют они ветеранов. Почему власть их 
заставляет выстаивать в очередях и до-

казывать, что у них нет долгов? Это моно-

полисты должны доказывать в суде их 
наличие. Коммунальщики и расчетные 
центры «рисуют» долги за коммуналь-

ные услуги населению, а власть никак не 
может навести в этой сфере порядок. А 
может так специально делается, чтобы 
граждане отказывались от льгот? Эти 
проблемы сейчас особенно остры. Пред-

седатель областной Думы И. Мартынов 
еще весной поручил депутатскому кор-

пусу найти решение этого вопроса, что-

бы уже осенью перейти в новый режим 
взаимодействия организаций. Совсем 
недавно в областной Думе состоялась 
встреча представителей двух региональ-

ных министерств, ресурсоснабжающих 
организаций и банков. Согласованная 
работа выполняется в полном объеме, 
утверждали специалисты. Но возникают 
проблемы технического характера: несо-

вместимость баз данных. Совершенство-

вание программ будет в скором времени 
завершена — поспешили заверить пред-

ставители компаний. Ничего этого не бу-

дет. Такую объемную работу наладить за 
такой короткий промежуток времени не-

возможно.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ в области систе-

ма межведомственных отноше-

ний на уровне каменного века. От других 
регионов наша область отстает в этом 
вопросе как минимум на четверть века. 
Там давно существуют Единые расчетно-
кассовые центры, которые имеют общую 
базу данных не только по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг. Там жители 
избавлены от хождения по инстанциям 
для получения справок при оформлении 
субсидий или выплат социального харак-

тера. Такие системы там работают уже 
более 20 лет. Как видите, умеют работать 
в других регионах. А мы топчемся на од-

ном месте. Системы начисления и опла-

ты у нас нет, и никто за это не отвечает. 
Причина ясна — махровый монополизм. 
Но решительных шагов, чтобы покончить 
с ним, не видно. Власть только делает 
вид, что хочет что-то сделать, изменить. 
Но разве можно трогать монополистов. 
Лучше сэкономить на самом слабом зве-

не — на льготниках, они все стерпят. Их 
надо еще сокращать, слишком много их 
развилось, да затраты на них большие. 
Что-нибудь еще для этого придумаем.  
А от этого конфликт льготников и власти 
еще больше разрастется.

Б. КЛЕМЕНЧУК, 
член регионального центра обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ      
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НА УРОВНЕ КАМЕННОГО ВЕКА

Жилищно-коммунальная система за последние годы накопила массу противоречий и нерешен-
ных вопросов. Принятие новых законов только увеличивает их количество. Проблемы в ЖКХ достигли 
своей критической точки. 
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ПОВАЛЬНОМУ обнищанию сопут-

ствует и вопиющее социальное 
расслоение, ставшее одной из главных 
примет российского общества. В майском 
исследовании Аналитического центра 
при правительстве приведены следую-

щие данные: 10% наиболее обеспеченных 
россиян тратят на медицинские услуги 
в 60 раз больше, чем 10% наименее обе-

спеченных. На оплату услуг учреждений 
культуры 10% самых богатых тратят в 80 
раз больше, чем 10% самых бедных. А на 
оплату оздоровительных услуг курортов и 
санаториев – в 200 раз больше.

Эти цифры свидетельствуют о колос-

сальной социальной несправедливости, 
воцарившейся в российском обществе. Но 
они вполне закономерны, если вспомнить о 
том, что в то время как 80% граждан вынуж-

дены прозябать в бедности или в полной 
нищете, 200 богатейших российских олигар-

хов владеют состоянием, которое суммар-

но составляет 460 миллиардов долларов. И 
в два раза превышает доходную часть рос-

сийского бюджета нынешнего года.
Нужно говорить прямо: система, кото-

рая порождает такую вопиющую неспра-

ведливость, не имеет права на существо-

вание. Ни с точки зрения здравого смысла, 
ни с точки зрения нравственных законов, 
очевидных всем, у кого есть совесть. Но 
именно система, категорически расхо-

дящаяся и с разумом, и с совестью, была 
навязана стране в конце прошлого века и 
диктует ей свои аморальные, бесчеловеч-

ные законы до сих пор.
СТАБИЛЬНОСТЬ КРИЗИСА ГАРАНТИРУЕТСЯ

НЫНЕШНЯЯ правящая «элита» ка-

тегорически исключает не только 
принципиальную смену, но даже относи-

тельную корректировку проводимой по-

литики. Правительство твердо обещает 
народу, что ситуация не изменится к луч-

шему ни через 10, ни через 20 лет.
Согласно недавнему прогнозу Ми-

нэкономразвития, средняя зарплата по 
России к 2035 году не будет превышать 
800 долларов по сегодняшнему курсу. То 
есть «средняя температура» в лучшем 
случае останется такой же как сейчас. А 
значит, такими же нищенскими останутся 
и реальные доходы абсолютного боль-

шинства. Уже один этот прогноз дает ос-

нования для того, чтобы сделать вывод: 
программа чиновников из правительства, 
которым высшее руководство страны 
позволяет определять социально-эко-

номическую судьбу России, сводится к 
гарантии повальной бедности и нищеты 
на десятилетия вперед. Либеральные экс-

тремисты, засевшие во власти, даже не 
скрывают, что капиталистическая систе-

ма, которую они так рьяно отстаивают, не 
может предложить народу России ничего 
иного, кроме унижения и деградации.

Глава Счетной палаты Татьяна Голи-

кова, выступая 6 июня на заседании ко-

митета по бюджету Государ-

ственной Думы, высказала 
обеспокоенность тем, что с 
февраля текущего года наблю-

дается постоянное снижение 
размера начисляемых пенсий.

Но одним лишь сокраще-

нием пенсий в номинальном 
выражении дело не огра-

ничивается. Если оценивать 
действия власти в этой сфе-

ре, такие как приостановка 
индексации и ее фактическая 
отмена для работающих пен-

сионеров; если проанализи-

ровать предложения Мин-

фина и Минэкономразвития 
о повышении пенсионного возраста, то 

напрашивается вывод: при участии самой 
власти происходит постепенный демон-

таж российской пенсионной системы как 
таковой. А некоторые либеральные идео-

логи, близкие к финансово-экономическо-

му блоку правительства, уже прямо гово-

рят, что полное разрушение действующей 
пенсионной системы в ближайшие 15-20 
лет неизбежно.

Иначе как откровенно циничными и 
издевательскими нельзя назвать и по-

следние инициативы кабинета министров 
по «поддержке» малоимущих.

Глава министерства промышленности 
и торговли Денис Мантуров 6 июня сооб-

щил журналистам, что программа адрес-

ной продовольственной помощи гражда-

нам, живущим за чертой бедности, будет 
запущена во второй половине 2018 года 
и начнет «работать в полную силу» в 2019 
году. При этом министр назвал сумму, 
которая в рамках этой программы будет 
перечисляться малоимущим на продо-

вольственные карты: 10 тысяч рублей в 
год. Перечисления будут ежемесячными. 
Таким образом, каждый месяц граждане, 
включенные в программу, будут получать 
от государства примерно 833 рубля. Или 
около 28 рублей в день. При этом, как на-

помнил министр, программа рассчитана 
на тех россиян, которые не могут позво-

лить себе «покупать свежее охлажденное 
мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие 
овощи». Но очевидно, что при названном 
размере выплат малоимущие смогут по-

зволить себе такой набор продуктов не 
чаще 1-2 раз в месяц. При нынешних ценах 
на продовольствие озвученный главой 
Минпромторга размер «помощи» мало-

имущим выглядит как злая насмешка.
Программа продовольственной помо-

щи сегодня используется властью в каче-

стве доказательства того, что она прини-

мает меры для поддержки малоимущих. 
Однако самим малоимущим эта програм-

ма практически ничего не даст. Она не мо-

жет повлиять на качество жизни тех, кто 
находится за чертой бедности.

На фоне массового обнищания рос-

сиян, нарастающего 30 месяцев подряд, 
попросту издевательским выглядит и опу-

бликованное в конце июня распоряжение 
правительства о повышении прожиточно-

го минимума на 200 рублей – до 9909 ру-

блей. И последовавшее через несколько 
дней заявление Росстата, что стоимость 
минимального продуктового набора, рас-

считанного на месяц, сегодня составляет 
4036 рублей.

Может быть руководители экономи-

ческих министерств, рассчитывающих 
величину прожиточного минимума, на 
собственном примере продемонстриру-

ют народу, как выжить, если у тебя в кар-

мане меньше 10 тысяч рублей на месяц? 
Может быть мастера государственной 
статистики покажут гражданам, как пра-

вильно питаться на 4 тысячи в месяц и при 
этом не умереть с голоду? Этим господам 

и в страшном сне не приснится жизнь на 
такие средства, которые они предлагают 
народу. Но при этом для народа они го-

товы устанавливать такие «социальные 
стандарты», которые представляют со-

бой самое настоящее глумление над ним. 
Такое же глумление, каким в целом явля-

ется политика по отношению к бедным 
и нищим, составляющим в сегодняшней 
России большинство.

НИ НА ШАГ ОТ АНТИСОЦИАЛЬНОГО 
КУРСА

НЕВЗИРАЯ на кризис в экономике 
и на массовое обнищание, приоб-

ретающее масштабы национальной ка-

тастрофы, власть демонстрирует, что не 
собирается ни на шаг отступать от разру-

шительного социально-экономического 
курса. И представители власти подтверж-

дают это как своими делами, так и много-

численными «программными» заявлени-

ями, которые делают на экономических 
форумах, традиционно собирающих под 
своей крышей приверженцев либераль-

ного мародерства. На незыблемости его 
принципов они настаивали и на январском 
Гайдаровском форуме, и на июньском эко-

номическом форуме в Петербурге.
Так, министр финансов Силуанов на 

форуме в Петербурге заявил, что вообще 
не считает государственные инвестиции в 
экономику и в социальную сферу непре-

менным условием оздоровления ситуа-

ции в стране. Согласно его утверждениям, 
Россия не вправе жаловаться на нищету, 
потому что даже при нынешнем обнища-

нии она все равно живет не по средствам. 
И лишь «проедает резервы», созданные 
бывшим министром финансов, одним из 
«крестных отцов» доморощенного либе-

рального фундаментализма Кудриным. А 
глава Минэкономразвития Орешкин, буд-

то бы в упор не замечая разгула социаль-

но-экономического кризиса, выступил с 
заверениями, что Россия и при нынешней 
системе, и при нынешней сырьевой конъ-

юнктуре способна сколь угодно долго 
жить и успешно развиваться.

Безоговорочная приверженность кур-

су, который обескровливает националь-

ную экономику и окончательно опустоша-

ет кошельки россиян, была подтверждена 
правительством и во время апрельского 
отчета премьер-министра Д.А. Медведе-

ва перед Государственной Думой. По сути, 
этот отчет свелся к громогласному провоз-

глашению верности и неизменности кур-

са, которым следует кабинет министров. 
Анализу реальной ситуации в экономике 
и социального положения граждан в этом 
отчете вообще не нашлось места.

Казалось бы, позиция президента, 
который постоянно заявляет, что госу-

дарство обязано выполнять социальные 
обязательства перед народом, должна 
быть отлична от позиции правительствен-

ных либералов. И действительно, на про-

шедшем в мае в Пекине международном 
форуме «Один пояс – один путь» В.В. Пу-

тин справедливо заявил о кризисе совре-

менного капитализма и существующей 
модели глобализации. То есть той самой 
системы, которая и привела Россию к се-

годняшнему состоянию. Но и эта справед-

ливая оценка, похоже, не предполагает 
для руководства страны пересмотра вну-

тренней социально-экономической поли-

тики, которая базируется на той же самой 
модели.

Правда, в том же выступлении прези-

дент настаивал, что концепция социаль-

ного государства неспособна обеспечить 
устойчивый рост благосостояния, и зача-

стую не позволяет хотя бы удержать его 
на прежнем уровне. Но это утверждение 
убедительно опровергается и опытом 

Китая, успешно развивающегося под ру-

ководством Коммунистической партии и 
опирающегося именно на принципы соци-

ального государства. И опытом ведущих 
европейских стран, главные успехи кото-

рых были достигнуты именно благодаря 
активному внедрению социалистических 
принципов. А Россию отступление от этих 
принципов привело к обвалу экономики, к 
катастрофическому обнищанию десятков 
миллионов людей.

Если бы власть действительно стре-

милась вывести страну из кризиса, она бы 
неизбежно признала, что для этого необ-

ходимо возвращение к идеологии и цен-

ностям социального государства. Но она 
не желает это даже признавать.

В своем июньском разговоре с наро-

дом во время «прямой линии» глава госу-

дарства, несмотря на сквозившее в боль-

шинстве вопросов возмущение граждан 
проводимым социально-экономическим 
курсом, фактически вывел из-под удара 
правительство. А именно оно несет за 
этот разрушительный курс основную от-

ветственность. Вина за экономическую и 
социальную деградацию была возложе-

на исключительно на местные власти и 
на внешнеэкономические факторы – но 
только не на либералов из кабинета ми-

нистров. Только не на тех, кто непосред-

ственно проводит нынешний курс и сво-

ими действиями планомерно ослабляет 
страну, делает ее предельно уязвимой 
перед внешним давлением.

ВОЛНА ПРОТЕСТА, 
ПРЕДВЕЩАЮЩАЯ ШТОРМ

УПОРНОЕ нежелание власти скор-

ректировать политику, несущую на-

роду лишения и обнищание, неизбежно 
порождает рост протестных настроений.

Даже упомянутая «прямая линия» с 
президентом в этот раз носила, по сути, 
протестный характер. Никогда прежде 
телевизионное общение главы государ-

ства с народом не сопровождалось таким 
количеством острых вопросов, таким яв-

ным проявлением несогласия с действия-

ми власти. «Как жить на такую зарплату?». 
«Почему власть не борется с нищетой?» 
«Сколько еще будет продолжаться такая 
политика?» Во время прямых включений 
из регионов перед нами предстала стра-

на, фактически доведенная до социально-

го коллапса, возмущенная происходящим 
и требующая смены социально-экономи-

ческого курса.
История доказывает: если власть оста-

ется глуха к таким настроениям народа, 
если она не желает адекватно реагиро-

вать на его отчаяние и возмущение, то на-

род неизбежно потребует и смены этой 
власти.

Один из очевидных симптомов растуще-

го протеста – это стремительный рост недо-

верия к официальной пропаганде, с помо-

щью которой власть в основном и говорит 
с народом. В апреле Фонд общественного 
мнения обнародовал результаты опроса, 
касавшегося социально-экономических 
ожиданий россиян. Вопреки утверждени-

ям власти, что социально-экономическая 
ситуация налаживается, 85% опрошенных 
высказали уверенность: цены на продукты 
и товары в ближайшие несколько месяцев 
вырастут. 62% ждут роста безработицы. 61% 
- роста цен на жилье. 58% ожидают даль-

нейшего снижения доходов.
Согласно результатам апрельского 

опроса ВЦИОМ, лишь 3,7% выражают со-

гласие с утверждением, что экономика 
России выходит из кризиса и «встает с 
колен». 50% не доверяют экономиче-

ской информации, появляющейся в СМИ, 
считая ее приукрашенной. За последний 
год таких граждан стало больше на 7%.                           
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Тех, кто считает, что экономическая ин-

формация в СМИ отражает реальное по-

ложение дел, осталось менее трети.
Во время того же опроса о своем до-

верии государственному телевидению за-

явили 46% - против 60% в 2013 году. Число 
тех, кто доверяет телевидению в целом, 
сократилось до 42% против 58% четыре 
года назад.

Требования смены курса и кадрово-

го обновления правительства все громче 
звучат на массовых митингах, крупней-

шими из которых стали апрельские и 
майские протестные митинги, органи-

зованные КПРФ. Они ясно показали, что 
граждане не просто требуют изменить со-

циально-экономическую политику, но все 
настойчивее увязывают это требование 
именно с социалистическими преобразо-

ваниями. Социальная несправедливость, 
система грабительского олигархического 
капитализма – вот на что было в первую 
очередь направлено возмущение тех, кто 
в эти весенние дни вышел на российские 
улицы и площади, чтобы под красными 
знаменами заявить о своих правах и о сво-

ем несогласии с политикой власти.
Мы убеждены, что требования народа 

законны, и будем вместе с гражданами 
неуклонно добиваться того, чтобы эти 
требования были выполнены. Криминаль-

ный капитализм, определяющий внутрен-

нюю социально-экономическую полити-

ку, угрожает безопасности и сохранению 
России так же, как угрожают ей и внешние 
противники нашего государства. Эти две 
угрозы идут рука об руку. В то время как 
власть пытается прикрываться внешне-

политической повесткой, чтобы отвлечь 
внимание общества от провалов в своей 
внутренней политике, КПРФ и ее союзни-

ки призывают общество объединить уси-

лия как в противостоянии внешним угро-

зам, так и в борьбе с главной опасностью 
– олигархическим капитализмом.

Именно поэтому следующей масштаб-

ной акцией протеста, которую организу-

ет наша партия, станет намеченная на 15 
июля всероссийская акция «За Россию без 
криминальной олигархии и чиновничьего 
беспредела!». На ней антикапиталистиче-

ские лозунги будут соседствовать с лозун-

гами, направленными против натовских 
ястребов-авантюристов, которые все на-

стойчивее стремятся запугать нашу стра-

ну.
«Выход из кризиса – социализм!» «Хва-

тит кормить олигархов!» «России – новый 
курс и новое правительство!» «НАТО – 
прочь от границ России!» «Капитализм – 
это война», - вот те лозунги, с которыми 
мы снова выйдем на улицы в середине 
июля. И присоединиться к которыми под 
знаменами мира и социальной справед-

ливости мы призываем всех неравнодуш-

ных граждан.
Только при условии солидарности на-

рода и единственной в стране политиче-

ской силы, исповедующей идеологию со-

циальной справедливости, можно будет 
добиться перемен, необходимых абсо-

лютному большинству.
Протест в сегодняшних условиях неиз-

бежен и необходим. Но способствовать 
преодолению кризиса и привести к сози-

дательным результатам он может только 
в том случае, если будет опираться на со-

циалистическую повестку.
«ОРАНЖЕВЫЙ» РЕЗЕРВ                                

«СИСТЕМНЫХ ЛИБЕРАЛОВ»

БОРЬБЕ за восстановление принци-

пов социальной справедливости, 
за возрождение и успешное развитие 
страны сегодня противостоят две основ-

ные силы.
Первая из этих сил – напрямую управ-

ляемая из-за Океана «либеральная оппо-

зиция» оранжевой окраски, вещающая о 
ценностях «свободного мира» от имени 
транснационального капитала. И наме-

ренная погреть руки на кризисе, навязать 
обществу преступный сценарий россий-

ского Майдана. Она воплощает грозящую 
России проблему политического авантю-

ризма и разрушительного радикализма, 
сродни Временному правительству, едва 

не погубившему страну.
Вторая сила – «системные либералы», 

непосредственно входящие в финансово-
экономический блок правительства. Либо 
приближенные к власти в качестве со-

ветников и составителей программ «раз-

вития» – как бывший министр финансов 
Кудрин и возглавляемый им Центр стра-

тегических разработок. По сути, они во-

площают тот же авантюризм, что и «оран-

жевая проказа». Выступают в качестве ее 
скрытого союзника и предлагают стране 
такие рецепты, которые могут способ-

ствовать лишь социальному коллапсу.
Если разрушившие СССР и советскую 

экономику «реформаторы» предлагали 
обществу фиктивные программы и об-

манывали народ лживыми обещаниями, 
- сначала «обновить социализм», а затем 
– создать систему рыночного процвета-

ния, - то нынешние «либеральные рево-

люционеры» даже не считают нужным 
сформулировать хоть какую-то внятную 
программу. Они совершенно беззастенчи-

во используют тактику политических на-

персточников, заявляя, что сначала долж-

ны прийти к власти, «сменить режим», 
вообще не отчитываясь перед обществом 
о том, как намерены управлять и какую 
систему строить. Народу они предлагают 
согласиться с тем, что прежде возьмут 
власть в результате «оранжевого пере-

ворота», а уже потом будут разбираться, 
какая социально-экономическая модель 
нужна России.

Подобные установки говорят о лжи-

вости и беспринципности тех, от кого они 
исходят. На самом деле, программа у этих 
политических сил есть. Но это программа 
разрушительная, противоречащая настро-

ениям и интересам абсолютного боль-

шинства граждан. Поэтому от народа они 
ее упорно скрывают.

Однако об их политике вполне можно 
судить по тому, что навязывают стране их 
идейные близнецы – «системные либера-

лы», входящие во власть и близкие к ней. 
Один из примеров – недавно подготов-

ленная Центром стратегических разрабо-

ток Кудрина и предъявленная президенту 
«программа экономического развития» 
на 2018-2024 годы. Единственная конкрет-

ная мера, предложенная ее разработчи-

ками, - это повышение пенсионного воз-

раста для работающих россиян с целью 
снижения числа пенсионеров примерно 
на 10%, которое якобы позволит «опти-

мизировать» российский бюджет. Какую 
же пользу, согласно обещаниям Кудрина, 
принесет стране такая «оптимизация»? 
По сути, никакой. В кудринской програм-

ме прямо заявлено, что максимум, на что 
можно рассчитывать в результате предла-

гаемых «реформ», - это увеличение объ-

емов финансирования здравоохранения 
и образования на сумму, составляющую 
не более 0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его подельникам, не 
нужны серьезные результаты, полезные 
для государства и общества. Их истинная 
цель состоит в дальнейшем разрушении 
экономики и социальной сферы, в окон-

чательном превращении нашей страны в 
слаборазвитый и неспособный на полно-

ценное развитие сырьевой придаток За-

пада. А «реформаторские» программы, 
якобы направленные на оздоровление 
российской экономики, они используют 
лишь как предлог для того, чтобы оконча-

тельно направить Россию по желанному 
для их заокеанских хозяев сценарию бес-

поворотной деградации.
За последние 25 лет, принесшие нам 

развал экономики и социальной сферы, 
в идеологии этих господ ничего не поме-

нялось. Углубляющийся кризис не только 
не мешает им с прежней настойчивостью 
провозглашать постулаты рыночного экс-

тремизма. Кризис, по сути, и является 
сверхзадачей их политики.

Власть не может не понимать, что 
брать на вооружение проекты русофо-

бов и антисоветчиков, - это опаснейшая 
авантюра, грозящая самыми тяжелыми 
социальными и политическими послед-

ствиями. И уже то, что главными разра-

ботчиками «стратегии развития» страны 

оказываются такие деятели, как Кудрин, 
внушает серьезную тревогу и подтверж-

дает справедливость нашего вывода: у 
власти нет собственной полноценной 
программы развития. В своем нынешнем 
состоянии она ни реализовать, ни сфор-

мулировать такую программу неспособ-

на. И предпочитает «плыть по течению», 
оглядываясь все на тех же беспомощных 
«реформаторов» гайдаровского образца.

Но сами «системные либералы», чья 
политика отдала страну на разграбление 
алчной олигархии, вполне осознают, что 
им уже никогда не вернуть доверия наро-

да, которым они воспользовались в лихие 
90-е. Осознают они и то, что нарастающий 
в обществе протест ставит под серьезную 
угрозу сложившуюся систему власти, до 
сих пор позволяющую им править бал в 
российской экономике. В условиях пере-

растания кризиса в кризис политический 
последней их надеждой становится «не-

системная», «оранжевая» оппозиция. Те 
самые силы, которые сегодня объявляют 
себя наиболее непримиримыми против-

никами власти. Но истинное предназначе-

ние которых состоит как раз в сохранении 
либерально-олигархического курса даже 
при условии смены властной команды.

Хочу предупредить, что это станет наи-

худшим для страны результатом роста 
протестных настроений в обществе. Таким 
результатом, который может оказаться 
для России даже более разрушительным, 
чем тот, который мы сегодня наблюдаем 
на погруженной в хаос и смуту Украине.

Поэтому сегодняшнее противостояние 
КПРФ и наших сторонников системе оли-

гархического капитализма и социально-
экономической политике власти должно 
сочетаться с нашим непримиримым про-

тивостоянием «оранжевой» реваншист-

ской заразе. Поддерживая народное тре-

бование смены курса, мы не имеем права 
допустить, чтобы идеологи российского 
Майдана использовали это требование 
в своих интересах. Мы не должны позво-

лить, чтобы смена курса в итоге оказалась 
фикцией, за которой последует новая вол-

на ультралиберального террора против 
государства и общества. Та волна, которой 
Россия может уже не выдержать.

ПРАВДА – НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ

К ЧИСЛУ главных «политических ору-

дий» как «системных либералов», 
так и их «оранжевых» единомышленни-

ков, относится оголтелый антисоветизм. 
Это связано не только с их презрением к 
отечественной истории и с ненавистью к 
ее советскому периоду. Поливая ложью 
и грязью наше прошлое, либералы ис-

пользуют антисоветскую пропаганду для 
дискредитации самой социалистической 
идеи, коренящейся в глубинах народно-

го сознания. При помощи заклинаний о 
«сталинских репрессиях», лживых баек о 
Ленине и его соратниках, при помощи сво-

их вульгарных, безграмотных трактовок 
марксизма они пытаются вытравить из со-

знания народа стремление к справедли-

вости, к восстановлению гарантирующей 
ее государственной системы.

Прошедшему в мае XVII Съезду КПРФ 
предшествовал наш мартовский пленум, 
главной темой которого стала проблема 
антисоветизма и русофобии. Партия не 
случайно поставила эти два разрушитель-

ных явления в один ряд. Дело не только в 
том, что у большинства русофобов враж-

дебность к России сочетается с антисове-

тизмом. Еще важнее то, что антисоветская 
идеология по самой своей сути является 
идеологией русофобской.

На фоне последних 25 лет разруше-

ния и деградации страны, на фоне сегод-

няшних кризисных процессов становится 
лишь очевиднее, что советский период 
с его выдающимися достижениями ока-

зался исторической вершиной нашей ты-

сячелетней государственности. Именно 
советская эпоха подняла на недосягае-

мую доселе высоту и русский народ, и 
всю многонациональную Россию. Только 
социализм смог поднять страну и народ 
к таким вершинам самых выдающихся 
Побед. И только он способен подвигнуть 

народ к новым озарениям и открытиям. 
Поэтому неприятие социализма и борьба 
с ним – это и есть циничная русофобия, 
идущая наперекор коренным интересам 
нашей Родины.

Мы убеждены, что национальные 
интересы России неразрывно связаны с 
идеей социализма. И что именно с ней 
должна быть связана программа возрож-

дения страны, выхода из кризиса. Кризи-

са, который по самой своей сути являет-

ся порождением капитализма и несет в 
себе все его язвы и пороки. Выдвигаемая 
КПРФ программа развития России, про-

грамма восстановления в стране социаль-

ной справедливости и законности, - это 
программа социалистическая. Что было 
безоговорочно подтверждено на нашем 
XVII Съезде и заявлено в его итоговых 
документах. Главный политический итог 
Съезда и его глубинный смысл состоит в 
заявлении антикризисной программы и 
нашей решимости до победы бороться за 
ее воплощение в жизнь. За ее превраще-

ние в государственную программу разви-

тия России.
Еще раз остановлюсь на основных пун-

ктах этой программы, одобренной нашим 
Съездом.

- Богатства России будут служить на-
роду и способствовать повышению его 
благосостояния только при условии, что 
они будут вырваны из рук компрадорско-
го капитала, из рук олигархии. Поэтому 
необходима национализация минераль-
но-сырьевой базы, нефтегазовой отрас-
ли, ключевых банков, электроэнергети-
ки, железных дорог, предприятий ВПК.

- Российские финансовые ресурсы 
должны служить пополнению государ-
ственной казны и направляться на раз-
витие экономики и социальной сферы, 
на поддержку регионов. Поэтому нужно 
вернуть в страну 500 миллиардов долла-
ров российских средств, размещенных 
на Западе.

- Необходимо снизить налоговое 
бремя, неоправданно возложенное на 
трудящихся, которые и без того нищают. 
Одновременно нужно усилить налого-
вую нагрузку на сверхбогатых, ликвиди-
ровать систему абсолютно несправедли-
вого распределения доходов. Поэтому 
стране нужно новое налоговое законода-
тельство, введение прогрессивной шка-
лы налогов на сверхдоходы.

- Перераспределение средств позво-
лит принципиально увеличить расходы 
бюджета на здравоохранение и обра-
зование, на науку и культуру. Также оно 
позволит государству гораздо активнее 
поддерживать содержание и модерни-
зацию ЖКХ, снижать жилищно-комму-
нальные платежи граждан.

- Нынешняя правящая команда не-
способна реализовать такую программу. 
Поэтому ей на смену должно прийти го-
товое к этому профессиональное и от-
ветственное правительство народного 
доверия.

Победа в борьбе за построение госу-

дарства обновленного социализма – это 
не просто вопрос политического успеха 
его сторонников. Это вопрос националь-

ного спасения и возрождения России. 
Поэтому в заявлении нашего Съезда ска-

зано: «XVII Съезд КПРФ подтверждает 
убеждение коммунистов России о необ-

ходимости соединения социально-клас-

совой и национально-освободительной 
борьбы». А в другой резолюции, утверж-

денной Съездом, говорится о смысле и о 
целях этой борьбы: «Паразитическая суть 
мирового капитала осталась неизменной. 
Дальнейший общественный прогресс не-

возможен без уничтожения капитализма, 
который ведёт к дестабилизации, войнам, 
моральной деградации общества, раз-

рушению окружающей среды. ХVII Съезд 
КПРФ заявляет: социализм - единственная 
альтернатива упадку и деградации».

Только приняв эту альтернативу, стра-

на сможет реализовать программу пре-

одоления кризиса и избавления от массо-

вой бедности и нищеты. Только совершив 
левый поворот, Россия сумеет выйти на 
путь возрождения и успешного развития.

Политика



ЛЮБОПЫТНОЕ сочинение напи-
сал в двадцатых годах прошлого 

века польский политический и государ-
ственный деятель Роман Дмовский. Он 
активно выступал против русификатор-
ской политики Российской империи, 
ратовал за создание польского наци-
онального государства, хотя сам был, 
между прочим, депутатом Государ-
ственной Думы России. Ратуя за воз-
рождение свободной Речи Посполи-
той, пан Дмовский всерьёз размышлял 
и о «буфере» между Польшей и Росси-
ей – многострадальной Украине. Свой 
трактат он так и назвал – «Украинский 
вопрос». Приведу некоторые цитаты из 
этого труда, не утратившего актуально-
сти и сегодня.

«В последние годы, благодаря углю 
и железу Донецкого бассейна и кав-

казской нефти, Украина превратилась 
в предмет живой заинтересованности 
представителей европейского и аме-

риканского капитала и заняла место в 
их планах хозяйственно-политического 
управления миром на ближайшее буду-

щее. 
Безусловно также, если бы дошло 

до отрывания Украины от России, то 
мощные сферы использовали бы своё 
влияние и ресурсы на то, чтобы дело не 
закончилось созданием некоего относи-

тельно небольшого государства. Только 
большая, возможно, огромная Украина 
могла бы привести к решению этих про-

блем, которые придали украинскому во-

просу такой широкий смысл.
Украина, отделенная от России, мог-

ла бы сделать большую карьеру. Но сде-

лают ли её украинцы?..
Молодые, пробуждающиеся к де-

ловой роли, нации вследствие бедного 
запаса традиций, концепций, чувств и 
инстинктов, которые и создают из чело-

веческой толпы народ, а также вслед-

ствие отсутствия политического опыта 
и натренированности в управлении 
собственной страной, когда речь идёт 
о самостоятельном государственном 
управлении, оказываются с глазу на глаз 
с трудностями, с которыми не всегда 
знают, как справиться.

С первого момента Украина оказа-

лась бы поставленной перед больши-

ми вопросами большого государства. 
И в первую очередь – по отношению 
к России. Россияне должны были бы 
быть наинепутёвейшим в мире наро-
дом, чтобы легко примириться с поте-
рей огромной территории, на которой 
находились его наиплодороднейшие 
земли, его уголь и железо и которая 
дает им обладание нефтью и доступ к 
Черному морю. Затем, использование 
угля и железа со всеми вытекающими 
последствиями в политическом устрой-

стве и в хозяйственной жизни стра-

ны. Большую проблему представляет 

Черноморское побере-

жье, будучи этнически 
неукраинским, (также) 
отношения к донским 
землям, к неукраин-

скому Крыму и даже к 
Кавказу. Российский на-

род со своими истори-

ческими традициями, с 
выдающимся государ-

ственным инстинктом, 
постепенно справлялся 
с этими вопросами, ис-

пользуя свои способы. 
Новому украинскому на-

роду пришлось бы сра-

зу найти свои способы 
справляться со всеми 
задачами, и тогда он 
определенно узнал бы, 

что это выше его сил.
Что правда, нашлись бы и такие, кто 

этим бы занялся, но именно здесь и 
возникает трагедия. Нет человеческой 
силы, способной помешать тому, чтобы 
оторванная от России и преобразован-

ная в независимое государство Украи-

на стала сборищем аферистов со всего 
мира, которым сегодня очень тесно в 
собственных странах, капиталистов и 
искателей капитала, организаторов про-

мышленности, техников и купцов, спеку-

лянтов и интриганов, бандитов и органи-

заторов всех видов проституции. Все эти 
молодцы при участии наиболее хитрых, 
наиболее предприимчивых украинцев 
создали бы верхний слой, элиту страны. 
Однако это была бы своеобразная эли-

та, потому что, кажется, ни одна страна 
не могла бы похвастаться такой богатой 
коллекцией международных каналий.

Украина стала бы нарывом на теле 
Европы; люди же, грезящие о создании 
культурного, здорового и сильного укра-

инского народа, созревающего в соб-

ственном государстве, убедились бы, что 
вместо собственного государства у них 
получилось международное предпри-

ятие, а вместо здорового развития – бы-

стро прогрессирующие распад и гниение.
Украина, как важнейшая, с хозяй-

ственной точки зрения, часть россий-

ского государства – это земля, от кото-

рой зависит всё его развитие в будущем. 
Не меньшее значение она приобретает 
и в войне. Россия, какое правительство 
в ней бы ни было, должна защищать 
Украину как свою собственную землю, 
до последнего вздоха, в том смысле, что 
потеря Украины будет для России смер-

тельным ударом».

ЭТИ строки написаны, конечно, 
врагом России. Но врагом умным, 

у которого зоологическая ненависть к 
русским не отняла способности мыслить 
объективно. Он мечтал, конечно, как и 
многие наши недруги, чтобы мы стали 
«наинепутёвейшим в мире народом», 
легко примирившимся с потерей Украи-

ны как части Российского государства. А 
ведь мы и на самом деле им почти что 
стали, позволив Ельцину с подельника-

ми Кравчуком и Шушкевичем разогнать 
русский народ по трём национальным 
квартирам. Но если Белой Руси повезло, 
и сработавший вовремя инстинкт само-

сохранения народа привёл к власти на-

стоящего «батьку», то Украину как часть 
русского мира мы потеряли. На время 
или навсегда? Очень хочется верить, что 
затмение разума, постигшее наших со-

седей, ненадолго.
По крайней мере, если исходить из 

содержания бесконечных ток-шоу, за-

полонивших центральные телекана-

лы, вывод однозначен: дни нынешнего 
никчемного руководства Украины со-

чтены, и разорванное по живому тело 

единого народа вот-вот срастётся! Наши 
штатные златоусты доказывают это, как 
дважды два, в прямом эфире нанятым 
«мальчикам для битья» вроде пана Ков-

туна. Сказочные перспективы! Только в 
сказках кропят изрубленных злодеями 
страдальцев сначала мёртвой водой, 
потом живой. Чтоб, значит, тело сперва 
срослось, а потом ожило. Мёртвой воды 
нынче – в избытке, а вот с живой – боль-

шие проблемы! 

В ЭТОМ я убедился, побывав не-

давно в Турции. Толерантные 
турки предоставляют постояльцам ку-

рортных отелей возможность смотреть 
и российские, и украинские телевизион-

ные каналы. Десять дней я включал вре-

мя от времени новостные и публицисти-

ческие передачи украинского ТВ. И что 
же? К концу «декады» словил себя на 
мысли, что где-то в подсознании заше-

велилось сомнение: а всё ли так одно-

значно в отношении «нэзалэжной», как 
трактует это наша официальная пропа-

ганда? И это я, идеологический против-

ник нынешнего киевского режима, кото-

рому за цикл стихов об Украине въезд 
туда запрещён! Что же говорить о про-

стых гражданах соседнего государства, 
которые из дня в день слышат такую, к 
примеру, информацию:

«Боевики 22 раза за сутки открывали 
огонь по позициям украинских войск, 
обстреливали жилые кварталы Марьин-

ки, один солдат погиб»; 
«Служба безопасности Украины за-

блокировала десять сайтов, которые 
РФ использовала для гибридной войны 
против Украины»;

«55,9 процентов населения Украи-

ны поддерживают вступление страны в 
НАТО, в 2014 таких было 44,1 процента»;

«Служба безопасности Украины 
предотвратила провокацию спецслужб 
РФ. Задержаны 29 человек, которые за 
грошовую оплату собирались устроить 
хулиганство у посольства Польши»;

«За вчерашний день боевики 27 раз 
обстреляли позиции ВСУ, два украин-

ских солдата ранены»;
«Певица Джамала поддержала за-

прет на въезд в Украину «залётных голу-

бей мира» – артистов из России»;
«Кара за блуд: два российских фээс-

бэшника задержаны с поличным в сте-

пях Херсонщины»;
«Силовики заблокировали диверси-

онную группу под Жолобком, имевшую 
оружие РФ»;

«Около 10 тысяч украинцев неза-

конно удерживаются в так называемых 
трудовых лагерях на территории Дон-

басса».
Эти сообщения я списал в июле с но-

востной ленты украинских телеканалов 
«5-й телеканал» и «Newsone».

А вот как звучит начало анонса пере-

дачи «Почему Донбасс – это Украина»: 
«Три года идёт война между Украиной 
и Россией, как шли войны в 1917 и 1921 
годах».

ШИРОКО отмечало украинское 
телевидение «Трёхлетнюю го-

довщину завершения российской окку-

пации Славянска». Причём интервью на 
эту тему местные жители давали в ос-

новном на русском языке. Вообще с «мо-

вой» здесь нелады. Даже комментаторы 
и телеведущие порой мучительно под-

бирают нужные слова, чтобы пригвоз-

дить «проклятых москалей» на украин-

ском. Другие и не пытаются это делать, 
лепят «правду-матку» по-русски. Как, на-

пример, а аналоге передачи «Поединок» 
В.Соловьева, где в словесный пинг-понг 
играют паны Осуховский и Богомолец:

«Напала Россия на Украину, и укра-

инские солдаты гибнут от русских пуль»;

«Почему Украина до сих пор закупает 
лекарства в РФ? Почему российские бан-

ки работают, почему российский бизнес 
не прикрывают?»

Впрочем, ответы на эти вопросы па-

ны-поединщики наверняка знают не 
хуже, чем мы. Если, конечно, помнят 
русскую пословицу: «Ворон ворону глаз 
не выклюет!»

А вот как рисует военное положение 
в Донбассе политик Антон Геращенко:

«8-10 тысяч солдат РФ постоянно 
держит во втором-третьем эшелонах 
фронта, на передовой – наёмников и 
предателей Украины. На границе с Укра-

иной около 60 тысяч войск РФ, которые 
готовы вступить в войну».

«Политический консультант» Андрей 
Мишин ёрничает опять же на русском 
языке: мол, посмотришь сериал «Поли-

цейский с Рублёвки» – и волей-неволей 
станешь ненавистником России, так там 
всё прогнило и коррумпировано! А ещё 
анекдот рассказывает про нашего пре-

зидента: дескать, предсказала тому га-

далка, что он правит последнее лето, а 
он в ответ: «Нет больше лета!» Вот его и 
не стало! 

Вообще, конечно, украинские ком-

ментаторы – смелые люди. Министра 
иностранных дел РФ А. Лаврова через 
раз обзывают «печальной сталинской 
лошадью». Или глубокомысленно рас-

суждают, что борьба между нашими 
странами идёт не за территорию, не за 
деньги, а за место в истории. Вот по-

этому, дескать, РФ навязывает Украине 
роль аутсайдера.

ИНТЕРЕСНО, а какую роль готовят 
Украине покровители из-за оке-

ана? Лидера, что ли? Целый репортаж 
«Пятого канала» был посвящён тому, что 
расходы казны на питание военных ин-

структоров из США и Канады составляют 
по 500 гривен на брата, чтобы хватило 
и на морепродукты, и на экзотические 
фрукты. А вот на украинского солдата 
тратится в шесть раз меньше. Какая не-

справедливость!
Но, честно говоря, не до иронии, ког-

да понимаешь, что такой вот пропаган-

дой уже три года пичкают украинских 
обывателей, что дети там воспитыва-

ются в откровенно русофобском духе, 
в убеждении, что Россия и её жители 
– лютые враги граждан «нэзалэжной», 
даже тех, кто разговаривает и думает 
по-русски. Потому что другой пропаган-

ды на Украине нет, а российские теле-

каналы наши соседи могут посмотреть 
разве что в Турции. С каждым годом 
мёртвой воды здесь льётся всё больше, 
а вот о живой никто и не заикается. 

И это – вина нашей неповоротливой 
государственной машины, идеология 
которой сводится к тому, чтобы убедить 
собственное население, что оно живёт 
хорошо, а будет жить ещё лучше. Делать 
это нелегко, потому что виртуальная, 
телевизионная «реальность» всё боль-

ше отличается от того, что происходит 
в стране на самом деле. Как в корот-

ком анекдоте: «Наш лозунг: «Всё для 
людей!» Список людей прилагается». А 
вот справиться с волной русофобии, за-

хлестнувшей братскую Украину, у наших 
«идеологов» – кишка тонка!  И длится 
это не три года, а все 26, прошедших со 
времени развала СССР. Крым-то – наш, а 
вся остальная Украина – чья?

Риторический вопрос, на который не 
пан Дмовский, а мы с вами должны от-

вечать! Потому что политическая воля 
руководителей государства зависит от 
нашей с вами общей воли. Хватило же 
её на то, чтобы присоединить Крым!  

    Юрий ЩЕРБАКОВ

НАИНЕПУТЁВЕЙШИЕ?
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14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.20, 22.45 «КОЛОМБО»
12.55 «Сигналы точного 
времени»
13.25 «Вспоминая Юрия 
Германа»
14.05 Сказки из глины
14.20, 20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00, 2.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»
16.10, 22.20 «Толстые»
16.35, 21.25 «Метроном. История 
Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00, 0.35 «ДВА КАПИТАНА»
19.30, 1.50 «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
0.10 «Томас Кук»
2.30 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
3.35 «Pro memoria» «Лютеция 
Демарэ»

ЗВЕЗДА
5.05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+
7.10 «Легендарные 
полководцы.» 12+
8.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15 «Процесс» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 «Процесс» 12+
11.45 «Специальный репортаж» 
12+
12.25, 14.15, 15.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
19.40 «Крылатый космос» 12+
20.35 «Легенды кино» 6+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Код доступа» 12+
22.35 «Процесс» 12+
0.15 «Легенды сыска» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
14.20, 20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00, 2.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа
15.40, 2.40, 3.35 Мировые 
сокровища
16.10, 22.20 «Толстые»
16.35, 21.25 «Метроном. История 
Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00, 0.35 «ДВА КАПИТАНА»
19.30, 2.00 «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»

ЗВЕЗДА
5.00 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+
7.10 «Легендарные полководцы» 
12+
8.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15, 11.05 «Особая статья» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.45 «Теория заговора» 12+
12.25, 14.15, 15.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
19.40 «Крылатый космос» 12+
20.35 «Последний день» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Секретная папка» 12+
22.35 «Процесс» 12+
0.15 «Легенды советского сыска» 
16+

РЕН ТВ
5.20, 10.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.00 «Всем по котику» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
7.00, 7.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
0.30, 9.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.30 «Давай разведёмся!» 16+
15.30 «Тест на отцовство» 16+
17.30 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 16+
1.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+

СТС
5.20 «СЕМЬЯ» 16+
6.15 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00, 9.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
10.00, 0.10, 1.30 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
11.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «СТУКАЧ» 12+

ЧЕТВЕРГ
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»

несовершеннолетних» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Давай 
разведёмся!» 16+
15.30 «Тест на отцовство» 16+
17.30 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 16+
23.40 «Любовь зла» 16+
1.30 «НЕ УХОДИ» 16+

СТС
5.45 «СЕМЬЯ» 16+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
10.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
10.40 «ПАРКЕР» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
0.00, 1.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
0.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
2.00 «Супергерои» 6+
3.30 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+

СРЕДА
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 «Городские пижоны»
«Четыре сезона в Гаване» 18+
2.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
4.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
4.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия» 
«ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
2.15 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.05 «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 18+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.20, 22.45 «КОЛОМБО»
12.55 «Сигналы точного 
времени»
13.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
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22.35 «Особая статья» 12+
0.15 «Легенды сыска» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+
03.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Странное дело» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.05, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
8.30, 9.30, 10.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.30 «Давай разведёмся!» 16+
13.30 «Давай разведёмся!» 16+
15.30 «Тест на отцовство» 16+
17.30 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 16+
23.40 «Любовь зла» 16+
1.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

СТС
7.00 «Смешарики» 0+
7.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
10.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
10.30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.10 «РИДДИК» 16+
14.30, 15.30 «КУХНЯ» 16+
16.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
18.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «ПАРКЕР» 16+
0.20 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
0.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
1.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
2.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
3.55 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» 12+

ВТОРНИК
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 «Городские пижоны»
«Четыре сезона в Гаване» 18+
2.25, 4.05 «ВЛИЯНИЕ 
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия» 
«ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
2.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.05 «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.20, 22.45 «КОЛОМБО»
12.55 «Сигналы точного 
времени»
13.25 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата»
14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14.20, 20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00, 2.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
К.  Дебюсси, С. Рахманинова, Э. 
Грига
15.45, 19.15, 3.40 Мировые 
сокровища
16.10, 22.50 «Толстые»
16.35, 21.25 «Метроном. История 
Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00, 0.35 «ДВА КАПИТАНА»
19.30, 1.50 «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
2.30 «Огюст Монферран»

ЗВЕЗДА
5.40 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 12+
6.30 «Москва фронту» 12+
7.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15, 11.05 «Особая статья» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.45 «Специальный репортаж» 
12+
12.25, 14.15, 15.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
19.40 «Крылатый космос» 12+
20.35 «Легенды армиим» 12+
21.20 «Теория заговора» 12+
21.45 «Улика из прошлого» 16+
22.35 «Особая статья» 12+
0.15 «Легенды сыска» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+

РЕН ТВ
5.30 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 02.30, 04.20 «Самые 
шокирующие гипотезы»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
1.30 Последний концерт группы 
«Кино» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
6.30, 7.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
8.30 «По делам 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 18+
2.35 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
4.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
4.30 «Наедине со всеми» 16

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Русская серия»
«ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
2.10 «Украина. Операция 
«Мазепа» Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова 16+
3.20 «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
6.00 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.30 «Герои «Ментовских войн» 
16+
4.10 «Лолита» 16+

КУЛЬТУРА
8.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры
11.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
13.50, 03.30 «Германия. Замок 
Розенштайн»
14.20, 20.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00, 2.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер
15.50 «Древо жизни»
16.10 «ШУМИ ГОРОДОК»
17.20 «Петр Алейников»
18.00, 0.35 «ДВА КАПИТАНА»
19.15 Мировые сокровища
19.30, 1.45 «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
20.15 «Спокойной ночи!»
21.25 «Метроном. История 
Парижа»
22.20 «Толстые»
22.45 «КОЛОМБО» 

ЗВЕЗДА
7.10 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов» 12+
8.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.20, 11.05 «ТИТАНИК» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.15, 15.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
осмос» 12+
20.35 «Теория заговора» 12+
21.20 «Специальный репортаж» 
12+
21.45 «Загадки века» 12+
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с Эдуардом Эфировым»
11.35 «СЫН»
13.00 «Легенды мирового 
кино» Леонид Харитонов
13.30 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
14.20 Страна птиц.
15.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра» Ирина 
Колпакова, Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда»
17.10 «Пешком...»
17.40 85 лет со дня рождения 
Василия Аксенова
18.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
19.35 Золотая коллекция
22.05 «Монологи режиссера»
23.05 Спектакль «Дядя Ваня»

ЗВЕЗДА
5.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
6.50 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 12+
8.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России!
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Политический детектив» 
12+
12.10 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
12+
13.25 «Теория заговора» 12+
14.15 «Научный детектив» 12+
14.35 «ПОДСТАВА» 16+
19.00 Новости. ГЛАВНОЕ
19.45 «Легенды сыска» 16+
21.20 «Незримый бой» 16+
23.00 «Прогнозы» 12+
23.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 «Территория 
заблуждений» 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00 «ГАИШНИКИ-2» 16+
1.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина «Бахыт - 
Компот» 16+
2.45, 3.45 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
6.30, 7.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
8.30, 1.00, 6.50 «6 кадров» 16+
9.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30 
«ВОРОЖЕЯ» 16+
15.20, 16.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
16+
19.00 «Любовь зла» 16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
0.00 «Женщины со 
сверхспособностями» 16+

СТС
5.55 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
7.00 «Забавные истории» 6+
7.15 «Реальная белка» 6+
8.50 «Три кота» 0+
9.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
10.00 «Монстры против 
овощей» 6+
10.25 «Забавные истории» 6+
10.50 «Безумные миньоны» 6+
11.05 «Турбо» 6+
12.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
14.45 «ПРИЗРАК» 6+
17.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
0.25 «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
2.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
16+

13.00, 16.55, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «Как они нас убивают? 
Тайная жизнь домашних 
животных» 16+
22.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших» 16+
0.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
6.30, 7.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
8.30, 9.30, 10.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.00, 14.00, 16.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
19.00 «Любовь зла» 16+
20.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
23.40 «Любовь зла» 16+
0.40 «6 кадров» 16+
1.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
3.15 «НЕЧАЯННА

СТС
5.50 «СЕМЬЯ» 16+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.30 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
10.00, 20.00 «Уральские 
пельмени» «Любимое» 16+
11.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
2.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+

СУББОТА
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «Модный приговор»
6.50 «Россия от края до края» 
12+
7.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
9.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха» в Ялте»
16.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт
19.00 Вечерние новости
19.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»

РОССИЯ
6.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.10 «Живые истории»
9.00, 9.20, 12.00 Местное время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
15.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
12+
19.00 Субботний вечер
21.50 Сделано в России. 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 «Территория заблуждений» 
16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 0.00 
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 
«Информационная программа 
112»
14.00, 0.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
15.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.20 «Самые шокирующие 
гипотезы»
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 16+
6.50, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
7.00, 7.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
8.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
12.30 «Давай разведёмся!» 16+
15.30 «Тест на отцовство» 16+
17.30 «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 16+
1.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
16+
3.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

СТС
5.25 «СЕМЬЯ» 16+
6.15 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00, 9.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.25 «Три кота» 0+
8.40 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
10.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
10.45 «СТУКАЧ» 12+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
23.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
1.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
2.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
3.50 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 0+

ПЯТНИЦА
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Контрольная закупка»
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20 «Время покажет» 16+
16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 «Время покажет» 16+
19.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт
0.55 «Городские пижоны» 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» 16+
3.15 «КАНКАН» 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России

РАДОСТЬ» 16+
19.00 «Любовь зла» 16+
20.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+

СТС
5.20 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
6.15 «Ералаш» 0+
7.00 «Смешарики» 0+
7.30 «Фиксики» 0+
8.00 «Семейка Крудс» 6+
8.25 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
8.50 «Три кота» 0+
9.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Монстры против 
овощей» 6+
12.55 «Безумные миньоны» 6+
13.10 «Реальная белка» 6+
14.45 «ЗА БОРТОМ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
17.40 «ЭЛИЗИУМ» 16+
19.45 «ПРИЗРАК» 6+
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 АВГУСТАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 «Модный приговор»
7.10 «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки» 12+
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
13.50 «Теория заговора» 16+
15.00«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» 12+
16.00 Фильм Андрея 
Кончаловского «БЕЛЫЕ 
НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
17.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный
105-летию Воздушно-
космических сил РФ
20.00 «Три аккорда» 16+
22.00 Время
22.30 «Голосящий КиВиН» 16+

РОССИЯ
6.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом» К 
юбилею Ирины Скобцевой. 12+
13.05, 15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
12+
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00 Сегодня
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт 

«СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+

НТВ
5.50 «Муслим Магомаев» 12+
6.50 «Ты супер!» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 
Филипп Киркоров 16+
20.25 «КУБА» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00 «Лето Господне» 
Преображение
11.35 «НАЗНАЧЕНИЕ»
13.00 «Мария Миронова. «Да, я 
царица!»
13.45, 2.05 «Легендарные 
лемуры Мадагаскара»
14.30 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
16.10 Иллюзион. «ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ»
17.15 «Кто там...»
17.45 Большая опера - 2016 г.
19.20, 2.55 По следам 
тайны. «Загадочные предки 
человечества»
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 «СЫН»
22.20 «Слепок судьбы»
23.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»

ЗВЕЗДА
6.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
8.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Последний день» 12+
11.30 «Не факт!» 6+
12.00 «Загадки века» 12+
12.50 «Улика из прошлого» 16+
13.35 «Специальный репортаж» 
12+
14.15 «Секретная папка» 12+
15.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
18.00, 19.25 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
19.10 «ЗАДЕЛО!»
21.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
23.05, 0.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория 
заблуждений» 16+
8.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Самая полезная 
программа» 16+
12.40 «Ремонт по-честному» 
16+
13.25 «Военная тайна» 16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
13.35 «Военная тайна» 16+
17.35 «Военная тайна» 16+
18.00 «Территория 
заблуждений» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 
Тайное братство: кто хочет 
управлять
миром?» 16+
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+

ДОМАШНИЙ
7.00, 7.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
15.15, 16.15, 17.15 «НЕЧАЯННАЯ 

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
22.00 «Юморина» 12+
0.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
2.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.05 «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
7.05 «АДВОКАТ» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
2.40 «Поедем, поедим!» 0+
3.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
7.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры
11.20 «КОЛОМБО»
12.50 «Тихо Браге»
12.55 «Сигналы точного 
времени»
13.25 «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
14.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
14.20 Черные дыры
15.00, 2.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10
16.10 «Толстые»
16.35 «История Парижа»
17.30 «Эрмитаж»
18.00, 0.15 «ДВА КАПИТАНА»
20.20 «Эрнест Резерфорд»
20.45 Большая опера - 2016 г.
22.30 «Искатели»
23.15«Острова»
2.40 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.05 «Прекрасный полк» 12+
7.05 «Научный детектив» 12+
7.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
9.25, 10.15, 11.05 «В 
СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
13.15, 14.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
15.05 «РЫСЬ» 16+
17.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
19.40 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
23.10, 0.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
1.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
2.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

РЕН ТВ
5.15 «Территория 
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» 16+


