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Александр Лукашенко победил в 
бою, но не в войне – беспощадной 
гибридной войне эпохи новой ре-
альности, которая только начинает 
разгораться. 

Превращение выборов президента 
Беларуси в очередной суровый 

бой без правил было предсказуемо. Как 
и победа Александра Лукашенко - и на 
выборах, и в этом бою отнюдь не мест-
ного значения. 

Поразительно другое. Как быстро в 
этот раз российские пользователи соц-
сетей сформировали своё мнение отно-
сительно происходящего там, в другой 
стране, с какой скоростью распростра-
нялись и продолжают распространяться 
материалы (а зачастую, просто лозун-
ги), демонизирующие действующего 
президента республики, какое бурное 
одобрение действий протестующих, 
бросающихся под колеса грузовиков и 
подрывающихся на своём же взрывном 
устройстве, борющихся за свою и, види-
мо, нашу свободу с «узурпатором». 

Трогательное единство в этом во-
просе продемонстрировали рос-

сийские либералы (Навальный и ком-
пания), леваки (Кагарлицкий и проч.) и 
даже часть охранителей (депутат-еди-
норос Затулин). И ещё тьмы и тьмы граж-
дан-пользователей, «до сей поры не ин-
тересовавшихся политикой», но вдруг (!) 
прозревших и понявших, что так, как в 
Беларуси, жить ну никак нельзя. В кучу 

смешивается всё – «дармовые» нефть 
и газ, получаемые «за счёт российских 
граждан», уголовные преследования, 
аресты, пытки, несменяемая власть, вы-
боры с предрешённым результатом…  И, 
конечно, свобода, свобода, которой в 
Беларуси нет ни капельки. 

Понятно, что Лукашенко, руковод-
ствующийся в своей политике на-

циональными интересами, - для миро-
вой олигархии, частью которой является 
и российская бизнес-элита, как кость в 
горле. Как сильно Европа на самом деле 
«дорожит» своей свободой, мы увиде-
ли во времена оголтелого коронабесия, 
которое принципиально не стал под-
держивать Лукашенко (по вышеназван-
ной причине). Надеяться же на то, что в 
случае гипотетической смены режима 
в Беларуси новая власть, прибрав к ру-
кам собственность, оставит обществу 
такую роскошь, как реально существую-
щие гражданские права и свободы, как 
минимум, наивно. На места в тюрьмах, 
освободившихся после выхода «борцов 
за свободу», сядут «душители свободы». 
И всё это каким-то образом позволит 
повысить уровень жизни народа и уве-
личить среднюю зарплату в несколько 
раз. И заживут белорусы, как у Христа за 
пазухой. 

На внутренний кризис и связанные с 
ним угрозы власть может реагировать 
двумя способами: как ГКЧП в 1991-м, 
или как китайское руководство в 1989-

м. Если бы вялый ГКЧП был покрепче, 
если бы нашёлся хоть один генерал, спо-
собный отдать приказ, можно было бы 
обойтись малой кровью. И не было бы 
большого насилия в октябре 1993-го, ко-
торое приветствовала тогда вся россий-
ская демократическая общественность, 
в том числе те, что сегодня вопят о нару-
шениях прав человека. Китайцы в 1989-
м поступили решительней, разогнав 
«майдан» на площади Тяньаньмэнь. И 
теперь Китай, как ни крути, один из ми-
ровых лидеров, а не полуколония под 
внешним управлением «с названьем 
кратким» РФ. 

Вроде бы несложная цепочка рас-
суждений. Но совершенно недо-

ступная людям с полным отсутствием 
исторического мышления, не имеющим 
целостного мировоззрения и восприни-
мающим мир в рамках дихотомии «сво-
бода-несвобода». 

Лицемерие либералов со стажем, 
этих ископаемых ельцинской эпохи, как, 
впрочем, и их последователей, уже дав-
но не удивляет. Танковая стрельба по 
парламенту в столице европейского го-
сударства с сотнями жертв – это для них 
борьба с красно-коричневым мятежом, 
оправданная необходимость. А приме-
няемые силовиками светошумовые гра-
наты и резиновые пули в центре другой 
европейской столицы – нарушение прав 
человека, фашизм и диктатура. 

ПРОКУРАТУРОЙ Трусовского района г. Астра-
хани совместно с администрацией Трусовского 
района г. Астрахани 26.08.2020 года с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:30 в здании прокуратуры 
по адресу: г. Астрахань, ул. Дзержинского, д 48 
состоится прием граждан по вопросам пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, а также 
по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Для предварительной записи на прием звонить 
по телефону 89892449843. 

В ходе личного приема обязательно исполь-
зование медицинских масок, перчаток. Личный 
прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

Информационное 
сообщение 

о проведении дня 
приема граждан  

Николай Николаевич Губенко покинул 
нас, не дожив один день до своего 79-летия. 
Он родился в горячем августе 1941 года в 
катакомбах Одессы, которые стали бом-
боубежищем. В те дни его отец, военный 
лётчик, защищал от фашистов и свою стра-
ну, и свою жену с новорожденным сыном. 
Отец погиб в 1942 году на Донбассе под Во-
рошиловградом. Мать, главный конструк-
тор Одесского нефтеперерабатывающего 
завода, была казнена фашистами за отказ 
работать на них.

Советская власть заменила ему родителей. 
Она не просто определила осиротевшего ре-

бёнка в детский дом, но и дала прекрасное обра-
зование в Суворовском училище с углубленным 
изучением английского языка. Начиная с «За-
ставы Ильича» Николай Губенко признавался ей 
в сыновней любви и преданности. Через все его 
умные, глубокие, трогательные фильмы красной 
нитью шла убежденность в правоте нашего дела 
– в правоте социализма и Советской власти. 

Когда ушёл из жизни Шукшин, его ближай-
ший духовный соратник, Губенко продол-

жил свой знаковый путь. Он прошёл 20 лет по 
XXI столетию как будто именно для того, чтобы 
продолжить дело защиты глубоко человечного 
облика российской культуры. Как истинный сын 
советского XX века, он умел выражать глубинные 
настроения великой русской литературы и ис-
кусства. Поучительные страницы биография Ни-
колая Губенко – уникальные свидетели времени. 
Они сами достойны мастерской экранизации. Он 
был рождён художником. Его призванием была 
сцена. Понимая и чувствуя это, он и начал служе-
ние театру рабочим сцены. Именно так выглядит 
это чудо советских биографий: от рабочего сцены 
– до художественного руководителя театра «Со-
дружество актеров Таганки». До высоких актёр-
ских званий. До режиссерских вершин.

Судьба распорядилась счастливым образом, 
дав в учителя юному Николаю одного из са-

мых мудрых и ярких художников – Сергея Гераси-
мова. Его мастерская стала легендарным киноли-
цеем. Именно они, «птенцы гнезда» Герасимова, 
украсили и укрепили великий и бессмертный Со-
ветский Кинематограф. В театр на Таганке Нико-
лая Губенко пригласил широко известный Юрий 
Любимов. Но именно с ним – либеральным гуру 
– не побоялся вступить в принципиальный спор 
Николай Николаевич – и создал свой театр, вер-
ный принципам Чехова, Горького и Салтыкова-
Щедрина. Создал и повел его в XXI век. 

Памяти Н.Н. Губенко

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

Смотрите и слушайте кандидата в депутаты Думы Астраханской области от КПРФ по одно-
мандатному избирательному округу №12 (Наримановский район)

Кадырову Юлию Александровну
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17 августа такое решение при-
няла рабочая группа по проти-
водействию распространению 
COVID-19 при правительстве 
Астраханской области с участи-
ем губернатора Игоря Бабушки-
на.

Министр культуры и туризма Ольга 
Прокофьева предложила возоб-

новить театральную и концертную дея-
тельность не только на открытом возду-
хе, но и в помещениях. По рекомендации 
Роспотребнадзора, спектакли на откры-
тых площадках можно проводить с со-
блюдением норматива 4 кв. метра на 

человека. В театральных залах должна 
быть 50-процентная заполняемость и 
рассадка зрителей в шахматном поряд-
ке. При этом буфетное обслуживание 
пока проводиться не будет. Участники 
рабочей группы одобрили такую меру.

Также со следующей недели раз-
решено присутствие зрителей на 

матчах по футболу, гандболу и водным 
видам спорта. При этом заполненность 
залов и стадионов на первом этапе 
должна составлять 10 процентов.

Источник: 
«Астраханский листок»

В исключительно сложный период 
Н.Н. Губенко довелось стать мини-

стром культуры СССР. Николай Никола-
евич энергично взялся за дело – не по-
дозревая, что он будет последним, кто 
занимал этот высокий пост. Вскоре по 
телу его большой и красивой Родины 
пролягут уродливые рубцы государ-
ственных границ. В самые смутные годы 
новейшей истории Губенко продолжал 
отстаивать всё лучшее в отечественной 
культуре. Крепость убеждений настоя-
щего патриота и коммуниста была под-
тверждена его партийностью, активной 
работой во фракциях КПРФ в Государ-
ственной и Московской городской ду-
мах, неустанной борьбой за националь-
ные художественные ценности.

Ещё недавно Николай Николаевич 
выходил на сцену своего театра, 

виртуозно представлял яркие характеры 
своих героев, исполнял самые эксцен-
тричные трюки. В своих постановках он 
точно и тонко изобличал власть, чуждую 

народным бедам. Мы восхищались од-
новременно и его гражданской смело-
стью, и задорностью цирковой пластики. 
Он был великолепен в своей физической 
форме и незаурядном мастерстве боль-
шого артиста.  

Н.Н. Губенко уходит от нас в год 75-ле-
тия Великой Победы советского народа 
над фашизмом. Дитя войны. Подранок 
Великой Отечественной. Человек, сра-
жавшийся за Родину, за честь тех, кто 
сложил головы во имя свободы родной 
земли.

Его спектакли и фильмы – настоящие 
сокровища нашей культуры, живая 

классика. Его жизнь – образец цельности 
человеческого характера. Цельности ху-
дожника. Урок верности. След большого 
мастера. Именно по таким следам про-
кладывается трудная дорога чести, прав-
ды и справедливости в будущее России. 

Центральный Комитет КПРФ

В 1996 году ельцинский совет-
ник Сатаров, так горячо рату-

ющий сегодня за свободу, заявил 
западным журналистам, недоуме-
вавшим, почему на президентских 
выборах у кандидатов не было 
равных возможностей: а вы, мол, 
там, у себя Гитлера проворонили 
со своей демократией, так что не 
учите нас жить. Может показаться 
странным, но чем чаще вспоминаю 
это заявление Сатарова, тем боль-
ше убеждаюсь в его правоте. А ведь 
и правда – проворонили. Не просто 
проворонили, потворствовали Гит-
леру, не замечали его агрессивных 
шагов и совершаемых преступле-
ний, умиротворяли агрессора и… 
оказались под его пятой. Ведь и на-
цисты во главе с Гитлером, и многие 
сегодняшние реакционные лидеры 
пришли к власти вполне демокра-
тическим путём. А пламенный ре-
волюционер и боец Фидель Кастро 
со своими бородачами отвоевал 
Остров Свободы с оружием в руках, 
а после управлял им в течение не-
скольких десятилетий, испытав и 
прямое военное вторжение, и эко-
номическую блокаду, и несколько 
покушений на себя. И вся Куба но-
сила его на руках, не требуя сменяе-
мости власти. Потому что закрепить 
достижения революции, находясь 
во вражеском окружении, возмож-
но лишь авторитарным путём. 

Собственно Лукашенко поступил 
как раз так, как призывали посту-
пить Ельцина наши либеральные 
«гуманисты» в 1993-м: проявил мак-
симальную жёсткость и твёрдость в 
наведении порядка. При этом обо-
шёлся без танков и пулемётов, из-
бежав кровопролития. 

Я не верю в свободные выборы. 
Для меня они не являются цен-

ностью. Как не является ценностью 
парламентаризм, в буржуазном го-
сударстве обеспечивающий лишь 
сохранение власти богатых. Вы-
боры - лишь средство достижения 

цели. И это ещё раз подтвердили 
сами же минские оппозиционеры, 
на второй день после выборов за-
быв и про них, и про Тихановскую, 
призвавшую к непротивлению, и 
устраивая ночные столкновения с 
ОМОНом ради «движухи» и «кар-
тинки» в телеграм-каналах. 

26 лет белорусы жили без 
«шоковой терапии», то-

тальной приватизации и пенсион-
ной «реформы», без локальных 
войн и межнациональных конфлик-
тов. Лукашенко не влез в кредитную 
кабалу МВФ, не позволил затащить 
страну в ВТО, отказался исполнять 
коронавирусные «рекомендации» 
ВОЗ: не остановил экономику, не за-
пер своих граждан в их квартирах, 
не заставил носить намордники. Со-
хранил в государственной собствен-
ности крупнейшие предприятия и 
обеспечил тем самым соблюдение 
социальных прав граждан на труд и 
отдых, образование и медицинское 
обслуживание. Минск сегодня – аб-
солютно европейский и безопасный 
для жизни город. Это ли не подлин-
ная свобода? 

Если нет, то братьям-белорусам 
остаётся посочувствовать – ведь им 
придётся пожить в этом «аду» ещё 
несколько лет. А если будет совсем 
невыносимо и захочется «драйва» – 
давайте к нам, в Россию – вам и не 
снилась такая «красота», как у нас. 
Но помните, Беларусь – не только 
ваша земля, но и наша. Часть нашей 
общей Родины – СССР, историче-
ской формы Российской цивилиза-
ции. У нас общая история и общая 
судьба. И мы, русские, не можем 
молча смотреть на то, как нашу с 
вами землю пытается захватить 
зверь, - тот самый, что управляет 
миром через госперевороты, войны 
и эпидемии. «Кто имеет ум, тот соч-
ти число зверя…» 

Александр ТОКАРЕВ

он сражался за родину

АСТРАХАНЦАМ РАЗРЕШИЛИ 
ПОСЕЩАТЬ СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И СПЕКТАКЛИ

НАД БЕЛОРУССИЕЙ 
БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Имея справочник «Е» (Европейские) доба-
вок к пище, часто вникаю в мизерно-мелкий 
шрифт на этикетках пищевых продуктов и 
могу уверенно заявить читателям, что нас 
травят с умыслом, гонят на убой к остатку 
численности населения на земном шаре в 
«один золотой миллиард». А нас сегодня уже 
8 миллиардов, появились умные машины-ро-
боты, заменившие сотню, а то и тысячу рабо-
чих одним автоматом-роботом. Куда девать 
высвободившихся неработающих «дармое-
дов», кормить их за свой капиталистический 
счет? Дудки! План мировой элиты: убивать!

Атомной войной? Не годится, себя уничтожим, 
а вот военным конфликтом в разных точках 

Земли – этот первый вариант подходит.

Второй – разложить морально подрастающее 
поколение пивом, водкой, наркотой, зараз-

ным сексом, чтобы испортить репродукцию произ-
водства, – уже принято на вооружение и «отлично» 
действует на наших глазах, т.е. и этот вариант будет 
в самый раз по сокращению населения планеты. 

Третий – меньше денег освободившемуся про-
грессом от труда населению и круче цены на 

чистое питание, на хорошие лекарства и низкие 
цены на лекарства-пустышки.

И этот вариант подходит к планам и уже 30 лет 
при нашем капитализме удачно работает. Но 

чтобы ввести народ в заблуждение о заботе го-
сударства о здоровье граждан, конституционно 
прописали бесплатное лечение, но каждый знает, 
в какую сумму это «бесплатное» обходится: в по-
ликлинике только прием бесплатный, а лечение за 
свой счет, а в больницу не попасть, разве что через 
«скорую» и только для подлечения: 7 дней и на вы-

ход!

Четвертый способ – самый массовый, на мед-
ленное (а не внезапное) отравление населе-

ния – это пресловутые «Е» (европейские) добавки в 
пищу, соль, сахар, консервы, фрукты везде и всюду 
и даже в детское питание. 

Вот, вам, читатели, последний пример покупки 
вроде бы очень дорогой и действительно вкус-

ной (от «Е» - вкусовая химдобавка) свиной элитной 
колбасы. Если посмотреть на этикетку от этой «чу-
десной» колбасы от изготовителя ООО «МК «Роди-
на» Саратовской области под псевдонимом «Дым 
Дымыч» (несмотря на очень мелкий шрифт, я, имея 
20-кратный бинокль Военно-Морского Флота, смог 
прочитать написанное), то можно обнаружить сле-
дующее:

1.Е450. Фосфат натрия, регулятор кислотности. 
Опасен. Ракообразующий пищеварительного 
тракта.

2.Е621. Усилитель вкуса (вот почему вкус – паль-
чики оближешь!). Это глюконат натрия, который 
в больших дозах вызывает гипервозбуждение и 
даже некроз нервных клеток. 

3.Е301. Антиокислитель (чтобы долго хранилась 
и не протухала). Опасен. Ракообразующий. Ведет к 
накоплению извести в почках. 

Не подумайте, что химрасшифровку я беру из 
головы. Нет, эта расшифровка всех «Е» разме-

щена в Федеральном законе «О защите прав потре-
бителей». 

Сейчас пища от буржуя-капиталиста есть явное 
оружие массового уничтожения населения России.

В.А. СУСЛИН, 
пос. Володарский 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ТОТ СВЕТ
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Региональные выборы в 
России в 2020 году приобрета-
ют чрезвычайный характер. 
На фоне пандемии коронави-
руса разворачивается эпиде-
мия беззастенчивых предвы-
борных манипуляций. 

Мы ещё раз убедились, что 
система так называемого 

«муниципального фильтра» - аб-
солютно гнилой аппендикс к и без 
того фальшивой избирательной си-
стеме. Свои выводы мы готовы до-
казательно продемонстрировать.

В городе Севастополе к участию 
в выборах губернатора не допу-
щен представитель КПРФ Роман 
Кияшко. В поддержку своего вы-
движения Роман Владимирович 
сдал подписи девяти депутатов 
из шести внутригородских муни-
ципальных образований. Из-за от-
сутствия подписей депутатов ещё 
в двух районах избирательная ко-
миссия Севастополя отказала ему 
в регистрации. Но за счет чего это 
достигнуто? О своём самораспуске 
вдруг заявили Гагринский и Ленин-
ский районные советы, а в Качин-
ском и Инкерманском районах в 
один день все депутаты постави-
ли подписи за других кандидатов. 
Спецоперация заблокировала воз-
можность прохождения «муници-
пального фильтра».

У избирателя есть все поводы 
для гнева. Вдруг оказалось, 

что представители «Единой Рос-
сии» сами же отказываются от 
своих депутатских обязанностей. 
А ведь во время выборов они обе-
щали гражданам честно работать 
в их интересах. Налицо циничный 
политический сговор против из-
бирателей Севастополя. Его цель 
– отобрать у горожан саму возмож-
ность свободно определить своё 
отношение к кандидатам в губер-
наторы.

В Камчатском крае на выборах 
главы региона наша партия вы-
двинула Валерия Быкова. Вале-
рий Валерьевич сдал 59 подписей 
муниципальных депутатов в свою 
поддержку. 27 из них были собра-
ны в 8 муниципальных районах и 
городских округах. Однако закон 
"О выборах Губернатора Камчат-
ского края" сконструирован так, 
что кандидат должен получить 
подписи депутатов не менее чем в 
11 муниципалитетах. Достичь этой 
планки стало невозможно после 
того, как в 4 из 14 муниципальных 
районов были собраны подписи 
всех без исключения депутатов в 
поддержку ВРИО главы края В.В. 
Солодова.

Наш кандидат на должность 
главы Республики Коми Олег Ми-
хайлов сдал 185 подписей при тре-
буемых 180. Однако 6 августа из-
бирательная комиссия Республики 

признала недействительными 16 
подписей в поддержку коммуни-
ста. Олег Алексеевич получил отказ 
в регистрации. Зато удивительным 
образом были зарегистрирова-
ны: выдвиженец от псевдо-КПСС 
Сергей Пономарев, представитель 
ЛДПР Андрей Никитин и кандидат 
от партии «Зеленая альтернатива» 
Виктор Бетехтин. И это при том, что 
все эти фантомные организации не 
имеют сети местных отделений в 
Республике Коми. Несложно дога-
даться, какие «добрые дяди» ока-
зали им помощь.

В Еврейской автономной об-
ласти КПРФ назвала своим 

кандидатом Максима Кукушкина. 
Максим Валерьевич представил 
в свою поддержку 29 подписей. В 
протоколе об итогах их проверки 
указано, что все они достоверны. 
Но тут же отмечено несоблюдение 
должного распределения депутат-
ских подписей по муниципалите-
там. Жульническая схема партии 
власти привела к тому, что 31 мая 
КПРФ ещё обладала возможно-
стью пройти «фильтр» в Еврейской 
области, а 1 июня уже нет. Депута-
ты от «Единой России» осуществи-
ли саморопуск Октябрьского рай-
совета, где депутаты были готовы 
отдать подписи за коммуниста. Но 
после казуса с самороспуском чис-
ло депутатов у КПРФ искусственно 
уменьшилось.

Вадим Гришков был выдвинут 
коммунистами Ленинградской 
области для участия в борьбе за 
пост губернатора. Областной за-
кон требует собрать 155 подписей 
депутатов муниципальных образо-
ваний. Сделать это оказалось край-
не сложно в силу организованного 
противодействия. На депутатов 
оказывалось административное 
давление с целью заставить их не 
содействовать кандидату КПРФ 
своими подписями.

Всё, что происходит в преддве-
рии Единого дня голосования 

13 сентября, крайне возмутитель-
но. Власть демонстрирует, что её 
избирательная система никуда 
не годится. А «Единая Россия» всё 
циничнее расписывается в полной 
неготовности к честной политиче-
ской конкуренции.

В 2012 году на волне массовых 
протестов России вернули выборы 
губернаторов. Но их тут же огради-
ли частоколом рогаток. Главная из 
них – пресловутый «муниципаль-
ный фильтр». С самого начала он 
формировался как изощренная 
система преступных манипуляций 
и полного произвола.

Уже в том же 2012 году попу-
лярный в Новгородской области 
политик Ольга Ефимова «не пре-
одолела» фильтр на выборах гу-
бернатора.

Заявление Президиума 
ЦК КПРФ

Спустя два года уже два наших товарища не были 
допущены к губернаторской кампании – депутат 
Госдумы Николай Разворотнев в Липецкой обла-
сти и депутат Заксобрания Нижегородской области 
Максим Буланов.

В 2016 году участвовать в выборах главного долж-
ностного лица Тверской области не позволили депу-
тату Госдумы, секретарю ЦК КПРФ Вадиму Соловье-
ву.

В 2017 году не допущен до выборов главы Бурятии 
член Совета Федерации, первый секретарь Бурят-
ского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев. Ради этого  
власть провела одномоментный сбор всех депу-
татских подписей в пользу ВРИО А. Цыденова в 3/4 
районов. Это сделало невозможным прохождение 
фильтра его оппонентами.

В 2018 году в угоду губернатору Владимирской об-
ласти Светлане Орловой не допущен к участию в из-
бирательной гонке Максим Шевченко. Тогда же на 
повторных выборах в Приморском крае их лидеру 
Андрею Ищенко не дали продолжить участие в вы-
борах якобы «из-за сдвоенных подписей».

В 2019 году власть заблокировала участие в вы-
борах сразу трём кандидатам от КПРФ. Это полу-
чивший ранее 30% на губернаторских выборах в 
Вологодской области Александр Морозов, лидер 
коммунистов Забайкальского края Юрий Гайдук и 
кандидат КПРФ в Калмыкии Намсыр Манджиев.

Таким образом, циничный недопуск кандида-
тов КПРФ на губернаторские выборы стал ти-

пичной практикой политических жуликов. Но в 2020 
году власть перешла все границы. До выборов глав 
регионов не допущены уже 5 наших товарищей. О 
каждом из них стоит сказать особо.

Роман Владимирович Кияшко родился в 1969 году 
в Севастополе в семье рабочего. Он окончил Сева-
стопольский приборостроительный институт, по-
лучил специальность «радиотехник». Учёбу в вузе 
прерывал в связи со службой в рядах Советской Ар-
мии. С 1993 года – инженер в конструкторском бюро 
радиосвязи завода «Муссон». С 1995 года реализо-
вывал себя в сфере частного предпринимательства.

Член Коммунистической партии с января 2006 
года. За годы активной политической деятельности 
накопил солидный опыт. Избирался депутатом Гага-
ринского райсовета и Севастопольского городского 
Совета. В 2014 году занимал активную позицию в 
пользу вхождения Севастополя в состав России.

В настоящее время Роман Кияшко – кандидат 
в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Севасто-

польского горкома партии. В сентябре 2017 года он 
уверенно провел кампанию на выборах губернато-
ра, занял второе место, обрел новых сторонников. 
В сентябре 2019 года он избран депутатом Законо-
дательного Собрания Севастополя. Является руко-
водителем фракции КПРФ. Вместе с супругой воспи-
тывает двоих детей.

Валерий Валериевич Быков также родился в Се-
вастополе в 1976 году в семье военнослужащего. С 
1985 года проживает в городе Вилючинск. В 2001 
году окончил Камчатский государственный техни-
ческий университет, став инженером-механиком 
дизельных энергетических установок. В 2008 году 
получил ещё одну специальность – финансиста.

Начав трудовую деятельность в 1999 году, Вале-
рий Быков работал машинистом, механиком на су-
дах рыбопромыслового флота. В 2003-2006 годах 
– старший экономист в «Россельхозбанке». Затем 
являлся индивидуальным предпринимателем и ге-
неральным директором ООО «Северные Морские 
Биотехнологии».

С 2013 года – первый секретарь Вилючинского 
горкома КПРФ. В 2015-2016 годах депутат Ви-

лючинской городской Думы, а с 2016 года – Законо-
дательного Собрания Камчатского края. Руководит 
фракцией КПРФ в Заксобрании. Занимается воспита-
нием двух сыновей.

Олег Алексеевич Михайлов родился в 1987 г. в 
Печоре в семье железнодорожного рабочего и пе-
дагога. В 2009 г. закончил Сыктывкарский госуни-
верситет по специальности «экология». Кандидат 
биологических наук. Воспитывает сына.

В 2014-2015 гг. – научный сотрудник отдела лесо-
биологических проблем Севера. Является автором 
и соавтором более 40 научных публикаций по во-
просам экологии атмосферы и изменения климата 
в российских и зарубежных изданиях.

Олег Алексеевич член КПРФ с 2007 года. В 2014 г. 
возглавил Коми республиканское отделение КПРФ. 
В 2011-2015 гг. – депутат, заместитель председателя 
Совета МОГО «Сыктывкар». С 2015 г. – депутат Госу-
дарственного Совета Республики Коми. Работает в 
Комитете по социальной политике. Является руко-
водителем фракции КПРФ. Входит в состав Президи-
ума Госсовета Коми.

Максим Валерьевич Кукушкин родился в 1976 
году. Получил высшее экономическое образование. 
Учёбу окончил с отличием. С 2006 года руководит 
производственным предприятием по выпуску стро-
ительных материалов, строительству и грузопере-
возкам. Женат, воспитывает трёх дочерей.

Максим Валерьевич входит в число руководите-
лей Хабаровского краевого отделения КПРФ. В 2018 
году занял второе место на выборах мэра Хаба-
ровска. Являясь депутатом Законодательной Думы 
края, входит в состав двух комитетов – по бюджету, 
налогам и развитию и по промышленности, пред-

принимательству и инфраструктуре. Совмещает по-
литическую деятельность в крае с обязанностями 
помощника депутата Государственной Думы РФ по 
Еврейской автономной области.

Вадим Федорович Гришков родился в 1984 году. 
В возрасте двадцати трёх лет начал трудовой путь 
монтером пути на Витебском отделении Октябрь-
ской железной дороги. 

В 2006 г. окончил Петербургский госунивер-
ситет путей сообщения, а в 2016 году – Санкт-
Петербургский институт кино и телевидения. После 
этого защитил диссертацию кандидата экономиче-
ских наук в Российской Академии народного хозяй-
ства и государственной службы.

За последние годы получил опыт в качестве ди-
ректора по развитию ООО  «ЛенРусСтрой» и 

директора по развитию специальных проектов ОАО 
«Центральное проектно-конструкторское и техно-
логическое бюро химического машиностроения» 
(Ростех). Является доцентом кафедры государствен-
ного и муниципального управления Северо-Запад-
ный институт управления – филиала РАНХИКС и пре-
зидентом ООО «Дворец спортивных игр «Зенит».

Как видите, КПРФ представила избирателям гра-
мотную и перспективную команду. Всем не допу-
щенным на губернаторские выборы – до 50 лет. Они 
уже прошли хорошую школу борьбы и командной 
работы, отличаются умением глубоко мыслить и 
энергично действовать. И мы уверены – у них хоро-
шее будущее. Более того, пока в стране есть такие 
политические бойцы, Россия имеет все шансы пре-
одолеть кризис. И эта возможность будет непремен-
но реализована через смену проводимой политики 
и принципиально новый курс – социалистического 
возрождения страны.

Каждый из пяти наших кандидатов был цинично 
«отфильтрован» ретивыми администраторами. И 
этот беспредел не желает прекратить ни Центриз-
бирком, ни президент В.В. Путин. А ведь к главе 
государства прямо обращались три руководителя 
парламентских фракций с призывом отменить по-
зорный «муниципальный фильтр». Но принцип дей-
ствий его администрации становится всё более при-
митивен: «Нет кандидата от КПРФ – нет проблем». А 
чтобы растаскивать голоса оппозиционного избира-
теля только за последнее время настрогали 17 так 
называемых партий.

Наши прежние оценки подтверждаются. «Му-
ниципальный фильтр» стал не просто препо-

ной для выдвижения сильных политиков, оппониру-
ющих назначенцам власти. Он выродился в грязный 
механизм защиты монополии «Единой России». 
Фракция КПРФ в Госдуме вносила законопроект № 
41598-7 об отмене «фильтра», но единороссы не до-
пустили его даже до стадии предварительного рас-
смотрения.

Ещё вчера «муниципальный фильтр» ограничивал 
политическую конкуренцию в России. Сегодня он её 
полностью уничтожает. Он убивает всякую возмож-
ность развития и самой «Единой России», которая 
на глазах вырождается, теряет доверие граждан. А 
ликвидация остатков демократичности, конкурент-
ности и легитимности на выборах уже прямо угро-
жает нашей национальной безопасности.

Страх лишает правящие круги здравого смысла. 
Они испугались результатов Сергея Левченко в Ир-
кутской области и провели операцию по его сме-
щению с поста губернатора. Они испугались уни-
кального примера совхоза имени В.И. Ленина под 
руководством Павла Грудинина и натравили на него 
рейдеров. Они боятся успехов Анатолия Локтя в Но-
восибирске, Андрея Клычкова на Орловщине, Ва-
лентина Коновалова в Хакассии. Оппонентам КПРФ 
нечего противопоставить уверенной, толковой и до-
бросовестной работе наших товарищей.

Правящая партия не справляется с нарастаю-
щим кризисом, и потому страшно боится вся-

кого положительного примера в работе коммуни-
стов. Она боится нашего созидания, наших успехов, 
нашей убедительной альтернативы. И именно поэ-
тому наших кандидатов массово снимают с выборов 
разных уровней. В текущем избирательном цикле с 
этим столкнулись отделения КПРФ от Ульяновска до 
окраинных регионов России. Гильотина судебных и 
внесудебных расправ снова включена против наших 
талантливых и надёжных единомышленников.

Согласиться с нарастанием гнусных манипуляций 
КПРФ категорически не может. Мы прямо обраща-
емся к гаранту Конституции и господам из «Единой 
России»: вы или честно заявите, что присвоили себе 
право на диктат и произвол, или верните стране 
нормальные выборы!

Центральный Комитет КПРФ обращается ко 
всем политическим партиям страны с призы-

вом выступить против хамства и произвола, встать 
на защиту свободы слова, достойных выборов и 
элементарных демократических норм.

Хватит «фильтровать» выборы! Хватит фальсифи-
цировать демократию! Выборы без выбора стране 
не нужны!

Свободные выборы – это лучший способ преодо-
леть трудности и справиться кризисом.

Народ России достоин новой избирательной си-
стемы – честной и справедливой!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ
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Дорогие друзья!
Спасибо вам, что пришли.
Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с 
вами четверть века трудных лет, и вы 
никогда меня не подводили.
Спасибо вам, земляки-могилевчане и 
витебчане!
Спасибо вам, жители Бреста и Брест-
ской области!
Где прошли самые трудные годы моей 
молодости - военные годы.
Спасибо вам, гродненцы!
Именно тогда, в середине 1990-х, мы 
начали свою предвыборную кампанию с 
вас, гродненцы.
Спасибо вам, минчане!
За то, что вы четверть века терпите 
меня, человека, приехавшего к вам из 
провинции.

Дорогие друзья, я позвал вас сюда не 
для того, чтобы вы меня защитили, 

хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы 
впервые за четверть века вы смогли защи-
тить свою страну, независимость, свои се-
мьи, своих жен, сестер и детей!

Я не хотел вас звать на эту площадь. 
Во-первых, я знаю, у вас очень много 

дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что 
скоро в школу. И у вас много забот, чтобы 
подготовить детишек и внуков к этой рабо-
те. А самое главное, я помню те 90-е: здесь 
стояли люди, рабочие с кастрюлями и чай-
никами, и просили кушать, просили накор-
мить детей. И я это все видел вон из того 
окна (митинг проходил возле здания Дома 
правительства, где в свое время, будучи 
депутатом, работал Александр Лукашенко. 
- Прим. БЕЛТА). И тогда я поклялся помочь 
вам и не допустить в судьбе белорусов пло-
щадей.

Я не сторонник улиц и площадей, я не 
сторонник митингов. Но, увы, это не моя 
вина, что мне пришлось позвать вас на по-
мощь.

Дорогие друзья, тогда, в середине 
1990-х, на митингах и площадях, к 

сожалению, и здесь в парламенте мы унич-
тожили то, что было дано нам Богом: свою 
огромную великую империю, без которой 
не решался ни один вопрос в мире.

Мы получили кровавый обрубок этой 
империи. Что хотели тогда те люди, вы? 
Вы просили кусок хлеба. Вы просили 20 
долларов заработной платы, вы просили 
запустить, раскрутить, спасти заводы. Вы 
просили трактор, вы просили комбайн, что-
бы спасти село. Чтобы вы могли работать 
в деревеньке, чтобы было молоко, мясо и 
хлеб на этих минских прилавках.

Вы просили тогда не приватизировать 
заводы и фабрики. Вы просили не от-

нимать у крестьян землю. Вы просили не 
вводить платные медицину и образование. 
Вы просили вернуть честь офицеру и солда-
ту, которые боялись выходить на улицу.

Короче, вы просили меня, совсем моло-
дого, неопытного человека, отвести народ 
от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали 
то, о чем мечтали миллионы предшествен-
ников. Мы построили суверенное незави-
симое государство впервые в нашей исто-
рии! Время выбрало тогда нас, и мы это 
сделали!

Дальше я буду говорить и обращаться 
к вам и не только. Вообще не к вам. 

Я хочу обратиться, называя их на вы, к тем, 
кто сегодня заблудший, кто сегодня дезо-
риентирован. И, может быть, кого сегод-
ня нет на площади. Я хочу спросить у вас: 

чего хотите вы сейчас? Первое: вы хотите 
свободы? Скажите, какой?! Вы хотите пере-
мен? Каких, что будем менять?! Вы хотите 
реформ? Скажите, каких, завтра начнем! 
Вы хотите «вертолетных денег»? Но вы же 
знаете, стоящие здесь, на этой площади, 
что не бывает воздушных «вертолетных 
денег», что деньги надо зарабатывать каж-
дый день. И не на площади, а в полях, на 
заводах и фабриках.

Кто-то хочет новых выборов. За окно 
посмотрите! Танки и самолеты на 

взлете в 15 минутах от наших границ! И это 
не зря. НАТОвские войска лязгают гусени-
цами у наших ворот. Идет наращивание во-
енной мощи на западных границах нашей 
страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожале-
нию, наша родная Украина, ее руководство 
приказывают провести нам новые выборы.

Если только мы пойдем на поводу у них, 
мы сорвемся в штопор и никогда не ста-
билизируем наш воздушный корабль. Мы 
погибнем как государство, как народ, как 
нация.

Вместо того чтобы быть там, на полиго-
нах, на Западе, чтобы продемонстрировать 
свою силу, мы своих ребят держим на ули-
цах и площадях, чтобы успокоить их (про-
тестующих. - Прим. БЕЛТА). Разве это нор-
мально, солдаты?

Нам предложили «ланцуг» (нам предло-
жили те) от Вильнюса до Киева: «Мы туда 
поставим больше 300 тысяч наших людей». 
Этот «ланцуг» - санитарный кордон, ко-
торый мы разрушили в середине 1990-х. 
И за что так ненавидят нас на Западе. Мы 
не должны стать санитарной зоной между 
Востоком и Западом! Мы не должны стать 
отхожим местом для Европы!

Нам предлагают новое правительство. 
Его создали уже за рубежом. Целых 

два. Не могут разобраться, кто приедет 
нами руководить. Но мы помним историю. 
Этих правительств было море, и сейчас в 
Америке сидит одно из них. Три их там. Нам 
не нужны заморские правительства! Нам 
нужно свое правительство, свое руковод-
ство, и мы будем его избирать!

Нам предлагают новую власть. Нам пред-
лагают солдат НАТО. Нас хотят одеть в лап-
ти и погонять плеткой. Неужели вы этого 
не видите?! Если кто-то этого хочет - без 
меня. Я никогда не пойду на слом нашего 
государства! Я никогда не пойду на унич-
тожение того, что создано нашими с вами 
руками! Этому не бывать!

Но у меня, как и у вас всех, и тех, кто нас 
слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы 
они жили, как мы с вами четверть века про-

жили, на своей земле, в своем государстве! 
Плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но на 
своей земле, своим умом!

А теперь не для митинга, но я должен 
вам это сказать, поскольку вы приеха-

ли сюда из далекого Брагина, вы приеха-
ли из Малориты, с севера нашей страны, 
востока и запада. У меня, может, не будет 
больше такой возможности сказать вам 
всем: да, мы проводили жесткий курс, да, 
кому-то моя политика, может быть, не нра-
вилась, власть не такая. Но мы с вами эту 
власть утвердили в середине 1990-х, при-
нимая новую Конституцию. Вы тогда про-
сили навести порядок. Я вам его навел! Вы 
просили без коррупции и олигархов. Где 
они, эти олигархи?

Вы просили очистить улицы Минска и до-
роги от бандитов. Я вам сделал это!

Силой, железной волей, пацанами, ко-
торых сегодня шельмуют (их родителями), 
мы брали оружие, нас были единицы, и мы 
их (бандитов. - Прим. БЕЛТА) квасили на до-
рогах! 32 банды в Минске! Огромное коли-
чество на брестской трассе! Ворюг и банди-
тов, которые убивали наших людей! Мы их 
за полгода всех убрали!

И я хочу спросить сегодня у той неболь-
шой кучки минской молодежи: вы 

об этом слышали? Вы хоть слышали, как 
издевались эти урки над нашими людьми, 
как они отбирали последние деньги, как 
стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом 
здании? Они хоть знают, чего это стоило? 
Они точно не знают. Наверное, их родите-
ли заболели и забыли, и не сказали им об 
этом. Так я вам напоминаю: 32 банды, кото-
рые мы уничтожили вот с этими ребятами 
- омоновцами, милицией, солдатами, кото-
рые пошли за мной.

Вы просили у меня, совсем молодого че-
ловека, который не знал, где взять какие-то 
деньги. Вы рыдали, ваши жены – 20 дол-
ларов, Александр Григорьевич, детей кор-
мить нечем! Мы дали больше. И только 
слепой этого не видит! Да, мы не богаты. Но 
не 20 долларов (зарплаты в стране. - Прим. 
БЕЛТА). Как можем, так живем, но на своей 
земле!

Вы просили учить детей, вы просили ле-
чить людей. Учим и лечим!

И лечим не хуже других, как показала 
недавняя история. Тот, кто не слепой, 

возьмите голову в руки. Учителя, врачи, 
творческая интеллигенция, возьмите го-
лову в руки и посмотрите на данные. Мы 
пошли своим путем в этой пандемии, мы 
не остановили страну, ни один завод, ни 
одно село не закрыли. И люди сегодня бла-

ЛУКАШЕНКО: «БЕРЕГИТЕ БЕЛАРУСЬ!»
Выступление президента Беларуси Александра Лукашенко в Мин-
ске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности 
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годарят нас за это!

Меня и сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистан-
ции... А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и 

площадях (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА), когда им из-
за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг 
от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта 
страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел.

Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках краса-
вицу страну! Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, 
то даже когда буду мертвым, я этого вам не позволю!

Дорогие друзья! Об актуальном: я стою, как перед Богом, - выборы со-
стоялись. Не может быть больше 80% фальсификации! Не может быть!

Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это бо-
лото - не вылезем никогда! Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. 
Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и 
урки!

Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы - погиб-
нем, и этого хотят там, за границей.

Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так 
кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам 

не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы 
здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали 
страну. Пойдем на выборы - перевернем страну!

Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служа-
щим - всем, кто стал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем! 
И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, 
наша интеллигенция способны защитить себя (и защитят) и свои семьи!

Я прошу вас, их сейчас: не трогайте учителей, им надо готовиться к 
школе! Не трогайте врачей, они не должны сегодня из «красных зон» 

(еще COVID-19 никуда не ушел) приходить куда-то и оправдываться! Не 
трогайте журналистов государственных средств массовой информации и 
их семьи! Не дай бог что-то случится - ответите сполна!

Успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию! Не по-
зорьте страну - мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире 
завидовали! У нас в силу этого нет друзей, сторонников. Все хотят, чтобы 
мы стали на колени. Не станем!

Но я реалист. Послушайте меня: спокойной жизни они нам не дадут. 
Даже если они (противники действующей власти и страны. - Прим. 

БЕЛТА) утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через 
некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды. Они ви-
дят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, 
а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! 
Страну не отдадим! Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно се-
годня! Ибо завтра за нас будут думать другие. Вот в чем ценность того, 
что вы приехали поддержать не только меня, но и защитить страну! Не 
жалейте этого времени, которое вы потратили, чтобы приехать сюда - в 
центр Минска!

Дорогие друзья, ценность этого действа еще и в том (что меня вдох-
новляет), что этим вы показали, кто в доме хозяин! Мы слышим их 

голоса, мы понимаем, что это меньшинство. Но и они должны считаться с 
мнением подавляющего большинства, с нашим мнением!

Они (противники нынешней власти. - Прим. БЕЛТА) кричат мне: «Ухо-
ди!» Не вопрос! Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что креп-
ко уцепился за власть. Четверть века, я отдал всю свою молодость и са-
мые лучшие годы служению вам и нашей Родине.

Не вопрос! Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию рас-
пустим и сядем опять на площади... Чего и кого здесь будем ждать? 

Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить... Не во-
прос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это! 
Они рвутся к власти.

Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повто-
рять?! Я вам напоминаю! Нельзя это повторить! Остановитесь, не убивай-
те свое будущее, будущее своих детей собственными руками!

Мы - лакомый кусок для них (противников спокойного и мирного бе-
лорусского государства. - Прим. БЕЛТА), но кусок небольшой. Скушают и 
не подавятся. Думайте! Настало время, вам решать. Я хотел бы спросить 
у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками «людзьмi звацца»! И 
помните: загубите - не Лукашенко - загубите первого Президента, это бу-
дет начало вашего конца! Вы всегда будете, как в Украине, других странах, 
стоять на коленях и молиться неизвестно на кого.

И помните, я обращаюсь к ним (оппонентам власти. - Прим. БЕЛТА), а 
вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер, потому что, как учит 
история, на пепелище никогда не построишь будущего. Будете нищими, 
будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы се-
годня можем сами найти, сами вырастить. Мы умеем это делать! Мы ни 
от кого ничего не хотим. Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом!

Мы со всеми вопросами разберемся. Я вас предупреждал: выборы 
будут интересными, а после выборов будет еще интереснее. Как в воду 
смотрел.

Берегите, берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, 
а нашим детям и внукам! Мы хоть как-то прожили свой путь до сегодняш-
него дня. А им что оставим?! Время очень серьезное. Поэтому я вас сюда 
позвал, чтобы вы защитили страну, поддержали сегодня людей, которые 
идут в бой за вас, за ваше будущее.

Имейте в виду, сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят по-
зором: Лукашенко такой, у него где-то деньги, у него где-то дома... Не про-
шло. Где-то заболел, где-то уже помер… Но я живой и буду жить!

И помните, я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не пре-
дам!

Еще раз повторяю: огромное вам спасибо, что вы показали, что вы 
хозяева - из Брагина, Волковыска, Могилева и Витебска, вы хозяева 
этой страны и этой столицы. Они (противники действующей вла-
сти. - Прим. БЕЛТА) долго будут помнить, что мы собрались здесь. 
Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей 
жизни! Вы это заслужили!

Спасибо вам, крестьяне, спасибо, что вы оторвались от дел! Мы 
завтра наверстаем, уборку закончим.

Спасибо вам, рабочие! Не отдавайте свои заводы никому, не бросай-
те рабочие места, ибо потом на них не вернетесь, ничего там не по-
лучится, вы никогда не восстановите страну.

Спасибо вам, ветераны! За вашу поддержку, за то, что вы всегда 
поддерживали меня!

Спасибо вам, солдаты нашей армии! За мир и покой.
Спасибо вам!

Источник: БЕЛТА

Несмотря на то, что Белоруссия обделена по-
лезными ископаемыми, руководство стра-

ны сумело после 1991 года не только сохранить, 
но и поднять жизненный уровень людей за счет 
грамотного управления экономикой. В Республи-
ке сохраняется и развивается машиностроение. 
Каждый третий карьерный самосвал в мире про-
изводится в Белоруссии. Трактора, выпускаемые 
в Минске, работают на полях десятков стран 
мира. Тяжелые тягачи белорусского производ-
ства являются «рабочей лошадкой» мобильных 
ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс», обеспе-
чивающих безопасность России. Идет развитие 
высокотехнологических производств, прежде 
всего, электроники и приборостроения.  

В Белоруссии мощное сельское хозяйство, 
основанное на самых передовых техноло-

гиях. Там крепнет фундаментальная и приклад-
ная наука. Большое внимание уделяется укре-
плению систем образования и здравоохранения. 
Возникают новые отрасли экономики, включая 
атомную энергетику. Широкой поддержкой го-
сударства пользуется национальная культура. 
Именно на этой основе в сложнейших условиях 
мирового экономического кризиса сохраняются 
стабильность и перспективы достойного буду-
щего страны.

Однако успехи Белоруссии и особенно ее со-
юзнические, братские отношения с Росси-

ей вызывают непримиримое отторжение наших 
«злейших друзей» на Западе. В течение многих 
лет не прекращаются прямые и завуалирован-
ные попытки шантажа и грубого давления на ру-
ководство Республики. Вводятся экономические 
и политические санкции. Исподволь, в течение 
многих лет готовится «пятая колонна» из числа 
получателей грантов и стипендий, создателей 
разнообразных неправительственных организа-
ций и исследовательских центров. Идет актив-
ная обработка молодежи в духе русофобии и 
преклонения перед Западом. Для этого исполь-
зуются самые современные информационные 
технологии, прежде всего, социальные сети. 

Подрывная деятельность, в которой особую 
активность проявляют США и их вассалы 

в Польше, в которую вкладываются огромные 
деньги, имеет все признаки гибридной войны 
против Белоруссии. Характер действий так назы-
ваемой «оппозиции», ее агрессивность и следо-
вание указаниям зарубежных центров, показы-
вают, что происходящее в Белоруссии не было 
неким спонтанным выражением недовольства 
людей. Вполне очевидно, что это была попытка 
совершить государственный переворот. Об этом 
же говорит участие в беспорядках бандеровской 
своры с Украины, потомков «лесных братьев» из 
Польши и Прибалтики, российских либерастов.

Мы уже видели, к каким тяжелейшим послед-

ствиям привел аналогичный переворот на Укра-
ине. Эта братская страна сейчас находится в со-
стоянии национальной катастрофы с тотальным 
разгромом промышленности и сельского хозяй-
ства, крахом образования и здравоохранения, 
запредельной коррупцией, повальной безрабо-
тицей и нищетой, бегством миллионов людей за 
границу в поисках работы.

Не вызывает сомнения, что смена руковод-
ства Белоруссии, которой добиваются 

наши противники на Западе, немедленно при-
ведет к масштабной приватизации, вернее, к 
безудержному разграблению национального до-
стояния страны, разрушению всех достижений в 
социальной сфере, появлению платного образо-
вания и здравоохранения, миллионы людей по-
грузятся в нищету.

Западу, который якобы печется о судьбах 
демократии, абсолютно не нужна продукция 
белорусского машиностроения и сельского хо-
зяйства. Западным «благодетелям» нужна от 
Белоруссии лишь дешевая рабочая сила. Все это 
мы проходили не только на Украине. Разрушение 
Советского Союза под влиянием внешних сил и 
их агентуры привело к чудовищной деградации 
всех сфер жизни России.

В этой связи особое недоумение вызывает 
позиция некоторых российских лидеров об-

щественного мнения, которые вдруг кинулись в 
обличительную риторику по отношению к руко-
водству Белоруссии. Можно понять откровенно 
прозападные российские СМИ и разнообразных 
блогеров, русофобов и антикоммунистов, ко-
торые ненавидят все советское. Но когда на эту 
удочку попадают наши «ура-патриоты», то это 
вызывает сомнения в искренности их убежде-
ний. Мы обязаны извлечь уроки из тяжелых по-
ражений, которые великое братство народов в 
виде Советского Союза потерпело в прошедшие 
десятилетия.

КПРФ решительно осуждает попытку госу-
дарственного переворота, которую осу-

ществляют прозападные силы, опираясь на свою 
клиентуру и националистические элементы в бе-
лорусском обществе. Мы убеждены в победе на-
рода Белоруссии над теми, кто хочет вогнать его 
в катастрофу, подобную тем, которые уже пере-
жил ряд бывших республик СССР. 

В этой связи КПРФ еще раз приветствует по-
беду патриотических сил Белоруссии во главе с 
президентом А.Г. Лукашенко. Мы глубоко убеж-
дены, что белорусы сделали единственно пра-
вильный выбор, который позволит стране про-
должить созидательное развитие на благо всего 
народа и уверенно смотреть в будущее!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

Заявление ЦК КПРФ

На президентских 
выборах 9 августа 
2020 года в Бело-
руссии убедитель-
ную победу одер-
жал действующий 
глава государства 
Александр Григо-
рьевич Лукашенко. 
Его поддержка со 
стороны избира-
телей определяет-
ся несомненными 
успехами, достиг-
нутыми страной в 
социально-эконо-
мической области.
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Вокальное произведение, где звучат 
слова: «Группа крови на рукаве, мой 

порядковый номер на рукаве», очень ак-
туально по отношению к событиям войны 
в Афганистане, Чечне и другим локальным 
войнам и конфликтам. Песни из репертуара 
бессмертного Цоя, трагически погибшего 
в автокатосторофе под Ригой тридцать лет 
назад, исполнялись на «Квартирнике» (су-
ществует такой формат некоторых творче-
ских мероприятий) в астраханской библи-
отеке для молодежи, носящей имя нашего 
знаменитого земляка, поэта-фронтовика 
Бориса Михайловича Шаховского.

Концерт, посвящённый памяти Викто-
ра Цоя, собрал людей самого разного 

возраста и рода занятий, являющихся ис-
кренними почитателями этой неугасающей 
рок-звезды!  На мероприятии, подготов-
ленном дружным коллективом «Шаховки», 
как любовно называют это учреждение 

астраханцы, выступили частые посетители 
и большие друзья молодёжной библиоте-
ки, молодые гитаристы Артём Андрусенко 
и Артём Сулис. Из-за пандемии коронави-
руса всем пришедшим измерили темпе-
ратуру, предоставили возможность анти-
септической обработки рук и рассадили на 
необходимое расстояние друг от друга, с 
обязательным соблюдением масочного ре-
жима. Собравшиеся поведали вниматель-
ной аудитории о незаурядном творчестве 
Цоя. Среди гостей памятного вечера были 
активисты клуба «Касталия» Андрей Нико-
лаевич Соломенников и Юрина Юрьевна 
Панова – Бабаева. Ирина Юрьевна, прожи-
вая в отдалённом от расположения этой 
библиотеки микрорайоне Бабаевского, 
приехала со старшей дочерью – студенткой 
астраханского колледжа «Артфейшн» Анто-
ниной Бабаевой, чтобы ещё раз окунуться 
в мир творчества музыканта, высоко под-

нявшегося на олимп искусства в годы её 
комсомольской юности. В её жизни есть та-
кая подробность: однажды ей приснилось, 
что её обучает игре на гитаре сам Виктор 
Робертович Цой! О таком учителе музыки, 
можно предположить, мечтают миллио-
ны его поклонников и поклонниц! Ирина 
вспоминает, как она в девяностых годах 
уже прошлого века, бывая в городе на Неве, 
посещала «квартирники», проходящие, со-
ответствуя названию, непосредственно в 
стенах квартир, посвящённые Виктору Цою. 
Ирина Юрьевна пришла на мероприятие в 
канун своего личного юбилея, и лучшим к 
нему подарком были песни её кумира, ко-
торые она пела, вторя исполнителям. Она 
заметила, что к творчеству Цоя могут быть 
неравнодушны не только люди, заставшие 
его при жизни, но и современные дети. К 
примеру, её младшая дочка - третьекласс-
ница средней общеобразовательной шко-
лы № 27 Элеонора Бабаева обожает шуточ-
ную песню В. Цоя «Алюминиевые огурцы». 
Песню, название которой сочетает метал-
лургическую индустрию и сельское хозяй-
ство, совсем молодой Виктор Цой написал 
в Астраханской области, куда приезжал со 
студотрядом на полевые работы. Так что 
Всероссийский, в советскую бытность - Все-
союзный огород нашего региона – родина 
одной из цоевских песен! 

В рамках мероприятия состоялась вы-
ставка книжных произведений, со 

страниц которых можно про Виктора Цоя 
узнать много интересного.

Колыбель Виктора Цоя – легендарная 
колыбель Революции – город-герой Ленин-
град, где он родился в 1962-м году в семье 
папы инженера и мамы – преподавателя 
физкультуры. От деда по папиной линии 
мальчик унаследовал не совсем традици-
онную для России корейскую фамилию. С 
раннего детства Витя проявил интерес к ли-

тературе, лепке и рисованию. Он изначаль-
но поступил в художественное училище 
имени Серова. Но специализация по рисо-
ванию плакатов его мало заинтересовала. 
Мальчик, оставив  художественное учили-
ще, поступает в СГПТУ № 61 на резчика по 
дереву. Но любовь к музыке и вокалу пере-
тянула! Творческую деятельность герой 
этого повествования и герой фанатов рока 
начал в 13-летнем возрасте в коллективе с 
далеко не радужным названием «Палата 
№ 6», занимаясь и выступая во главе с его 
товарищем по «художке» Максимом Паш-
ковым. Плодотворная творческая жизнь 
рыцаря рока началась в 1978-м году. А лет 
десять спустя, в годы перестройки, Виктор 
Цой прославился, снявшись в культовых 
кинолентах того времени: «Асса» и «Игла». 
Прекрасно рассказывает о нём известный 
кинорежиссёр Алексей Учитель в кино-
фильме «Рок». 

В Москве на Арбате есть известная сте-
на Цоя. Но что-либо подобное этому, 

полагаю, есть в каждом городе и населен-
ном пункте. Хорошо помню, при жизни 
яркого певца, музыканта и киноактёра на 
стене здания филармонии и других строе-
ний красовались надписи фанатов «В. Цой», 
«Группа «Кино». Непосредственно в север-
ной столице в Кировском колледже есть 
музей Виктора Цоя. И это не единственное 
заведение, хранящее память о человеке, 
несущего свет звезды по имени Солнце.

После трагической гибели В. Цоя прохо-
дили слухи, что он…жив и уехал, устав от 
своей славы за рубеж. Слухи слухами; оче-
редная версия остаётся очередной верси-
ей. Но ушедший из земной жизни 15 августа 
1990 года рок-маэстро никогда не умрёт в 
наших сердцах!

Александр СТАРОДУБСКИЙ, 
фото автора

СВЕТ ЗВЕЗДЫ ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ…

Любое творческое произведение, а 
также непосредственно героя книги 

или персонажа театральной постановки, 
кинофильма, живописного полотна, скуль-
птурного и архитектурного изваяния можно 
смело назвать детищем его создателя или 
группы создателей. Не исключение тому 
– сошедший с книжных страниц советский 
школьник эпохи первых пятилеток Геша 
Черемыш. Автором замечательного лите-
ратурного произведения «Черемыш – брат 
героя», по которому снят художественный 
фильм «Брат героя» и поставлены замеча-
тельные радиоспектакли, является извест-
ный советский писатель, сценарист и обще-
ственный деятель Лев Абрамович Кассиль. 
Этим летом исполнилось сто пятнадцать 
лет со дня его рождения и полвека после 
преждевременного ухода из жизни…

Пожалуй, трудно найти такого челове-
ка, которого бы оставили равнодуш-

ным литературные произведения Л.А. Кас-
силя, и, конечно, его книга «Черемыш – брат 
героя!» Что говорить, дети пионерского воз-
раста, как герой Кассиля Геша Черемыш, 
не обделены фантазией и желанием до-
минирования в приближенности к извест-
ным уважаемым людям. Впрочем, бывает 
и обратная реакция, когда, к примеру, сын 
или дочка знаменитости скрывает извест-
ность папы или мамы. Детское мировоз-
зрение очень неординарно…Однако, когда 
в конце тридцатых годов, образно говоря, 
выше облаков, звучал лозунг «Комсомол – 
на самолёты!», пожалуй, каждый мальчик 
и девочка считали за честь иметь родствен-
ника – покорителя «Пятого океана»! Мне 
из своего давнего пионерского детства хо-
рошо помнится: в экземпляре этой книги, 
изданной, как я полагаю, ещё при жизни 
первого космонавта нашей страны и нашей 
планеты, было напечатано пояснительное 
вступление, начинающееся примерно так: 
«Представьте, ребята, что в вашем классе 
появился мальчик по фамилии Гагарин, и 
вы узнаете, что это родной брат прослав-
ленного космонавта!» И к этой ассоциации 
была приурочена основная тема произве-
дения. Как написал Лев Абрамович, в пятый 
класс одной из школ города Северянска 
приходит новый ученик Геша Черемыш. 
Однофамилец героя-лётчика выдал себя за 
его младшего брата. Обману мальчика спо-
собствовал факт, что Геша получал письма, 
подписанные «Кл. Черемыш»… Реальным 
автором писем была сестра школьника – 
Клавдия Черемыш, и сокращение имени в 
«Кл.» сыграло значимую роль в потворстве 
выдумки пятиклассника! Вообразив себя 

реальным братом героя, Геша старался 
быть примером другим в учёбе, дисципли-
не, пионерской деятельности и спорте! Но, 
как говорится, тайное всегда становится 
явным! Если пофилософствовать, так со-
временные дети, не дочитав произведение, 
могут полагать или быть уверенными, что 
тайна открылась посредством теста ДНК. 
Но в конце тридцатых годов прошлого века 
наука ещё не дошла до практических таких 
исследований…

Крах Гешиной легенды начался, кода вы-
думщик – однофамилец героя, узнал, 

что его воображаемый близкий родствен-
ник Климентий Черемыш балатируется 
депутатом города Северянска. Псевдобрат 
прославленного героя, понимая, что, когда 
отважный пилот окажется в их городе, рас-
кроется его обман, очень переживая, боясь 
и стыдясь неминуемого разоблачения, стал 
хуже учиться и плохо вести себя в школе. 
Он нагрубил директору за то, что тот его от-
читал за недостойное поведение. Директор 
написал записку, приказав ставшему нера-
дивым ученику показать её старшему бра-
ту… Безусловно, читая книгу, мы все очень 
сочувствовали Геше, что он оказался в та-
ком положении. Но в итоге встреча Геши с 
псевдобратом состоялась, на которой тот, 
деликатно побеседовав с названным род-
ственником, наставил мальчугана на путь 
истинный, подписал: «За брата Климентий 
Черемыш». 

Я до сих пор помню, как в свои дошколь-
ные годы из домашнего репродуктора 

звучал радиоспектакль по этому произве-
дению. И моя бабушка, которой уже много 
лет нет на свете, заметила после радиопе-
редачи: «Только Кассиль смог такое выду-
мать!»

Мне лично трудно сказать, кто прототип 
Геши Черемыша; скорее всего, это собира-
тельный или вымышленный образ. Но про-
тотипом Климентия Черемыша является 
прославленный советский авиационный ас 
Валерий Павлович Чкалов!

Помимо этой повести, Л. А. Кассиль по-
корил миллионы почитателей своего твор-
чества другими произведениями, многие 
из которых удачно экранизированы! Среди 
них: «Дорогие мои мальчишки» - о юных ге-
роях блокадного Ленинграда, «Улица млад-
шего сына» - про героя-пионера Володю Ду-
бинина, «Будьте готовы, Ваше Высочество» 
- об интернациональной дружбе, «Великое 
противостояние» и т.д. В произведении о 
юном герое-антифашисте Володе Дубини-
не мастер патриотического, художествен-
ного слова отметил, как Володя гордился, 

когда вступил в пионеры, что даже приду-
мывал поводы зайти к соседям, чтобы по-
казать алеющий на груди красный галстук! 
Практически каждый эпизод любого про-
изведения Льва Кассиля несёт в себе много 
мудрости, нравственности и философии… 

Великий творец литературных и кино-
героев родился в год первой русской 

революции в интеллигентной семье в горо-
де или в населённом пункте возле города 
Покровска (г. Энгельс), прославившегося 
тем, что вблизи его приземлились первые 
космонавты Юрий Алексеевич Гагарин и 
Герман Степанович Титов. Папа Лёвы был 
врачом, мама - учительницей музыки, а 
вроде бы потом стала зубным врачом, как 
я недавно прочитал в Интернете. Юный Лев 
Кассиль учился в гимназии, ставшей после 
Октябрьской революции трудовой школой. 
При библиотеке-читальне Лёва создавал 
различные творческие кружки. Студентом 
физико-математического факультета МГУ, 
специализируясь по аэродинамике, он 
писал родственникам письма на многих 
страницах, некоторые из которых публико-
вались в СМИ на малой Родине Л. Кассиля… 
Невольно вспоминается постулат о споре 
между физиками и лириками. Но студент, 
как понятно, мог совмещать учёбу на фа-
культете точных наук с искусством художе-
ственного слова. С 1928 по 1937 год он рабо-
тал спецкором «Известий», а с 1937 по 1942 
год – редактором очень известного детско-
го журнала «Мурзилка» (журналом для ок-
тябрят), читая который выросло много поко-
лений советских детей. По молодости Льву 
Кассилю довелось встречаться с самим Вла-
димиром Владимировичем Маяковским! 
Во время Великой Отечественной войны 

он выступал по радио и непосредственно 
в воинских частях, вдохновляя бойцов и 
командиров на подвиг. Он внёс огромный 
вклад в создание и проведение во время 
весенних каникул «Недели детской книги» 
или «Книжкиной недели». Лев Кассиль не-
однократно выступал на Красной площади 
в Москве, вёл репортажи о парадах. 

Известно, что один сын «отца – созда-
теля» Геши Черемыша и других лите-

ратурных и киногероев Владимир Львович 
стал доктором медицины, профессором, 
заслуженным деятелем науки; посвятив 
жизнь искусству лечить людей! Младший 
сын Дмитрий Львович стал известным 
художником. А младшая дочка Ирина 
Львовна стала известным режиссёром. В 
биографии корифея волшебного пера есть 
такая подробность. Он, волею судьбы, стал 
родственником знаменитых артистов: пев-
ца Леонида Собинова и концертмейстера 
Бориса Собинова. 

Член – корреспондент АПН СССР, лауреат 
Сталинской премии и обладатель других 
достойных званий и наград Лев Абрамович 
Кассиль, прожив сравнительно короткую 
жизнь, оставил большой след в благих де-
лах и, конечно, в примерах героев своих 
произведений. И об этом мы вспоминаем 
не только в год ,связанный с юбилеем за-
мечательного творца, коллег которого в 
начале его активной литературной дея-
тельности называли инженерами челове-
ческих душ! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
давний поклонник творчества 

Л.А. Кассиля

ЧЕРЕМЫШ – ДЕТИЩЕ КАССИЛЯ!

Имя звезды, во-
круг которой вра-
щается наша родная 
голубая планета, а 
также Сатурн, Уран, 
Меркурий и дру-
гие планеты этой 
системы, известно 
не только из астро-
номии…Звезду по 
имени Солнце вос-
пел прославленный 
рок-музыкант, ли-
дер группы «Кино» 



11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда 12+
11.45 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Academia 12+
14.15 Незабываемые голоса 
12+
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы» 12+
16.25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома» 12+
19.20, 03.25 Д/с 
«Запечатленное время» 12+
19.50 Д/ф «Москва
слезам не верит» - большая 
лотерея» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Линия жизни 12+
22.45 Доброе утро 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
16+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40, 11.20, 14.15, 14.35,
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва ставок» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.45, 19.40«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
20.40-01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
08.00, 12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 20.00 Сториз 16+
10.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+

ПЯТНИЦА
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.40, 11.20, 14.15, 14.40,
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва ставок» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.25 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.45, 19.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
20.40-01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
08.00, 11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 20.00 Сториз 16+
10.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+

ЧЕТВЕРГ
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+

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

НТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель
вечной империи» 12+
09.20, 14.40 Цвет времени 12+
09.30 Х/ф
«ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

КУЛЬТУРА
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
09.25, 13.15 Цвет времени 12+
09.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
6+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда 12+
11.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
МАКСИМА» 0+
13.25 Academia 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
14.55, 01.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
16.25 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
18.45 Библейский сюжет 12+
19.10 Иностранное дело 12+
19.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
20.45, 02.40 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Линия жизни 12+
22.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
00.15 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямого 
действия» 12+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с О. Шишкиным 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА

23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.20, 14.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
14.40, 15.05 Т/с «ОРДЕН» 12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва ставок» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+
18.45, 19.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
20.40-01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
12.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
15.05, 18.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Сториз 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

ВТОРНИК
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.40 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

КУЛЬТУРА
08.00 Легенды мирового кино 
12+

08.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда 12+
11.45 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 0+
13.15 Цвет времени 12+
13.25 Academia 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
14.55, 01.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
16.10, 03.40 Красивая планета 
12+
16.25 Спектакль «Амфитрион» 
12+
18.45 Библейский сюжет 12+
19.10 Иностранное дело 12+
19.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». 
Проверка планетами» 12+
20.45, 02.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 Острова 12+
22.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
6+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
23.10 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.20, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва ставок» 12+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.25, 11.15, 12.10, 13.00 
«МЕСТЬ» 16+
13.55 Билет в будущее 0+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
18.45, 19.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
20.40- 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
08.00, 12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 20.00 Сториз 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

СРЕДА
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+

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

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

КУЛЬТУРА
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 «Испания. Тортоса» 12+
09.00 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 12+
09.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского 
авангарда 12+
11.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12+
13.25 Academia 12+
14.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры» 12+
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
16.25 Спектакль
«Безумный день, или 
женитьба фигаро» 12+
18.55 Красивая планета 12+
19.10 Иностранное дело 12+
19.50 «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
20.45 Д/ф «Как
возводили Великую Китайскую 
стену» 12+
21.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.55 «Причины для жизни» 
12+
22.35 «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
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ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.30 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35, 07.25, 08.15, 
09.05, 10.00, 05.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

СТС
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
18.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
19.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.30 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
08.00 М/ф “Золотая антилопа”. 
“Котенок по имени Гав” 12+
09.25 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА” 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
12.35 Цирки мира 12+
13.05, 01.45 Д/ф “Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?” 12+
14.00 Д/с “Эффект бабочки” 
12+
14.25 Д/ф “2 градуса до конца 
света” 12+
15.10 Д/ф “Делать добро из 
зла...” 12+
15.50 Х/ф “ЧАРОДЕИ” 0+
18.20 Д/ф “Мастер Андрей 
Эшпай” 12+
19.00 Линия жизни 12+
19.55 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 12+
21.55 Моя музыка и я 12+
22.50 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+

РЕН ТВ
08.20 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Русский север. Самые 
страшные тайны” 16+
18.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
20.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
21.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
23.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды телевидения 
12+
11.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15, 19.25 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
15.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
17.50, 19.45 Т/с «ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
19.10 Задело! 12+
23.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Александр
Коротков. Последний шанс
резидента» 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
08.00 “ИЛЛЮЗИОНИСТ” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.50, 12.40, 13.25 

18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. “Точь-в-точь” 16+
23.30 Х/ф “УБИЙСТВО В 
“ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 “БАЛАБОЛ” 16+
22.15 Т/с “ЛИХАЧ” 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/ф
“Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи” 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Доброе утро 12+
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/с “Первые в мире” 12+
11.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УТЕШИТЕЛЬ” 0+
13.00 Д/ф
“Мир Пиранези” 12+
13.25 Academia 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
16.25 Спектакль
“Фредерик, или бульвар 
преступлений” 12+
19.20 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.50 Больше, чем любовь 12+
20.45 Д/ф “Мустай” 12+
21.45 Смехоностальгия 12+
22.10 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА” 12+
22.55 Д/ф “Венеция - дерзкая 
и блистательная” 12+
23.50 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+

РЕН ТВ
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 “Осторожно, халява!” 
16+
22.00 “МИССИЯ 
Н Е В Ы П О Л Н И М А . 
ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+

Бокканегра» 12+

РЕН ТВ
08.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
13.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
17.40 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
19.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
22.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.35 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.25 Код доступа 12+
14.15, 20.25 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
14.40 Т/с «СМЕРТЬ

“СВОИ” 16+
14.15-00.10 Т/с “СЛЕД” 12+

СТС
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
09.15, 11.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
12.05 Х/ф “МУМИЯ” 16+
14.35 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
17.15 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” 16+
19.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
22.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.50 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

РОССИЯ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
08.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
10.40 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
13.05 Цирки мира 12+
13.35 Письма из Провинции 
12+
14.00, 02.45 Диалоги о 
животных 12+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.10, 01.20 Х/ф
«ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 12+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
18.15 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...» 12+
19.10 По следам тайны 12+
19.55 Пешком... 12+
20.25 VI международный 
фестиваль
искусств П.И.Чайковского 12+
21.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
22.50 Опера «Симон 

00.55 Х/ф “ЭВЕРЛИ” 18+

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф «ФОРТ
РОСС» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.00, 11.20, 14.20, 15.05 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ -
2020 г 16+
15.00 Военные новости
19.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
21.55, 22.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной
войны» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.15 Танковый Биатлон - 2020
г. Индивидуальная гонка 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с 
“ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” 
16+
09.55 Билет в будущее 0+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 
16+
20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.00, 01.45 Т/с “СЛЕД” 
12+

СТС
07.40 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 Сториз 16+
10.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
11.45 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” 
12+
13.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 18+

СУББОТА
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. 
Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Г.Данелии. 
“Ку! Кин-дза-дза” 6+

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 “НЕТАЮЩИЙ ЛЁД” 12+
16.00 Большой концерт “Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” 12+

НТВ
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+

20 августа 2020 года исполняется 99 лет коммуни-
сту Камызякского районного отделения КПРФ Жирко-
вой Надежде Ивановне. Партийный стаж её составля-
ет 73 года.

Война застала её в с. Семибугры Камызякского рай-
она, где они вместе с мужем Жирковым Владимиром 
Дмитриевичем работали в Семибугоринской школе 
учителями. Оттуда проводила мужа на фронт, остав-
шись с годовалым ребенком. Работала в колхозе «Путь 
к коммунизму». Была секретарем комсомольской ор-
ганизации. Как ни жаль было расставаться с замеча-
тельными людьми, пришлось переехать к родителям 
в с. Караульное Камызякского района. Устроилась ра-
ботать в колхоз «Память Дзержинского», где была из-
брана секретарем комитета комсомола. 

Война унесла жизни мужа и сына. Но надо было жить 
дальше, и Надежда Ивановна вся отдается работе. По-
сле Победы легче не стало. Надо было восстанавли-
вать страну, поднимать народное хозяйство. В 1950 
году Надежду Ивановну направили учиться в Саратов-
скую партийную школу, а затем назначили завотделом 
пропаганды и секретарем РК КПСС. В этой должности 
она проработала до 1956 года. В 60-е годы Жиркова 
Н.И. была первой женщиной, занимающей должность 
второго секретаря райкома партии. На пенсию она 
ушла с должности заведующей общим отделом рай-
кома КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6.07.1945 года награждена медалью за доблестный 
труд в Великой Отечественной войне. Находясь на пен-
сии, она 11 лет выполняла общественную работу в Со-
вете ветеранов, являясь заместителем председателя 
районного Совета ветеранов. 

Камызякское районное отделение КПРФ от всей 
души поздравляет с днем рождения Жиркову Надеж-
ду Ивановну - человека щедрой души, чистой совести 
и великого мужества. Желаем ей крепкого здоровья, 
благополучия и обязательно встретить свой 100-лет-
ний юбилей.


