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Доктор политических наук Сергей Об-
ухов в соцмедиа прокомментировал  

первые итоги ЕДГ-2020

1
Итак, кремлевские политадминистраторы 
фактически поставили крест на проекте, ко-

торый можно было назвать российскими «полу-
демократическими выборами». С этого момента 
сколько-нибудь политически активный гражда-
нин России не верит в возможность повлиять на 
власть демократическим путем. То же самое, 
надо полагать, на бессознательном уровне «счи-
тывает» большинство населения РФ;

2«Триединое» голосование (вкупе с элек-
тронным), как и ожидалось, в существен-

ной степени сокращает возможности оппозиции 
осуществлять полноценный контроль за выбо-
рами, а, по сути дела, превращает выборы в на-
значение.

3
Власть фактически впрямую игнорирует за-
прос общества на укрепление легитимно-

сти государственных институтов в условиях уси-
ливающегося внешнего давления. Скорее всего, 
ставка сделана на подготовку общества к подсо-
знательному или даже сознательному отказу от 
интереса к политике. Однако рано или поздно 
это приведет к повышенному интересу масс в 
области «уличной политики». 

4
Ожидания АПтечных разрушителей отече-
ственной партполитсистемы, что удастся 

«унасекомить» КПРФ явно не оправдались. Да, 
возможная электоральная экспансия партии 
была блокирована трехдневными манипуляция-
ми. Но сам факт получения КПРФ замечательных 
результатов в крупных городах, включая громкие 
победы в одномандатных округах, говорит на-
сколько высок был запас прочности и поддерж-
ки, что удалось отстоять высокие результаты. 
КПРФ на губернаторских выборах - главная оп-
позиционная сила. На выборах в региональные 
парламенты сохранила такой статус в большин-
стве субъектов. А в областных центрах - почти 
везде главный оппонент ЕР, а в Смоленске и Том-
ске наступает «медведям» на пятки - так близки 
результаты.

5
Низкая явка избирателей во многих регио-
нах лишний раз доказывает, что трёхднев-

ное голосование - это не для повышения явки. 
Низкая явка - это успех технологий АП по моби-
лизации зависимого электората и купирования 
протестного голосования.

6
Врио губернаторов в большинстве регио-
нов победили с большим или просто уже 

неприличным отрывом, превысив результаты 
Путина. Смешно. Еще одна хохма дня - про там-
бовского губернатора Никитина. Большой учё-
ный и местный лидер «Единой России» заявил 
себе более 90% поддержки. Но ... провалил вы-
боры своей партии в Тамбове. Просто не понят-
но, как это коррелирует с тем, что он отчитался 
сверхпоказателями «народной любви» по об-
ласти. Правда, потом его и с 90% «поправили» 
люди из АП.

7
По сути дела, оппозиция столкнулась с са-
мой мощной и отлаженной машиной для 

фальсификаций за все время своего существова-
ния. Но при этом КПРФ единственная оказалась 
способной противостоять этой машине.

8
При этом еще раз подчеркнем: очевидно, 
что «рассерженные горожане» не примут 

навязываемых условий игры. Да, российский 
вариант проекта «Слуги народа» в исполнении 
партии «Новые люди» реально зацепил и акти-
визировал рассерженных горожан. И актив «НЛ» 
в ряде регионов активно боролся вместе с КПРФ. 
И не факт, что федеральным структурам удастся 
превратить «НЛ» в сателлитов «ЕР».

9
В любом случае, успехи КПРФ в крупных го-
родах означают, что здесь большой резерву-

ар недовольства, и вполне возможно потенциаль-
ное превращение российских мегаполисов в один 
«большой Хабаровск»;

10В то же время результаты выборов в ре-
гиональные парламенты показывают: 

потенциал созидательного оппозиционного про-
екта, формулируемого КПРФ, остается достаточно 
высоким. И этот образ будущего неизбежно всту-
пает в противоречие с «образом новых иллюзий», 
проталкиваемый «либерально-силовой» частью 
власти.

Сергей ОБУХОВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ

«ТРИЕДИНЫЙ» 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРЕВРАЩАЕТ ВЫБОРЫ 

В НАЗНАЧЕНИЕ

В единый день голосо-
вания жители Астра-

ханской области участво-
вали в дополнительных 
выборах депутата Думы 
Астраханской области ше-
стого созыва по одноман-
датному избирательному 
округу № 12, депутатов 
Городской Думы муници-
пального образования «Го-
род Астрахань» седьмого 
созыва, депутатов Советов 
и глав муниципальных об-
разований.

В Городскую Думу избра-
ны 2 коммуниста – Халит 
Аитов (округ №8) и Владис-
лав Коняев (округ №35). 

«Справедливая Россия» 

провела в городской пар-
ламент четырёх человек. 
Это Сергей Кудрявцев 
(округ №5), Василий Ворох 
(округ №16), действующий 
депутат - Мария Лиджие-
ва (округ №18), Александр 
Календр (округ №25). 

ЛДПР получит два депу-
татских мандата - Гурам 
Шишниашвили (№20) и 
Сергей Гаврилов (№21).

В Думу проходят также 
несколько самовыдвижен-
цев: Илья Житерев (округ 
№2), Анвар Сатубалдиев 
(округ №4), Виктор Репин 
(округ №24), Ольга Васи-
льева (округ №10), Фархад 
Туктаров (округ №13), Ири-

на Заикина (округ №36). 
В остальных округах по-

беду присудили предста-
вителям партии «Единая 
Россия».

Выборы прошли с рекор-
дно низкой явкой чуть бо-
лее 15%. 

На дополнительных 
выборах депутата Думы 
Астраханской области по-
бедил выдвинутый «Еди-
ной Россией» Андрей Зо-
лотов. За него отдали свои 
голоса 5095 избирателей. 
Ближайший соперник – 
кандидат от «Родины» Ка-
рен Григорян – собрал 820 
голосов. На третьем месте 
Юлия Кадырова от КПРФ 
(741 голос). 

На досрочных выборах 
главы Красноярского рай-

она Астраханской области 
победу одержал исполня-
ющий обязанности главы 
района Руслан Бисенов. За 
него проголосовали 5655 
человек. Его ближайшие 
соперники – Андрей Не-
влюдов и Андрей Габриэ-
лов, получили 1946 и 1493 
голосов соответственно. 

На выборах главы Воло-
дарского района победил 
эсер Хамза Исмуханов: за 
него отдали свои голоса 
51,65% избирателей. Зани-
мающий этот пост на про-
тяжении последних 15 лет 
Батыршин Миндиев полу-
чил 41,08%. 

По данным избира-
тельных комиссий 

города и области

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Итоги прошедших выборов 
комментирует первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ, де-
путат Думы Астраханской обла-
сти Виктор Вострецов

- Виктор Филиппович, как Вы 
оцениваете итоги прошедших 
выборов: в городе, области, стра-
не?

13 сентября по всей стране про-
шёл Единый день голосования. От-
кровенно говоря, лично я как секре-
тарь обкома партии, Бюро обкома 
партии, да и все коммунисты вы-
ступали категорически против той 
системы выборов, которая была 
введена государством, Централь-
ной избирательной комиссией. Мы 
были категорически не согласны с 
тем, что выборы длились со 2 по 13 
сентября включительно. И основ-
ная масса избирателей, не согла-
сившись с такой системой выборов, 
на них просто не пришла. Избира-
тель осознал, что его здесь дурят, 
что честных выборов не будет. 

За 13 дней в Астрахани всего на 
избирательные участки пришло 15 
процентов избирателей, а из них 8,5 
процента проголосовали досрочно. 
Неизвестно, кто охранял эти изби-

рательные участки, где хранились 
бюллетени и документы, почему 
ежедневно не подсчитывали итоги 
досрочного голосования. Но и в день 
голосования 13 сентября на некото-
рых участках дошло до того, что до 
трёх часов ночи не могли подсчитать 
голоса. Вернее, не хотели считать. 
Что ещё поражает. Нам заранее ска-
зали, что больше двух депутатов мы 
не получим. «Единая Россия» это 
нам заявила, администрация губер-
натора нам об этом сказала. Такие 
выборы честными и прозрачными 
назвать никак нельзя. Но мы всё это 
знали и боролись. 

В этот раз у нас команда была 
молодая, средний возраст 39 лет. 
Ребята все боевые, грамотные, име-
ющие практический опыт работы, 
пользовались большим уважением 
избирателей. И они не прошли, кро-
ме двоих. Потому что так подсчи-
тали. И этот обман проявляется не 
только в Астраханской области, но 
и в масштабах всей страны. Посмо-
трите выборы губернаторов. Прези-
денту России должно быть стыдно, 
и единороссам стыдно. Как же они 
могли допустить, что за Президента 

Российской Федерации проголосовало 
людей меньше, чем сегодня на губер-
наторских выборах, когда получает 88 
процентов человек, временно испол-
няющий обязанности губернатора 2-3 
месяца? Поэтому и здесь нужно заду-
маться: что же творим? Ведь на следу-
ющий год выборы в областную Думу и 
в Государственную Думу. Если таким 
образом пойдёт, то есть ли смысл в та-
ких выборах? 

Мы сегодня готовимся к протестной 
акции. Мы будем объяснять народу, 
что выборы прошли нечестно и фак-
тически превратились в процедуру 
назначения. Будем выходить с предло-
жениями по поводу изменения зако-
нодательство о выборах. Оно должно 

быть открытым, честным и проходить 
в один день. Я бы вообще ввёл консти-
туционную обязанность гражданина 
участвовать в выборной кампании. Как 
голосовать – пусть каждый решает сам, 
но участвовать обязаны все. Тогда уже 
никто не сможет подделать результаты 
голосования. 

Выборы должны быть свободными и 
открытыми. Любое решение достига-
ется в споре – идей, технологий, путей 
развития. И когда мы приходим к еди-
ному компромиссному решению, дело 
начинает двигаться вперёд. А если 
будем действовать, как лебедь, рак и 
щука, мы ничего с места не сдвинем. 

«ВЛАСТЬ СТРЕМИТСЯ 
ОТДАЛИТЬСЯ ОТ НАРОДА»

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

- Вам не кажется, что пропуск в органы 
власти и местного самоуправления, что 
называется, по квоте: этим - столько, 
тем – столько, превращение выборов в 
такой вот спектакль приводит не толь-
ко к снижению явки, но подрывает доверие 
граждан не только к конкретной власти, 
но к власти вообще и к государству вооб-
ще? 

- Всё правильно. Как депутат Думы Астра-
ханской области добавлю, что в последние 
годы, особенно с приходом нового област-
ного руководства, у нас, у законодательной 
власти, отнимается всё больше прав и полно-
мочий. Они переходят к власти исполнитель-
ной. Почти на каждом заседании Думы мы 
передаём часть полномочий Правительству, 
часть – Губернатору. И, например, мы любое 
совещание в Думе проводим открыто, а само 
заседание пленарное – дистанционно, якобы 
в связи с угрозой коронавируса. Почему? А 
потому что исполнительная власть стремит-
ся отдалиться от народа и даже от его пред-
ставителей в Думе. 

- То есть увеличивается разрыв не толь-
ко между властью и обществом, но одна 
ветвь власти максимально дистанциру-
ется от другой?

- Конечно. Сегодня избирают главу города. 
Кто это должен делать? Если не все гражда-
не, то, как минимум, избранные депутаты, а 
не какая-то комиссия, состоящая из едино-
россов, предлагающая, в свою очередь, двух 
единороссов – Пермякову и Аюпова. А по-
чему выбирают не из депутатского корпуса? 
Ведь тогда глава города будет подотчётен 
депутатскому корпусу. А если тебя назначает 
какая-то комиссия, ты Думе не подчиняешься 
и перед не отчитываешься. 

Мы ошибочно, на мой взгляд, считаем, 
что в депутаты идут люди, которые должны 
ямочку зарыть, дерево обрезать, лампочку 
вкрутить и заниматься иными хозяйственны-

ми проблемами. Нет. Ведь Городская Дума 
– это представительный орган, который раз-
рабатывает политику развития города Астра-
хани. Как будет развиваться общественный 
транспорт, кто будет заниматься поставкой 
воды и электричества горожанам – вот те во-
просы, что должны решать городские депу-
таты. Мы отдаём это в частные руки, а про-
блемы в городе накапливаются. 

Сегодня власть создала для себя такие ус-
ловия, когда мнение народа как будто бы и не 
нужно. Им 15-процентной явки достаточно. 
500 человек проголосовало за кандидата, и 
он уже депутат! Поэтому необходимо, чтобы 
максимальное количество избирателей при-
шло на выборы. Тогда можно будет говорить 
о каком-то доверии к выборному процессу. И 
мы будем всячески добиваться расширения 
демократических основ выборов. 

- Что пожелаете астраханцам, прини-
мавшим участие в выборах, нашим избира-
телям и сторонникам? 

- Выражаю огромную благодарность тем 
астраханцам, что пришли на избирательные 
участки и проголосовали за кандидатов от 
КПРФ, членам избирательных комиссий и на-
блюдателям, добросовестно выполнявшим 
свои обязанности, нашим агитаторам и рас-
пространителям агитматериалов. Спасибо 
нашим кандидатам, не побоявшимся всту-
пить в неравный и нечестный бой с действу-
ющей властью. Вся борьба у нас впереди, и я 
уверен, что победа будет за нами!

Беседовал 
Александр ТОКАРЕВ

«ВЛАСТЬ 
СТРЕМИТСЯ 

ОТДАЛИТЬСЯ 
ОТ НАРОДА»

В период со 2 по 13 сентября 
сообщения о нарушениях по-
ступали в штаб КПРФ практи-
чески непрерывно. Публикуем 
некоторые из них.

***

Выборы в Городскую Думу 
Астрахани изначально рассма-

тривались как конкурентные. Но 
единороссы не были бы единорос-
сами, если начали бы действитель-
но открытую честную борьбу с оп-
понентами. Ибо при прочих равных 
спастись от разгрома им вряд ли бы 
удалось.

Отказавшись от смешанной 
избирательной системы в 

пользу мажоритарной, местные 
единороссы рассчитывали, что 
административный и финансо-
вый ресурс вкупе с привычными 
манипуляциями в день самого го-
лосования обеспечат им нужный 
результат. Тут ещё весьма кстати 
подвернулась пандемия, на по-
правках в Конституцию было обка-
тано многодневное голосование, и 
выборы в гордуму тоже проходили 
не в один день, как раньше, а с пят-

ницы по воскресенье.
Ещё одной особенностью этой 

кампании стал отказ кандидатов 
«Единой России» от использования 
партийной символики, видимо, в 
силу её нарастающей в геометри-
ческой прогрессии токсичности. 
Правда, не очень-то помогло, ибо 
им самим, и особенно избирате-
лям, кто-то упорно напоминает про 
политическую принадлежность 
этих единороссов-подпольщиков.

Кандидата от КПРФ Андрея Смир-
нова за то, что он был замечен в 
дополнении агитации оппонентов 
партийной символикой, потащи-
ли в суд, где признали виновным в 
мелком хулиганстве и оштрафова-
ли на тысячу рублей.

Под видом «концертов» за 
бюджетный счёт во дворах 

проводили агитационные меро-
приятия кандидатов-единороссов, 
в качестве мифических «обще-
ственников» их пиарили на офици-
альных муниципальных ресурсах 
– опять же за счёт денег налогопла-
тельщиков.

Но, видимо, не очень-то уповая 
на эти избитые приёмы, ко-

торые вряд ли способны поднять 
популярность кандидатов от непо-
пулярной партии, власть погнала 
административно зависимый элек-
торат голосовать досрочно. Сде-
лать это можно было в ТИКах уже 
со 2 сентября – по 10 часов еже-
дневно! Местные телеграмм-кана-
лы даже обнародовали график го-
лосования работников некоторых 
областных министерств: минсоц – 
02.09, минздрав – 03.09, минспорт 
– 04.09, минобр – 05.09. Когда вво-
дили трёхдневное голосование, то 
объясняли это необходимостью 
«предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции». Но эта скученность в ТИКах, 
когда люди, в основном, без масок, 
стояли, как в переполненном трам-

вае (уничтоженном в Астрахани, 
как и троллейбус), явно улучшению 

эпидситуации в городе не способ-
ствовала. 

*** 

В субботу, 12 сентября, возле зда-
ния торгового центра, располо-

женного на перекрёстке улиц Новорос-
сийская и Соликамская в Ленинском 
районе, собралось около ста человек. 
Там работала схема по голосованию за 
700 рублей: 200 задатком, а на участ-
ке «волонтёры» меняли некий «лист 
общественного наблюдателя» на ка-
лендарик, по предъявлении которого 

выплачивается ещё 500 
целковых. В соцсетях мож-
но найти большое коли-
чество видео с признани-
ями люмпенизированной 
публики в голосовании за 
деньги. В течение предпо-
следнего дня голосования 
некоторые избиратели 
спрашивали, здесь ли вы-
дают деньги, узнав, что 

нет, разворачивались и уходили. Ещё 
ранее известный кандидат в депутаты 
от КПРФ Динар Хисамов на своей стра-
ничке в Фейсбуке разместил видео, в 
котором женщина-избиратель в УИК 
№421 (34-й округ, Трусовский р-н) рас-
сказывает, как ей предлагали 200 ру-
блей задатка за голосование. А потом 
– ещё 500 рублей. 

Позже заместитель руководителя 
штаба КПРФ по выборам в Город-

скую Думу Астрахани, секретарь об-
кома КПРФ Халит Аитов сообщил, что 
час назад у него состоялась встреча с 
представителем управления уголов-
ного розыска городского УВД, подпол-
ковником полиции Альбертом Сайфут-
диновым по инициативе последнего. 
Оказалось, что и.о. председателя об-
лизбиркома Владимир Золотокопов 
ранее подал заявление в полицию по 
сообщениям СМИ о подкупе избира-
телей в ходе голосования.

Халит Аитов сообщает:
- УИК №221 (Ленинский р-н): в 6.50, 

то есть ещё до начала голосования 
был открыт сейф (в отсутствие наблю-

дателей). В ответ на жалобу комис-
сия состряпала ответ о том, что… при 
вскрытии сейфа присутствовали два 
наблюдателя.

В УИК №415 члену комиссии с пра-
вом совещательного голоса от канди-
дата КПРФ не давали ознакомиться 
с содержимым сейфа. Это было око-
ло 9.00 утра. После появления двух 
кандидатов – от КПРФ и ЛДПР - тре-
бование показать, что в сейфе, было 
удовлетворено. В связи с нарушением 
порядка опечатывания сейфа на этом 
участке была подана жалоба сначала в 
УИК, а после её отклонения – в гориз-
бирком.

Утром 13 сентября стало известно, 
что все голоса, поданные досроч-

но в округе №24 Советского района, 
оказались за одного кандидата. Об 
этом сообщил Динар Хисамов.

В УИК №422 в Трусовском районе 
сейф был вскрыт уже в 6.50, разумеет-
ся, без участия наблюдателей. По сло-
вам кандидата по округу №32 Алексея 

Ельчанинова, сейф-пакеты и 
конверты с бюллетенями до-
срочного голосования вскры-
ты и заклеены заново. Была 
вызвана полиция. 

В УИК №220 (округ №13, 
Ленинский р-н) при выемке 
бюллетеней из стационар-
ной урны после закрытия из-
бирательного участка члены 
комиссии просматривали, 
за кого поданы голоса (есть 
видеозапись). Накануне там 
через полтора часа после 
закрытия появились некие 
люди из «Единой России». 
Члены комиссии отказыва-
лись покидать здание школы 
№71, в которой расположен 

участок, вызвана полиция. В итоге 
удалось добиться, чтобы все, кто на-
ходился в помещении, покинули его, 
а периметр школы, где расположен 
участок был взят под круглосуточную 
охрану активистами штаба КПРФ. Но с 
утра на этом участке был вскрыт сейф 
без участия наблюдателей.

После того, как в прокуратуру по-
ступило заявление от кандида-

та-коммуниста, у председателя УИК 
Натальи Деевой поднялось давление, 
ей вызывали скорую помощь, сдела-
ли укол, через некоторое время она 
нашла в себе силы вернуться к своим 
обязанностям. 

В УИК №409 (округ №30, Трусовский 
р-н) в подкупе избирателей был ули-
чён председатель комиссии и наблю-

датели от «Единой России». Их дей-
ствия были пресечены кандидатом от 
КПРФ Данилой Афонькиным и его на-
блюдателями.

Кандидату в депутаты от КПРФ Ан-
дрею Смирнову (округ №31, Трусов-
ский р-н) как избирателю своего же 
округа позвонили с предложением 
проголосовать за кандидата от «Еди-
ной России» Лилию Иванову. Имеется 
запись разговора. Голос был женский, 
при повторном звонке агитирующая 
представилась Галиной. 

Кандидат в депутаты Городской 
Думы Астрахани от КПРФ Анаста-

сия Гайдукова (округ №17, Ленинский 
р-н) сообщает:

- Нахожусь на участке 247, участок 
закрыли, голосование официально за-
кончилось в 20.00. Сейчас уже 20.41, 
члены комиссии до сих пор не начина-
ют подсчёт голосов. Я считаю это гру-
бым нарушением законодательства о 
выборах. В помещении присутствует 
также доверенное лицо кандидата от 
СР Елена Шеина, члены с правом ре-
шающего голоса от КПРФ и СР на своих 
местах. Все остальные якобы «отдыха-
ют после длительного рабочего дня» в 
другом кабинете. 

После долгого уклонения от под-
счёта голосов комиссия, нако-

нец, приступила к этому процессу. 
Но после расхождения контрольных 
цифр в УИКе был погашен свет. В УИК 
не был допущен член облизбиркома с 
правом совещательного голоса Сергей 
Щербаков. 

Похожая картина наблюдалась в 
УИКах №№414,432 и 438 Трусовского 
района.

Пресс-служба  
Астраханского обкома КПРФ

ВЫБОРЫ В ГОРДУМУ. 
ХРОНИКА НАРУШЕНИЙ
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После гибели ребенка на детской 
площадке на улице Яблочкова нача-
лась бурная кампания по наведению 
порядка на придомовых территори-
ях, организованная администрацией 
Астрахани. 

Погибший мальчик был раздавлен 
упавшей бетонной стенкой (разно-

видность «полосы препятствий»), когда, ка-
рабкаясь по вмонтированной в стену лест-
нице, тренировал силу и ловкость. Поэтому 
инспекции, в первую очередь, подверглись 
старые железобетонные конструкции на 
игровых пространствах. 

Вскоре и.о. главы администрации горо-
да Мария Пермякова (фото 1) офици-

ально сообщила: «По ряду адресов прово-
дится демонтаж старых железобетонных 
и железных конструкций. Благодарю горо-
жан, которые проявили гражданскую от-
ветственность и указали в своих обраще-
ниях адреса, где расположены устаревшие 
элементы благоустройства, вызывающие 
тревогу. Работа по обследованию детских 
площадок продолжается. Я уверена, что об-
щими силами мы сможем оградить наших 
детей от опасностей».

Золотые слова! Жаль только, что эти меры 
по безопасности принимаются после траге-
дии, унесшей человеческую жизнь.

Ранее на той же улице Яблочкова один 
человек погиб, а другой покалечился, 

упав с частью балкона с четырехэтажной 
высоты. В случае с гибелью ребенка, как и 
в случае с обрушением балкона, виновных 
нашли среди руководителей управляющих 
компаний. 

Возможно, это справедливо, но разве гла-
ва администрации Ленинского района не 
знал, что на вверенной ему территории есть 
опасные объекты? Разве не сигнализирует 
общественность, апеллируя лично к главе 
администрации города и к главе Управле-
ния МЧС по Астраханской области, сообщая 
о том, что в Астрахани немало точек, потен-
циально опасных для жизни и здоровья го-
рожан? И разве всегда к «гласу вопиющего 
в пустыне» прислушиваются должностные 
лица?

Конечно, это прекрасно, что на более 
чем 4 000 игровых площадках теперь 

наведут порядок! Но разве только ребятам 
угрожает опасность от старых железобетон-
ных конструкций на улицах города? 

За много лет эксплуатации бетон боль-
шинства сооружений пришел в негодность.  
То холод, то жара, воздействуя на этот 
строительные материал, превращают его 
в труху, примерно, за 50 циклов. Через 50 
сезонов «зима-лето» приближаться к таким 
объектам опасно. И это, если бетон изна-
чально был высшего качества. Второй и тре-
тий сорт продержатся и того меньше. 

Я выслал Пермяковой ещё в начале 
марта полезную брошюру «Несчаст-

ные случаи на производстве» (фото 2), ведь 
Мария Николаевна любит проводить рабо-
чие совещания на натуре, «опен-эйр», на 
улицах и площадях города, а там повсюду 
подстерегает опасность в виде отколовше-
гося куска штукатурки или куска бетона с 

аварийного зда-
ния. Надписал на 
обложке поже-
лание: «Проходя 
под астрахански-
ми аварийными 
балконами, наде-
вайте каску!». 

Не лишним бу-
дет всем сегодня 
носить в Астраха-
ни строительные 
каски, ведь они, 
как медицинские 
маски в эпиде-
мию, тоже спаса-
ют жизни. 

 * * * 

Пе р м я к о в а 
упомянула 

«горожан, кото-
рые проявили 
гражданскую ответственность и указали в 
своих обращениях адреса, где расположе-
ны устаревшие элементы благоустройства, 
вызывающие тревогу».

Но «Астраханская правда» почти год пу-
бликует адреса опасных точек на карте го-
рода, фотографии объектов, грозящих бе-
дой. Клуб Независимых Избирателей (КНИ) 
ведет бесконечную переписку с горадми-
нистрацией и ее структурными подразде-
лениями. Результат минимальный! 

Много месяцев просят члены КНИ аудиен-
ции у и.о. главы администрации МО «Город 
Астрахань» М. Пермяковой по вопросу про-
филактики несчастных случаев, по вопросу 
учета объектов повышенной опасности на 
улицах города. Безрезультатно! А ведь при-
ем граждан - это прямая обязанность главы 
горадминистрации, а не милость, которую 
она может оказать, а может не оказывать. 

Справедливости ради надо отметить, 
что одна заявка КНИ все же удовлет-

ворена. Аварийный бетонный козырек над 
входом в почтовое отделение по улице Со-
фьи Перовской заменен на новый ажурный, 
из металла и пластика. Но по остальным, не 
менее опасным адресам, все заторможено! 
(ФОТО 3) 

Мелькают сюжеты телепередач, где ак-
центы смещаются на то, что ответствен-
ность за трагедии с аварийными балконами 
и прочими архитектурными ветхостями 
лежит на управляющих компаниях, и даже 
на собственниках жилья. И на реставра-
цию надо изыскивать средства. Не спо-
рю! Но первоначально не плохо бы просто 
оградить опасные проходы под ветхими 
балконами, и в подобных местах вывесить 
таблички «Внимание! Опасность!». На это 
особых средств не требуется. Однако почти 
никто и почти нигде в городе этим не зани-
мается… 

Не дожидаясь новых трагедий продол-
жаем публиковать предупреждения 

об объектах, где прохожему трудно чув-
ствовать себя в безопасности. Вот адреса, 
где стоит поберечь голову.

1. Гостиница по ул. Ляхова, 8 А. Возле пя-
тиэтажки – «хрущобы» на постояльца могут 

рухнуть балконы. На четвертом этаже уже 
видны сколы балконной плиты. Остальные 
балконы могут упасть по «принципу доми-
но» — один за другим (фото 4).

2. Балкон над кондитерской по ул. Ака-
демика Королева перегружен и в неудов-
летворительном состоянии, несмотря на 
модный апгрейд. Любителям сдобы может 
здесь не поздоровиться (фото 5). 

3. Вот столетний бал-
кон на ул. Куйбышева. 
Нависает над тротуаром, 
не обойдешь (фото 6).

4. Такой же древний 
гнилой балкон с площа-
ди Карла Маркса. Может 
рухнуть в любую минуту 
(фото 7).

5. Этот деревянный 
«скворечник» висит над 
тротуаром на ул. Дарви-
на (фото 8). Выглядит не-
надежно и угрожающе. 
Сооружению не менее 
века. 

6. А это балкон самой 
прокуратуры Кировско-

го района города Астрахани, по ул. Миха-
ила Аладьина (фото 9). От днища уже ото-
рвалась доска, за ней могут последовать и 
другие. Не мудрено, ведь прокуратура рас-
положена в городской усадьбе начала 20-го 
века. Объект культурного наследия феде-
рального значения, между прочим…

7. Напоследок - бетонный забор, который 
опасно накренился в сторону проезжей ча-
сти. Юго-Восточный проезд (фото 10).

Список можно продолжать долго. Дол-
го можно указывать пальцем на опас-

ные точки на карте города. Однако хотелось 
бы, чтобы о безопасности горожан заботи-
лись те, кто зарплату за это получает. Чтобы 
предупреждали, где нужно беречь головы. 
Чтобы   дорогое начальство наше для нор-
мального существования людей в город-
ской среде принимало все должные меры.

Аркадий БАЙЧУРИН,
фото автора

БЕЗ КАСКИ КАК БЕЗ МАСКИ 
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Десятого сентября 2020 года в новостях 
было опубликовано два интересных со-
общения. Первое о том, что содержание 
артиста Ефремова в заключении обойдет-
ся государству в 15511 рублей 14 копеек в 
месяц.

Второе сообщение о том, что спецпредста-
витель президента России по вопросам 

цифрового и технологического развития Дми-
трий Песков объяснил, как победить бедность в 
России. По его мнению, главное — предоставить 
доступ в Интернет максимально большому чис-
лу людей и создать структуру электронного вза-
имодействия для каждого гражданина.

Что же общего в этих двух сообщениях, да-
вайте разберемся! В своем ежегодном по-

слании президент В. Путин заявил о сокращении 
бедных в 2 раза к концу его текущего правления. 
Эту задачу можно решить тремя способами. 
Первое решение – это повысить уровень жизни 
бедного населения.  Второе решение - самое 
простое - уморить с голоду половину бедных, а 
оставшихся добить отсутствием здравоохране-
ния. Третий способ сокращения бедности, и им 
уже пользовались, – это уменьшение размера 
прожиточного минимума, допустим, до 5000 
рублей в месяц, тогда людей с доходами ниже 
этого уровня останется совсем немного – милли-
онов 5-6! 

Нужно отметить, что первого решения уже не 
будет, за первое полугодие текущего года число 
людей с доходами меньше 15 000 рублей увели-
чилось до 44% от всего населения России. По су-
ществу, половина населения живет вот с такими 
доходами.

А теперь вспомним первое сообщение прес-
сы, о том, что содержание преступников в 

тюрьме составляет 15511 рублей в месяц. Выхо-
дит, половина граждан России живет хуже, чем 
преступники в тюрьме, а страна стала тюрьмой 
народа? В Астраханской области прожиточный 
минимум почти вдвое меньше, чем затраты на 
содержание преступников (8352 руб.), а сред-
няя пенсия 12517 рублей. Половина населения 
страны и все пенсионеры для президента и пра-
вительства хуже преступников, и их содержание 
приближается к карцеру – хлеб и вода!

Такое же отношение и к детям. Фракция КПРФ 
2 года вносила поправки и требовала от властей, 
чтобы школьникам бесплатно выдавали по ста-
кану молока. Но председатель Думы единоросс 
В. Володин пристыдил коммунистов и сказал, что 
мы, единороссы, дадим детям не стакан молока, 
а сбалансированное питание! Во! Знай наших!

И вот читаю, Дума Астраханской области при-
няла решения платить за «сбалансирован-

ное» (горячее) питание в среднем 50-60 рублей 
на одного школьника в день. А что же такое мож-
но «сварить» для горячего питания школьнику на 
50-60 рублей? Возьмите меню любой дешевой 
столовой, там обед, который теперь называется 
бизнес-ланч, стоит в Астрахани 250 рублей, в Мо-
скве не меньше 500 рублей. При этом мы долж-
ны сознавать, что в цене обеда закладывается не 
только цена продуктов, но и затраты на электро-
энергию и газ, зарплата поваров и посудомоек, 
налоги, прибыль предприятия общепита и дру-
гие расходы, ну и украсть что-то надо, без этого 
теперь не обходится никто. Поэтому полноцен-
ный «сбалансированный» горячий обед никак не 
может стоить 50-60 рублей вместе с фруктами, 
овощами и молоком. В любом дешевом кафе 50-
60 рублей стоит чашка чая или кофе!

И опять должен вернуться к сравнению! Бездо-
мную собаку в приюте кормили в прошлом году 
на 180 рублей в день, сегодня эта сумма, навер-
ное, приближается к стоимости бизнес-ланча! А 
детей только на 60 рублей! Почему же так не лю-

бит детей партия «Единая Россия»?
И все это при том, что люди потеряли работу 

в связи с пандемией, что зарплата продавцов – 
8000 рублей в месяц. Но, говорят, правительство 
помогает детям? Да, помогает! Родителей лиши-
ли работы карантином, а детям за 6 месяцев вы-
платили два раза по 10 000 рублей на каждого, 
что меньше месячного прожиточного минимума. 
Двадцать тысяч на 6 месяцев. За это время без-
домная собака откушала на 32 400 рублей.

Ну, а как же здравоохранение? Добьет оно на-

селение или нет? В Астрахани бывший областной 
депутат, член областной избирательной комис-
сии, я специально акцентирую, что это не очень 
простой человек, заболел воспалением легких, 
была высокая температура. «Скорую помощь» 
непрерывно вызывали три дня, но она так и не 
пришла. Участковый врач приходить на дом от-
казался. Понадобилось обратиться к знакомым 
и только на пятый день на такси удалось госпи-
тализировать человека в больницу. И это «не 
простой человек», а как же относятся к простым 
налогоплательщикам? Это преступление или чи-
новничий произвол, безвластие или умышлен-
ное уничтожение российского народа?

Был в одном из сел Даниловского района 
Ярославской области. На встречу пришли 

пожилые люди, которые отметили только две 
сельские проблемы: дороги и здравоохранение. 
Зачем старикам дороги, что они мерседесами 
обзавелись? Но дело гораздо проще. В селе про-
живает 800 человек, и чиновники решили, что 
содержать поликлинику в селе совершенно не 
обязательно. Решили оптимизировать! Оставили 
одного врача, который к тому же невропатолог, 
и, собственно, лечением не занимается, а выпи-
сывает направление в центральную районную 
больницу, которая находится в 40 километрах от 
села. Но дорога к селу разбита. Автобус не ходит, 
частники не хотят разбивать машину. «Скорая 
помощь» не приезжает тоже по этой причине. 
Как хочешь, так и добирайся, больной человек. 
Но это не все. В ЦРБ запись к терапевту на полго-
да вперед. А терапевт может дать направление 
к другим врачам, к которым запись тоже на 3-4 
месяца, да еще надо сдавать анализы и тоже по 
очереди. В общем диагностика заболевания за-
тягивается на год-два, и это называется выявле-
ние заболевания на ранней стадии.

За годы правления В. Путина страна потеряла 
миллион койко-мест в больницах, и когда 

говорят, что за время коронавируса создали 160 
тысяч коечных мест, – это звучит фальшиво, да и 
койки-то узкой направленности. Но людей косит 
не коронавирус, главная смертность от сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболеваний, а 
«борьба» с ними ведётся вышеописанными спо-
собами. 

Статистика по России выглядит просто фан-
тастически. Среди общей смертности в России 
сердечно-сосудистые заболевания составляют 
57%. Такого высокого показателя нет ни в одной 
развитой стране мира! В год от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в России умирают 1 млн 300 
тысяч человек – население крупного областного 
центра. 

По оценке министерства, сейчас в России 
живут 3,7 млн человек, больных каким-ли-

бо онкологическим заболеванием. За год их чис-
ло выросло более чем на 100 тыс. человек. Число 
умерших за 2018 год составило 271 тыс. человек. 

А вот смертность от ковида за 9 месяцев соста-
вила 18 578 человек!

Кто создал такую систему здравоохранения, 
которая так лихо «борется с бедностью»? При 
такой медицине наказ президента В. Путина, по-
жалуй, будет исполнен досрочно! 

А в недрах аппарата президента рождается со-
вершенно бредовая идея, что всю эту бедность 
можно преодолеть при помощи доступа в интер-
нет.

— Здесь надо понимать одну простую вещь: 
самое бедное население — оно одновременно 
наименее оцифрованное, — подчеркнул Песков 
в ходе онлайн-конференции.

Оказывается, достаточно оцифровать населе-
ние, и оно мгновенно станет богатым, как про-
сто. А мы то думали…

Кто руководит Россией? Дураки, бездари, 
предатели? Или и те, и другие? Бедная 

Россия! Бедный народ! Выживешь ли ты после 
борьбы с бедностью? По данным Всемирной 
организации здравоохранения, Россия вышла 
на 3-е место по числу самоубийств на 100 тысяч 
населения и первое место по числу самоубийств 
среди мужчин.

Вот она, борьба правительства с бедностью!

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы ФС РФ

БЕДНЫЕ ЛЮДИ!

11 сентября в сеть просочилась информация о новом 
конкурсе Союза архитекторов России по «реиспользо-

ванию» Мавзолея В.И. Ленина.

Вопреки первым слухам, ни сносить, ни перестраивать па-
мятник представители Союза не собираются. Глава Союза 

архитекторов России Николай Шумаков заявил, что нежелатель-
на даже значительная реконструкция Мавзолея в связи с тем, 
что он находится под охраной ЮНЕСКО. По всей видимости, это 
единственное, что удерживает новаторов от более радикаль-
ных планов. Также г-н Шумаков отмечает, что конкурс на лучший 
проект по реиспользованию не предполагает перенос тела тов. 
Ленина, потому что «коммунисты, конечно, будут против».

Однако тут-то и начинается путаница, потому как в описа-
нии конкурса прямо говорится: «Нахождение вождя Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина 
в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце 
страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в 
противоречие с современными представлениями о фиксации 
«вечной памяти» и является нарушением русской православной 
традиции, а также воли самого вождя». Интересно, г-н Шума-
ков просто не знает текста описания конкурса подчиненного 
ему ведомства или подвержен диссоциативному расстройству 
личности? Оставим вопрос на рассмотрение читателей. Весь-
ма странно смотрится и сравнение следующих высказываний: 
«коммунисты, конечно, будут против» и «… страны, осознавшей 
исторические ошибки прошлого…». Если вся страна «осознала 
ошибки прошлого», то откуда в ней коммунисты, причем в до-
статочном количестве, чтобы к их мнению прислушивались? 
Очевидно, были доставлены с планеты Нибиру, не иначе. 

Но все это можно было бы списать на раннюю деменцию 
или банальное пренебрежение обязанностями (в которые, 

надо думать, входит и редакция программы главного ежегодно-
го конкурса Союза), если бы не следующее: «Нахождение В.И. 
Ленина в Мавзолее…входит в противоречие с современными 
представлениями о фиксации «вечной памяти»». То есть, для 
этих граждан подъем государства с уровня аграрного придатка 
Запада до уровня величайшего государства планеты есть собы-

тие, недостойное «фиксации» в «вечной памяти», а ведь имен-
но символом этих перемен и является тов. Ленин, находящийся 
в Мавзолее, символом прогресса, демократии, равенства воз-
можностей и улучшения жизни трудящихся. Надо думать, что 
г-ну Шумакову претит мысль о социальном равенстве, у г-на 
Шумакова застревает в горле демократия, его мозг не способен 
воспринять достижения советской власти. Хотя чему тут удив-
ляться? Человек, способный извергнуть из себя мысль о том, 
что для лучшей «фиксации» в «вечной памяти» необходимо 
избавиться от символа 70-летней эпохи, вряд ли заслуживает 
слишком строгих придирок. 

Вот так и выходит, что жуткая, антисоветская утопия Джор-
джа Оруэлла «1984» предсказала истинную формацию об-

щества капиталистического. Достаточно вспомнить его «война 
- это мир, свобода – это рабство, незнание – сила, ложь – это 
правда, любовь – это смерть», и всё сразу встает на свои места, 
теперь г-н Шумаков может с гордостью добавить новую строку в 
эту цитату «забвение – это память», и притом «вечная». 

Максим ВАСИЛЕНКО
P.S. 14 сентября стало известно, что Союз архитекторов отменил 

конкурс.

СОЮЗ ГРАНИТНЫХ 

РУСОФОБОВ
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Трехмесячная история на-
чалась вечером 8 июня и 
завершилась приговором 
Пресненского суда Москвы 8 
сентября, в котором Михаил 
Ефремов признан виновным 
и приговорен к 8 годам лише-
ния свободы.

У актёра был шанс показать 
себя человеком и мужчи-

ной. Покаяться, попросить про-
щения и попытаться искупить 
свою вину. Ни искреннего покая-
ния, ни попыток искупить вину не 
было. Были жалкие попытки "от-
мазаться". Глупые и ничтожные. 
Если немного перефразировать 
известное выражение, то можно 
сказать: актером можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан! 
Увы.

И все эти три месяца во всех 
отечественных СМИ, в глав-

ных и неглавных телепередачах, 
на радиоволнах, даже из чай-
ников и утюгов в ежесуточном 
режиме только и слышно было: 
Ефремов, Ефремов, Ефремов… 
Все другие мировые и внутрирос-
сийские новости ушли на второй 
план, даже история с Навальным 
и протесты в Хабаровске. Ор и 
галдёж невиданного масштаба!

И все эти три месяца те же 
СМИ, ТВ будто в рот воды 

набрали, пугливо стороной обхо-
дя позорную (а она всё ещё про-
должается) историю с арестом 
Николая Платошкина, доктора 
исторических наук, доцента,  
завкафедрой международных от-
ношений и дипломатии Москов-
ского гуманитарного университе-
та.

Напомним, он находится под 
домашним арестом с 4 июня. 31 
августа суд продлил неволю до 
2 ноября. Политика обвиняют в 
призывах к массовым беспоряд-
кам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ), а также 
в распространении фейков (ст. 
207.1 УК РФ). Следствие началось 
после доноса Евгения Федорова, 
лидера НОД, депутата Госдумы от 
"Единой России". 

Платошкин и его сторонники 
планировали 6 июня прове-

сти разрешённые акции и одиноч-
ные пикеты по всей стране. Они 
касались всего того, что послед-
нее время происходит в России. 
«Все акции планировались только 
в соответствии с действующим 
законодательством, - рассказала 
супруга Платошкина Анжелика. 
- Там, где нам отказали в разре-
шении, например, в Москве - ни-
чего бы и не было. Муж ни в коем 
случае не выступал за то, чтобы 
людей забирали в автозаки. Да, 
он хотел изменить существующий 
порядок вещей, выдвигал в том 
числе и политические требова-
ния, но только законным образом 
через участие в выборах».

Поскольку судьи теперь не 
несут никакой ответствен-

ности перед гражданами, как это 
было в СССР, то они скрупулезно 
выполняют все спущенные сверху 
указания. И для этого вовсе не 
нужна доказательная база, доста-
точно доноса.

Уголовное дело против Пла-
тошкина абсолютно дутое, сфаль-
сифицированное. В нормальном 
суде, конечно, ничего, кроме сме-
ха, вызвать бы и не могло. Как за-
явил сам Николай Николаевич на 
одном из заседаний, обращаясь 
к судье, «следствие занимается 
этим так называемым делом, гру-
бо фальсифицируя доказатель-
ства в расчёте на то, что вы их ни о 
чём спрашивать не будете, что всё 
схвачено». И ещё он заявил, что 
следователи: «провели мой арест 
на основании экспертизы, кото-
рой нет. Мы уже несколько раз 
подавали ходатайство с просьбой 
ознакомить нас с этой эксперти-
зой. Ходатайство наглым образом 

игнорируется. Мы обращаемся в 
суд на бездействие следователя. 
Суд отвечает: «У нас претензий 
нет». 

Николай Платошкин был аре-
стован 4 июня сразу после публич-
ного заявления, что намерен бал-
лотироваться на пост президента 
России. Власть увидела в этом 
угрозу, моментально предприня-
ла карательные меры устранения 
конкурента.

Всем понятно, что это политиче-
ский заказ, который получил одо-
брение на самом верху властной 
вертикали. А, значит, любые ар-
гументы в пользу Николая Нико-
лаевича разбиваются о холодное 
презрение, с которым власть об-
щается с нами, простолюдинами.

Платошкину не разрешено 
даже в интернете делиться 

хоть каким-то своим мнением. 
То есть это именно создание ус-
ловий для того, чтобы он не смог 
участвовать вначале в агитации 
против поправок, а затем в сен-
тябрьских выборах. Также есть ос-
нования считать, что дело против 
него нужно для того, чтобы он не 
смог участвовать и в президент-
ских выборах в 2024 году.

В КПРФ считают дело Платош-

кина политическим, равно как и 
дело против Павла Грудинина. 
Ведь объективно у данных людей 
никогда не было никаких про-
блем с законом до того, как они 
не стали выступать против «Еди-
ной России». Руководство КПРФ, 
в частности, Геннадий Зюганов 
называет дело против Платош-

кина полицейщиной, считая, что 
Платошкина преследуют за по-
литические взгляды, а не какие-то 
реальные призывы. 

Платошкин никогда не при-
зывал участвовать в несогласо-
ванных, несанкционированных 
митингах, он выступал за ис-

ключительно мирные, законные 
средства борьбы за «новый со-
циализм» - через механизм вы-
боров. В отличие, например, от 
Навального, который зовет народ 
на баррикады. 

Почему, например, рядом с 
Платошкиным не сидит Жиринов-
ский, который во всеуслышание 
обещал устроить революцию? И 
не абы где, а с трибуны Госдумы!

Несмотря на арест, на ра-
боте к Николаю Николае-

вичу по-прежнему относятся с 
уважением, его с нетерпением 
ждут как преподаватели, так и 
студенты, его рабочий кабинет 
бережно охраняется. Несмотря 
на арест, он занимается самооб-
разованием, изучает иностран-
ные языки (польский, чешский и 
др.), много читает, готовит книгу о 
Тухачевском. На вопрос: не угро-
жает ли жизни Н.Н. Платошкина 
опасность, супруга сказала, что у 
нее есть информация – да. такая 
опасность существует, что его на-
мерены отравить через продукты, 
поэтому меры безопасности уси-
ливаются, чтобы пресечь престу-
пление. 

Платошкин почувствовал 
себя плохо 2 сентября. Вы-

звали скорую - от отправки в ста-
ционар отказался. 4 сентября ему 
стало еще хуже - врачи неотложки 
настояли на госпитализации. По-
местили в реанимацию. 

7 сентября из отделения интен-
сивной терапии он переведён в 
обычную палату. Предваритель-
ный диагноз – предынфарктное 
состояние. 

Адвокат считает, что здоровье 
политика резко ухудшилось из-
за действий силовиков и судей, 
которые грубейшим образом на-
рушают законные права подслед-
ственного.

Геннадий РОСТОВСКИЙ

Галдеж и молчание
Народ России с 1991 г. принял от воровской, демокра-

тической власти столько страданий! Но безмолвствует 
и покорно голосует за эту власть, за свои лишения. Ре-
зультат голосования – 76% «за»!

А что после выборов? Все прорвавшиеся во власть, забыв 
предвыборные обещания, дают и прикормленными СМИ 

команду: анонсировать повышение цен на продукты и товары 
первой необходимости на 5-7-10%.

Это прямая команда чиновников власть предержащих оли-
гархам: «Путь для повышения цен открыт!» Команда, конечно, 
с восторгом исполняется. А на наше возмущение в супермарке-
тах, на рынках нам отвечают: «Вы разве не знали, что ожидает-
ся повышение цен».

Вот такой круговорот: олигархическое лобби добивается 
от законодательных органов при попустительстве гаран-

та Конституции права бесконечно повышать цены, купленные 
СМИ зомбируют население, вбивая в головы, что «это неиз-
бежно», оболваненный народ терпит нескончаемое удушение 
и процветание олигархии.

Суть капитализма – частная собственность на средства про-
изводства. На фабриках и заводах, в портах и на верфях, на 
стройплощадках и в сельхозпредприятиях хозяева диктуют 
свои условия, беспощадно эксплуатируя рабсилу. Не нравится 
– вон с работы. 

Труженик превращается в инертного молчуна, неспособного 
защитить себя, свою семью. Но не все.

В Уголовном Кодексе СССР была статья «Спекуляция». За 
спекуляцию строго наказывали, поскольку спекулянт-па-

разит: он ничего не производит, но живет безбедно, обворовы-
вая тружеников и государство. На произведенные не им това-
ры он добавляет наценку, отбирая в свою пользу заработанное 
трудящимися.

При капитализме спекулянт не преступник, а бизнесмен, 
«уважаемый» человек.

Почему же спекулянтов терпят? Потому что они забирают 
часть протестующих безработных. Выгнанные со своих рабо-
чих мест, люди перепродают чужой товар с наценкой. Этим и 
живут, не протестуя, а порой и поддерживая воровскую власть.

Сбивают протестный накал и "копеечные" увеличения пен-
сий и окладов, пособий.

Все это позволяет большей части населения не умереть с го-
лоду, но про блага образования, достойной медицины, культу-
ры приходится забыть

В последнее время в связи с COVID-19правительство щедро 
на денежные пособия. Но что это за деньги? Чем они обеспече-
ны? Ничем. Заводы и фабрики стоят, тысячи га сельхозугодий 
пустуют, урожай на тех, что засеяны, или сгорел от засухи или 
вымок от бесконечных ливней.

Купюры, которые мы получаем, «фантики», которые мы 
тратим – в первый день получения, не успев даже свер-

нуть в кошельке. Настолько они обесценены.
Боясь майдана и революции, власть печатает все больше ку-

пюор. Их в стране масса, а народ нищенствует.
В нашем Володарском поселке четыре супермаркета обога-

тились в период карантина. Люди мешками запасались мукой, 
картошкой, макаронами.., канистрами приобретали раститель-
ное масло…

Не будем забывать все эти супермаркеты – зарубежные ком-

пании. Там и осядет эта прибыль.
А теперь цены взлетели до небес, до безобразия.

В нашей володарской «Пятерочке» бублик «Слип» в июле 
стоил 22 руб, сейчас 38; в «Магните» упаковка филе цы-

пленка стоила 110 руб, сейчас 180 руб. и т.п. Ценники в торго-
вых точках меняются почти ежедневно. Забугорным торговым 
олигархам прибыль течет рекой, а сами продавцы прибавки 
к зарплате не имеют. И не возмущаются, боятся увольнения. 
Организовать профсоюз для защиты своих прав тоже не полу-
чается. Нет надежды, что их поддержат прокурор, судебные 
органы, инспекция труда.

В советское время уволить работника без согласия профкома 
руководитель права не имел, работа в выходные дни, сверх-
урочно – только с согласия профкома и самого работника при 
увеличении тарифа или ставки вдвое. По путевке профсоюза 
ежегодно бесплатно по две неделе – в доме отдыха, за 10% 
стоимости турпутевки – за рубеж раз в 3-4 года.

Сейчас у профсоюзов главные задачи – борьба за соблю-

дение техники безопасности и сохранение рабочих мест. 
В советское время, за этим строго следило само государство. 

Три поколения советских людей не знали, что такое безрабо-
тица.

У молодежи сегодня отняли работу, возможность развивать 
творческие способности, надежду на обеспечение в старости.

Введены пенсионные баллы и цена им, регулируемая госу-
дарством.

В условиях бесконечного унижения и развращения многие 
молодые люди деградируют. Хочется надеяться – не все. 

Есть кому возрождать Россию, мужественно бороться с воров-
ским олигархическим режимом.

В.А. СУСЛИН

ОЛИГАРХИЯ, 
СПЕКУЛЯЦИЯ И ПРОЧЕЕ
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89-летие старейши-
ны Астраханской 

писательской организа-
ции, писателя-краеведа 
Александра Сергеевича 
Маркова, более 50 лет 
состоящего в Союзе пи-
сателей России, совпало 
с выходом в свет его но-
вой книги «Христиан Ра-
ковский в изгнании. Год в 
Астрахани». Она посвяще-
на жизни и деятельности 
известного революцио-
нера, одного из актив-
ных участников создания 
Советского государства, 
впоследствии репресси-
рованного. Александр 
Марков, родившийся в 
старинном рыбацком 
селе Марфино, всю свою 
жизнь посвятил краеве-
дению. Несмотря на то, 
что с детства может пере-
двигаться только в инва-
лидной коляске, он сумел 
приоткрыть завесу исто-
рии над многими собы-

тиями в жизни Волжского 
Понизовья, рассказать о 
судьбах многих достой-
ных людей. Он выпустил 
более 30 книг, среди ко-
торых не только доку-
ментальные издания, но 
и исторические повести 
«Атаман Метёлка», «По-

ход в Персиду», «Тайный 
советник».

Собравшаяся в об-
ластной научной 

библиотеке имени Н.К. 
Крупской творческая об-
щественность Астрахани 
тепло поздравила писате-
ля, почётного гражданина 
Астрахани с днём рожде-
ния и выходом новой кни-
ги. Выступили замести-
тель министра культуры 
и туризма Астраханской 
области Людмила Губина, 
председатель Астрахан-
ского регионального от-
деления Союза писателей 
России Юрий Щербаков, 
краевед Сергей Львов, 
писатель Борис Свердлов, 
делегация из родового 
села Маркова – Марфино, 
почитатели таланта заме-
чательного краеведа.

Писатель и журна-
лист Марина Лаза-

рева представила участ-
никам вечера свой новый 
документальный фильм 
«Ускользающее время», 
посвящённый жизни и 
творчеству Александра 
Сергеевича. Астраханская 
областная научная библи-
отека организовала он-
лайн-трансляцию знаме-
нательного события.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ПИСАТЕЛЮ-КРАЕВЕДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Напутствуя школьников России в новый 
учебный год, наш президент В.В. Путин осо-
бо обратился к нынешним первоклассникам, 
заявив, что именно им в будущем предстоит 
перейти в эстафету предыдущих поколений, 
сохранить светлую память о многотрудных пу-
тях нашего народа к Победе в Великой Отече-
ственной войне. Задачу такую острее выдви-
гает нынешнее время, когда многочисленные 
вражеские силы взялись за переписывание 
истории, грубо искажая подлинность минув-
ших событий, их роль в истории человечества.

Сегодняшним первоклассникам, вооруженным 
айфонами, наушниками, планшетами, пока 

что труды осознать столь высокое и ответственное 
предназначение, все надежды – на их мудрое взрос-
ление. И кто, как не мы, дети той жестокой войны, 
можем помочь им в этом. И помогаем. Прежде всего 
– беседами с собственными внуками и правнуками. 

Вот и я рассказала когда-то своему внучку Ване 
о себе, первокласснице 1944-го года. Мы с ма-

мой и сестренкой находились тогда в эвакуации – в 
селе Макарье Кировской области. Папы уже не было: 
он погиб на Карельском фронте в самом начале во-
йны. Так вот: незадолго до 1 сентября 1944 мама по-
лучила посылку с фронта от нашего дяди Дмитрия 
Михайловича Кручинина с поздравлением в мой 
адрес. В ней были: тонкая тетрадка в линейку, ручка 
с золотистым 86-м перышком, чернилка-непроли-
вайка, карандаш, а также небольшой мешочек с су-
харями и банка тушенки. По тому времени – царский 
подарок, и не передать словами, сколько радости 
было! А благодарность так и отпечаталась в душе на 
долгие годы. Рассказ этот был воспринят ребенком 
эмоционально, было видно, что ему, окруженному 
благами цивилизации, любовью близких, жалко эту 
девочку-сверстницу, которой пришлось радоваться 
сухарику, носить домой из колодца воду тяжелым 
пузатым чайником, строгать лучинки для растопки 
печки, делать все по дому – как старшей в семье, 
когда мама была на работе.

И сколько таких девчонок, мальчишек, пережив 
лихие военные годы, с малых лет работали, не толь-
ко по дому, но и наравне со взрослыми, у станков, в 
полях, в лесу, на водном транспорте, рыбацком про-
мысле, а потом становились большими специалиста-

ми, выводили нашу великую страну из послевоенно-
го кризиса, поднимали из руин разрушенные города 
и села, лечили, учили, воспитывали младших. 

А ведь мы и сегодня, как прежде, в строю. Объ-
единяет нас Всероссийская общественная орга-

низация «Дети войны», зародившаяся по инициативе 
депутатов думских фракций от КПРФ, Справедливой 
России и ЛДПР. Почетно, что возглавляет это много-
тысячное общероссийское движение наш земляк, 
многим хорошо известный по работе в Астрахани, 
депутат Государственной Думы Николай Васильевич 
Арефьев. Недавно он в очередной раз приезжал в 
Астрахань из Москвы, чтобы принять участие в от-
четно-выборной Конференции Астраханского реги-
онального отделения Всероссийской общественной 
организации «Дети войны», и был тепло принят не 
только руководством обкома КПРФ во главе с Вик-
тором Филипповичем Вострецовым и делегатами 
конференции из Астрахани и районов области, но 
и всеми, кто по зову сердца пришел пообщаться со 
сверстниками – детьми далекого военного времени.

С докладом выступил руководитель региональ-
ного отделения Всероссийской общественной 

организации «Дети войны» Владимир Дмитриевич 
Усов – капитан дальнего плавания, заслуженный ра-
ботник транспорта РФ, ранее в течение 13 лет воз-
главлявший Астраханское мореходное училище. Это 
был обстоятельный отчет о работе за минувшие пять 
лет. Достаточно сказать, что за этот период было 
проведено в областном центре и в районах свыше 
ста массовых мероприятий с участием детей войны, 
молодежи, студентов, работающих юношей и деву-
шек. В поселке Володарский при поддержке адми-
нистрации района открыт памятник детям войны. На 
базе одной только библиотеки имени Н.К. Крупской 
проведено несколько десятков мероприятий патри-
отической направленности с шествиями в колонне к 
Вечному огню, а одно даже с выпуском в небо стаи 
белых голубей.

Работа этой организации особенно памятна там, 
где руководители муниципальных образований под-
держивают её дух и направленность. В селе Сасы-

коли Харабалинского района, без сомненья, на всю 
жизнь людям запомнится День памяти участника 
войны, Героя социалистического труда, бывшего 
председателя колхоза, многие годы – руководителя 

областного Совета ветеранов Григория Георгиевича 
Коноплева. В зале школы под бурные аплодисменты 
земляков Владимир Дмитриевич Усов вручил тогда 
медаль «Дети войны» тем, кто в подростковом воз-
расте после войны под руководством Героя суровых 
сражений и труда превратил развалившееся хозяй-
ство в колхоз-миллионер. Высочайшая трудовая до-
блесть!

В.Д. Усов поблагодарил за поддержку детей войны 
представителей министерства социального разви-
тия и труда, библиотеки имени Н.К. Крупской, Музея 
боевой славы, Астраханской консерватории, инсти-
тута морского и речного транспорта, Суворовского 
училища, Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и фи-
зическому развитию молодежи, общественной ор-
ганизации пенсионеров и ветеранов, в тесной связи 
с которыми действует общественная организация 
«Дети войны».

В целях популяризации деятельности движения 
было бы хорошо заинтересовать этим студен-

тов факультета журналистики АГУ, тем более, что во-
енная тематика – одно из важнейших направлений 
в подготовке работников СМИ. В наше крайне на-
пряженное время единение людей обретает особую 
важность и силу в битве за мир, справедливость, до-
бро, любовь.

И тут-то хочется выразить большое недоумение, 
почему, несмотря на своевременно сделанные при-
глашения на конфедерацию не прибыл никто из 
представителей руководства области и города. А 
ведь к ним у детей войны немало вопросов. Разве 
нормально, к примеру, когда во дворах люди пере-
шептываются: ну как, ничего нового не слышно о до-
бавке к пенсии детям войны в честь 75-летия Вели-
кой Победы?

Крайне обидно за столь прохладное отношение 
нынешней власти к поколению детей войны, которо-
го как бы не замечают. А мы ведь ещё живые, до сих 
пор бодры и в строю, целенаправленно передаем 
свою искренность, мудрость, правду о войне своим 
детям, внукам, правнукам. Вот и с нынешними пер-
воклассниками готовы поделиться этим.

Ирина СУХАНОВА

МЫ, КАК ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ

***

Юрий ЩЕРБАКОВ
АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ МАРКОВУ 

В ДЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЕГО НОВОЙ 
КНИГИ 8 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

На красоту письма предельно скуп,
Лишь потому что Слову знает цену,
Он – краевед, вернее, краелюб,
И краеборец он одновременно!

Он – летописец огненных времён –
Рыбачит в них и бредешком, и сетью.
В селе рыбацком он не зря рождён
Аж в первой трети прошлого столетья!

Неутомим в душе его силач,
Иных эпох несущий отголоски,
Чтоб засияла нам в ряду удач
Ещё одна – по имени Раковский.

Нам, астраханцам, очень повезло,
Не сыщешь лучше от судьбы подарка,
Что трудится за письменным столом
День изо дня неутомимый Марков!

И, может быть, как раз сейчас момент
Сказать нам вслух, восторга не скрывая,
Что Марков – это самый лучший бренд
По-настоящему родного края!

Твори нам всем на радость, дорогой,
Свет правды выпуская из архивов
На белый свет для радости людской,
Для памяти, которой люди живы!

Источник: сайт 
«Родное слово»



ЧЕТВЕРГ
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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 «ШИФР» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 12+
09.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ОВОД» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.30, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
14.25 Линия жизни 12+
15.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 12+
16.05 Новости: подробно: 
театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.45 2 Верник 2 12+
18.40, 03.05 Фестиваль в 
Вербье 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
22.20 Энигма 12+
23.55 Д/ф “Девять десятых, или 
Параллельная фантастика”
12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
22.55 Смотреть всем! 16+

12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
09.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
09.50, 17.30 Х/ф «ОВОД» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.20 Дороги старых мастеров 
12+
13.30, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» 
0+
14.25 Линия жизни 12+
15.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 12+
16.05 Новости: подробно: 
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 12+
18.40, 02.55 Фестиваль в 
Вербье 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
22.20 Абсолютный слух 12+
23.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
23.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» 12+
10.20, 11.05, 14.15,
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИ ЦИИ » 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 14.25 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
23.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия 16+
06.30, 07.20, 08.05, 08.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 
13.55, 14.25 Т/с «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 12+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 Х/ф «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
02.20 Дело было вечером 16+
03.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 М/ф «Опять двойка» 0+

СРЕДА
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 

списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

ЗВЕЗДА
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15
Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКО В» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Х/ф «СОЛД АТ
ИВАН БРОВКИН » 0+
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ » 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.25, 17.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
10.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.25, 20.00 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
02.30 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 
12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
09.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
09.50 Х/ф «ОВОД» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.15 Красивая планета 12+
13.30, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» 
0+
14.20 Телетеатр 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.05 Новости: подробно: 
книги 12+
16.20 Пятое измерение
12+
16.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
18.40, 02.50 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.30, 03.40 Цвет времени 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
22.20 Отсекая лишнее 12+
23.55 Д/ф «История одной 
вселенной» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ 
Н Е З А В И С И М О С Т И . 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.15 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20, 11.05, 14.15,
15.05, 02.20 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИН АЕТСЯ РОДИН А» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Лето господне 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
12+
09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.45 ХХ век 12+
13.05 Эпизоды 12+
13.45 Большие и маленькие 
12+
15.30 Д/ф «Дело №. 
Конституция декабристов» 12+
16.05 Новости: подробно: арт 
12+
16.20, 03.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
16.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 12+
17.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
18.40, 02.40 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.25 Д/ф «Первые в мире» 
12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
22.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
23.55 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор» 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/п «Засекреченные 
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11.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 
12+
12.45 Д/ф «Будимир 
Метальников. Сердцевина 
жизни» 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20, 02.55 Диалоги о 
животных 12+
15.00 Другие Романовы 12+
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.25 Ближний круг 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
6+
23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 12+
00.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне 12+

РЕН ТВ
08.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
12+
10.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
12.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
18.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
21.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
07.20 Х/ф «30-ГО
УНИ ЧТОЖИТЬ» 12+
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИК АЗА НЕ БЫЛО » 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.50, 09.35, 10.25 Т/с «БАРС» 
16+
11.10, 12.15, 00.25, 01.30 Т/с 
«ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00, 18.55, 19.55, 
20.50, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.05 Русские не смеются 16+
12.30, 15.25 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18.00 Полный блэкаут 16+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
04.35 Шоу выходного дня 16+

18.10, 19.05 Т/с «БАРС» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.45 Светская хроника 16+
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 
05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» 6+
12.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Русские не смеются 16+
21.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
00.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+

СУББОТА
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию великого 
режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 
12+
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 16+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» 12+
10.20, 11.05, 14.15,
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИ ЦИИ » 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
20.40 Легенды телевидения 
12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
12+
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» 16+
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00, 20.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
23.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦА
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. 
Рок-н-ролл в объективе» 18+

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
01.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
03.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
04.45 Тайны Чапман 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
00.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
18+

РОССИЯ
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт 
12+
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 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 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.05 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». 
«Талант и поклонники». 
«Приходи на каток» 12+
09.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
09.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» 12+
11.35 Д/ф «Возвращение 
домой» 12+
12.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.15, 01.15 Д/ф «Династии» 
12+
15.10 Д/ф «Ода виолончели» 
12+
15.50 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
16.35 Отсекая лишнее 12+
17.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
18.30 Большие и маленькие 
12+
20.35 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
22.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
16+

РЕН ТВ
07.10 Невероятно интересные 
истории 16+
08.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «БРАТ» 12+
20.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.55 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
00.35 Х/ф «ВОЙНА» 18+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
10.00 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+
16.30, 19.25 Т/с «СЕК РЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 0+
19.10 Задело! 12+
23.00 Х/ф «30-ГО
УНИ ЧТОЖИТЬ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 06.55, 07.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.00, 01.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40 Т/с «БАРС» 
16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 13.15 Красивая планета 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 22.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
11.15 Наблюдатель
12+
12.10, 01.00 Д/ф «Сергей 
Бондарчук» 12+
13.30 Х/ф «ПИКАССО» 0+
14.25 Линия жизни 12+
15.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 12+
16.05 Письма из Провинции
12+
16.35 Цвет времени 12+
16.45 Энигма 12+
17.30 Х/ф «ОВОД» 0+
18.40, 02.00 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+
19.45 Билет в большой 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15, 03.00 Искатели 12+
22.00 Те, с которыми я... 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
00.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! 6+
07.35, 23.40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.50, 09.20 Х/ф «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.50 Д/ф «Молчаливое эхо
войны» 12+
10.35, 11.05, 14.20,
15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ТУЛЬ СКИ Й-ТОК АРЕВ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 
16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
09.55 Билет в будущее 0+


