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Читая сегодня знаменитое, триж-
ды проклятое либералами, ан-

тисоветчиками и предателями всех 
мастей «Обращение к советскому 
народу», понимаешь, что это и был 
тот самый антикризисный план, о 
котором сегодня нам много гово-
рит и власть, и оппозиция. Это были 
первые меры в осуществлении того 
мобилизационного проекта, кото-
рым сегодня бредят патриотически 
настроенные эксперты, политологи и 
аналитики. Все можно было сделать 
тогда, даже не надрывая сверх меры 
имевшиеся силы.

Вчитываясь в текст «Обращения» 
поражаешься, как верно рас-

ставлены акценты, оценена  полити-
ческая ситуация, установлены при-
чинно-следственные связи. Признан 
факт катастрофы, на грани которой 
стояла страна. Фактически названы 
виновники такого положения вещей. 
И главное – пункт за пунктом названы 
меры, которые выведут страну из глу-
бокого кризиса.

«Мы намерены незамедли-
тельно восстановить за-

конность и правопорядок, положить 
конец кровопролитию, объявить бес-
пощадную войну уголовному миру, 
искоренять позорные явления, дис-
кредитирующие наше общество и 
унижающие советских граждан. Мы 
очистим улицы наших городов от 
преступных элементов, положим 
конец произволу расхитителей на-
родного добра… Мы выступаем за 
истинно демократические процес-
сы, за последовательную политику 
реформ, ведущую к обновлению на-
шей Родины, к ее экономическому и 
социальному процветанию, которое 
позволит ей занять достойное ме-
сто в мировом сообществе наций… 
Развивая многоукладный характер 
народного хозяйства, мы будем под-
держивать и частное предпринима-
тельство, предоставляя ему необхо-
димые возможности для развития 
производства и сферы услуг… Нашей 
первоочередной заботой станет ре-
шение продовольственной и жилищ-

ной проблем. Все имеющиеся силы 
будут мобилизованы на удовлетво-
рение этих самых насущных потреб-
ностей народа… Мы хотим жить со 
всеми в мире и дружбе. Но мы твер-
до заявляем, что никогда и никому не 
будет позволено покушаться на наш 

суверенитет, независимость и терри-
ториальную целостность…»

Простые и ясные слова, дошед-
шие до каждого человека, отли-

чались от сегодняшних  патетических 
фраз высших должностных лиц тем, 
что были тогда вполне осуществимы. 
И режим чрезвычайного положения, 
который ввели восемь советских 
государственных деятелей, способ-
ствовал бы скорейшему разрешению 
затянувшегося кризиса, предотвра-
тил бы сползание страны к катастро-
фе.

Но вместо блестящего воплоще-
ния блестящей программы мы 

стали свидетелями того, как самый 
прекрасный проект можно загубить 
трусостью и безответственностью, 
ложными представлениями об эти-
ке и неспособностью действовать 
адекватно сложившейся ситуации. 

Вместо признания Горбачева пре-
дателем и привлечения его к от-

ветственности за развал государства, 
мы услышали вялые слова о его ми-
фической болезни. Вместо того, что-
бы арестовать лидеров оппозиции и, 
прежде всего, Ельцина еще в Барви-
хе, ему позволили прибыть в Белый 
дом и стать знаменем борьбы с «пут-
чем». Вместо решительных действий 
армии и спецназа,  способных в счи-
танные часы смести сопротивление 
«живых колец» вокруг Дома Советов 
и разогнать толпу под триколорами, 
мы увидели растерянные лица сол-
дат и офицеров так и не получивших 
никакого приказа. Вместо беспощад-
ной расправы с «экстремистскими 
силами» в обстановке «смертельной 
опасности, нависшей над нашей ве-
ликой Родиной», - жалкая картина 
бессилия и оправдания, трясущиеся 
руки Янаева и мнимая болезнь Пав-
лова. Среди членов ГКЧП не нашлось 
ни своего Пиночета, ни Столыпина, 
ни даже Ярузельского. Намеченная 
диктатура стала фарсом, а после, 
приправленная каплями крови трех 
молодых людей, бросившихся под 
БМП спасать демократию, преврати-
лась в трагедию.

Жесткость заявлений, сделан-
ных в «Обращении», никак 

не вязалась с той вялостью и нере-
шительностью, которые проявили 
члены ГКЧП в августовские дни, ока-
завшись не на высоте поставленных 
ими же, да и самой историей задач. 

И лишь трагическая гибель министра 
Пуго как-то искупает общую вину 
несостоявшихся «черных полковни-
ков» перед Родиной и потомками. 
СССР, как огромного кита, выброси-
ли на морской берег, и он стал мед-
ленно умирать. А в его плоть стали 
впиваться паразиты, не брезгующие 
никакими способами насыщения, во 
внутренностях завелись черви, с на-
слаждением изъедающие органы, 
превращающие могучий некогда ор-
ганизм в зловонный труп. 

Август 91-го стал проклятием Рос-
сии. Эхом того августа стала че-

реда проклятых августов, принесших 
нашему народу беды и страдания.  
Август 96-го, когда боевики Басае-
ва ворвались в слабо защищенный 
Грозный и принудили российское ру-
ководство к позорному миру. Август 
98-го с его дефолтом, разорившим 
миллионы российских граждан, на-
несшим сокрушительный удар по 
экономике. Август 99-го, когда со-
бытия на Кавказе вновь обострились 
и была развязана вторая чеченская 
бойня. Август 2000-го, когда в водах 
Баренцева моря трагически погибла 
подлодка «Курск». Август 2008-го, 
когда грузинские войска начали на-
ступление на Цхинвал… Да сколько 
их еще будет, этих августов…

Сегодня, когда экономический 
кризис в России не спешит еще 

перерастать в политический, когда 
нет особой надежды на то, что среди 
нынешней элиты найдутся люди, вос-
принимающие государство россий-
ское не только как дойную корову, но 
и как свою Родину, когда люди сми-
рились со своей участью и не только 
не имеют воли к сопротивлению, но 
даже и не задумываются над этим, в 
обозримом будущем еще не маячит 
призрак нового ГКЧП. Несмотря на 
борьбу элит, все они связаны общи-
ми узами, нити которых уходят в тот 
далекий август. 

И лишь в незримом пока гряду-
щем история, возможно, повторится, 
и уже другие, более решительные 
люди в армейских мундирах вспом-

нят об уроках ГКЧП и не повторят его 
ошибок, не обрекут свою страну на 
разрушение, а народ на прозябание 
и гибель. 

Александр ТОКАРЕВ

30 ЛЕТ СПУСТЯ30 ЛЕТ СПУСТЯ
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16 августа в Центральной избирательной 
комиссии России прошла жеребьевка 

мест в избирательном бюллетене для голосова-
ния за партийные списки на выборах депутатов 
Государственной Думы, предстоящих 19 сентя-
бря 2021 года. 

От КПРФ в жеребьевке приняли участие 
первый заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Ю.В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ депу-
тат Госдумы А.А. Ющенко, член Президиума 
ЦК КПРФ М.В. Дробот, секретарь ЦК КПРФ В.П. 
Исаков, советник Руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме Г.А. Зюганова по юридическим вопро-
сам И А. Филатова.

По результатам жеребьевки места в избира-
тельном бюллетене распределились так:

1. КПРФ.
2. «Российская экологическая партия «Зелё-

ные».
3. ЛДПР.
4. Партия «Новые люди».
5. «Единая Россия».
6. «Справедливая Россия – За правду».
7. Партия «Яблоко».
8. «Партия роста».
9. «Российская партия свободы и справедли-

вости».
10. Партия «Коммунисты России».
11. Партия «Гражданская Платформа».
12. Партия «Зелёная альтернатива».
13. Партия «Родина».
14. «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость».
Пресс-служба ЦК КПРФ

КПРФ на выборах депутатов 
Госдумы будет под №1

ЖРЕБИЙ 
БРОШЕН!

13 августа 2021 года завершился этап 
регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Астраханской области седьмого созыва.
Областной избирательной комиссией заре-

гистрировано 7 списков кандидатов, выдви-
нутых политическими партиями по единому 
избирательному округу. В списки включено 
276 кандидатов от партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(67), «КПРФ» (44), «ЛДПР» (65), «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(17), «РОДИНА» (24), «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» (23), 
«Справедливая Россия – Патриоты - За Правду» 
(36).

В выборах депутатов в одномандатных 
округах будет участвовать 131 кандидат. 

В каждом из 22 округов зарегистрированы 
представители политических партий «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», «КПРФ» и «ЛДПР». Кандидаты, 
выдвинутые избирательными объединения-
ми «РОДИНА» и «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость», будут 
бороться за места в областном парламенте в 
21 округе, «Справедливая Россия – Патриоты-
За Правду» - в 20 округах. По итогам провер-
ки подписных листов зарегистрированы один 
кандидат, представляющий партию «Граждан-
ская Платформа», и два кандидата-самовыдви-
женца.

ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ПОЛУЧИЛИ КАН-
ДИДАТЫ, выдвинутые по одномандатным 
избирательным округам политическими пар-
тиями КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ, «НОВЫЕ ЛЮДИ», «ПАРТИЯ 
РОСТА», «ЯБЛОКО» и 5 кандидатов, заявивших 
о самовыдвижении. Основанием для отказов 
послужило отсутствие документов, необходи-
мых для регистрации, или недостаточное ко-
личество подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата.

По результатам жеребьевки мест в избира-
тельном бюллетене для голосования за пар-
тийные списки на выборах депутатов Думы 
Астраханской области КПРФ будет стоять под 
номером 4. 

По материалам ИКАО

ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Астрахань

Наш комсомол

Ровно двадцать лет назад, 19 ав-
густа 2001-го года, в разгаре дня 
в Астрахани на вещевом рынке 
«Кировский» прогремел страшный 
взрыв. Его эхо в считанные мину-
ты облетело город, регион, страну 
и мир. Астраханцам сразу стали 
звонить родственники и знако-
мые из других городов и стран, уз-
навая, не пострадали ли они… 

В тот жаркий, как подобает быть в 
южном регионе летнему месяцу, 

день в отличие нынешнего четверга, 
было воскресенье, названное через 
несколько дней в одном из областных 
еженедельников «чёрным воскресе-
ньем». В преддверии нового учебного 
года многие астраханцы и гости горо-
да пошли на Кировский рынок купить 
для ребятишек школьные принадлеж-
ности. Взрывное устройство, разорвав-
шееся в урне возле тонара, страшными 
осколками ранило многих людей и не-
скольких человек, включая малолетних 
детей, лишило жизни…

Астраханка, жительница Трусов-
ского района Надежда Евгеньев-

на Снеткова, у которой уже старший 
внук Богдан и младший внук Даниил 
– школьники, двадцать лет передви-
гается в инвалидной коляске, потеряв 
вследствие взрыва обе ноги на высо-
ком уровне. Среди пострадавших от 
ранений была её подруга Елена Влади-
мировна Шеменёва, активно помогав-
шая Надежде Евгеньевне после взрыва. 
Надежда Евгеньевна сетует, что катив-
шаяся по всему миру страшная волна 
терактов дошла тогда до Астрахани. 
Взрыв разделил жизнь многих людей 
на периоды до и после трагедии.

Молодая астраханка, студентка 
колледжа, будущий специалист 

парикмахерского искусства Антонина 
Никитична Бабаева встречает в октябре 
свой двадцатилетний юбилей. Нахо-
дясь, как говорится, у мамы под серд-
цем, она оказалась на рынке в районе 
Больших Исад, благодаря её тогда бу-
дущему папе, уговорившему свою по-
ловину в разгар того воскресенья пойти 
не на Кировский рынок, а на Большие 
Исады. Делая покупки, её будущие ро-
дители - Никита Валентинович Бабаев и 
Ирина Юрьевна Панова – Бабаева уди-
вились, почему в одном направлении 
с сиренами и сигнальными маяками 
мчат много машин «Скорой медицин-
ской помощи». Вскоре они узнали, что 
произошло на месте, где они могли ока-
заться… 

Моя бывшая классная руководи-
тельница Валентина Ивановна 

Долгова, проживавшая тогда напротив 
места, где произошёл теракт, собира-
лась с мужем на день рождения к сыну. 
Они, выходя из квартиры, услышали 
страшный хлопок, а на улице увидели 
истекающих кровью людей. И таких 
примеров немало. Многие могут пове-
дать подобное.

В тот воскресный день в нашем 
старом добром парке «Аркадия» 

состоялась встреча бывших выпускни-
ков Астраханского аэроклуба им. Водо-

пьянова. Среди собравшихся ветеранов 
войны и труда были: бывшая лётчик – 
штурман женского авиационного полка 
Марины Михайловны Расковой Евгения 
Прокофьевна Сергеева, послевоенный 
выпускник Астраханского аэроклуба 
Евгений Иванович Белопахов, являю-

щийся потомком знаменитого Ивана 
Сусанина, и другие. Участники встречи, 
вспоминая воздушные бои, говорили о 
мире, но, к сожалению, и в мирное вре-
мя каждый человек, как случилось, мог 
оказаться жертвой страшного взрыва. 

Я лично вспоминаю, что, если бы не-
много позже купил таблетки для 

фумигатора рядом с той самой злопо-
лучной урной у тонара, то неизвестно, 
написал бы сейчас эту статью.  Под 
впечатлениями той беды у меня сложи-
лось стихотворение «Эквивалент зла», 
заканчивающееся куплетами: 

«Коварный грозный терроризм 
Шагает по планете.
И мощность взрывов измеряется 
В тротиловом эквиваленте. 
Какой эквивалент измерит зло, 
Что жизни унесло, и много горя при-

несло?!»

Сейчас по родной, голубой планете 
ходит страшная природная беда - 

короновирус. Учёные медики разрабо-
тали вакцины для профилактики этой 
грозной болезни. А если ассоциировать 
с трагическим событием, происшед-
шим ровно двадцать лет назад, то про-
филактикой терактов являются наша 
бдительность и гуманизация общества. 

Такова жизнь, что в мире неспокой-
но. Помимо проклятой пандемии, 

военных конфликтов происходят при-
родные аномалии и техногенные ката-
строфы. На минувшей неделе в городе 
Воронеже взорвался пассажирский ав-
тобус; не обошлось, к сожалению, без 
человеческих жертв…

В Астрахани в период после взры-
ва на Кировском рынке произош-

ли крупные обрушения пятиэтажного 
общежития на улице Савушкина и де-
вятиэтажного дома на улице Николая 
Островского… Эти катастрофы также 
помимо наших земляков взволновали 
весь мир. Ведь мы не можем спокойно 
с телеэкрана и других СМИ узнавать о 
подобных несчастьях в других городах 
и странах! 

Если вернуться к астраханской тра-
гедии двадцатилетней давности, 

так у меня до сих пор в памяти тот ужас, 
асфальт, залитый кровью, пострадав-
шие. Помню, как устанавливали заклад-
ной камень памятнику. Среди рабочих, 
устанавливавших его, был мой давний 
знакомый астраханец Андрей Алексан-
дрович Закожурников. 

Сегодня каждый человек, проходя-
щий на аллее Кировского рынка, оста-
навливался возле памятника безвинно 
погибшим при взрыве. Вечная им па-
мять… 

Александр СТАРОДУБСКИЙ   

20 ЛЕТ ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Есть в Икрянинском районе у села Оранжереи турбаза «Семь островов», 
предлагающая отдых на все вкусы, но не на все кошельки. Учредитель 
и директор москвич Дмитрий Бауськов представляет её как «место не 
для простых людей». Кроме того, очень бдительная стража не пропускает 
сюда проверяющих и даже представителей местной власти.

ЦАРЁК БАУСЬКОВ И 
ДРУГИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ

Работники ресурсоснабжающей ор-
ганизации «Газпроммежрегионгаз 

Астрахань» заподозрили, что база не-
доплачивает за использованный газ. С 
трудом проникли на территорию «Семи 
островов». Что же обнаружили? Вначале 
вдоль одного из зданий неучтенный га-
зопровод, а потом ещё одну врезку неле-
гальную, к которой были подсоединены 
17 отопительных котлов и три газовые 
плиты.

Возбудили уголовное дело, но … в от-
ношении неустановленных лиц, по-

тому что руководство базы утверждало, 
что знать не знает, когда и кто на её тер-
ритории создал эти криминальные объ-
екты. Причем, пока ведется следствие, 
никто эти нелегальные врезки не аннули-
ровал. Воровство газа продолжается. Это 
у многодетной семьи или у пенсионерки 
бабы Мани, если не то что нелегальная 
врезка, а долг за использованный газ 
образуется, его тут же отключат. А здесь 
турбаза для элиты. Как можно!

26 июня 2021 г. газовикам потребова-
лось провести регламентные работы на 
газораспределительных сетях с. Образ-
цова. Для этого им нужно было попасть 
на территорию турбазы, так как часть 
объекта расположена именно там.

В составе комиссии были представи-
тели Оранжерейнской РЭС, сельсовета 
с. Оранжереи и «Газпроммежрегионгаз 
Астрахань». Ну уж тут охрана была на вы-
соте. Не пропустила уполномоченных, 
несмотря на самые убедительные дово-
ды.

Была попытка выполнить необходи-
мое 14 июля 2021 г. В комиссию до-

полнительно включили сотрудника рай-
онной полиции. Но и он для подвластных 
Бауськову держиморд был не указ. «Семь 
островов», выходит, не территория РФ, а 
царство Бауськова. 

О самоуправстве руководства турбазы 
составлены два акта. Они размещены в 
интернете.

Сколько бауськовых на наших про-
сторах? Сотни! Разные источники 

дают разные данные о количестве тур-
баз, но все сходятся в одном: подавля-
ющее большинство их принадлежит мо-
сквичам. Им мало того, что они отняли у 
астраханцев самые замечательные угол-
ки природы, беззастенчиво наживаются 
на наших биоресурсах. Они ещё и подво-
ровывают, хапая всё, что под руку попа-
дется. К «Семи островам» есть серьезные 
претензии не только у газовиков, но и у 
энергетиков.

Нередко им помогают те, кто должен 
все это охранять. Например, бывший ген-
директор ЗАО «Газпроммежрегионгаз 
Астрахань» Юрий Фролов с марта 2011 г. 
по июль 2015 г. «не замечал» ненорма-
тивное потребление газа в обход прибо-
ров учета на одной из турбаз. Его укрыва-
тельство этого преступления обошлось 
государству в 1,5 миллиона рублей. 

Мы сдали область временщикам-
пришельцам. Министр здравоох-

ранения - пришелец, губернатор - прише-
лец, многие депутаты ДАО - пришельцы.

Они обеспечивают многомиллионные 
налоговые преференции крупным корпо-
рациям, отправляют 70% заработанных 
астраханцами средств в Москву. По дан-
ным доклада «О социально-экономиче-
ском положении России», за 5 месяцев 
2021 г. в виде налогов, сборов и иных 
платежей у нас собрано 78 миллиардов 
рублей; 53,6 миллиарда отправлено в 
бюджет РФ, в регионе осталось 24,4 мил-
лиарда. Доля доходов, которую забирают 
у Астраханской области – самая большая 
в ЮФО, да и в целом в России.

Истинные пришельцы безжалостно 
выжимают из области всё самое 

ценное, не забывая усыплять аборигенов 
сладостными обещаниями райской жиз-
ни в прекрасном далёко. Была «Стратегия 
2020», её сменила «2035», да быстро сду-
лась. Уж очень была похожа на провален-
ную по всем статьям «2020».

Теперь пришел черед фантастичного 
«Мастер-плана Астраханской агломера-
ции» (мы уже не область, а агломерация 
– скопление населенных пунктов). Вы-
полнить «Мастер-план» намерены через 
10 лет. Но при нынешних темпах вымира-
ния астраханцев жить в обещанном раю 
будет просто некому. Астраханьстат со-
общает: «За 5 месяцев 2021 г. родилось 
4112 человек, умерло 5628. Естественная 
убыль 1516 граждан».

Вымираем, а кто не хочет умирать от 
безводья, от болезней, которые не-

где лечить (ковид – не самая страшная), 
от безысходности бегут из солнечного 
края куда глаза глядят. В общем, пере-
фразируя А. Бальфура: «Астрахань – чу-
десное место, если Вы можете уехать из 
него».

Наши законодатели и администраторы 
на посылках у москвичей, в отличие от 
избранников тех регионов, где думают, 
прежде всего, о благополучии своих из-
бирателей.

Т. КОЖЕВНИКОВА



Ровно 6 лет спустя, в тот же са-
мый день, 7 мая, после своего 

очередного вступления в должность 
президента РФ Владимир Путин под-
писал очередной так называемый 
«Майский указ», где определил глав-
ные национальные цели развития 
нашей страны до 2024 года.

В этом документе значились 17 
пунктов, выполнение которых 

требуется «в целях осуществления 
прорывного научно-технологиче-
ского и социально-экономического 
развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных ус-
ловий для их проживания, а также 
условий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта 
каждого человека».

В частности, правительству РФ 
поручалось за этот период уве-

личить среднюю продолжительность 
жизни населения до 78 лет, суммар-
ный коэффициент рождаемости до-
вести до 1,7, в 2 раза снизить уро-
вень бедности, ежегодно улучшать 
жилищные условия как минимум для 
5 миллионов семей, а количество ор-
ганизаций, осуществляющих техно-
логические инновации, довести до 
50% от их общего числа.

Кроме того, за это время Рос-
сия должна войти в число пяти 

крупнейших экономик мира при обе-
спечении темпов экономического 
роста выше мировых и сохранении 
макроэкономической стабильности, 
а также создании в базовых отраслях 
экономики высокопроизводительно-
го ориентированного на экспорт сек-
тора. Ряд положений также касался 
цифровой экономики, здравоохране-
ния, образования, культуры, строи-
тельства и прочих сфер.

О том, насколько добросовестно 
исполнялись и исполняются все 

эти «майские указы» президента, по-
чему их приходится тотально коррек-
тировать, а также при каких условиях 
Россия имеет шанс добиться суще-
ственного улучшения своего эконо-
мического положения и сделать ком-

фортной социальную среду, изданию 
«Свободная пресса» рассказал лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

— В первых «майских указах» 2012 
года содержалась установка о повы-

шении реальной заработной платы 
по стране в полтора раза в течение 6 
лет, — напомнил он. — Вместо этого, 
по имеющимся у меня данным, она 
выросла к настоящему моменту все-
го на 5%. Производительность тру-
да должна была вырасти в полтора 
раза. Вместо этого фактический ее 
рост не превысил до настоящего вре-
мени четырех процентов.

Обещанных 25 миллионов высо-
копроизводительных рабочих 

мест мы так и не увидели и к установ-
ленным уровням выпуска высокотех-
нологичной и наукоемкой продукции 
даже близко не смогли подойти. На 
среднемировые темпы экономиче-
ского роста так и не вышли.

— Да, но в 2018 году эти указы 
были скорректированы в соответ-

ствии с новыми показателями. Как 
обстоит дело уже с их достижени-
ем?

— В указе 2018-го поручалось до-
биться увеличения и устойчивого ро-
ста численности населения страны. 
Последний показатель за минувшие 

2 года сократился на 1 миллион че-
ловек, а сначала нынешнего года — 
еще на 350 тысяч человек. Средняя 
продолжительность жизни в стране 
на сегодняшний момент вместо ро-
ста продемонстрировала снижение 
— 72 года. Основная причина — ко-
ронавирус, из-за которого мы по 
этому показателю откатились назад. 
Вместо снижения уровня бедности в 
два раза мы видим пока только рост 
цен в магазинах на фоне падения до-
ходов россиян, которое продолжа-
ется уже восьмой год подряд. Что 
касается темпов роста экономики, то 
вместо среднемировых 3,5% ВВП мы 
за последнее десятилетие имеем в 
общей сложности лишь 9%, то есть 
менее 1% в год. С такими темпами 
войти в первую пятерку экономик 
мира невозможно.

— Почему более чем за 9 лет с 
момента выхода первых «майских 
указов» России никак не удается 
выправить свое положение?

— В закрытом докладе Минэко-
номразвития руководству россий-
ского кабинета министров, с кото-
рым мне довелось ознакомиться, 
оценивается уровень исполнения 
госпоручений по итогам первых 6 
месяцев 2021 года. В этом докумен-
те говорится: на выполнение 45 госу-
дарственных программ расходуется 
в общей сложности более половины 
российского бюджета, но по факту 
более-менее эффективно исполня-
ются лишь 13 из них.

Наиболее провальными призна-
ются 6 программ, в числе кото-

рых на первом месте фигурирует раз-
витие отечественной фармацевтики 
и медицины. Давайте задумаемся: к 
нам пришел коронавирус — и, види-
мо, навсегда. Но для его лечения мы 
располагаем в основном иностран-

ными препаратами, а те, что выпу-
скаются в России, тоже производятся 
из импортных субстанций. Неудиви-
тельно, что программа по снижению 
смертности не выполняется на этом 
фоне на 52%, а программа по обеспе-
чению биологической безопасности 
— на 60%.

Программа развития энергетики 
не выполняется на 56%, обо-

ронная — на 51%, транспортная — на 
43%, а программа цифровизации — 
на 40%.

Сергей Степашин, который сейчас 
возглавляет Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, на рабочем со-
вещании в Екатеринбурге заявил о 
критическом износе коммунальной 
инфраструктуры — на 70%. Вдумай-
тесь, сотни тысяч километров тепло-
магистралей и водопроводов нахо-
дятся в аварийном состоянии! Это 
значит, что многие регионы, которые 
сейчас горят или тонут, ближайшей 
зимой с высокой долей вероятности 
будут массово замерзать. Да, в 2019 
году правительство утвердило от-
дельную программу модернизации 
коммунальной инфраструктуры, но 
в новом бюджете на ее финансиро-
вание не предусмотрено ни копейки.

А лесные пожары! По данным 
российского отделения «Грин-

пис», их площадь достигла в России 
16,5 миллиона гектаров. Это же це-
лая Греция, четыре Дании и полови-
на Германии вместе взятые! Обра-
тите внимание: наша Карелия горит, 
а соседняя Финляндия с такими же 
природными и погодными особен-
ностями — нет. Белоруссия соседняя 
тоже не горит, хотя ее природа от на-
шей ничем не отличается.

При этом по социальному нера-
венству мы достигли, я считаю, 

самого дна, опустившись по этому 

показателю ниже африканских госу-
дарств. Да, они беднее России, но 
даже там, согласно исследованиям 
специалистов, нет такой пропасти 
между богатыми и малоимущими. 
Разрыв между средними зарплата-
ми 10% самых высокооплачиваемых 
сотрудников и 10% самых низкоо-
плачиваемых в среднем по стране 
четырнадцатикратный, а по Москве 
— вообще восемнадцатикратный.

И эта беспомощность сегодняшне-
го государства, беспомощность его 
управленческого аппарата перед вы-

зовами, с которыми мы столкнулись, 
просто обескураживает.

— Есть способы как-то изменить 
ситуацию?

— Мы разработали пакеты законо-
дательных инициатив, касающихся 
всех социально-экономических на-
правлений, всех важнейших сфер 
жизни. У наших экспертов есть де-
тальное видение и четкое понимание 
того, как сделать так, чтобы государ-
ственная система в целом функцио-
нировала без перебоев. И при этом 
каждый персонально отвечал бы за 
результаты работы на своем месте. 
При соответствующей поддержке на-
ших инициатив добиться достижения 
всех поставленных целей нетрудно.

Мы, например, неоднократно 
вносили предложения по во-

дному и лесному кодексам. Все они 
были отвергнуты парламентским 
большинством. Наши предложения 
по восстановлению коллективных 
хозяйств с собственными пожарны-

ми командами тоже проигнорирова-
ны. Как и требования по госрегули-
рованию стратегически важнейших 
отраслей экономики, цен на товары 
первой необходимости и продук-
ты питания. Наши предложения по 
обобщению советского и мирового 
опыта раз за разом отвергаются, хотя 
оппоненты ничего не могут на них 
возразить. За последние годы более 
3 тысяч наших кандидатов были сня-
ты с выборов различного уровня — от 
муниципальных до губернаторских.

Наши народные предприятия 
демонстрируют впечатляющие 

результаты. Например, в совхозе 
Павла Грудинина реальная заработ-
ная плата выросла вдвое — с 50 до 
100 тысяч рублей. По темпам роста 
производительности труда народ-
ные предприятия в три раза опере-
жают среднероссийские показатели. 
Но вместо того, чтобы перенимать 
этот опыт и распространять его на 
всю страну, на них набрасывают все 
новые и новые экономические удав-
ки, оказывают постоянное давление 
под надуманными предлогами.

А, между тем, нам уже крити-
чески необходимы измене-

ния. Прежде всего — изменение 
финансово-экономического курса 
и существенное повышение ответ-
ственности исполнительной власти. 
Нынешний год наглядно показал — 
пожары, рост цен и коммунальных 
тарифов становятся все более угро-
жающими.

Вся надежда на то, что граждане 
в ответственный момент, кото-

рый может стать переломным для 
будущего страны, сделают правиль-
ный выбор.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО, 
«Свободная пресса»
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ЛИДЕР КПРФ ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

Геннадий Зюганов: «ПОЛНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ 
СТРАНЫ ОБЕСКУРАЖИВАЕТ»

В мае 2012 года, после вступления в должность президента 
России, Владимир Путин подписал одиннадцать указов, ставших 
широко известными как «Майские указы президента». В них со-
держалось 218 поручений правительству РФ на 2012−2020 годы. 
В частности, были прописаны целевые показатели по зарплатам 
бюджетников, привлекательности России для бизнеса и по ряду 

других направлений.
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Общество

В июле этого года комсомольская делегация в составе двух че-
ловек - Николая Пчелинцева и Екатерины Ковалёвой -  были от-
правлены на Всероссийский молодёжный образовательный фо-
рум «Территория смыслов» на смену «Политика. Новые вызовы».

По словам комсомольцев, форум выдался достаточно увлекатель-
ным. В первый же день ребята познакомились с организаторами, 

модераторами и кураторами команд. Они жили в комнатах совместно с 
участниками из других партий и обменивались опытом друг с другом. По-
мимо партийной молодёжи (делегации МГЕР, ЛДПР, Справедливой Рос-
сии) были также и беспартийные. 

Екатерина и Николай разъясняли другим участникам форума свою 
позицию по политическим вопросам. Со своими командами моло-

дые коммунисты решали различные задания и выполняли чек-листы дня. 
Дополнительно прослушивали лекции, где спикеры пытались их спрово-
цировать остроумными речами. Так было, например, на панельной дис-
куссии «Социально-политическая ситуация в России и выборная компа-
ния-2021», которую вёл генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. 
Он негативно отзывался о политике СССР и горячо выражал свою пози-
цию по отношению к юным коммунистам. Но воспитание и дисциплина 
комсомольцев не позволили им поддаться на провокацию. 

Самый значимый день для комсомольской делегации выдался перво-
го августа, где ей предстояло встретиться не только с лидером КПРФ 

Геннадием Зюгановым, но и с представителями других думских фракций. 
Геннадия Андреевича коммунистическая молодёжь встретила песней «И 
вновь продолжается бой», завершив её кричалкой: «Ленин! Партия! Ком-

сомол!». Ребята смогли сфотографироваться с лидером партии и задать 
ему вопросы. Также важным событием в этот день стала встреча с лиде-
рами молодёжных крыльев парламентских партий. Ленинский комсомол 
на дискуссии представлял первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Иса-
ков, где он с горечью отметил, что, несмотря на лозунг «Россия - страна 
возможностей!», в стране продолжает усиливаться социальное расслое-
ние. 

Также этот день запомнился скандалом, инициатором которого стал 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В сторону юного коммуниста 

выкрикивались различные неподобающие политику федерального мас-
штаба слова. Лидер фракции заставлял комсомольца встать перед ним на 
колени, называя его «подлецом» и «негодяем».

На четвёртый день своего пребывания во главе со старшим товари-
щем Игорем Цевменко комсомольцы организовали марксистский 

кружок, куда пригласили всех желающих. На заседании кружка присут-
ствовали как сами активисты ЛКСМ РФ, так и представили других моло-
дёжных крыльев политических партий, а также и беспартийные. Они за-
хотели узнать о «принципах коммунизма».

В целом комсомольцы отметили, что программа была скудна, и как 
таковой политики они не ощутили. Как и ранее, им навязывали мне-

ние, что между партиями должна быть дружба, а не вражда, что, есте-
ственно, не совпадает с программой комсомола и партии и противоречит 
коммунистической идеологии. А провокации, которые совершались в от-
ношении коммунистической молодёжи, ещё более убедила нас в своей 
правоте. 

Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ

ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОВОКАЦИЙ

О разливе нефти под Новороссийском стало известно 7 августа. Проис-
шествие случилось при закачке нефти со станции Каспийского трубопро-
водного консорциума (КТК) на судно Minerva Symphony, плавающего под 
греческим флагом. 9 августа КТК сообщил, что выброс был «залповый», 
а площадь разлива не превышает 200 м.2. Также в КТК отметили, что для 
локализации последствий выхода нефти привлекли профессиональное 
аварийно-спасательное формирование, выставили боновые загражде-
ния, задействовали четыре нефтесборных системы и ёмкости для сбора 
нефти. В целом и общем, по заявлению КТК, уже 8-го числа «ситуация 
была нормализована и не представляет опасности для местного населе-
ния, флоры и фауны Черного моря».

И всё могло бы этим и закончиться, если бы того же 8 августа Институт кос-
мических исследований РАН не опубликовал анализ спутниковых снимков, 

согласно которому площадь загрязнения превысила 80 км.2. Ввиду такого расхож-
дения в данных вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору 
оценить реальный масштаб случившегося выброса. Буквально сразу после взятия 
проб Росприроднадзор заверил, что содержание нефтепродуктов в морской воде 
ниже предельно допустимых значений и отдыхающим ничто не угрожает. Однако 
можно предположить, что отсутствие угрозы как-то связано с нежеланием властей 
обижать уважаемых господ предпринимателей и отсутствием выбора места от-
дыха у россиян. О снимках ИКИ РАН госпожа Родионова, глава Росприроднадзора, 
высказалась следующим образом: «Я этими данными, к сожалению, не могу опе-
рировать, потому что они для меня не являются доказательной базой».

Директор по проектам российского отделения организации Greenpeace, кото-
рый всё же считает радиолокационные снимки спутника Sentinel-1 (ESA) «до-

казательной базой», отмечает, что «Локализации не произошло, судя по тому, что 
представлено на карте. Этот разлив точно за сутки не уберется». С ним согласны 
и экологи из программы WWF России по экологической ответственности бизнеса, 
по их оценке в акваторию Черного моря вылилось не менее 100 тонн нефти. Алек-
сей Книжников, возглавляющий WWF, заявил, что «Поскольку вовремя не удалось 
локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает дви-
жение, в том числе, в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам неко-
торых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в 
районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север». Татьяна Трибрат, 
член организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», проживающая в 
Новороссийске, считает заявление КТК о разливе нефти с греческого судна не со-
ответствующим действительности.  «При загрузке судна столько нефти вылиться 
не может. Греческое судно ни при чём, фонтанировала нефть на платформе. Раз-
герметизация произошла на платформе. 100-процентная вина «КТК-Р. <…> быстро 
собрать нефть не удалось, и пятно быстро унесло течением в сторону заповедника 
Утриш и детского курорта Анапы». Татьяна также критикует и предпринятые КТК 
меры по ликвидации последствий разлива нефти, к примеру, «Выставлять боны во 
время шторма бесполезно, они пытались с берега бросать в воду сорбенты, чтобы 
утопить нефтяную пленку. Аквалангисты, которые там погружаются, видят пласты 
нефти на дне. Тяжелая фракция нефти тонет, и на дне нет штормов, она там колы-
шется плотной стеной». 

Работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили в аквато-
рии моря масляные пятна и сами предпринимают меры по защите животных. 

Должно быть, они просто не слышали утверждения КТК о том, что «к настоящему 
моменту разлив нефти уже ликвидирован, а на поверхности моря наблюдаются 
остаточные явления в форме пленки». В связи с широким резонансом, вызванным 
этим происшествием, расследованием дела занимается следственный комитет, 
а не МВД. Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных тер-
риторий, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума проводятся 
обыски, допрашивают специалистов и работников предприятий, в том числе при-
нимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осущест-
влявших инспекцию выносного погрузочного устройства. Тем временем пресс-
служба прокуратуры сообщает следующее: «При установлении ущерба морской 
среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной тер-
ритории государственного природного заповедника «Утриш» будут приняты меры 
к его минимизации и взысканию с виновного лица». После недавней переквали-
фикации уголовного дела со статьи 252 ч. 1 УК РФ («Загрязнение морской среды») 
на ч. 2-ю («загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным 
биологическим ресурсам и окружающей среде») максимальный размер штрафа, 
ожидающий КТК, вырос до 500 тыс. руб. Интересно было бы узнать годовую при-
быль компании, чтобы оценить всю серьёзность таких мер.

Максим ВАСИЛЕНКО

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЭКОКАТАСТРОФА?
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О многих проблемах в стране говорят и пишут 
наши средства массовой информации, но мало и 
неохотно - о самой важной и судьбоносной: край-
не низком качестве управленческого аппарата 
страны, то есть власти. 

Затеяв в 90-х годах реформы, власть расписалась в 
полной своей несостоятельности, а может быть, что 

вернее всего, в подлости, помноженной на предатель-
ство. Ей захотелось вернуть страну в царские времена. 
Когда народ считался быдлом, а власть имущие люди бо-
жьими ставленниками. До сих пор не нравится этим «бо-
жьим созданиям» то время, когда нужно было трудиться 
на благо народа и укреплять могущество государства. С 
помощью народной безропотности построили для себя 
господа государство, в котором для них и их приспеш-

ников минимум ответственности и максимум благоден-
ствия. Честь и совесть, уже официально, не считаются 
чем-то важным в отношениях между людьми, действиях 
самой власти по отношению к народу. 

В тяжелые для страны времена власть вынуждена была 
соответствовать своему предназначению потому, что на 
неё было пристально обращено внимание народа. 

В годы мирного строительства власть имущие люди, 
не замечая над собой народного контроля, благо-

душествовали и загнивали. Только этим можно объяснить 
великую чистку, затеянную генсеком И.В. Сталиным в 30-х 
годах прошлого столетия. От этой чистки даже нынеш-

ние чиновники никак не могут очухаться, ненавидя со-
циализм, коммунистическую идеологию и всё, что с этим 
связано. Украинская власть, ничуть не смущаясь, всему 
мировому сообществу продемонстрировала свою гнилую 
сущность. Российская власть такая же гнилостная, но ещё 
хорохорится, пытаясь доказать миру свою значимость. За-
бугорную власть, возможно, удастся обмануть бряцаньем 
оружия и оптимистичными речами. Но народ, вернее его 
мыслящую часть, обмануть невозможно.

За годы перестройки и реформ открыто, без какой-ли-
бо маскировки после сталинских времен из власти полез-
ло всё то, что может быть в характере подлого человека. 
Чванство и спесь, подхалимство и холуйство, создание 
преступных сообществ, в которых задействованы пред-
ставители всех ветвей власти и правоохранительных ор-
ганов, доброжелательное отношение к алчным людям 
– весь этот джентльменский набор, по замыслу кремлев-
ских мудрецов, должен двигать капиталистическую Рос-
сию по пути прогресса и процветания. 

Генсек КПСС и глава СССР М.С. Горбачев, по-видимому, 
понимал и осознавал накопившуюся в партии и вла-

сти мерзость, поэтому затеял перестройку, но в последний 
перед воплощением задумки в жизнь момент испугался 
за свою жизнь и ограничился созданием кооперативов и 
борьбой с пьянством. На гнилом болоте даже такой ма-
ленький «домишко» не построишь! Б.Н. Ельцин добавил 
в болото американскую гниль и западноевропейские от-
бросы. В.В. Путин, вешая народу лапшу на уши, изобража-
ет строительство дома на этом болоте. 

«Мы живем в демократическом государстве» - говорят 
те, кому власть благоволит, то есть те, кто перед ней ходит 
на полусогнутых. В чем же им видится демократия? Не-
ужели в том, что власть, погрязшая во лжи и лицемерии, 
позволяет себя критиковать за казнокрадство, коррупцию 
и прочие грязные дела или за сфальсифицированные вы-
боры, считающиеся величайшей демократической ценно-
стью? Этим «божьим ставленникам» наплевать, что о них 
думает и говорит народ. Они ещё в 90-х годах приняли в 
защиту своих действий восточную поговорку: собака лает 
– караван идет! Куда идет караван и что у него в покла-
же – народу можно только догадываться. Караван идет за 
бугор, а в поклаже у него ценности, наворованные в СССР 
и нынешней РФ. 

Путину в начале его президентства, кажется, это было 
в 2005 году, задали вопрос: почему из нашей страны 

утекают «мозги» и деньги? Он ответил, по своему обык-
новению считая людей, задающих вопросы, глупцами: 
эти ценности должны циркулировать по миру. Сейчас он 
говорит прямо противоположное. Какое мнение может 
сложиться о таком руководителе? Либо он не способен 
видеть перспективу, либо ему это не нужно. 

В уголовном, гражданском и административном ко-
дексах есть немало законов, защищающих деловую ре-
путацию, честь и достоинство, а также ответственность 
за нанесение морального вреда должностному лицу. 
Но почему не слыхать и не прочитать, чтобы ими кто-то 
пользовался? Потому, надо полагать, что пострадавшим 
от оскорблений должностным лицам невыгодно подни-
мать шумиху вокруг своих персон, иначе могут всплыть 
грязные дела и подробности – не помогут отказаться ни 
прокуратура, ни продажные суды. 

Можно привести множество фактов бесчестья и под-
лостей «божественных созданий» во власти, но, 

похоже, граждан Астраханской области ничем подобным 
давно уже не удивить. Будем ждать очередного социаль-
ного катаклизма. 

В.Я. СТАРОДУБОВ

ЖИТЬ ПОД ВЛАСТЬЮ 
ВРОДЕ БЫ ПРИВЫЧНО, 
НО СКОЛЬКО Ж ПОДЛОСТЕЙ 
ИСХОДИТ ОТ НЕЁ Просматриваю подшивку газеты «Комму-

нист» - органа Астраханского окружкома и гор-
кома ВКП (б) - от июля-августа 1942 года. 

В разгаре Великая Отечественная война. Трудное 
для страны время: поражение в Крыму, под 

Харьковом, Воронежем, начинается величайшая бит-
ва под Сталинградом, фашисты прорвались к Волге, 
овладели частью перевалов главного Кавказского 
хребта. Враг рядом с Астраханью. От Хулхуты, где 
идут ожесточенные бои, до нашего города менее 150 
км. Город на военном положении. Город бомбят. 

И в этой тяжелейшей обстановке город живет, 
работает. Жители города и области - рабочие, 

колхозное крестьянство, советская интеллигенция - 
делают, казалось бы, невозможное - экономика обла-
сти, как и экономика всей страны, работает не только 
на военное хозяйство, не только выполняет задания 
по обеспечению армии и флота военной техникой, 
продовольствием, вещевым довольствием и горю-

чим, но и решает насущные повседневные проблемы 
жизни области и города, астраханцев. 

Строится железная дорога Астрахань-Кизляр, ав-
тогужевая дорога Астрахань-Енотаевск, астра-

ханская ГРЭС. А ведь это объекты не только военно-
го назначения. Представьте себе, что в это время ни 
одно крупное предприятие не только не остановле-
но, но даже при дефиците трудовых ресурсов про-
должает работать. Работают бытовые предприятия, 
учебные заведения, предприятия общепита, куль-
турные и спортивные учреждения, организации со-
циального направления. И это благодаря тому, что в 
этот период весь груз ответственности и за решение 
военных задач, и за функционирование народного 
хозяйства взяла на себя партия большевиков, про-
явив величайшее умение, эффективность и самоот-
верженность в мобилизации и сосредоточении всех 
сил народов СССР для разгрома немецко-фашистских 
захватчиков.

Вот некоторые вопросы, рассмотренные на бюро 
Астраханского окружкома ВКП(б) в конце июля 

1942. «О ходе сеноуборки и закладке силоса в колхо-
зах Астраханского округа» — внимательно анализиру-
ется ход выполнения плановых заданий по заготовке 
кормов на зиму. «О срыве всесоюзного дня физкуль-
турника в г. Астрахани» —принимается решение по 
добровольным спортивным обществам города, не 
обеспечившим участие в спортивных соревновани-
ях. «Об оказании помощи строительству железной 
дороги Астрахань-Кизляр — создается дополнитель-
ная автоколонна из 30 автомашин, под контроль 
окружкома берётся поставка гужевого транспорта, 
леса, металла для стройки. «О мерах по проведению 
вспашки паров и ранней зяби в колхозах округа» — 
ставятся планы на подготовку к посевной 1943 года. 
Идет война, а коммунисты решают не только текущие 
задачи, но и ставят планы на будущее. 

Август 1942 года. Повторюсь, враг в сотнях кило-
метров от города. Бюро окружкома рассматри-

вает вопрос «О состоянии дорог, мостов и паромно-
го хозяйства в районах округа». За срыв выполнения 
сроков строительства автогужевой дороги Астрахань-
Енотаевск в пределах Наримановского района пред-
седателя Наримановского райисполкома снимают с 
работы и передают дело на рассмотрение военного 
трибунала, за плохой ремонт дорог в черте города и 
несвоевременный ввод наплавного моста через реку 
Царев начальника гордоруправления тоже снимают с 
работы, а заведующему городского управления ком-
мунального хозяйства объявляют выговор. Жёстко. 
Да, жёстко. Но, во-первых, действует военное по-
ложение, а, во-вторых, чёткие сроки и жёсткий кон-
троль, персональная ответственность способствуют 
решению вопросов.

(Замечу, что актуальный вопрос 1942 года остается 
актуальным и по сей день. Но отсутствие персональ-
ной ответственности и надлежащего контроля приво-
дят к тому, что и к дорогам, и к мостам, а в области 
и к паромным переправам до сих пор полно претен-
зий). Рассматривается вопрос «О ходе призыва мо-
лодежи в школы ФЗО», особое внимание уделяется 
доставке призванной молодежи в школы, обеспече-
нию учащихся одеждой, обувью и бельем. Государ-
ство в это тяжелое время берет на себя бесплатное 
обеспечение нужных для промышленности будущих 
рабочих дефицитными по тем временам товарами! 
Постановление «Об оказании продовольственной и 
медицинской помощи эвако-населению, находяще-
муся в эшелонах на железной дороге», обязывает из 
скудных резервных запасов «отпустить необходимые 
фонды продовольствия и хлеба» для этой категории 
населения.

А вот ещё одно постановление, чем-то созвуч-
ное нашему времени, - «О мерах борьбы с 

эпидемическими остро кишечно-желудочными за-
болеваниями в г. Астрахани». В нём отмечается, что 
в августе 1942 года впервые за последние двадцать 
лет в городе отмечены случаи эпидемических остро 
кишечно-желудочных заболеваний. Коммунальным 
и санитарным службам города даются точные и ла-
коничные поручения: в пятидневный срок закончить 

санитарную очистку дворов, улиц, площадей, мест 
общественного пользования, вывезти или закопать 
скопившиеся во дворах нечистоты, ликвидировать 
незаконные свалки, очистить выгребные ямы. Меди-
кам дается задание: производить подворные обходы 
населения с целью выявления больных, осуществлять 
карантизацию лиц, имевших контакт с заболевшими. 
И ведь был результат - эпидемию удалось победить!

В преддверии нового учебного года было при-
нято постановление «О работе школ округа в 

1942-1943 учебном году». Постановление обязывало 
органы образования, исполкомы райсоветов обеспе-
чить 100%-й охват детей школьного возраста учебой, 
обеспечить запасом топлива школы и учительские 
квартиры, школьными принадлежностями - учебные 
заведения, организовать при всех школах горячие за-
втраки и буфеты для учащихся и учителей. И опять 
точно устанавливаются сроки выполнения постанов-
ления и персональная ответственность. За выполне-
нием постановлений был установлен строгий пар-
тийный контроль. Ход их выполнений обязательно 
анализировался.

Не только по постановлениям окружкома ВКП(б), 
но и по газетным статьям можно судить о том, 

что в тревожное военное время не забывали о граж-
данской жизни. В августе дал свою первую продук-
цию сладкий цех конфетной фабрики, коллектив 
рыбозавода имени Самойловой докладывал о пере-
выполнении плана по вылову рыбы, обсуждалось 
постановление партии и правительства о трудовом 
устройстве инвалидов войны, бассейновый совет 
ДСО «Водник» рапортовал о проведении военно-
физкультурной спартакиады, подводились итоги 
всесоюзного социалистического соревнования на за-
воде им. III Интернационала, в кинотеатре «Модерн» 
открывался детский кинофестиваль, комбайнеры Ка-
пустиноярской МТС докладывали о перевыполнении 
дневных норм выработки. В гордрамтеатре им. Киро-
ва по два раза в день шли спектакли, в помещении 
ТЮЗа давали оперы «Русалка» и «Тоска», спектакль 
«Орленок», приглашал на представление Госцирк, в 
пяти кинотеатрах города показывали документаль-
ные и художественные фильмы. 

Не правда ли, не верится, что всё такое возможно 
было в военное время, когда враг стоял на по-

роге города? Как мог народ преодолеть столько труд-
ностей, решить непосильные задачи? Смогли и пре-
одолеть, и решить. И сейчас становится неловко за 
руководителей страны, которым приходится за под-
чиненных на местах решать вопросы упавшей в шко-
ле перегородки или провалившейся крыши в детском 
саду, переносить сроки сдачи или ввода жизненно 
важных объектов, объяснять рост цен на товары 
первой необходимости. Думаю, что это от всеобщей 
безответственности, отсутствия персональной ответ-
ственности за порученное дело, строгого контроля, 
слабого авторитета власти. 

Сегодня только дилетант или невежа станет от-
рицать тот факт, что за всей огромной работой, 

проведенной в стране в годы войны, стояла партия 
коммунистов - правящая партия, выработавшая про-
грамму военной перестройки всей жизни страны, мо-
билизации всех её сил и средств для полного разгро-
ма врага, партия, которая решала не только вопросы 
войны, но и повседневные проблемы жизни граждан, 
ставила задачи на перспективу, думала о будущем.

Илья ЛАРИОНОВ

В АВГУСТЕ 1942-ГО
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В последнее время пристрастилась к радио 
– благо, смартфон даёт такую возможность. 
Слушаю новости, рассуждения известных и не 
очень людей на злободневные темы и прочее. 
На «ЭХЕ», например, ведущие и гости — люди, 
судя по некоторым признакам, явно высоко-
образованные, бойко рассуждают на любые 
темы. Слушаю их очень внимательно: и не толь-
ко потому, что многие из затрагиваемых вопро-
сов интересны мне, но и в желании пополнить 
мой АНТИСЛОВАРЬ очередными новоЯЗВАМИ. А 
их там – кладезь!

Начну, пожалуй, с АНГЛИЦИЗМОВ в речи ведущих, 
которые, либо бравируя знанием иностранных 

словечек и словосочетаний, либо демонстрируя свою 
«трендовость», методично забивают уши слушающей 
и смотрящей аудитории уродливыми русско-англий-
скими «гибридами».

Так, один молодой человек из псковских (буду ус-
ловно называть их так), обсуждая с экспертом из-

менения, происходящие в дизайне (да, и это не наше 
слово, но уже давно обжилось, поскольку у нас не было 
подходящего аналога) сайта и «лица» Сбербанка, со 
вкусом то и дело произнося слово РЕБРЕНДИНГ, объ-
яснял именно им необходимость придать Сбербанку 
новый ЛУК! Ладно, с ребрендингом, скрепя сердце, я 
соглашусь – это уже международный термин. Но ЛУК!

Одно из значений английского существительно-
го LOOK – «вид». И чем же Вам, друзья мои, не 

угодило наше слово ВИД? Гибрид НОВЫЙ ЛУК вам бо-
лее по душе, чем НОВЫЙ ВИД? На мой взгляд, это слу-
чай элементарного языкового дурновкусия, дешёвых 
«понтов». Случай, вследствие которого Имидж с Луком 
нагло вытесняют свои русские синонимы.

А недавно узнала, что в обиходе библиотечных «ак-
тивностей» (теперь это слово тоже стало неред-

ко встречаться как вольный перевод слова «activities», 
что значит «мероприятия», «деятельность») появилось 
слово БУКЛУК (booklook)! Это когда детей просят пере-
дать тематику или содержание книги с помощью раз-
ных предметов, разложенных вокруг этой книги, а по-
том сфотографировать это! А я, наивная, полагала, что 
буклук – это обложка книги («лицо книги», «внешность 
книги»). Что ж, если все виды и формы работы с книгой 
заимствуются нами у зарубежных библиотечных кол-
лег, то, естественно, и для названий этих «завлекалок 
к чтению» широко распахнуты двери русского языка. 
Добро пожаловать, «буккроссинг» и «буклук!» Да что 
там, само слово «книга» скоро станет звучать отстало 
как-то… Другое дело – «бук»!

Кстати, со словом СЛУЧАЙ — аналогичная ситуация! 
Любят наши обозреватели и политологи это слово, но 
только в английской оболочке – КЕЙС (CASE)!

— Ну, это ПРОЗРАЧНЫЙ (интересный, показательный 
и пр.) КЕЙС!

Хорошо ещё «прозрачный», а не «транспарентный 
(transparent)»…

Хочется напомнить любителям «кейса», что в на-
шем современном могучем русском имеется об-

ширный синонимический ряд, способный «покрыть» 
все необходимые вам значения этого слова: дело, 
случай, обстоятельство, положение, судебное дело, 
прецедент (да, тоже мотивированно заимствованный 
международный термин), факты, доказательства и пр.

А тут ещё «мануал» появился! Конечно, «пособие» 
как-то приземлённо звучит… И вот предлагает москов-
ская ведущая написать известному политику МАНУАЛ!

Одна из моих «любимых» тем в рассуждениях о но-
воЯЗВАХ русского языка — неправильное употребле-
ние предлогов. Замечаю, что с каждым днём людей, 
потерявших «чувство предлога», всё больше. Раньше 
считалось, что дикторы и ведущие – эталон грамот-
ности. Теперь же — апломба море, грамотности – ми-
зер. Выстраивая сложные синтаксические конструкции 
и пересыпая речь англицизмами, ведущие на том же 
псковском «Эхе», варварски обращаются с предлогами 
(да и их именитые гости тоже).

Начну с многострадального предлога «О»! Такой по-
лифункциональности и продуктивности, как у этого 

предлога в его некорректном использовании, нет, по-
жалуй, ни у одного другого! Я приводила ранее уже 
много примеров, но тут несколько новых.

Ведущий беседует с представителями различных 
партий (11 августа):

1. «И не секрет О том, что…»!
(Моя реплика: Да не надо здесь О ТОМ! Надо просто 

по-русски: НЕ СЕКРЕТ, ЧТО…!)
2. «Не стоит умалчивать О том, что…!»
(Моя реплика: Да не надо здесь О ТОМ, ЧТО! Надо 

просто по-русски: НЕ СТОИТ УМАЛЧИВАТЬ ЭТО!)
3. «Посмотрели О том, что…», «Задача О том, что-

бы…», «Доказать О том, что…», «Вы отдаёте себе отчёт 
О том, что…», и т.д. и т.п.

И это всё услышано в один день, но и это ещё не всё! 
Опять же из беседы с представителем одной из партий 
11 августа.

Ведущий: «Когда Вы наблюдаете ПРО то…(поправля-
ет себя): «Когда Вы наблюдаете НАД тем, как…»

И хочется взвопить, используя упомянутое выше 
устойчивое словосочетание, но только с правиль-

ным предлогом: Господа, вы, там на радио! Вы отдаёте 
себе отчёт В том, что делаете с русским языком? И \осо-
бенно кандидату наук непростительно говорить: «Мо-
жет, всё ОБОЙДЁТСЯ к ЛУЧШЕМУ!». Для Вас, может, и 
обойдётся (просто, без «лучшему»), а вот для языка…

Желание выглядеть продвинутыми также нередко 
приводит к казусам. Путают слова «STAND-UP» 

и «START-UP». И объявляют в сетях и даже, по-моему, 
на ПЛН (псковская лента новостей) о «ПОЭТИЧЕСКОМ 
СТЕНДАПЕ» начинающего поэта. Ну, если вы посмеять-
ся там собрались, тогда другое дело… А если пробовать 
свои силы в поэзии – тогда, конечно, СТАРТАП.

Не могу пройти мимо искажения русской и интер-
национальной фразеологии. Из практики работы 

со студентами пришла к печальному выводу, что мало 
кто из современного поколения людей знает русские 
пословицы и поговорки. А, если знают, то не всегда 
могут растолковать их значение. Но когда подобное 
невежество исходит с экранов, то это пугает. Вот герой 
фильма, человек, вроде, образованный, советует сво-
ей собеседнице «РАЗРУБИТЬ ГЕОРГИЕВ УЗЕЛ». Имелся 
в виду «ГОРДИЕВ узел»! А героиня другого фильма, со-
мневаясь в правоте поступков одной дамы, на полном 
серьёзе восклицает: «Может, она и СЕМИ ПЯТЕН ВО 
ЛБУ, но поступает глупо!» Действительно – какая раз-
ница: семи ПЯТЕН или ПЯДЕЙ, если этот лоб пустой.

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ СФЕРЫ
Не так давно в восторженном комментарии к одному 

стихотворению прочитала, что одно из его достоинств 
состоит в том, что оно «ОХУДОЖЕСТВЕННОЕ».

Само стихотворение, на мой взгляд, было похоже 
на пародию – так, как сейчас считается модным 

писать, собрав в кучу Диогена, ночку, бочку, Евклида и 
прочие совместимые и несовместимые концепты, но, 
главное, звучать заумно и загадочно-туманно (своего 
рода, новая Формальная школа в поэзии). Но сейчас не 
об этом стихотворении, а о слове «охудожественное» 
(на ум, простите, сразу приходит другое «оху…» и не 
зря!) Кто придумывает такие термины – вот в чём во-
прос!

Да, в литературоведении, применительно к худо-
жественному произведению и его анализу, суще-

ствует такое, например, понятие, как «ОЧУЖДЕНИЕ», 
введённое в эстетический оборот ещё Брехтом, или 
«ОСТРАНЕНИЕ», но эти термины не входят в противо-
речие с предметом их взаимодействия – художествен-
ным текстом.

Но не нонсенс ли говорить о поэтическом произведе-
нии, основным признаком которого является художе-
ственность, что оно обладает «охудожественностью»! 
Вот было себе простенькое стихотворение и было, но 
пришёл кто-то и охудожествовал его!

На этом пока всё. Берегите себя от новоязв русского 
языка!

Татьяна РЫЖОВА
По материалам сайта «Родное слово»

ПУТИН НАЗВАЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМИ ПОЖАРЫ 
В РОССИИ И ОТПРАВИЛ 

ЛЁТЧИКОВ-ОГНЕБОРЦЕВ ГИБНУТЬ В ТУРЦИЮ

«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых 
районах носит абсолютно беспрецедентный харак-

тер, - объявил президент России Владимир Путин. - Достаточ-
но сказать, что, например, на юге порой за несколько часов 
выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напро-
тив, на Дальнем Востоке – так сложились природные, клима-
тические, атмосферные условия – лесные пожары в условиях 
засухи, порывов ветра стремительно распространялись».

Лицемерие главы государства снова зашкаливает. Несмо-
тря на «беспрецедентные» пожары, он отправил в Грецию и 
Турцию не менее 15 пожарных самолётов и вертолётов. Один 
из них разбился в районе турецкого города Адана и 5 нахо-
дившихся на его борту российских специалистов погибли.

НОВОЯЗВЫ, ИЛИ АНТИСЛОВАРЬ 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ 

ПЬЯНЫЙ УБИЙЦА-МИЛЛИАРДЕР ИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» РАССТРЕЛИВАЛ ЛЮДЕЙ 

С ВЕЗДЕХОДА

Камчатскому депутату от «Единой России» и миллиарде-
ру Игорю Редькину не удалось выдать расстрел жителя 

посёлка Озерновский Александра Толстопятова за непред-
умышленное убийство. Местные жители опровергли его рас-
сказ о попытке спасти посёлок от злого медведя, за которого 
авторитетный бизнесмен якобы принял Толстопятова. Пото-
му что никакой секс-символ партии власти посёлок не терро-
ризировал. Зато сам пьяный в хлам Редькин гонял по Озёр-
новскому на вездеходе, палил куда попало и мог запросто 
завалить ещё кого-нибудь.

ГОЛИКОВОЙ НЕ УДАЛОСЬ СПИСАТЬ РОСТ 
СМЕРТНОСТИ НА КОРОНАВИРУС

Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что 
рост смертности в России обусловлен исключительно ко-

ронавирусом, обернулось очередным враньём. Голикова пра-
ва, заявив, что в июне 2021 года скончалось на 14,1% больше 
россиян, чем в первом месяце прошлого года - соответствен-
но 185,6 и 162,8 тысяч, однако коронавирус тут в основном 
ни при чём. В прошлом июне от него умерло 4 465 человек, 
а в нынешнем - 13 341. Разница 8,9 тысяч или около 40% от 
общего роста смертности в 22,8 тысяч. Остальное - следствие 
иных причин, включая деградацию отечественного здравоох-
ранения, финансирование которого при участии Голиковой и 
её босса Владимира Путина в 2021 году сократилось на 11%, а 
с учётом инфляции - на 16,4%.

КРЕМЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ОПРОС «ЛЕВАДА-ЦЕНТРА» 
О ПАМЯТНИКЕ СТАЛИНУ

Согласно опросу «Левада-центра», доля россиян, поддер-
живающих установку памятника Иосифу Сталину в Мо-

скве, выросла с 2005 года с 20% до 48%. Количество противни-
ков монумента, напротив, сократилось с 37 до 20%. Особенно 
велик рост среди россиян 18-24-летнего возраста - с 11% до 
50%. Значителен он и среди обеспеченных россиян - с 15 до 
47%. Строительство музейного комплекса, посвящённого со-
ветскому лидеру, под названием «Сталин-центр» (по анало-
гии с профинансированным президентом Путиным «Ельцин-
центром») одобряет 60% опрошенных. Само собой, власть 
это мнение проигнорирует, а в переговорах с западными пар-
тнёрами сошлётся на него, разъясняя, почему этому дикому 
быдлу нельзя давать свободы.

По материалам сайта АПН-Северо-Запад



10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.45, 19.45 60 минут 12+
15.55, 03.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
18.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 16.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 12+
11.45 Суперкомпьютеры. 
Огромные и незаменимые 12+
12.35 Голливуд страны советов 
12+
12.50 Игра в бисер 12+
13.30 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.55 «Империя Королёва» 12+
17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
19.35 Цвет времени 12+
19.45, 02.45 Иностранное дело 
12+
20.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 12+
23.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

РЕН ТВ
06.00, 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Курская дуга» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
11.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
13.50, 14.15, 15.05, 06.45 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
15.00 Военные новости

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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 05.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Курская дуга» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
12+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 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 - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

ЧЕТВЕРГ
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России

07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

СРЕДА
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь 16+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.45, 19.45 60 минут 12+
15.55, 03.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
18.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 16.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.50, 19.40, 23.35 Цвет времени 
12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 12+
11.45 Суперкомпьютеры. 
Незаметные гиганты 12+
12.35 Голливуд страны советов 
12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
16.55 Д/с «Империя Королёва» 
12+
17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
19.45, 02.45 Иностранное дело 
12+
20.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
23.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

РЕН ТВ

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

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Курская дуга» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
14.00 Торжественное 
открытие Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2021» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной 
армии» 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Первый дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 
10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25  
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
0+
09.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 0+
11.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
14.20 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

ВТОРНИК
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.45, 19.45 60 минут 12+
15.55, 03.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
18.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00, 16.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
10.50, 15.40, 19.35 Цвет времени 
12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 12+
11.45 Лазерный термоядерный 
синтез 12+
12.35 Голливуд страны советов 
12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
16.55 «Империя Королёва» 12+
17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
19.45, 02.45 Иностранное дело 
12+
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
23.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

РЕН ТВ
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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Курская дуга» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.20, 12.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.50 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+
14.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.35, 15.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 
10.25, 11.05, 12.00, 13.00, 
14.25, 15.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 
короля комедии 12+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.45, 19.45 60 минут 12+
15.55, 03.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
18.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры 12+
11.15 Моя любовь - Россия! 12+
11.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+
12.20 Голливуд страны советов 
12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Спектакль «Король Лир» 
12+
15.40 Цвет времени 12+
16.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
16.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» 12+
17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+
18.10, 03.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
19.45 Иностранное дело 12+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 
12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.20 Д/ф «День разгрома 
фашистов в Курской битве» 12+
23.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

РЕН ТВ
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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 
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Телепрограмма

17.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
19.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
20.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
22.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15, 20.25 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
14.35 Специальный репортаж 
12+
15.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Танковый Биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. Второй 
дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.55 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

СТС
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.20 «Побег из джунглей» 6+
13.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
15.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
17.35 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
19.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
00.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила 
12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.00 Вести. Местное время
09.20 Местное время. Суббота
09.35 По секрету всему свету 
12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 21.00 Вести
12.30 Смотреть до конца 12+
13.35 Доктор Мясников 12+
14.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+

НТВ
07.30 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная 
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 12+
08.05 М/ф «Загадочная 
планета» 12+
09.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
11.10 Обыкновенный концерт 
12+
11.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.55, 02.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
14.50 Международный 
фестиваль цирка в Масси 12+
16.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.30, 01.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
0+
18.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.45 Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру 12+
20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
22.05 Концерт «Классика на 
Дворцовой» 12+
23.30 «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+

РЕН ТВ
07.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
09.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 12 таинственных 
аномалий» 16+
18.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
20.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
23.45 Между тем 12+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25  
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
13.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

ПЯТНИЦА
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон. Путь 
императора» 12+

РОССИЯ
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 15.30, 21.45 Вести. 
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.45, 19.45 60 минут 12+
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... 12+
08.00 Д/ф «Загадки Древнего 

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+
15.00 Х/ф «АФОНЯ» 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
07.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 12+
08.05 М/ф «Золотая антилопа» 
12+
09.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.30 Обыкновенный концерт 
12+
12.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
13.30 Письма из провинции 12+
14.00, 02.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
14.50 М/ф «Либретто» 12+
15.05 Д/с «Коллекция» 12+
15.35 Голливуд страны советов 
12+
15.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.45 «Империя балета» 12+
19.45 Романтика романса 12+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
22.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+

РЕН ТВ
06.10 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
07.40 М/ф «Урфин Джюс 
возвращается» 6+
09.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
10.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
11.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.25 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
16.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка 6+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15, 19.30 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Легенды кино 6+
16.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
12+
17.10, 19.50, 06.10 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
19.15 Задело! 12+
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.15 Танковый Биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. Первый 
дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25 
Т/с «СВОИ-3» 16+
15.20, 16.05, 16.55, 17.50  
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.10 «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.05 М/ф «Шрэк» 6+
12.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
18.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.55 М/ф «Зверопой» 6+
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне 
не больно 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 
16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя 16+

РОССИЯ
05.25, 03.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 16+
09.00 Местное время
09.35 Устами младенца 12+
10.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00 Большая переделка 12+
13.00 Парад юмора 16+
14.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
19.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

Египта» 12+
08.50, 12.45 Острова 12+
09.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры 12+
11.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ 
ВОЛЬНИЦА» 12+
12.25, 17.55 Цвет времени 12+
13.25 Спектакль «Дальше - 
тишина» 12+
16.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
18.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки 12+
18.55, 02.10 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
20.00 Смехоностальгия 12+
20.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Портрет неизвестного солдата» 
12+
22.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.40 Х/ф 
П У Л Е Н Е П Р О Б И В А Е М Ы Й 
МОНАХ» 12+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20, 11.20 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 
2021 г 12+
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05 Т/с «ВИКИНГ» 12+
15.00 Военные новости
18.25, 19.40, 22.25 Т/с 
«ВИКИНГ-2» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Второй дивизион 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55 
Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
12.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
15.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

СУББОТА
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

20 августа 2021 года исполняется 
100 лет со дня рождения ЖИРКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ, ветерана 
партии, партийный стаж которой 
составляет 74 года.

Коммунисты Камызякского район-
ного отделения сердечно поздравля-
ют Вас, уважаемая Надежда Иванов-
на, с юбилеем. 

Большую часть жизни Вы посвяти-
ли служению Родине, партии, народу.

Работоспособность, ответствен-
ность за свои слова и действия, 
требовательность к себе и другим 
- вот качества, которые отличали 
Вас в жизни и партийной работе. Вас 
уважают за честность, справедли-
вость, принципиальность в отста-
ивании позиций Коммунистической 
партии.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
любви и внимания близких.


