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Люди не увидели помощи 

Две трети россиян не увидели помощи от го-
сударства на самоизоляции. Это показали ре-
зультаты опроса Центра исследований граж-
данского общества и некоммерческого секто-
ра. Респондентов спрашивали, к кому бы они
обратились за помощью для решения бытовых
проблем в случае самоизоляции, за исключе-
нием членов семьи и родственников. Большин-
ство (34%) опрошенных заявили, что обрати-
лись бы в госслужбы и соцучреждения, еще
28% попросили бы помощи у коллег по работе,
а 27% – у соседей. 75% опрошенных уверены,
что именно государство и социальные службы
должны оказывать помощь на самоизоляции.
Однако о том, что они реально помогают, за-
явили немногим более трети респондентов.
Уровень доверия к институтам государства и
вера в то, что оно готово прийти на помощь
гражданам, за время пандемии коронавируса
снизились у 61% россиян. 

Переправа и порт «Крым» 
прекратили работу

Керченская паромная переправа между Кры-
мом и Краснодарским краем России останови-
ла работу через 46 лет после открытия. Закрыт
будет и обслуживающий ее порт «Крым». В них
исчезла необходимость после того как по-
строили мост через Керченский пролив. Порт и
переправу обслуживали около 300 сотрудни-
ков, большинство из которых потеряют работу
после остановки рейсов, сообщил оператор пе-
реправы. Ранее руководство предприятия
«Крымские морские порты» сообщило о массо-
вых увольнениях около 400 человек.

Каждый житель ХМАО 
должен полмиллиона

Совокупная задолженность населения ХМАО
по всем видам кредитов на 1 августа текущего
года составила 427 млрд рублей, и если разде-
лить весь объем выданных займов на число ра-
ботающих жителей округа, то на каждого заня-
того приходится 485 тыс. рублей долгов перед
финансовыми организациями. При этом кре-
дитная нагрузка, которая рассчитывается как
отношение среднемесячного объема выданных
кредитов к численности трудоспособного насе-
ления и к номинальной зарплате на одного со-
трудника в Югре равна 29,6%. Для сравнения:
в Калмыкии – 47%, в Калининградской области
– 43%, в Курганской области – 42%. 

В Петербурге подорожал проезд

Тарифы на проезд в общественном транс-
порте в Петербурге повысят. Председатель ко-
митета по транспорту Кирилл Поляков уверен:
«Это не вынужденная мера из-за коронавиру-
са, это абсолютно нормальное явление. Повы-
шают пенсии – повышают тарифы. Доходы упа-
ли, согласен, но тарифы растут в пределах
установленных нормативов». А то, что населе-
ние уже давно живет впроголодь, чиновников
волнует меньше всего.

В Кургане выросли цены 
на продукты

Крупы, сахар и масло, являющиеся социаль-
но значимыми продуктами, подорожали в Кур-
ганской области. Зафиксировано увеличение
розничных цен по таким позициям, как рис, кру-
па гречневая, сахар и сливочное масло, гово-
рится в информации на сайте антимонопольно-
го ведомства. Проводится анализ стоимости
продуктов с целью выявления и предупрежде-
ния необоснованного роста цен.

Дрова москвичам старше 65 лет

Городские службы Москвы приступили к до-
ставке дров на дачные и садовые участки моск-
вичей, которым рекомендовано соблюдать до-
машний режим. Прием соответствующих за-
явок был начат 27 сентября. В мэрии уточнили,
что дрова доставляются по льготным ценам. Во
время режима самоизоляции весной 2020 года
такой услугой воспользовались около 32 тыс.
пожилых москвичей. Это происходит в столице
газовой сверхдержавы, где «Газпром» – нацио-
нальное достояние. Как утверждают жители
Подмосковья, сегодня подтащить дом к газо-
проводу дешевле, чем провести в жилище га-
зовую трубу.

Отменены корпоративы и обеды
на рабочих местах

Работодателям настоятельно рекомендуют
отменить любые корпоративные мероприятия
и проследить за тем, чтобы их работники избе-
гали участия в других массовых мероприятиях.
С новым списком рекомендаций, адресованных
руководителям и собственникам предприятий
и организаций на период пандемии коронави-
руса, выступил Роспотребнадзор. В числе дру-
гих предложенных мер, которые должны спо-
собствовать профилактике распространения
COVID-19, ведомство назвало «разделение по-
токов и разобщение коллектива». Это предпо-
лагает размещение сотрудников на разных эта-
жах, в отдельных кабинетах, а также организа-
цию работы в несколько смен. На входе реко-
мендовано создать пункт обработки рук кожны-
ми антисептиками и термометрии. 

Коллекторов оштрафовали 
за звонки должникам

Коллекторское бюро в Кузбассе получило 450
тыс. рублей штрафа за вымогательство долгов у
трех заемщиц. Это самый крупный штраф за на-
рушение порядка взаимодействия с должником.
Проверка выявила нарушения в действиях со-
трудников коллекторского бюро. Они злоупо-
требляли своими правами и даже передавали
третьему лицу данные о должницах.

2020Социальная 
хроника

СТО ЛЕТ ЛЕНИНСКОГО СЛОВА К КОМСОМОЛУ

Разгар подписки на печат-
ные издания – важнейшая
пора практической работы
коммунистов в массах трудя-
щихся. Новокузнецкий гор-
ком КПРФ усилил внимание к
повсеместному распростра-
нению народной газеты
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ». 

Это наша газета. В условиях
под танковые залпы навязанного
народу колониального капита-
лизма газета защищает интере-
сы людей труда. На ее страницах
– правда жизни, борьбы комму-
нистов, всех национально-пат-
риотических сил за восстановле-
ние передового общественного
строя, где нет угнетения, экс-
плуатации работников кучкой
любителей нетрудовых доходов,
классом самозваных господ.

Об этом все мы судим по де-
лам, по сообщениям наших това-
рищей со всех концов страны, в

том числе и нашей области, ле-
гендарного Кузнецкого угольного
бассейна. Газета скоро выпус-
кает свой 15 000-й номер, и нам
особенно памятны ее убедитель-
ные, острые выступления против
ухудшения условий жизни, раз-
рушения богатств и природы
области варварством при откры-
той добыче полезных ископае-
мых. «Разрез по самой нашей
жизни» – уже этот заголовок
статьи с фотографией 19 февра-
ля 2019 года обличает пагуб-
ность хищничества захватчиков
общенародной собственности. И
это дает нам основания поздра-
вить с будущим юбилейным но-
мером. 

Лучшим подарком от каждого
читателя является подписка на
народную газету. Это будет вкла-
дом каждого подписчика в обес-
печение ее выхода и распро-
странения. Новокузнецкий гор-
ком КПРФ считает долгом чести

каждого партийного деятеля,
каждого активиста быть приме-
ром в подписке и увлекать тем
самым всех товарищей и близких
в сознательную работу в интере-
сах будущего страны, спасения
народа от вымирания. 

Мы считаем сегодня самым на-
сущным делом каждой первич-
ной организации КПРФ на собра-
ниях и встречах обсуждать и на-
ходить возможности личной и
групповой подписки коммунистов
и сторонников нашей партии на
народную газету «СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ». Осознание интересов
рабочего класса и крестьянства
– залог будущего страны. Побе-
да будет за нами.

Леонид БУРАКОВ, 
первый секретарь 

Новокузнецкого горкома КПРФ

На снимке – члены КПРФ Новокузнецка на
встрече по подписке на народную газету «СО-
ВЕТСКАЯ РОССИЯ», в середине первого ряда –
Л.В. Бураков.

Фото Андрея КУЗНЕЦОВА

Открывается месячник подписки на «Советскую Россию»

Давно дружим с народной газетой

Правящие круги России демонстрируют
полную беспомощность в борьбе с систем-
ным кризисом и жестким внешним давле-
нием. Но главную угрозу они видят не в
своей ущербной политике, а в действиях на-
родной оппозиции и ее стержня – Комму-
нистической партии Российской Федера-
ции. Загоняя страну в тупик, олигархиче-
ская верхушка пытается удержаться, рас-
кручивая маховик политического давления
и репрессий.

Чем шире поддержка программы КПРФ,
тем ожесточеннее ненависть реакционных
кругов. Это еще раз доказало задержание
Андрея Левченко – руководителя фракции
КПРФ в Законодательном собрании Иркут-
ской области. Мотивы данного решения
звучат предельно нелепо. Осуществляется
акт циничной расправы. Обвинения след-
ственных органов не выдерживают никакой
критики. Ни Андрей, ни его отец Сергей
Левченко не имеют никакого отношения к
предприятию под названием «Звезда». Де-
ло явно шито второпях. Все строится на
шатких предположениях. 

Чем же так напугал партию власти депу-
тат регионального уровня? Испуг явно вы-
зван тем, что успешный иркутский губерна-
тор-коммунист доказал перспективность
при проведении нового курса. Под руко-
водством коммуниста бюджет области вдвое
вырос. Велась упорная борьба с грабежом в
лесной отрасли. Эффективно работали со-
циальные и экономические программы. Те,
кто утверждал, что КПРФ может лишь кри-
тиковать, были посрамлены.

Этих успехов С.Г. Левченко как раз и не
простили. Их не простили люди, способные
лишь делить и «пилить». Его атаковали и на
местном, и на федеральном уровне. Авторы
политических спецопераций не успокои-
лись и сегодня. Их пугает авторитет КПРФ
в России и высокий результат команды Лев-
ченко на последних выборах. Отсюда все от-
вратительные нападки, шельмование и дав-
ление. 

Стремясь сдержать усиление влияния
КПРФ, власть ведет все более нечестную
игру. В 2018 году подвергся масштабной
атаке наш кандидат в президенты Павел
Грудинин. Под каток произвола попадают и
подмосковный Совхоз им. В.И. Ленина, и
ЗАО «Звениговский» в Марий Эл, и другие
коллективные и народные предприятия.
Уже восемь лет длятся гонения на нашего
товарища Владимира Бессонова. Усилива-

ется давление на наших активистов. Мно-
жится политическое жульничество. Еже-
годно меняются правила проведения выбо-
ров. От участия в избирательных кампаниях
отстраняется все больше кандидатов от на-
шей партии. В этом году их общее число
превысило 800 человек.

Мы убеждены: главной жертвой произво-
ла является сама Россия и ее народ. Власть
выставляет глухой мрачный заслон на пути
всех здоровых, свежих и прорывных идей.
Граждане задыхаются в затхлой атмосфере
экономической стагнации, политического
застоя и культурного гниения. Правящий
класс неспособен предложить стране стра-
тегию развития.

Власть не услышала тревожных сигналов
хабаровского протеста. Она не оценила
всей глубины украинской трагедии. Ее
представители не до конца ощутили угрозу
взлома ситуации в Белоруссии. Им не впол-
не слышны взрывы, вызванные конфликтом
вокруг Нагорного Карабаха. В этих усло-
виях политические преследования вышли
на новый уровень. Нетерпимость к оппо-
нентам доходит до жестоких гонений. Со-
вершается еще один шаг к дестабилизации
социально-политической обстановки не
только в Приангарье, но и в стране в целом.

Политический бандитизм должен встре-
тить решительный отпор всех здоровых сил
общества. Молчание недопустимо. Затап-
тывая ростки свободной мысли, социальной
справедливости и развития, правящий класс
лишает Россию будущего. Наступает время
сплотить патриотические силы Отечества в
широкий народный фронт защиты будуще-
го страны, отстаивания ее национальных
интересов.

Мы сделаем всё, чтобы оградить своих то-
варищей от циничной расправы. Команда
юристов КПРФ уже приступила к защите
юридических и моральных прав Андрея
Левченко. Мы будем доводить до общества
всю полноту информации о действиях по-
лицейской машины. Партия приложит все
усилия для разносторонней защиты тех, кто
попал в жернова репрессий. 

Мы говорим решительное «Нет!» пресле-
дованиям и произволу. 

Мы будем уверенно и настойчиво отстаи-
вать правоту нашего дела.

Политический бандитизм не пройдет!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Политический бандитизм — 
прямая угроза стране
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Крымские миллиарды
растворились в теплых водах

Cчетная палата не может выявить эффективность госпрограммы
В последнее время «Советская Россия» в ря-
де публикаций из Крыма затронула обост-
ряющуюся проблему водоснабжения насе-
ления с неясными перспективами. Вместе
с тем выясняется, что это далеко не един-
ственная забота крымчан. На этой неделе
Счетная палата обнародовала заключение
по итогам проверки расходования средств
федерального бюджета – 2019 и огороши-
ла суровым выводом: эффективность гос-
программы развития Крыма, на которую
государство заложило в прошлом году 127
миллиардов рублей, оказалась настолько
низкой, что «не подлежит оценке».

Потратив почти три четверти денег, чиновни-
ки провалили 75% плановых показателей, а по
каждому пятому фактические результаты во-
обще не были представлены.

Из запланированных на год объектов введено
меньше половины (47,6%), а по отдельным про-
ектам зафиксировано отставание в разы и в де-
сятки раз, выяснили аудиторы.

Взять то же водоснабжение: из 95,5 км анон-
сированных систем фактически заработали
только 1,56 км. В детсадах и школах планирова-
лось создать 16 тысяч новых мест, но по факту
появилось только 7 тысяч.

В рамках федеральной целевой программы
(ФЦП) развития Крыма и Севастополя из 24 це-

левых показателей плановые значения достиг-
нуты только по двум. Это «пропускная способ-
ность каналов связи», обеспечивающих под-
ключение Крыма к общероссийским сетям, и
«доля одновременного охвата радиоконтролем
космических аппаратов на геостационарной ор-
бите, в том числе иностранных космических ап-
паратов».

«С учетом того, что доля показателей, по которым не
представлены фактические значения, составляет 22%
(превышает 10%), указанная госпрограмма, по мнению
Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности
за 2019 год. Вместе с тем уровень выполнения всех по-
казателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее
состав подпрограмм и ФЦП составляет 25% (низкий
уровень), уровень выполнения контрольных событий по
детальным планам-графикам – 35,7% (низкий уровень)»,
– говорится в отчете СП.

Федеральная целевая программа развития
Крыма и Севастополя принята в 2014 году и при-
звана модернизировать инженерную, транс-
портную и социальную инфраструктуру полу-
острова. Программа должна была действовать
до 2022 года и предполагала финансирование
на сумму почти триллион рублей.

В проект бюджета на 2021–23 гг. Минфин за-
ложил резкое сокращение расходов на Крым:
«под нож» пустят 20% заложенных в бюджете
денег – рекордную долю среди всех госпро-
грамм.

Заявление Иркутского обкома
КПРФ в связи с задержанием ру-
ководителя фракции КПРФ За-
конодательного собрания Иркут-
ской области А.С. Левченко и по-
пытками дискредитации первого
секретаря Иркутского обкома
КПРФ С.Г. Левченко и Иркут-
ской областной организации
КПРФ.

С гневом и возмущением ком-
мунисты восприняли сообщение
о задержании руководителя
фракции КПРФ Законодательно-
го собрания Иркутской области
А.С. Левченко и попытках дис-
кредитации первого секретаря
Иркутского обкома КПРФ С.Г.
Левченко и Иркутской областной
организации КПРФ.

С окончанием выборов губер-
натора Иркутской области 13
сентября 2020 года и в преддве-
рии выборов депутатов в Госу-
дарственную думу ФС РФ в 2021
году вновь развязана грязная
кампания и травля всенародно
избранного в 2015 году губерна-
тора-коммуниста С.Г. Левченко,
на этот раз в связи с задержанием
его сына – А.С. Левченко по на-
думанному «преступлению». По

этой версии правоохранители
провели обыски по месту жи-
тельства и работы А.С. Левченко
и его отца С.Г. Левченко.

Для нас очевидно, что после
принуждения С.Г. Левченко
оставить должность главы регио-
на, попирая понятия о совести и
чести, невзирая на мощную про-
тестную волну в его защиту, про-
катившуюся по стране, властные
органы по-прежнему не могут
смириться с его триумфальной
победой на губернаторских вы-
борах в 2015 году и продолжают
мстить за высокие социально-
экономические показатели дея-
тельности возглавляемого им
правительства региона, в том
числе за последовательное от-
стаивание интересов трудового
народа, критику людоедской пен-
сионной реформы, президент-
ских поправок к конституции.
«Поперек горла олигархии» и то,
что он не позволил ей поднять
уровень энерготарифов для насе-
ления, заставил олигархов увели-
чить налоговые платежи в
областной бюджет, отвадил кор-
рупционеров от лесной «кор-
мушки».

Нынешние действия властей
демонстрируют боязнь, подлость
и алчность тех, кто стремится
вновь прибрать к рукам отлучен-
ные от них губернатором С.Г.
Левченко богатые ресурсы на-
шей области, лишить его полити-
ческой перспективы, исключают
возможность принять решение о
выдвижении своей кандидатуры
на выборах депутатов в Госу-
дарственную думу ФС РФ в 2021
году.

Ввиду этого Иркутский обком
КПРФ решительно протестует и
осуждает омерзительную опера-
цию по задержанию руководите-
ля фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Иркутской
области А.С. Левченко и дискре-
дитации первого секретаря Ир-
кутского обкома КПРФ С.Г. Лев-
ченко и коммунистов региона.
Пришло время угомониться вла-
стям и олигархии, прекратить
беспрецедентное преследование
С.Г. Левченко по ложным пред-
логам и обеспечить ему консти-
туционное право участвовать в
политической жизни российско-
го общества.

Иркутский обком КПРФ

Заявление Иркутского обкома КПРФ

— Товарищи, 
мне хотелось 
бы сегодня 
побеседовать 
на тему о том, 
каковы основные 
задачи Союза 
коммунистической
молодежи...Читайте приложение к газете «Отечественные записки» №15 (449)
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Капиталистическая система
наплодила несметное коли-
чество финансовых посред-
ников, поглощающих милли-
арды бюджетных средств, но
ничего не производящих. Они
избыточны и прожорливы во
всех сферах, а в социальной,
по мнению депутатов, – вред-
ны. Такое мнение стали вы-
сказывать в Госдуме уже не
только коммунисты, но и де-
путаты от других фракций,
кроме единороссов, одоб-
ряющих любое паразитиро-
вание на трудящихся.  

Оценивали КПД соцфондов в Гос-
думе во время отчета их руководи-
телей о работе за 2019 год. Ежегод-
ные рапорты звучат в думских сте-
нах с 90-х. Депутаты стали от них
уставать. Да, и пришло осознание,
что чиновничье посредничество в
виде фондов дорого обходится
гражданам. 

Финансовыми присосками назва-
ли депутаты страховые компании,
обосновавшиеся в социальной сфе-
ре под видом различных фондов –
медицинского и социального стра-
хования, пенсионного… «Они обнаг-
лели, – заявил глава думского коми-
тета по соцполитике жириновец
Ярослав Нилов, – они диктуют свои
правила, собирая взносы работода-
телей, зарабатывают себе, как толь-
ко захотят, создают условия для
штрафования медицинских органи-
заций, зачастую по надуманным
причинам. От этого страдают меди-
ки, которые не могут получить сти-
мулирующие выплаты из-за сокра-
щения фонда заработной платы, в
больницах не делаются ремонты, не
закупается оборудование. Все это
– следствие того, как привыкли
себя вести медстрахователи».

Принципиальная позиция дум-
ской оппозиции – положить конец
посредничеству и перейти на пря-
мое финансирование отрасли, о чем
коммунисты твердят многие годы.
Да, у фондов при проверках сходят-
ся дебет с кредитом, но возникает
множество претензий к сложив-
шимся системам пенсионного, со-
циального, медицинского страхова-
ния. Это же не просто кассы с кас-
сирами, фонды обязаны приносить
пользу. А какова тут польза, кроме
того, что фонды берут бюджетные
деньги, часть из них направляют ад-
ресатам, часть – тратят на свое со-
держание? А где забота о развитии
направлений? Практика показывает,
что фондам выгоднее экономить
средства, чем тратить на развитие
отраслей.  

«Страховая медицина уничтожи-
ла практически половину наших
медучреждений, – подчеркнул ком-
мунист Николай Арефьев. – Пора от-
казаться от страхового здравоохра-
нения и перейти к государственно-
му, иначе уничтожим нашу медици-
ну. Было два миллиона коек, остал-
ся один, грянула пандемия – при-
шлось полевые госпитали разво-
рачивать. Это ж не дело! От Фонда
получаем искаженную картину по
зарплатам. Его руководитель утвер-
ждает, что зарплата растет. Но рас-
тет, оказывается, только у главвра-
чей, рядовые медики никакого уве-
личения оплаты их труда не видят, а
медсестер вообще превратили в са-
нитарок и оплату сократили вдвое.
Такова страховая система». 

С КПРФ согласны справроссы:
страховая медицина не прошла
проверку на прочность, нужно уве-
личивать финансирование здраво-
охранения, а бесполезный Фонд от-
править на свалку. Такие предложе-
ния каждую сессию вносит думская
оппозиция, а «ЕдРо» встает засло-
ном против их принятия. «Знайте,
граждане, какой вы партии обязаны
бесконечными очередями в поли-
клиниках, где порой ваши пожилые
родственники умирают, не получив
своевременной медпомощи», – ре-
зюмировали оппозиционные думцы.     

Не лучше Фонд соцстрахова-
ния (ФСС). Год от года он снижает
уровень обеспечения граждан сана-
торно-курортным лечением. В 2018-
м было охвачено 22,5% нуждающих-
ся, в 2019-м – всего 21,7%. Умень-
шаются нормативы затрат. Ну, что
за лечение и кормление можно пре-
доставить в санатории больному на
133 рубля в день? Издевательство… 

Невиданные манипуляции с
пенсионными средствами про-
исходят в Пенсионном фонде РФ
(ПФ). Это выяснилось, когда комму-
нисты начали разбираться, куда ухо-
дят деньги граждан, плативших
взносы в ПФ, но не доживших до
пенсионного возраста. Владимир
Поздняков (КПРФ) сослался на офи-
циальную статистику: «За 1995–
2015 годы в РФ умерло около 10 млн
человек, работавших, но так и не вы-
шедших на пенсию. За 20 лет Пен-
сионный фонд получил в свое рас-
поряжение около 10 трлн рублей
пенсионных накоплений от прежде-
временно умерших. Куда ушли со-
бранные деньги?» 

И еще. Сколько ПФ ни отчитыва-
ется, а все «забывает» прояснить:
когда пенсионеры получат всю на-
копительную часть пенсии? Для это-
го, напомнил Поздняков, граждане
отчисляли 6% от своих зарплат. Од-
нако в 2014 году накопления были
заморожены российским прави-

тельством. Министр Силуанов по-
яснял, что эти средства частично
пойдут на формирование антикри-
зисного резерва, а также на под-
держку финансового и нефтегазо-
вого сектора... А ПФ получит от про-
дления заморозки дополнительно
634 млрд рублей.  

Отвечая депутату, глава ПФ Мак-
сим Топилин сразу же дал понять,
что в Фонде нет излишков, «если од-
ни не доживают до пенсионного воз-
раста, то другие живут до 90 лет, по-
лучая пенсию, в том особенность со-
лидарной системы… А накопитель-
ную пенсию получают те, кто достиг
60 (мужчины) и 55 (женщины) лет».  

Лаконично. И все же в словах То-
пилина сквозит недосказанность.
Все отлично понимают, что тех, ко-
торые уходят из жизни до пенсион-
ного возраста или вскоре после вы-
хода на заслуженный отдых, значи-
тельно больше, чем долгожителей.
В Фонде наверняка остаются сред-
ства. Почему же в отчетах нет ни
слова об их расходовании? 

От ПФ приходится слышать толь-
ко о нехватке средств, что пенсио-
неров много и приходится брать до-
тации из бюджета. Умалчивается,
однако, сколько ПФ тратит на себя и
прочие выплаты. О них напомнил Н.
Арефьев: 

«Пенсионный фонд растет с каж-
дым годом, а из федерального бюд-
жета в него направляются деньги на
иные обязательства – на выплату
пенсий военнослужащим, силовым
структурам, на выплату материнско-
го капитала, пособий семьям. Скор-
ректировала цифры пенсионная ре-
форма: в прошлом году 400 тыс. на-
ших граждан не вышли на пенсию,
за счет них сэкономлено 21,5 млрд
рублей. Их следовало бы использо-
вать на повышение пенсий, но этого
не произошло».

Сейчас широко рекламируется,
что в начале будущего года пенсио-
нерам проиндексируют страховую
часть пенсий на 6,3%. А сотрудни-
кам ПФ – на 15%! Не было бы фон-
да-присоски, шли бы все деньги на-
прямую пенсионерам через собесы,
как было в советское время, не
транжирились бы деньги пенсионе-
ров на содержание ПФ. Рядовые ра-
ботники Фонда говорят, что они не
шикуют, сотни тысяч рублей получа-
ет только руководство. Так, предше-
ственник Топилина А. Дроздов зара-
батывал в год до 4 млн рублей. А ес-
ли посмотреть по декларации, ка-
ким имуществом он владеет, то соз-
дается впечатление, будто господин
Дроздов подрабатывал где-то на
стороне, получая в разы больше,
чем в ПФ. Но это уже пикантные де-
тали. А суть вопроса – размер пен-
сий наших граждан и тайна: как лю-
ди выживают на такие деньги?

Огромные материальные потери
несут работающие пенсионеры. Им
правительство волевым указанием
отменило индексацию. Сейчас кон-
ституция дополнена социальными
статьями, но отношение к активной
категории пенсионеров не измени-
лось. «В следующем году пенсии
в России будут проиндексирова-
ны на 6,3%. Это более чем в пол-
тора раза выше прогнозируемой
инфляции в 2021 году», – сообщил
президент, выступая на прошлой
неделе перед членами Совета Фе-
дерации. И ни словом он не упомя-
нул, что работающие пенсионеры не
будут забыты, и что им возвратят
финансовые потери.

А они значительные. Валерий
Гартунг подсчитал, что в среднем
каждому работающему пенсионеру
за время отмены законной индекса-
ции их пенсий недоплачено 179 тыс.
376 рублей. «Вот и цена вопроса,
список Forbes увеличивается мил-
лиардерами, а пенсии, социальная
поддержка граждан уменьшается»,
– констатировали депутаты-оппози-
ционеры. И это называется борьба с
бедностью? Не от хорошей же жиз-
ни пенсионеры идут подрабатывать,
а от нужды, они не хотят жить в бед-
ности, они работают на снижение
бедности, о чем печется Путин:
«…одной из наших ключевых за-
дач является снижение уровня
бедности. Эта проблема… оста-
ется одной из самых болезнен-
ных для общества, затрагивает
миллионы людей в нашей стра-
не».

Борьба на словах, а на деле – за-
крепление нищеты. 

Итогом думской дискуссии стал
отказ трех фракций – КПРФ, ЛДПР,
«СправРоссии» проголосовать за
отчеты о выполнении бюджетов
2019 года фондами-посредниками
– пенсионного, соц- и медстрахова-
ния. У думского меньшинства укре-
пилось убеждение, что социальную
сферу необходимо освободить от
финансовых присосок, чья деятель-
ность бесполезна, затратна, а отче-
ты пусты. 

Только «Единая Россия» одобри-
ла (за – 282) отчеты фондов, а еди-
норосс Айрат Фаррахов добавил:
«Фонды повысили свою эффектив-
ность», но не уточнил, в чем это вы-
разилось. Бедность не снизилась,
медобслуживание не улучшилось,
пенсии застыли на нижайшем уров-
не. Социалка сползает по нисходя-
щей. Только заседаний и речей ста-
ло на порядок больше.  

Галина ПЛАТОВА

Обсуждается в Госдуме

ФОНДЫ-ПРИСОСКИ
Политический бандитизм — прямая угроза стране

29 сентября, предваряя пленар-
ное заседание Госдумы, перед
журналистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме
Г.А. Зюганов.

– Добрый день. Вчера власть
опустилась до политического бан-
дитизма. Бывшего губернатора
Иркутской области коммуниста
Сергея Левченко вместе с женой
встретили рано утром у трапа са-
молета. Десять человек обшарива-
ли его квартиру под надуманным
предлогом, что якобы его сын спо-
собствовал одному из предприни-
мателей увезти энную сумму де-
нег.

Я посмотрел постановление.
Нет ни одного факта и ни одного
конкретного примера. Это дело
продолжается уже несколько лет,
и оно связано, прежде всего, с тем,
что Левченко в 2015 году честно
выиграл выборы во втором туре.

Левченко предложил стране
свою пятилетку. Он единственный
из губернаторов удвоил бюджет с
97 миллиардов до 213 миллиардов.
Он начал поднимать целину (бро-
шенные земли).

Там было 500 с лишним бригад,
арендовавших лес и имевших пра-
во на его вырубку. Причем триста
бригад даже не были поставлены
на учет. Левченко вместе со своим
министром поставили их всех на
учет и заставили платить налоги.
Казна с трех миллиардов только
по этой статье выросла до более
чем 10 миллиардов.

В том числе Дерипаска не хотел
платить налоги, но, в соответствии
с законом, его налог увеличили в
десять раз. И он был вынужден
платить такой налог.

Народные предприятия стали
успешно развиваться в этой обла-
сти. Компания «Усолье-Сибир-
ское» стала лучшим предприяти-
ем в стране, где средняя зарплата
превысила 100 тысяч рублей.

Чтобы не распылять средства,
их аккумулировали для поддерж-
ки детей, стариков и женщин. Со-
циальное строительство увеличи-
лось в пять раз. Строительство
ветхого и аварийного жилья – в
семь раз.

Это была главная задача, по-
ставленная Путиным на Госсове-
те, и Левченко откликнулся на
нее.

Чтобы строить и ремонтировать
дома, особенно капитально, даже
идиоты знают, что надо поменять
не только сети, но и обязательно
лифты. Вместе с белорусами от-
строили кооперацию и пытались
решить эту задачу. И, тем не ме-
нее, под надуманным предлогом
сына арестовали, привезли в
Москву. А отца обыскали с ног до
головы, ничего у него не найдя.

Я, господин президент, выра-
жаю возмущение и удивление
этим действиям силовиков, кото-
рые находятся под вашим коман-
дованием.

Я пережил 90-е годы. Хорошо
знаю, как ведет себя вся эта шай-
ка, начиная от расстрела парла-
мента, кончая обыском, в том чис-
ле и взломом квартир у моих род-
ных и близких. Меня не раз до-
прашивали, сто раз угрожали. Пы-
тались расправиться – не справи-
лись. Заводили дело и обещали де-
сять лет тюрьмы.

Вчера аналогичные угрозы я
услышал по государственному те-
левидению. Не предъявив ни од-
ного факта, уже обещают сыну
Левченко десять лет тюрьмы.
Ничего из этой аферы не выйдет!

Вы же призывали к сплоченно-
сти общества и к выполнению на-
циональных программ и проектов.
Мы откликнулись на это. Провели
международный Орловский эко-
номический форум. Подготовили
реальную программу под бюджет
в 33 триллиона. Мы предложили
12 законов, которые позволили бы
нормально платить налоги и раз-
вивать отечественное производ-
ство.

Мы четко поставили приорите-
ты, начиная от развития высоких
отраслей, электроники, приборо-
строения, робототехники, биотех-
нологий.

Мы всё сделали для того, чтобы
показать, как можно работать на
земле. Наши народные предприя-
тия стали в стране лучшими, не
взяв ни копейки у государства.
Платим исправно налоги. Пока-
зываем образцовую работу, как
можно развивать современные
предприятия и одновременно ре-
шать коммунальные, социальные
задачи, обеспечивать людей до-
стойным жильем, прекрасными
садами, школами, парками.

Вместо того чтобы выполнить
ваше же поручение – провести
тщательное расследование (оно
было дано и правительству, и си-
ловикам), полихаты и вся эта рей-
дерская свора по-прежнему мор-
дуют Совхоз имени В.И. Ленина.

Уже прошло около 600 заседа-
ний судов, с утра до вечера эта
«Единая Россия» вместе с под-
ставными лицами ходят, как ша-
калы, вокруг этого хозяйства. Мы
не дадим его раздербанить. Я уве-
рен, что народ защитит свое пред-

приятие.
Мне казалось,

что был услышан
«звоночек», кото-
рый раздался в Ха-
баровске. Затем
последовала рей-
дерская атака оран-
жевой проказы на

братскую Беларусь. Сегодня по-
жар новой войны разгорается на
Кавказе – в Нагорном Карабахе.
Оттуда, кстати, начинался развал
великой Советской страны. Мы
полагали, что эти «звоночки» за-
ставят власть задуматься и макси-
мально провести операцию по
сплочению общества.

Но вместо этого мы видим жи-
риновщину, которая грязной лу-
жей растекается по Красной пло-
щади, предлагая раскопать брат-
ские могилы. И в том числе захо-
ронения 32 маршалов и генералов,
которые ковали нашу Победу. Это
позорище для страны, которая от-
мечает 75-ю годовщину Великой
Победы.

Наш министр иностранных дел
удивляется, почему это происхо-
дит в Польше или Прибалтике. А
чему же удивляться, когда сидит в
Белгороде мэр, который сносит па-
мятник В.И. Ленину и делает вид,
что ничего? Этот мэр, видимо, за-
разился бандеровщиной, которая
рядом находится, на Украине.

Мы готовимся к встрече с пре-
зидентом. Мы полагаем, что у пре-
зидента достаточно полномочий
по новой конституции для того,
чтобы остановить это насилие. Но
мы не видим пока элементарного
исполнения поручений, которые
были даны в самых высоких каби-
нетах.

Завтра мы получим бюджет.
Бюджет, от которого будет зави-
сеть, в том числе, и стабильность в
стране. И экономическая, и поли-
тическая, и социальная.

Но то, что делается сегодня си-
ловыми ведомствами, которые
вместе с судебными мантиями, по-
гонами и кремлевскими кабинета-
ми, как свора жуликов, набрасы-
ваются на народные предприятия,
это не украшает власть. Это толь-
ко дестабилизирует и раскалывает
общество.

Я обращаюсь и к премьер-ми-
нистру Мишустину. Вам дали
карт-бланш для того, чтобы вы
подготовили новую программу
развития страны. Мы надеялись,
что эта программа получит свое
развитие и в бюджете.

Но посмотрите, как все это реа-
лизуется. Возьмем для примера
всего два показателя.

Показатели по коронавирусу. В
Китае проживают полтора милли-
арда человек. За вчерашний день
– всего 14 фактов. Нулевой при-
рост.

У нас приближается к 8 тыся-
чам. Утроилось только за послед-
нее время.

В Америке, в хвост которой нас
встроили, – почти 34 тысячи.

Из Лондона, где нам все тыкают
в нос, – пять с половиной тысяч.

Макрон взялся учить Лукашен-
ко. Сам еще не разобрался с «жел-
тыми жилетами». Во Франции – 11
с лишним тысяч.

И у нас нарастает эта волна
только по одной причине. Потому
что наша страховая медицина,
скопированная с американской,
показывает те же издержки. И не-
возможно решить этой проблемы.
Когда не болезнь лечат и причи-
ны, а всё делают, чтобы зарабаты-
вать и воровать на этом деле.

Посмотрим на экономику. Гово-
рят, что мы упали ниже других.
Европа – на 12 процентов, Амери-
ка – почти на 20 процентов. Мы –
на 8 процентов. Но нам уже неку-
да дальше падать. Мы шесть лет
летим под откос. И народ получа-
ет все меньше средств, 44 процен-
та населения в стране живут на 15
тысяч и менее. Сплошная нищета.

А ваши рыночники-торгаши
предлагают упаковку за 12 тысяч
от коронавируса. А чтобы выле-
читься, надо три таких упаковки.
Тридцать шесть тысяч – это три
пенсии почетного человека, кото-
рый всю жизнь пахал на державу.
А теперь предлагают его снова за-
переть в квартире, чтобы он ды-
шал спертым воздухом. И обе-
щают, что от этого коронавирус
якобы пройдет.

Коронавирус пройдет тогда, ко-
гда страна начнет думать и разви-
ваться. Но у страны нет идеи и
внутренней сплоченности. И нет у
руководства совести. Нет у них и
желания объединить людей.

Все это было у Советской дер-
жавы накануне Великой Отече-
ственной войны. Сталин прекрас-
но понимал, что нужна сплочен-
ность общества после Граждан-
ской войны. Он все сделал для то-
го, чтобы сплотить и объединить
казачество и патриотическую
часть населения. И они храбро
сражались за великую Советскую
страну. Сталин все сделал для то-
го, чтобы объединить крестьян-
ство. Даже раскулаченные прости-
ли то, что было до этого, и пошли
защищать великую Родину. Ста-
лин все сделал для того, чтобы
имущие классы сплотились и воз-
высили свой голос и одержали
вместе со всем советским народом
Победу в мае 1945 года.

Сегодня нас обложили со всех
сторон и санкциями, и военными
вызовами, и оранжевой проказой.
Уже барражируют самолеты. И Б-
52 летает над Украиной. Уже от-
ступили – дальше отступать неку-
да.

И эта воровская шайка «ель-
цинских огрызков», которая сидит
во всех кабинетах, начиная от
Кремля, по-прежнему торгует
державой, вместо того, чтобы вы-
вести ее из тяжелого кризиса.

Мы готовы к сплочению во имя
людей труда, справедливости и
дружбы народов.

Мы готовы и к политическому
соперничеству. Но не к тому, ко-
торое нам продемонстрировал
ЦИК на прошедших выборах, ко-
гда три дня голосовали. За первых
два дня проголосовало 70 процен-
тов. Это что же? Оказывается, 70
процентов больных и сидят по до-
мам. Это же варварство!

Даже та ельцинская убогая,
ущербная, воровская демократия,
которая была в 90-х, и та выглядит
предпочтительнее, когда сегодня
государственные каналы продол-
жают «долбить». Того же Левчен-
ко за его хорошую работу лупили
600 раз на «России-1», «России-
24» и на целом ряде других кана-
лов, которые выполняли заказуху
администраторов, сидящих в
кремлевских кабинетах и в прави-
тельстве.

Это путь в никуда. Путь к даль-
нейшему раздору и позору. Мы го-
товы к конструктивной и созида-
тельной работе. И призываем все
партии и движения последовать
нашим лучшим традициям.

У великой Советской страны
была гениальная идея: «Справед-
ливость, дружба, братство и ува-
жение к человеку труда».

А у нас сегодня уважают чинов-
ников? Точнее их не уважают, а
терпят. Пока терпят и олигархию,
которая по-прежнему грабит стра-
ну и не желает платить нормаль-
ные налоги.

Нашей стране сегодня позарез
необходимы новый курс, нормаль-
ная политика и достойная жизнь
граждан. Мы работаем во имя это-
го. И будем всё делать, чтобы на-
ша программа была реализована.

Геннадий ЗЮГАНОВ:

ПУТЬ К РАЗДОРАМ — 
ПУТЬ В НИКУДА

Сергей ЛЕВЧЕНКО

ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ
Экс-губернатор Иркутской
области и первый секретарь
обкома КПРФ Сергей Лев-
ченко дал пресс-конферен-
цию, на которой рассказал
подробности прошедших
обысков и задержании его
сына – депутата Заксобрания
Андрея Левченко.

– Пришли к Андрею домой, а у не-
го ребенок, которому нет еще меся-
ца. Сын родился у Андрея 3 сентяб-
ря. Разбудили всех, давай делать
обыски, давай препровождать его в
Москву. Причем полное недоверие
к местным правоохранительным
органам. Все изымается, забирает-
ся в Москву, а оттуда присылают
вот такие вещи – то ущерб 100 мил-
лионов рублей, то 500 миллионов.
Притом местные эксперты проана-
лизировали и заключили, что цены
на замену лифтов гораздо ниже,
чем во многих других местах. По-
нятно, что это политическая заказу-
ха.

– Вдруг в субботу собираются
следователи и решают, что нужно
безотлагательно сделать обыски.
Причем у них есть подозрение, что
Андрей мог помогать «Звезде», а я
мог помогать ему. Придите, спро-
сите сами, я же открыт. И еще доку-
менты отправили по адресам, где я
не прописан. Но я что, от кого-то ко-
гда-то скрывался? Я все время
здесь, в обкоме, можно прийти всё
узнать. Но нет, отправили повестку
в Ново-Разводную. Думаю, это спе-
циально, чтобы доказать, что я жи-
ву в каком-то коттедже, но это не-
правда. Это стопроцентная ложь.

– У меня в съемной квартире в
Иркутске, на Бурлова, был прове-
ден обыск и, кроме этого, был про-
веден обыск в недостроенном доме
в поселке Ново-Разводная. Кроме
этого, я еще был допрошен здесь
местным следователем по вопро-
сам, которые прислали из Москвы.
Что я обнаружил в результате озна-
комления с рядом документов. Пер-
вое – то, что эти три мероприятия
посвящены работе компании «Звез-
да», которая наряду с другими ра-
ботами производила ремонт и уста-
новку лифтов по Иркутской обла-
сти. Эту тему я уже освещал 6 де-
кабря 2019 года, – отметил Сергей
Левченко.

– В заключении экспертной ко-
миссии, которая проводила про-
верку деятельности компании, ска-
зано, что никакого ущерба ни бюд-
жету Иркутской области, ни фонду
капремонта МКД не было нанесено.
Суммы, которые обозначала «Звез-
да» в документах, не превышали
других сумм, которые выставляют-
ся за такие работы в других регио-
нах СФО и Дальнего Востока. По
сравнению с некоторыми даже
меньше.

– Я получил, с некоторым удивле-
нием, постановление Басманного
суда Москвы на то, чтобы произве-
сти обыск в Ново-Разводной, в не-

достроенном доме. Там вчера было
10 человек, и они могли убедиться,
что дом не достроен и жить там не-
возможно. Несмотря на то, что я
строю его 4 года, мне не хватает де-
нег и времени, чтобы завершить ра-
боты. Так вот это постановление су-
да выдано еще в июле 2020 года.
Почему несколько месяцев это де-
ло не производилось во время вы-
борной кампании? Думаю, вы мо-
жете догадаться, какие послед-
ствия это могло вызвать для прово-
дившейся у нас в Иркутской обла-
сти кампании. 

– Еще одно постановление мос-
ковского СУ СКР подписано 26 сен-
тября, в субботу. В нем написано,
что следствие, которое возбуждено
в феврале 2019 года, несколько раз
продлевалось и когда уже прошел
18-месячный срок по возможному
расследованию этого дела, дело
закончилось. Срок истек еще 20 ав-
густа. И вдруг появляется документ,
датированный 26 сентября. След-
ствие закончено, они сами же пи-

шут, никто его не продлевал, но
вдруг 26 сентября, в субботу, кто-то
в срочном порядке пришел и при-
нял решение эти действия прово-
дить. Это неслучайное стечение об-
стоятельств. Более того, из-за
стремительности решений допуще-
ны грубые ошибки, которые больше
похожи на фальсификацию.

– Вчера, когда проводились
обыски, на одном из телеграм-ка-
налов, который обслуживал выборы
со стороны врио в период выбор-
ной кампании, в 23.17 выставлен
пост, где написано: «Сегодня в се-
мейном поместье Левченко в Ново-
Разводной прошел обыск». В это
время никто туда еще не приезжал,
соответственно, никаких обысков
не проводил. Через час с неболь-
шим еще один подобный пост вы-
шел в другом телеграм-канале, ко-
гда еще никаких обысков не начи-
налось. С обыском пришли после 1
часа ночи. Так что, авторы каналов
обо всем знали заранее, но не уга-
дали со временем. Всё это напоми-
нает политический заказ.

– Рейтинги КПРФ в Приангарье
не только не упадут в связи с задер-
жанием моего сына, депутата За-
ксобрания Андрея Левченко, но и
станут выше, если люди будут знать
правду. Власти боятся, что я как
экс-глава региона начну оценивать
ситуацию в Иркутской области и
стране в целом, то есть негативные
тенденции, которые присутствуют в
экономике.

– Вы знаете, что за девять меся-
цев администрация области набра-
ла долгов гораздо больше, чем их
было в то провальное время, когда
я пришел в 2015 году. Причем нача-
ли брать кредиты через две недели
после того, как пришли. Сейчас го-
товятся документы, чтобы срезать
расходную часть бюджета. Почти по
всем социальным направлениям го-
товятся срезать миллиарды рублей.
При мне такого не было ни разу. А

как перекорежили ситуацию с Тулу-
ном и другими подтопленными тер-
риториями? Когда за четыре меся-
ца я дал жилье 12,5 тыс. человек и
это было плохо, а когда за девять
месяцев 200 людям не могут дать –
это хорошо. Все меняют с черного
на белое и наоборот. При этом до
дня голосования 13 сентября не бы-
ло никакой информации о секве-
стировании областного бюджета.
Надо проверить и траты на восста-
новление подтопленных в 2019 го-
ду территорий. Внезапно стоимость
некоторых объектов выросла на
сотни миллионов рублей и совсем
непонятно, почему так произошло.

– Вся эта «акция» связана с тем,
что мне прочат место в Госдуме
взамен депутата Вахи Агаева, скон-
чавшегося от коронавируса. Дей-
ствительно ли есть такая веро-
ятность, комментировать не стану,
такие решения принимаю не я.
Плюс есть еще человеческие вещи.
Только 23 сентября он отошел в мир
иной, а тут уже начинают делить
мандаты. Однако именно это, по
моему мнению, стало поводом для
подписания постановления об
обысках в выходной день.

– Сейчас мы будем защищаться
и это удастся сделать. Те, кто за-
теял это дело, потерпят поражение.
Я уже неоднократно подвергался
таким вещам за мою 30-летнюю по-
литическую деятельность, всякое
видел уже в жизни и такие вещи то-
же. Их уже нет, а я работаю. И я бу-
ду защищать и своих товарищей,
партию, и людей, которые в меня
верят, и сторонников, и избирате-
лей. Потому, что все это шито бе-
лыми нитками.  

– Какова вероятность, что на бли-
жайшей сессии Заксобрания, кото-
рая состоится 30 сентября, Андрея
Левченко лишат депутатского ман-
дата? Голосовать будут депутаты,
они разные. Андрей не утаил ни од-
ного рубля, ни одной копейки, ни
доходов, ни расходов в декларации.
И это признано. Потому что декла-
рация называется о доходах и рас-
ходах. Значит, если там он 3 года
назад открывал счет в каком-то
банке и там лежит 2 рубля 38 копе-
ек, ну давайте лишать за это ман-
датов. Но тогда мы проверим всех
депутатов, которые проголосовали.
Проверим, и думаю, там найдется
не 2 рубля 38 копеек.

– Мне уже удалось пообщаться с
лидером Компартии Геннадием Зю-
гановым. Геннадий Андреевич меня
расспрашивал подробно, как про-
исходило и что говорили, какие во-
просы задавали. Выразил поддерж-
ку, сказал, что против наших това-
рищей по всей стране часто такие
вещи происходят в разных субъект-
ах и мы всегда отстаивали. Потом
все уголовные дела рассыпались. 

Андрей Левченко был задержан
28 сентября по уголовному делу о
мошенничестве в особо крупном
размере в связи с деятельностью
скандального ООО «Звезда». Сле-
дователи подозревают депутата в
хищении крупной суммы в связи с
поставкой в Иркутск лифтового
оборудования. Ущерб региону, по
их мнению, превысил 167 млн руб-
лей. Басманный суд Москвы аре-
стовал Андрея Левченко до 20 но-
ября текущего года.

14 депутатов Госсобрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай внесли на
рассмотрение парламента вопрос о
вотуме недоверия главе региона
Олегу Хорохордину. Информацию об
этом распространили представители
парламента. 

«14 депутатов на сессии внесли
вопрос о вотуме недоверия главе
[региона]», – заявил один из инициа-
торов, отметив, что депутаты связы-
вают этот шаг с «систематическим
неисполнением» руководителем
субъекта своих обязанностей.

Как пишет politsib.ru, с таким ради-
кальным предложением выступил ру-
ководитель депутатской группы «Не-
зависимые депутаты Республики Ал-
тай» Аскар Тулебаев и еще 13 депута-
тов (в том числе и из фракции КПРФ). 

Депутаты предложили собрать по
этому поводу внеочередную сессию.
Мотивы отразили в обосновании, ко-
торое передали председателю пар-
ламента, но вслух не зачитывали. 

Кроме того, депутаты не согласо-
вали кандидатуру Динары Култуевой
на должность заместителя председа-
теля правительства по социальным
вопросам, которую предложил Хоро-
хордин.

Позже к депутатам присоедини-
лась их коллега Мария Демина. «Олег
Леонидович (Хорохордин. – Прим.
ред.), мы с вами год работаем, и вы
почему-то считаете, что все пробле-
мы в Республике Алтай созревают в
наших головах. А на самом деле у нас
все хорошо и благополучно, нет ни-
каких проблем. Это вызывает недо-
вольство вашей работой и выправ-
ляемого вами правительства. С ка-
ким вопросом ни обратишься, с тем
и уходишь обратно. В чем вы поисти-
не поднаторели, так это обвинять нас
в лукавстве. Все, что мы предлагаем,
исходит из благих намерений. Мы то-
же хотим, чтобы республика жила
лучше и не плелась в хвосте», – ска-
зала она.

В городе Ишимбай Башкирии, на
площади перед администрацией в
очередной раз собрались люди. Они
требуют отставки главы Ишимбай-
ского района Азамата Абдрахмано-
ва, который разгонял людей и кру-
шил палатки на горе Куштау. Мирный
сход граждан с точно такими же тре-
бованиями проходит регулярно по
выходным. Параллельно, в пику про-
тестующим, городские власти
устроили на площади ярмарку. 

В городе очень много полиции и
военных, въезды в город перекрыты,
хотя, как говорят активисты, «акку-
ратно проехать можно».

По словам участников, на сходе
около 500 человек. «Кого-то не пусти-
ли, развернули обратно. Кто-то про-
рвался. У кого-то просто проверили
документы и все», – сообщают в те-
леграм-канале «Куштау онлайн». В
прошлые выходные на площади Пер-
вооткрывателей башкирской нефти
также собралось более 500 человек.

Депутаты Алтая объявляют
вотум недоверия главе региона

Ишимбай требует 
отставки главы города

Центризбирком РФ на заседании
в среду признал неудовлетвори-
тельной работу Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии и вы-
разил недоверие ее главе Виктору
Миненко. 

«В связи с уклонением от воз-
обновления действий по проведе-
нию дополнительных выборов депу-
татов заксобрания признать работу
городской комиссии неудовлетвори-
тельной. Выразить недоверие главе
комиссии Виктору Александровичу
Миненко», – зачитала текст поста-
новления глава ЦИК Элла Памфило-
ва. Она напомнила, что результаты
работы комиссии признаются не-
удовлетворительными в третий раз.
«Я полагаю, будет честно и ответ-
ственно всем членам комиссии на-
писать заявление об увольнении по
собственному желанию», – заявила
Памфилова. Однако члены избирко-
ма Петербурга решили пока не ухо-
дить в отставку.

ЦИК выразил недоверие
избиркому Петербурга

Мы сделаем всё, чтобы
оградить своих товарищей
от циничной расправы.

« «

Рейтинги КПРФ в Приангарье 
не только не упадут, но и станут выше, 
если люди будут знать правду.

« «
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отказались работать 
с российским 
авиапромом

Ряд иностранных компаний,
которые поставляют готовые си-
стемы для российских граждан-
ских самолетов, отказались от со-
трудничества, сообщил на фору-
ме «Микроэлектроника-2020» ди-
ректор департамента радиоэлек-
тронной промышленности Мин-
промторга Василий Шпак.

«Наши иностранные партнеры,
которые поставляют готовые си-
стемы для наших самолетов, кто-
то гласно, кто-то негласно про-
информировали наших авиа-
строителей, что ни по действую-
щим контрактам, ни по новым
контрактам взаимоотношений с
нашими авиастроителями про-
должать не будут», – сообщил
Шпак. 

По словам чиновника, решение
было принято «без объявления
санкций» и связано с желанием
«остановить наше гражданское
авиастроение».

Дальнейшие ограничения мо-
гут коснуться микроэлектроники,
заявил он, добавив, что России
нужно срочно создавать собст-
венную радиоэлектронную про-
мышленность, иначе будет позд-
но.

«Во всей инфраструктуре будет
стоять импорт и никакой возмож-
ности поменять и изменить не бу-
дет», – сказал он, подчеркнув, что
это «вопрос безопасности и суве-
ренитета».

С проблемами из-за отказа за-

падных партнеров продолжать
сотрудничество ранее столкнулся
проект среднемагистрального са-
молета МС-21. Санкции США в
отношении компании «Аэроком-
позит» отрезали производство
лайнера от западных компози-
ционных материалов. Новым по-
ставщиком был выбран завод
«Росатом» в ОЭЗ «Алабуга», од-
нако сроки в очередной раз при-
шлось сдвигать – на конец 2021
года.

Замещать импорт будет вынуж-
ден и производитель Sukhoi Su-
perjet 100 – на это потребуется
120–130 млрд рублей, рассказал
источник, близкий к «Ростеху» и
ОАК.

Сумма, сопоставимая с разра-
боткой нового самолета, уйдет на
замену зарубежных деталей «су-
перджета», доля которых в ком-
поновке лайнера достигает 70%.

Крупнейший НПЗ 
Турции объявил бойкот

российской нефти 
Практически потеряв газовый

рынок Турции, Россия начинает
сдавать позиции и на нефтяном. 

Крупнейший в Турции НПЗ –
запущенный в 2018 году STAR –
отказался от закупок российской
нефти и заменил поставки Urals
cортами из Ирака и Норвегии, со-
общает Reuters. Завод мощ-
ностью 210 тысяч баррелей в
день, который принадлежит азер-
байджанской SOCAR, второй ме-
сяц подряд не покупает ни барре-
ля Urals, хотя в прошлом был од-
ним из крупнейших в стране кли-
ентов российских нефтяников. 

НПЗ прекратил закупки в авгу-
сте, когда Россия была вынужде-
на почти вдвое сократить экспорт
в Европу, подчиняясь сделке
ОПЕК+, и продолжает политику
«бойкота» в сентябре. С начала
года НПЗ приобрел 1,2 млн тонн
российской нефти – в 5 раз мень-
ше, чем в 2019 году. 

Вместо Urals STAR закупает
норвежский сорт Johan Sverdrup,
который вышел на рынок в про-
шлом году, а также иракскую
нефть Basra, сходную по характе-
ристикам с российской. 

«Johan Sverdrup дает лучшую
маржу, в ней меньше серы, чем в
Urals. Basra тоже выгоднее. Urals
– это худшее предложение за со-
поставимые деньги среди этих
трех (сортов)», – сказал Reuters
представитель одного из среди-
земноморских НПЗ. 

В августе поставки российской
нефти в Европу через порт Усть-
Луги обвалились на 43% относи-
тельно апреля, до 1,098 млн тонн. 

Экспорт через Приморск упал
почти вдвое: 2,003 млн тонн в ав-
густе против 3,993 млн тонн в
апреле. 

Поставки на юг Европы, кото-
рые отправляются танкерами че-
рез Новороссийск, схлопнулись
почти в 4 раза: в апреле это было
1,688 млн тонн, а в августе – 0,452
млн. Показатели июля были еще
хуже – 0,382 млн тонн, но в мае и
июне, на пике ограничений
ОПЕК+, экспорт был все же вы-
ше – 0,486 и 0,502 млн тонн соот-
ветственно. 

Накопленным итогом Россия
за 8 месяцев 2020 года Россия
продала через порты нефти на
20,9% нефти меньше, чем за тот
же период год назад. 

Коронавирус продолжает наступать – су-
точный прирост новых заболевших в Рос-
сии составил 8481 новый случай в 84 ре-
гионах. Параллельно росту числа заболев-
ших накаляется и градус странных управ-
ленческих решений. Так, руководитель Рос-
потребнадзора по Москве Елена Андреева
потребовала, чтобы контролеры в киноте-
атрах проверяли нахождение зрителей в за-
ле в масках во время сеанса раз в 15 минут,
выводя из помещения зрителей без оных.
«Когда выключают свет, то в этот момент
почему-то никто не смотрит за зрителями,
которые продолжают в течение 2 часов со
спущенными масками находиться среди
других зрителей. Пусть ваши контролеры,
которые уже посмотрели, что человек про-
шел с билетом, как минимум раз в 10–15 ми-
нут заходят в зрительный зал и смотрят, все
ли в масках», – заявила Андреева на сове-
щании департамента культуры Москвы с
подведомственными учреждениями культу-
ры. Кинотеатры в ответ заявили, что на та-
ких условиях к ним вообще перестанет кто-
либо ходить, да и как чиновница представ-
ляет себе сам процесс «вытаскивания» из
зала сопротивляющегося зрителя без мас-
ки?

Поскольку решения, что разрешать, а что
запрещать, вольны принимать региональ-
ные власти, ситуация с культурными уч-
реждениями в стране в принципе склады-
вается весьма странно. Проблемы москов-
ских кинотеатров могут показаться ерундой
театральным коллективам Нижегородской
области, ведь их работа до сих пор запре-
щена. При этом в Нижнем Новгороде око-
ло 15 частных театров, работники которых
лишены возможности зарабатывать, но в то
же время не получают никаких субсидий.
На днях начавшие испытывать уже основа-
тельные финансовые проблемы артисты
творческого объединения «Нетеатр» объ-
явили, что будут давать спектакли… в авто-
бусе. Актеры планируют собирать в арен-
дованном транспортном средстве по 30 зри-
телей-пассажиров. Специально для этого
случая была написана пьеса «Автобус». Ху-
дожественный руководитель «Нетеатра»
Дмитрий Сухотерин назвал все это вынуж-
денной мерой.

Идею нижегородцев пора перенимать в
столице – дополнительный транспорт здесь
точно будет востребован. В Москве за по-
следние сутки выявили 2308 новых случа-
ев заражения, и в то же время закрыли из-
за строительных работ часть одной из наи-
более востребованных линий – Арбатско-
Покровской. Жители северо-западного
пригорода массово ринулись в переполнен-
ные и до того электрички, в результате
ехать приходится, как «сельди в бочке». Ка-
кая уж тут социальная дистанция…

Интересно, что думает по этому поводу
глава Роспотребнадзора Анна Попова, ко-
торая, выступая на НТВ, сообщила, что
россиянам следует проходить тестирование
на коронавирус раз в неделю при условии
соблюдения всех мер профилактики и са-
нитарных требований. «Но главное, это не
тест, а регулярно и постоянно защищать се-

бя от вируса», – добавила она. Кроме обще-
ственного транспорта в этом плане особен-
но постарались в аэропорту Шереметьево,
создав идеальные условия для распростра-
нения коронавируса… в очереди на сдачу
ковид-теста. Дело в том, что по новым тре-
бованиям, возвращаясь из-за рубежа, все
обязаны предоставлять результаты анализа.
Можно, конечно, сделать его в поликлини-
ке, но тогда придется неизвестно сколько
сидеть дома, дожидаясь результата (а прак-
тика показывает, что он может не прийти и
через неделю), но есть и более «шустрый»
вариант – сделать тест прямо в аэропорту
сразу по прилету. Конечно, придется за-
платить, зато узнать, болен ты или нет, мож-
но в течение часа/суток. Путешественники
в большинстве своем предпочитают второй
вариант, но они и не предполагают, каким
образом вся процедура организована. «Уз-
кое душное помещение без вентиляции,
туалета, стульев, в нем десятки людей с
детьми, колясками, чемоданами, везде на-
клейки про дистанцию 1,5 метра, но дис-
танцироваться некуда, – пожаловалась од-
на из «попавших» туда во всех смыслах это-
го слова россиянок. – Когда 3 часа летишь в
маске, ходишь по разметке, из каждого утю-
га орут про меры и штрафы, а потом оказы-
ваешься в подобном закутке, чувствуешь се-
бя идиотом, напрасно соблюдавшим маска-
рад». 

Зато в столице пройдут тотальные про-
верки строек на соблюдение застройщика-
ми противоэпидемических рекомендаций
по профилактике коронавируса. Инспекто-
ры Мосгосстройнадзора будут проверять,
обеспечены ли стройплощадки антисепти-
ками для рук, измеряют ли организаторы
строительства температуру сотрудникам,
проводят ли дезинфекцию помещений.
Кроме того, работодателям рекомендовали
обеспечивать рабочих привозной пищей
для того, чтобы они «не выходили за преде-
лы стройгородков». «Также необходимо ис-
ключить проведение очных собраний в
штабах строительства за счет использова-
ния формата видеоконференций», – под-
черкнули в ведомстве.

Нельзя не отметить, что отношение к
массовым сборищам у властей вообще весь-
ма специфическое. Массу язвительных ком-
ментариев вызвала, например, информация
о том, какие публичные мероприятия в
Санкт-Петербурге находятся под запретом,
а какие нет, которую на днях озвучила
пресс-служба Смольного. Как выяснилось,
парадоксальным образом в черный список

вошли лишь публичные мероприятия, про-
водимые с целью «свободного выражения и
формирования мнений, выдвижение требо-
ваний по различным вопросам». Таким об-
разом, под запретом оказались митинги, пи-
кеты, демонстрации, а наравне с ними и
встречи депутатов с избирателями. Зато
участвовать в разного рода круглых столах,
конференциях, собраниях жильцов, фору-
мах и тому подобных мероприятиях петер-
буржцам не возбраняется. Видимо, по мне-
нию чиновников, вирус поражает только
оппозиционных политактивистов, посети-
тели же таких сборищ подцепить ковид ни-
чуть не рискуют. 

В начале недели мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал указ, в соответствии с ко-
торым школы столицы с 5 по 18 октября за-
кроются на двухнедельные каникулы. Удли-
ненные каникулы устанавливаются для всех
образовательных организаций столицы,
включая все виды дополнительного образо-
вания и спортивную подготовку. «Очень
прошу родителей разъяснить детям, что ка-
никулярное время лучше всего провести до-
ма или на даче. А если выходить гулять, то
во двор или ближайший парк. Не следует
ради развлечения посещать торговые цент-
ры и кататься на общественном транспор-
те», – написал Собянин в своем блоге, до-
бавив про категорию 65+, представителям
которой до конца октября предписано си-
деть по домам: «Пожилых людей среди тех,
кто передвигается, их гораздо меньше, но
прилично, около 300 тысяч каждый день мы
видим граждан, которые продолжают пере-
двигаться по городу. Это очень большие
риски».

Впрочем, болеют не только те, кто ездит
в метро и пригородных электричках: в Гос-
думе сообщили об увеличении за неделю
числа госпитализированных с коронавиру-
сом депутатов. В прошлый понедельник
было 10 депутатов, находящихся на боль-
ничных койках с коронавирусом, сегодня 18
депутатов. А всего депутатов заболевших,
переболевших, имеющих антитела, сейчас
60. 

К сожалению, рост заболеваемости на-
блюдается и среди представителей самой
важной на сегодняшний день профессии –
медиков. Врачей не хватает везде, но осо-
бенно остро эта проблема встала перед ку-
рортными регионами, после отпускного се-
зона столкнувшимися со всплеском заболе-
ваемости. Например, в Крыму ситуация об-
острилась настолько, что в сентябре чи-
новники начали отрабатывать переброску

врачей скорой помощи с севера полуостро-
ва на южный берег. Еще 85 медиков, в ос-
новном медсестер и анестезиологов, пла-
нируют перевести в Крым из других ре-
гионов. «Персонала не хватает. Прям
очень не хватает. Даже учитывая тот факт,
что за работу с коронавирусом доплачи-
вают, работать никто не приходит, а мно-
гие уходят», – говорит медсестра севасто-
польской горбольницы. Персонал в ковид-
ные госпитали Крыма искали даже через
объявления на сайте Минздрава.
«Вы представляете масштабы проблемы,
если чиновники ищут медперсонал по объ-
явлению? Резерва нет, специалистов мало,
а после ряда неприятных историй с пре-
зидентскими надбавками за работу с коро-
навирусными пациентами желающих там
работать, тем более вахтовым методом, поч-
ти не осталось», – рассказывает один
из крымских медиков.

С выплатами, кстати, особая история –
повсеместно медики продолжают воевать с
чиновниками, чтобы получить обещанное,
а правительство тем временем предлагает
вновь изменить принцип выплат медикам
за работу с больными коронавирусной ин-
фекцией: платить не за непосредственный
контакт с зараженным, а за фактически от-
работанную смену. Об этой идее сообщила
на совещании президента с правительством
вице-премьер Татьяна Голикова. Она на-
помнила, что сейчас «ковидные» надбавки
для врачей составляют 80 000 рублей в ме-
сяц, для среднего медицинского персонала
– 50 000 рублей, а для младшего персонала
– 25 000 рублей. «Эти выплаты могут быть
сохранены, но они должны выплачиваться
за фактически отработанное время или сме-
ну. Это означает, что если в течение меся-
ца врач получал 80 000, а количество смен
составляет примерно 21, то тогда среднес-
менная выплата составляет 3880 рублей. И
исходя из такой стоимости смены и факти-
чески отработанных смен должна произво-
диться оплата», – сказала Голикова. Само
количество отработанных часов внутри
смены будет регулировать главный врач
больницы. Если врач отрабатывает больше
чем 21 смену, выплата ему будет больше, от-
метила она. Сразу же возникает вопрос: а
если меньше? Да и не очень понятно, поче-
му при расчете отталкивались именно от та-
кого количества смен, учитывая, что для
медперсонала больниц и отделений инфек-
ционного профиля согласно ТК РФ уста-
новлена 36-часовая рабочая неделя? Не-
ясно и то, по какому принципу будут до-
плачивать врачам скорой помощи, которым
сначала считали по часам, потом начали
платить за сам факт работы с заразившими-
ся, а теперь, если переходить на посменную
оплату, будут ли платить за все смены или
только за те, когда выезжали к пациенту, у
которого позже подтвердится диагноз.

Действующий порядок выплат медикам
за работу в зоне COVID-19, который не
учитывает количество отработанных смен,
будет сохранен до конца октября этого го-
да.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Ранним утром 27 сентября в
Нагорном Карабахе вспыхнули
бои между армянской и азер-
байджанской сторонами с ис-
пользованием танков, артилле-
рии и авиации. Они практиче-
ски сразу перешли в полномас-
штабные военные действия.

Каждая из сторон считает тер-
риторию Нагорного Карабаха
своей, и не перестают обвинять
друг друга в агрессии и провока-
циях, грозящих перейти в боль-
шую войну. 

Откуда был сделан первый вы-
стрел – выяснить невозможно. У
каждой из сторон есть веские до-

казательства, что виновные там…
Особенностью нынешнего столк-
новения стала деструктивная роль
Турции, входящей в НАТО. Ан-
кара открыто поддержала азер-
байджанцев, пока словами. Но ее
подстрекательские действия
осуждены российскими депутата-
ми, которые убеждены, что в кон-
фликт не должны вмешиваться
извне, он должен быть остановлен
путем переговоров. 

Госдума единогласно приняла
заявление «О недопустимости
применения силы и необходимо-
сти немедленного прекращения
огня в зоне нагорно-карабахского
конфликта». 

Российские депутаты призвали
Ереван и Баку прекратить огонь и
перейти к переговорному процес-
су, выразив готовность оказать
посредническую помощь в стаби-
лизации обстановки. 

По мнению парламентариев,
после распада СССР на постсо-
ветском пространстве начались во
многих точках военные конфлик-
ты. Наиболее уязвимой точкой
стал Нагорный Карабах. Сегодня
это непризнанная республика. Ее
судьба такая же незавидная, как
ДНР, ЛНР, Приднестровья…
Только объединение в единое
пространство, каким был СССР,
решило бы главные проблемы

этих небольших образований. 
Россия искренне хочет остано-

вить конфликт. Для РФ и Азер-
байджан, и Армения – друже-
ственные государства, их народы
дружественны россиянам. Поэто-
му российская сторона будет
предпринимать все меры, чтобы
боевые действия в ближайшее
время прекратились, чтобы армя-
не с азербайджанцами начали до-
говариваться. 

Подключиться к переговорно-
му процессу готовы парламента-
рии многих стран, ООН и другие
международные организации.

Наш корр.

Армения рассматривает возможность
признания независимости Нагорного
Карабаха, заявил премьер-министр
Армении Никол Пашинян.

«В нашей повестке есть такой вариант – при-
знание независимости Карабаха. Есть также ва-
риант подписания соглашения о стратегическом
сотрудничестве между Арменией и Карабахом,
есть возможность подписания договора о со-
трудничестве в сфере безопасности и обороны»,
– сказал Пашинян на встрече с российскими жур-
налистами в Ереване в среду. По его словам, ва-
рианты обсуждаются, и решения будут прини-
маться «в зависимости от некоторых факторов».
Пашинян также заявил, что Армения пока не на-
мерена обращаться в Организацию Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с си-
туацией в зоне карабахского конфликта.

По его словам, Армения всеми методами обес-
печит свою безопасность. «С ОДКБ или без ОДКБ
– это уже другой вопрос. Мы обсуждаем все воз-
можности обеспечения нашей безопасности в за-
висимости от ситуации и общего политического
контекста», – сказал он. В то же время Пашинян
заявил, что Армения готова принять заседание
межправсовета ЕАЭС в Ереване в начале октября.

Минобороны Азербайджана заявило о начале
военной операции на всей линии соприкоснове-
ния в зоне карабахского конфликта. По данным
ведомства, проводится «контрнаступательная
операция» в ответ на провокации с армянской
стороны. Со своей стороны Пашинян заявил о на-
падении на непризнанную Нагорно-Карабахскую
республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положе-
ние, проводится мобилизация. Азербайджан так-
же принял решение о введении военного положе-
ния в ряде регионов страны и частичной мобили-
зации.

Азербайджан призывает Минскую группу ОБСЕ
осознать серьезность своих намерений в восста-
новлении территориальной целостности страны,
военная операция в Нагорном Карабахе будет
продолжаться до полного вывода армянских сил
из этого региона, сообщает азербайджанский
МИД.

Соответствующее заявление было сделано
азербайджанской стороной на специальном за-
седании Постоянного совета ОБСЕ. «На этом за-
седании постоянный представитель Азербайджа-
на в ОБСЕ выразил надежду, что в Минской груп-
пе ОБСЕ, наконец, осознают всю серьезность на-
мерений Баку. МГ ОБСЕ должна потребовать пол-
ного и безоговорочного вывода армянских воен-
ных с оккупированных территорий для обеспече-
ния мира в регионе. До этого Азербайджан будет
продолжать легитимную военную операцию», –
говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Постпред Азербайджана подчеркнул, что эска-
лация в зоне карабахского конфликта является
следствием «крупномасштабной военной прово-
кации ВС Армении». Представитель Баку также
заявил, что международные организации, в том
числе и ОБСЕ, не давали адекватной реакции «на
провокационные и оккупационные действия и за-
явления властей Армении». Кроме этого, между-
народные организации избирательно и с двойны-
ми стандартами подходят к выполнению принци-
пов заключительного Хельсинкского акта, и «та-

кая безнаказанность открывает для Армении до-
рогу к новым провокациям».

«Конфликт должен быть решен на основании
норм международного права в рамках междуна-
родно признанных границ Азербайджана», – под-
черкивается в заявлении азербайджанского
внешнеполитического ведомства. В среду Ген-
прокуратура Азербайджана сообщила, что в ре-
зультате обстрелов со стороны вооруженных сил
Армении погибли 14 мирных граждан республи-
ки, еще 46 ранены.

«Армянские воинские части продолжают ин-
тенсивный огонь из тяжелой артиллерии по гу-
стонаселенным местам – районным и сельским
центрам, объектам гражданской инфраструктуры
– жилым домам, больницам, медицинским цент-
рам, школьным зданиям, детским садам, прави-
тельственным зданиям, фермерским хозяй-
ствам», – говорится в сообщении.

«ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары
по позициям Армии обороны Карабаха в север-
ном направлении. Применяются беспилотники ту-
рецкого производства. В воздухе находятся ту-
рецкие истребители F-16», – написала пресс-сек-
ретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в
Фейсбуке.

По ее словам, авиация противника действует
издалека и не входит в зону поражения армянской
ПВО. «Применяются ракеты дальнего поражения
типа «воздух-земля». Разговоры пилотов на ту-
рецком языке зафиксированы с нашей стороны»,
– отметила Степанян.

Ожесточенные бои в зоне карабахского кон-
фликта продолжаются. С обеих сторон есть поте-
ри в живой силе и технике.

Коротко
Эстония не планирует предъ-

являть Российской Федерации тер-
риториальные претензии, однако
сложно прогнозировать, когда
эстонский парламент ратифицирует
пограничный договор с РФ, сообщил
министр иностранных дел Эстонии
Урмас Рейнсалу. «Если вы спраши-
ваете, планирует ли правительство
Эстонии предъявить в будущем тер-
риториальные претензии России,
мой ответ отрицательный, – заявил
глава МИД Эстонии, – Это означает,
что формально Тартуский мирный
договор 1920 года остается в силе». 

l l l 
Наследный принц Кувейта шейх На-

ваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
приведен к присяге и стал новым эми-
ром страны. Церемония приведения к
присяге состоялась в парламенте
страны. 83-летний Наваф аль-Ахмед
аль-Джабер ас-Сабах сменил на этом
посту шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-
Сабаха, который скончался накануне в
возрасте 91 года. В Кувейте объявлен
40-дневный национальный траур.

l l l 
Жители французской столицы

приняли за мощный взрыв хлопок,
раздавшийся при преодолении бое-
вым самолетом звукового барьера,
сообщает в среду местная полиция.
«В Париже и его пригородах был
слышен очень громкий звук. Взрыва
не было. Речь шла об истребителе,
который преодолел звуковой барь-
ер», – говорится в сообщении вла-
стей в Твиттере.

Жителей Парижа попросили не
звонить по этому поводу в полицию.
Ранее многие парижане начали со-
общать в соцсетях, что слышали звук
сильного взрыва. 

l l l 
Природный пожар в Калифорнии

добрался до знаменитой долины На-
па, где находятся самые известные
виноградники США. Винодельни
Chateau Boswell и Castello di Amorosa
были уничтожены огнем, виноделы
понесли большие убытки из-за поте-
ри сотен бутылок вина. В огне гибнет
и новый урожай винограда. Природ-
ные пожары охватили западное по-
бережье США в августе, больше все-
го пострадали Калифорния и Орегон.

l l l 
Walt Disney Co, крупнейшая в мире

компания в сфере развлечений и ме-
диа, сообщила о планах сократить 28
тысяч сотрудников ее тематических
парков на фоне кризиса, вызванного
пандемией коронавируса. Увольняе-
мые работники с апреля находились в
неоплачиваемом отпуске с сохранени-
ем медицинской страховки. Пример-
но треть из них работают на условиях
неполного рабочего времени, гово-
рится в сообщении Disney. В ближай-
шее время компания планирует всту-
пить в переговоры с профсоюзами для
обсуждения «следующих шагов».

l l l 
В Индии смерть девушки из низшей

касты после группового изнасилова-
ния спровоцировала новую волну про-
тестов. Ее нашли в поле неподалеку от
дома голой и истекающей кровью, с
переломом позвоночника. Накануне
девушка умерла в больнице в Нью-Де-
ли. По данным полиции, предполагае-
мые преступники взяты под стражу.
Они являются представителями ка-
сты, которая занимает более высокое
положение в обществе в сравнении с
погибшей. Протестующие и полити-
ческие деятели требуют справедли-
вого наказания для преступников.

Журналисты «Индепендент»
дают оценку первой хаотичной
схватке между Дональдом
Трампом и Джо Байденом.

Дональд Трамп и Джо Бай-
ден вступили в прямое проти-
воборство в Кливленде, штат
Огайо. Это были первые из
трех раундов теледебатов на-
кануне самых скандальных вы-
боров в современной истории
США. Но кто победил? Вот
мгновенная реакция работаю-
щих в США журналистов «Ин-
депендент».

Джон БЕННЕТ, 
шеф вашингтонского бюро

Дональд Трамп, возможно, по-
тряс своих консервативных изби-
рателей, но мало кого еще. Я от-
даю предпочтение Джо Байдену
и считаю, что он впереди с уве-
ренным отрывом. Он выглядел и
говорил в большей степени как
президент, в то время как дей-
ствующий глава государства пре-
рекался со своим врагом и веду-
щим Крисом Уоллесом из «Фокс
ньюс». Трамп даже отказался осу-
дить организации сторонников
превосходства белой расы, осо-
бенно ту, что носит название
«Гордые парни». Президент отка-
зался, ограничившись пред-
упреждением в их адрес: «Держи-
тесь подальше и не вмешивай-
тесь».

Байден неоднократно требо-
вал, чтобы действующий прези-
дент США «замолчал» и «вел се-
бя спокойно». Он даже назвал его
«клоуном» на национальном те-
левидении. Трамп весь вечер пы-
тался перекричать бывшего вице-
президента, а лицо его начало
багроветь с самого начала. Он де-
лал ложные заявления и мало что
рассказал о своей программе на
второй срок. Бывший вице-прези-
дент, по всей видимости, сделал
все, что намеревался сделать. Он
говорил о здравоохранении и ко-
ронавирусе, он пытался досту-
чаться до белых женщин из при-
городов, которые в 2016 году под-
держали Трампа, но спустя два
года отдали предпочтение демо-
кратическим кандидатам на вы-
борах в конгресс. Победитель:
Байден.

Результат: ничья
Опросы показывают, что нака-

нуне дебатов неопределившихся
избирателей было всего 14%.
Впечатлило ли кого-то из них уви-
денное во вторник? Наверное,
нет.

Двое мужчин, которым за семь-
десят, спорили и перебивали друг
друга, а третий мужчина пример-
но такого же возраста тщетно пы-
тался навести порядок.

Дональд Трамп пришел на де-
баты с намерением агрессивно
нападать на Джо Байдена, обви-
нять его в радикализме и выво-
дить из себя обличительными за-
явлениями о его семье.

Он сумел это сделать по всем
пунктам. Но президент очень ма-
ло сделал для того, чтобы понра-
виться более широкой аудитории
и расширить базу своей поддерж-
ки. Дональд Трамп, пришедший с
намерением устроить шумное и
крикливое представление, был
точно таким же человеком, за ко-
торым мы наблюдаем с тех пор,
как он летом 2015 года вступил в
предвыборную гонку.

План Джо Байдена заключал-
ся в том, чтобы игнорировать
эти нападки, излучая уверен-
ность и спокойствие, а также
подчеркивать неудачи своего оп-
понента, прежде всего, 200 000
смертей от коронавируса, в ко-
торых очень многие обвиняют
президента.

Байден вел себя намного спо-
койнее, особенно в сравнении с
Трампом. Но на разогрев у него
ушло много времени.

Размявшись, он сумел сделать
несколько весьма достойных за-
явлений и продемонстрировать
неподдельные эмоции, рассказы-
вая о своих сыновьях.

Гриффин КОННОЛИ, 
корреспондент 
по политическим вопросам

Единственным человеком,
одержавшим хоть какую-то побе-
ду на дебатах, была спикер пала-
ты представителей и демократ
Нэнси Пелоси, которая открыто
призвала Джо Байдена не всту-
пать в дебаты с Дональдом Трам-
пом и тем самым «не признавать
его легитимность».

«К чему все это? Он все равно
говорит неправду», – заявила в
пятницу Пелоси.

Он не дал говорить никому –
ни Байдену, ни даже модератору
с «Фокс ньюс» Крису Уоллесу.

«Господин президент, дайте
ему ответить, – восклицал Уоллес.
– Господин президент, пожалуй-
ста, прекратите».

Один раз Трамп и Уоллес даже
поспорили о том, в какой мере

президент перебивал Байдена на
всем протяжении дебатов.

«Откровенно говоря, вы боль-
ше перебиваете, чем говорите», –
сказал ведущий «Фокс ньюс», пы-
таясь прекратить свару.

А если один из кандидатов не
может даже вставить слово, пото-
му что его постоянно перебивают,
то что мы вообще здесь делаем?

Джо Байден сделал именно то,
что ему нужно было сделать. Ес-
ли бы он вел себя так же, как и

упрямый, разъяренный и непо-
следовательный Дональд Трамп,
которого мы увидели сегодня
вечером, то его не стали бы боль-
ше уважать. А такая политика
людям сейчас не нужна. Выступ-
ление Байдена не было идеаль-
ным, но он набрал достаточно оч-
ков, чтобы показать себя более
зрелым и уравновешенным кан-
дидатом. Сегодняшний несо-
мненный победитель – Байден.

Ричард ХОЛЛ, 
старший корреспондент 
в США

Сегодняшние дебаты унизили
Америку. На протяжении десяти-
летий, причем даже во время са-
мых ожесточенных и наполнен-
ных злобой предвыборных кампа-
ний, президентские дебаты дава-
ли возможность избирателям
услышать, как кандидаты отве-
чают на вопросы о политике, вы-
двигают идеи и спорят о них. На
сей раз все было не так.

Дональд Трамп перебивал оп-
понента, кричал и лгал на всем
протяжении дебатов. Модератор
Крис Уоллес в самом начале утра-
тил контроль над президентом и
так и не смог его успокоить.

Мы не услышали ответы на са-
мые важные вопросы, начиная с
пандемии коронавируса и кончая
разрушительным экономическим
кризисом. Если до этого вечера в
стране были неопределившиеся
избиратели, сегодняшнее пред-
ставление никак им не помогло.

Алекс ВУДВОРД, 
репортер

На первые дебаты с Джо Бай-
деном Дональд Трамп пришел,
вооружившись все той же дезин-
формацией, которую он распро-
страняет среди тысяч своих сто-
ронников на митингах и которой
он кормит миллионы телезрите-
лей, смотрящих его пресс-конфе-
ренции.

Пытаясь сказать что-то в защи-
ту своих действий в ответ на пан-
демию коронавируса и по пре-
одолению ее экономических по-
следствий, Трамп не объяснил,
как эти действия отразились на
американцах. Он дал Джо Байде-

ну возможность сделать то, чем
тот занимается всю свою карьеру
– поговорить с людьми. Прези-
дент утратил чувство реальности,
из-за чего проверка на соответ-
ствие фактам стала почти невоз-
можной. Он все 90 минут переби-
вал своего оппонента и нападал
на него. Тем самым он просто по-
давил дебаты и оказался в самом
их центре.

The Independent 
(Великобритания)

Зарубежноедосье

ПОЕДИНОК В КРИКЕ
Дебаты Трамп – Байден

ВИРУСНЫЙ ТЕАТР
АБСУРДА

На фронтах COVID-19

Полыхает Нагорный Карабах

Депутаты призвали к скорейшему прекращению огня

По худшему сценарию

Партнеры блефуют
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
N 8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда

крови» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Нерешительный Штирлиц» (16+)
2.15 «Шестидневная война. Ошибка рези-

дентов» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 1.00 «Кровь кланов»
8.35 «Цвет времени»
N 8.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Павел Попович. Космический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
N 16.25 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/Ф
17.50, 2.00 «Музыка барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати»
22.15 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея

Чернихова»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 18.50,

21.25 Новости
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
9.00, 1.45 Бокс (16+)
14.05 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ЕСЕНИН». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
N 8.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
10.15 «Георг Отс. Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой си-

лой» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 «Шестидневная война. Успех одно-

глазого министра» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 «Кровь кланов»
8.35, 13.25 «Красивая планета»
N 8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30, 22.15 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Александр Шилов. Реалист»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати»
17.40 «Цвет времени»
17.50, 2.10 «Музыка барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея

Чернихова»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 19.05,

21.55 Новости
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 «Все на Матч!»
9.00, 22.25, 1.45 Бокс (16+)
9.45, 17.10 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов 
13.50 Смешанные единоборства (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ
1.15 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ЕСЕНИН». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/Ф (12+)
10.35, 4.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Андрей Панин. Последняя рюмка» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Шестидневная война. Брежневу бро-

шен вызов» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 «Кровь кланов»
8.35, 2.45«Красивая планета»
N 8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.05 «Людмила Фетисова. Запомните ме-

ня веселой…»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Мир, который придумал Бор»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Музыка барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 21.55

Новости
6.05, 12.95, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 «Все на

Матч!»
9.00 «Бокс» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии
13.50 Смешанные единоборства (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России
18.55 Хоккей. КХЛ
22.05, 1.00 Футбол. Товарищеский матч
3.00 Баскетбол. Кубок Европы

ДОМАШНИЙ
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.50 «Порча» (16+)
13.50, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «ЕСЕНИН». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.00 «42-й Московский международный ки-

нофестиваль» 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.45 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА».  Х/Ф (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55  «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «90-е. Бог простит?» (16+)
2.15 «Шестидневная война. Косыгин и Джон-

сон: неудачное свидание» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30, 0.55 «Тайна Золотой мумии»
8.35 «Цвет времени»
N 8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ –

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10, 22.10 «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ». Х/Ф (16+)
13.10, 2.40 «Красивая планета»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Абрам да Марья»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 «Музыка барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 18.50

Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 «Все на Матч!»
9.00, 0.45 Бокс (16+)
13.50 «Смешанные единоборства» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Товарищеский матч
1.40 Футбол. Чемпионат мира-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только не-

бо» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ

СОЛНЦА». Х/Ф (12+) 
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Чайковский. Между раем и адом» (12+)
1.50 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН». Х/Ф (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Роман в камне»
N 8.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/Ф
10.20 «Страницы журнала Печорина». 

Телеспектакль
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 «Первые в мире»
12.05, 21.55 «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ». Х/Ф (16+)
14.05 «Абрам да Марья»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Красивая планета»
18.25,1.50 «Музыка барокко»
N 19.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф
20.55 «Линия жизни»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
9.45 Футбол. Товарищеский матч
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020
12.40 Регби
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021
19.55, 1.25 Баскетбол. Евролига
3.25 Футбол. Чемпионат мира-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.35 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «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+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание.

Кубок России-2020
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МИШЕЛЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ТАКСИСТКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
N 5.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/Ф (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (0+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колесах» (6+)
8.45 «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
N 9.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45, 17.15 «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Александр Кайдановский. Жажда

крови» (16+)

НТВ
5.30 «ЗВЕЗДА». Х/Ф (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
N 8.20 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Святыни Кремля»
N 10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/Ф
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Династии»
14.10 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
15.00 «Георгий Франгулян. О скульптуре»
N 15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/Ф
21.15 «История научной фантастики»
22.00 «Агора»
23.00 «Маскарад». Спектакль

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
9.30, 10.40, 2.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
12.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 «Формула-1». Гран-при Айфеля
17.25 Хоккей. КХЛ
19.55 Смешанные единоборства (16+)
21.35 Футбол. Лига наций

ДОМАШНИЙ
6.40 «Знахарка» (16+)
7.40 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
10.30, 0.45  «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
N 5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Между ангелом и бесом». К юбилею

Виктора Павлова (12+)
16.10 «Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника сельского хозяйства» (12+)
17.50 Горячий лед. Фигурное катание. Ку-

бок России-2020
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций УЕФА-2020
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/Ф (12+)
6.00, 3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». Х/Ф (12+)
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». Х/Ф (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35  «События»
N 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/Ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Жены против любовниц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». Х/Ф (12+)
21.55, 0.50 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Х/Ф (12+)

НТВ
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
N 7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
N 10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ». Х/Ф
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55, 1.25 «ДЕВУШКА НА БОРТУ». Х/Ф
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Властелин оркестра. Евгений Мра-

винский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Елизавета»
N 21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/Ф
22.45 «Аида». Опера

МАТЧ-ТВ
6.00, 10.35 Бокс (16+)
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
9.30 «Смешанные единоборства» (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. Чемпионат России
14.50, 4.00 «Формула-1». Гран-при Айфеля
18.50, 21.35, 0.30  Футбол. Лига наций 

ДОМАШНИЙ
N 6.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (16+)
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». Х/Ф (16+)
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

НЕДОСТУПЕН…» Х/Ф (16+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)

5 октября 11 октябрятеленеделя
5 6 7 8 9 10 11

Новости науки

Самое опасное 
природное явление 

Синоптики определили самое опас-
ное метеорологическое явление на
территории России. Им оказался
сильный ветер. Именно он становит-
ся причиной почти трети случаев
чрезвычайных ситуаций во всех ре-
гионах, за исключением Западной Си-
бири. По данным доклада, наиболее
опасные природные явления фикси-
руются в Северо-Кавказском регионе,
Забайкальском и Алтайском краях, а
также в Кемеровской области. При
этом около 70 процентов из них при-
ходится на период с апреля по ок-
тябрь. Сильный ветер, как отметили
ученые, служит причиной 27 процен-
тов ЧС. Как правило, ветра возни-
кают неожиданно, их сложно спро-
гнозировать и сложно к ним подгото-
виться. Кроме того, увеличивается и
количество ливней, которые также
приводят к масштабным разруше-
ниям.

Катастрофические 
изменения в океанах 

Ученые Бернского университета в
Швейцарии заметили, что тепловые
волны в Мировом океане стали воз-
никать чаще в несколько десятков раз
из-за влияния человека на климат
Земли. В результате усилилось ката-
строфическое разрушение морских
экосистем, что наносит ущерб рыбо-
ловству. Исследователи изучили спут-
никовые данные в период с 1981 по
2017 год. В первое десятилетие перио-
да исследования произошло 27 круп-
ных волн тепла, которые длились в
среднем 32 дня, а температура воды
повышалась на 4,8 градуса Цельсия
выше долгосрочных средних значе-
ний. Однако за последнее десятилетие
произошло 172 крупных события,
продолжавшихся в среднем 48 дней и
достигших пиков на 5,5 градуса выше
долгосрочной средней температуры.
Подобные климатические отклонения
на площади 1,5 миллиона квадратных
километров сильно влияют на условия
жизни морских организмов.

Куда исчезают
насекомые

Ученые Мельбурнского универси-
тета в Австралии и Медицинского
колледжа Бейлора в США выяснили,
что низкие дозы инсектицидов могут
нанести вред нервной и иммунной си-
стеме насекомых, что объясняет их ка-
тастрофическое сокращение числен-
ности. Исследователи изучили дей-
ствие инсектицида имидаклоприда на
личинок уксусной мухи в очень низ-
ких концентрациях, равных 2,5 части
на миллион. Даже небольшие дозы
привели к сокращению мобильности
личинок на 50 процентов через два
часа воздействия. Такой эффект объ-
ясняется воздействием токсина на
функции мозга, где начинает накап-
ливаться огромное количество актив-
ных форм кислорода, запускающих
каскад повреждений. В течение 25
дней воздействия низких доз имидак-
лоприда насекомые ослепли. 

Жениться и похудеть 
Ученые доказали, что женитьба

влияет на снижение веса. Мужчины и
женщины, вступающие в брак, быстро
теряют лишний вес и не набирают его
вновь. Специалисты проследили за
300 людьми в возрасте от 20 лет. Боль-
шинство из тех, кто похудел после
бракосочетания, оставался стройным
и спустя восемь лет. При этом те, кто
имел подтянутую фигуру до свадьбы,
не теряли форму и после нее. А вот у
полных и одиноких так и сохранился
лишний вес. Исследователи установи-
ли, что женитьба служит стимулом
для поддержания здорового образа
жизни. Немаловажна в этом случае и
поддержка со стороны партнера. Это
наблюдение подтвердилось и на при-
мере пар, долго находящихся в отно-
шениях, но не вступающих в брак.

Завод на Луне
Япония к 2035 году планирует по-

строить завод по производству водо-
родного топлива на Луне. Фабрику
возведут в районе Южного полюса,
где находятся залежи льда. Из него бу-
дут производить топливо, а также кис-
лород и водород. Последний будут ис-
пользовать для топлива, чтобы пере-
двигаться по самой Луне или между
земной орбитой и окололунной кос-
мической станцией. Такой проект
позволит снизить затраты на транс-
портировку топлива с Земли, а также
послужит шагом в освоении космоса
и Луны, в частности.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 октября

06:30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
08:10 «Детский сеанс» (12+)
08:30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Губернские этюды. Не
спеша, в Торопец» (12+)
11:30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 1–2 серии (12+)
14:30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Губернские этюды. Не
спеша, в Торопец» (12+)
18:30 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Ко Дню рождения Олега Ефремова...
«СВОЙ» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 Ко Дню рождения Олега Ефремова...
«СВОЙ» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

ВТОРНИК
6 октября

03:45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

05:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
05:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
06:45 Ко Дню рождения Олега Ефремова...
«СВОЙ» (12+)
08:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
13:00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
14:50 Ко Дню рождения Олега Ефремова...
«СВОЙ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1–2 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
23:30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1–2 серии (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1–2 серии (12+)

СРЕДА
7 октября

05:15 «ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ» (12+)
07:00 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
07:30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
09:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
11:35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1–2 серии (12+)
14:30 «ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ» (12+)
16:10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

17:50 «ДЕРСУ УЗАЛА». 1–2 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДЕРСУ УЗАЛА». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕРСУ УЗАЛА». 1–2 серии (12+)
20:25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Чернозёмная зона рис-
ка» (12+)
23:30 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 «ДЕРСУ УЗАЛА». 1–2 серии (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 «ДЕРСУ УЗАЛА». 1–2 серии (12+)

ЧЕТВЕРГ
8 октября

04:50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
06:10 Специальный репортаж «Чернозёмная зона рис-
ка» (12+)
06:30 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
08:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Чернозёмная зона рис-
ка» (12+)
11:30 «ДЕРСУ УЗАЛА». 1–2 серии (12+)
14:10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
15:20 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
17:00 Специальный репортаж «Чернозёмная зона рис-
ка» (12+)
17:30 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»

22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 1–2 серии (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 1–2 серии (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)

ПЯТНИЦА
9 октября

03:50 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
05:00 Премьера. Специальный репортаж (12+)
05:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 1–2 серии (12+)
08:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:35 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3 серии (12+)
15:40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 1–2 серии (12+)
18:10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

СУББОТА
10 октября

04:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

05:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
06:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:00 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
08:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
13:00 «МАЛЬВА» (12+)
14:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
16:10 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20:15 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
23:00 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
23:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
00:30 «МАЛЬВА» (12+)
02:00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

03:45 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
06:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:30 «МАЛЬВА» (12+)
09:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
11:30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
13:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
14:40 «ДЕЛО № 306» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
21:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
22:40 «ДЕЛО № 306» (12+)
00:10 «Детский сеанс» (12+)
00:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
02:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
03:00 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
03:30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4
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