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Более года я и сотни других киселевчан до-
бивались получения пайкового угля и не все
дождались! Шесть раз отправлял письмо на
имя губернатора, но получал отписки от мини-
стерства угольной промышленности Кузбасса.

В третьем письме на имя губернатора о не-
законном лишении меня пайкового угля я пи-
сал о произволе чиновников Киселевска и
Прокопьевска, издевающимися над пенсионе-
рами, работавшими на шахтах Киселевска.
Сотням пенсионеров из-за бюрократических
надуманных проволочек отказали в получении
так называемого соцугля. А ведь раньше  мы
получали на протяжении 20 лет, сразу же после
выхода на пенсию. Руководство, которое зани-
мается этим вопросом, прикрывается выходом
некоего указа президента Путина. Якобы в
указе расширена категория пенсионеров
угольной промышленности, которым положен
этот пайковый уголь. Интересно получается,
категории получателей расширили, а нам, по-
лучавшим его без проблем несколькими поко-
лениями шахтеров, выдать его не могут.

В шахтерской среде упорно ходят слухи, что
нас намеренно лишили соцугля, чтобы отчи-
таться за полный список пенсионеров – его по-
лучателей, а на деле не дать ветеранам-шахте-
рам угля, получившуюся «экономию» продать
и десятки миллионов рублей присвоить себе. Я
просил губернатора содействовать расследо-
ванию действий чиновников, объяснить нам,
что стоит за этим – халатность или злоупо-
требления.

Я вижу в этом беспринципность и халат-
ность министра угольной промышленности
Кузбасса и его зама, которые, по моему мне-
нию, прикрывают руководителя ответственно-
го за соцуголь. Только представьте, что на тер-
ритории города действуют девять разрезов, ко-
торые уже 20 лет не соблюдают санитарные
нормы, а прокуратура и СК области не в со-
стоянии справиться с этим. Население Кузбас-
са вымирает невиданными темпами, а винов-
ных, причину этой катастрофы установить ни-
кто не может. Или не хочет? 

Может ли министр угольной промышленно-
сти помочь людям, если он поставлен думать о
добыче угля, а не о народе, который живет в
этих краях? Власти региона делают вид, что не
в курсе  о митингах протеста жителей Кисе-
левска, об их требованиях.  Я высылал мини-
стру документы, доказывающие, что мне поло-
жен уголь по закону, справку БТИ, домовую
книгу, паспортные данные, прописку и т.д.

В современной России при нынешней вла-
сти хорошо усвоили науку гонять людей по
кругу за самыми ненужными справками. В
МФЦ и БТИ мне отказались выдать справку за
2020 год, якобы я вдруг не числюсь бывшим ра-
ботником шахты. В трудовую книжку сотруд-
ница, назначенная помогать людям, даже не
стала смотреть. 

Недавно мне позвонил отказавшийся пред-
ставиться чиновник соцугля Прокопьевска и
сказал, чтобы я представил справку из БТИ,
что я живу в частном доме с печным отопле-
нием. Я представлял трижды на имя губерна-
тора, прокурора, начальника СК РФ Кисе-
левска паспорт с пропиской, домовую книгу,
справку БТИ, трудовую книжку, что я всю
жизнь работал на шахте «Красный Кузбасс»,
что живу в частном доме и что у меня никако-
го другого отопления кроме печки под уголь
нет. Однако эти документы «Соцуголь», пра-
вительство Кузбасса, правоохранительные ор-
ганы игнорировали, по-прежнему бессовестно
утверждают, что я не предоставил документы. 

Цинизм чиновников объясняется тотальным
наплевательством на нужды стариков, да и в
целом на людей. Они игнорировали мое за-
явление, пустили его, что называется, по ин-
станциям, а по сути, по кругу. В итоге переда-
ли в министерство угольной промышленности
Кузбасса, которое трижды до этого повторяло
позицию чиновников, решающих проблемы с
соцуглем». В общей сложности я уже обра-

щался к губернатору Кузбасса пять раз! А так-
же к генпрокурору, к президенту РФ! Все без-
результатно!

Я вновь и вновь обращался в БТИ с прось-
бой выдать мне справку, что я проживаю в до-
ме с печным отоплением. Мне вновь отказали
по надуманной причине, что я не значусь в
списках бывших работников шахты «Красный
Кузбасс». Надо мной просто издеваются уже
на протяжении длительного времени. Да и не
только надо мной, в аналогичном положении
оказались многие ветераны труда Киселевска. 

Я просил президента и генпрокура взять на
контроль ситуацию с поведением чиновников
Киселевска и Прокопьевска, они ведь элемен-
тарно не выполняют свои прямые обязанности.
Просил проверить законность их действий и
бездействий. Власть с олигархами, владельца-
ми угольных разрезов уже превратила Кисе-
левск в угольную пустыню, а землю под видом
рекультивации земель, в лунный ландшафт.
Они получают огромные прибыли от угольщи-
ков, ведя, вопреки законодательству, добычу в
близости жилых домов, убивая метаном и га-
зом людей. Отбирают у людей дома и землю за
копейки, а иногда и бесплатно, поджигают по-
стройки, обрезают людям воду и электриче-
ство. 

Все жалобы жителей Киселевска игнори-
руются.  Поэтому я и просил не передавать
расследование местным органам Киселевска.
А получилось, что и мое заявление передали
здешнему прокурору и начальнику СК РФ по
Кузбассу. А те в нарушение закона спустили
мое заявление ниже в Киселевск. Киселевский
прокурор даже не ответил, а начальник отдела
СК  заявил, что мое заявление не подпадает
под их юрисдикцию. Но он не передает его и в
полицию. 

Чиновники не собираются выполнять свою
работу и привезти положенный мне уголь в этом
году. Да и в 2020 году уголь я так и не получил.
Накануне получил ответ из местной админист-
рации, что зачислен на получение пайкового уг-
ля на 2021 год. Вот уж спасибо! Скольких сил
стоило мне и многим-многим таким же ветера-
нам-шахтерам, как я, добиться справедливости.
Поэтому считал и считаю: чиновников адми-
нистрации области и города необходимо при-
влечь к ответственности. Уже за то, что минув-
шую зиму вынужден был покупать уголь меш-
ками и сильно замерзал в собственном доме. И
это происходило даже после того, как замести-
тель главы города по фамилии Скирта приезжал
ко мне домой, убедился, что я живу и прописан
в доме с печным отоплением, но сослался на бю-
рократизацию. Мало того, обвинил во всех моих
бедах президента России.

Я инвалид труда, ветеран труда, награжден-
ный высокими трудовыми наградами. Однако
единороссы, захватившие власть в Кузбассе в
ходе выборов, в честность которых мало кто
верит, тупо глумятся над простыми людьми. 

Хочу через газету обратиться к губернатору
С. Цивилеву. Наведите порядок и законность в
Киселевске, направьте в Кузбасс следственную
группу по особо важным делам. И непременно
публично накажите виновных, которые довели
богатейший регион до нищеты и разорения.

Свидетелей  моих мытарств более чем до-
статочно. Это такие же обездоленные пенсио-
неры, как и я. Наши хождения по инстанциям
зафиксированы на видео и аудио, размещены
на сайте «Киселевск. Горький катаклизм». 

Вот так в юбилей 300-летия Кузбасса власть
относится к заслуженным ветеранам шахтер-
ского труда!

Н.П. ТРЕТЬЯК,
ветеран труда, инвалид труда, 

награжден трудовыми наградами 
Министерства угольной 
промышленности СССР 

г. Киселевск, 
Кемеровская обл.

ПАЕК УГЛЯРедким металлам открыта дорога на вывоз

РФ. Нерешенные проблемы 
В числе нерешенных проблем в России –

бедность населения, низкое качество ме-
дицинских услуг и ветхость школ, заявил
президент Владимир Путин в ходе заседа-
ния Совета по стратегическому развитию и
проектам. Можно добавить, что за то вре-
мя, когда президент находится у власти, а
это уже более 20 лет, эти нерешенные про-
блемы исключительно усугубляются. А
главное, не видно никаких попыток власти
исправить такое катастрофическое поло-
жение.

ЗАБАЙКАЛЬЕ. Врачи массово
увольняются

В Забайкалье врачи массово подают за-
явления на увольнение из краевой клиниче-
ской больницы. Многие из них работали на
полторы-две ставки, но получили зарплату как
за одну, сообщил травматолог Сергей Бого-
мазов. «Глава минздрава Забайкалья Оксана
Немакина ранее заявляла о том, что врачи по-
лучают по 78 тысяч рублей, а медсестры – 40.
Такого ни разу не было: к примеру, за послед-
ний месяц я получил 38 тысяч рублей», – рас-
сказывает Богомазов, из отделения которого
сразу уволились пять врачей.

ФСО. Раздражает система здра-
воохранения

Жители РФ недовольны оказанием меди-
цинской помощи в стране. Об этом свиде-
тельствуют данные Федеральной службы
охраны (ФСО). По данным ФСО, которая
проводит социологические опросы регу-
лярно, как утверждают в Кремле, на про-
фессиональном уровне, к сожалению, у нас
пока не наблюдается повышения удовле-
творенности граждан системой здраво-
охранения. Эту информацию российский
президент адресовал главе Минздрава Ми-
хаилу Мурашко и попросил обратить вни-
мание на проблему. Хотелось бы понять: а
Мурашко об этом не знал до этого и что он
намерен предпринять?

ЯРОСЛАВЛЬ. Могильник 
предприятий

Именно так жители окрестили, разме-
щенную в Юбилейном парке Ярославля
цветочную композицию. Композиция со-
стоит из табличек с названием ярославских
предприятий, клумб и покрышек с цветами.
Что это такое – некая «аллея трудовой сла-
вы» или нечто другое – не указывается.
Можно сказать одно: дизайн ярославцам не
понравился. «Какой «гениальный» дизай-
нер... особенно покрышки «великолепно»
смотрятся. А могильник посвящен пред-
приятиям, развалившимся в процессе пе-
рестройки и приватизации», – пишут жите-
ли в соцсетях.

МОСКВА. Работники такси 
предупредили о коллапсе

Межрегиональный профсоюз «Таксист»
направил премьер-министру письмо с
критикой новой информационной систе-
мы для таксистов в Москве. С 1 августа в
Москве и Подмосковье будет запущена
комплексная информационная система
«Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»)
Дептранса, которая будет следить за тем,
чтобы таксисты работали не больше 40 ча-
сов в неделю, регулярно проходили мед-
осмотр, не имели судимости за тяжкие
преступления, а также оформляли все не-
обходимые документы. Водителей, не за-
регистрировавшихся в системе, не допу-
стят к работе. Таксисты считают, что внед-
рение системы приведет к резкому сни-
жению числа водителей такси, а также па-
дению их заработка. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.
Производители гречки 
остановили работу

Производители гречки в Алтайском
крае приостановили работу после введе-
ния госрегулирования цен и запрета экс-
порта. Они сообщают о проблемах со
сбытом. Его просто не стало. «Заводы не
работают, потому что нет сбыта. У нас
полный склад крупы, – рассказал коммер-
ческий директор ООО «Производственная
компания «Сибиряк» Евгений Помещиков.
– Встаем на реконструкцию, чтобы время
не терять. Полностью завод останавли-
вать – колоссальные убытки. Но кто-то и
на это уже идет, потому что выхода нет».
Остановка производства повлекла за со-
бой снижение спроса на сырье, что по-
ставило в тупик аграриев. 

Социальная 
хроника 2021

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Минпромторг предла-
гает упростить правила
вывоза из России плати-
ны, палладия и других
редких металлов, заме-
тил экономический обо-
зреватель «Первого рус-
ского» Юрий Пронько в
программе «Царьград.
Главное».

Соответствующий про-
ект постановления пра-
вительства ведомство
подготовило и размести-
ло на портале правовых
актов. Согласно доку-
менту, вместо разовых
лицензий на экспорт,
привязанных к конкрет-
ному контракту, компа-
нии смогут получать ге-
неральные лицензии,
позволяющие вывозить
неограниченный объем
сырья.

Предложение разрабо-
тано, чтобы «сократить
сроки получения разре-
шительной документа-
ции», поскольку нынеш-
ний порядок часто не
удовлетворяет иностран-
ных покупателей, гово-
рится в пояснительной
записке к постановле-
нию.

В качестве примера
Минпромторг приводит
неназванную компанию-
экспортера, которая не
смогла оперативно реа-
лизовать редкие металлы
в момент спроса и на пи-
ке мировых цен, что
«привело к упущенной
выгоде».

В минувшем году из
России были проданы за
рубеж металлы платино-
вой группы почти на 7
млрд долларов. Ранее

аналогичные изменения
были введены для рынка
золота.

Так, российский ЦБ
прекратил покупки слит-
ков в резервы, а прави-
тельство вместо разовых
лицензий начало выда-
вать генеральные, что
де-факто открыло доро-
гу к вывозу всего добы-
ваемого в стране золота.
В результате объемы зо-
лотого экспорта утрои-
лись и достигли 18,5
млрд долларов.

Позже был принят за-
кон об изменении валют-
ного законодательства,
который снял с экспор-
теров несырьевых не-
энергетических товаров
обязанность по репат-
риации валютной выруч-
ки. Согласно поправкам,
экспортеры зерна золо-
та, никеля и ряда других
металлов получили воз-
можность оставлять ва-
лютные доходы в ино-
странных банках.

Доктор экономических
наук Валентин Катасо-
нов в эфире программы
выразил уверенность,
что чиновники-лоббисты
в дальнейшем поста-
раются добиться
включения и металлов
платиновой группы в эту
категорию несырьевых
неэнергетических това-
ров: «Я прекрасно пони-
маю ход мыслей этих
лоббистов… Таким обра-
зом они получат индуль-
генцию на то, чтобы не
возвращать валюту в
страну вообще. То есть
это продолжение ограб-
ления России».

«Ограбление России
продолжается»

Валентин Катасонов просчитал пла-
ны лоббистов в отношении экспорта
платины, палладия и других редких
металлов: «Ограбление России про-
должается».

l Российские банки экстренно переправляют зо-
лото в Лондон. Элиты бешеными темпами выводят
активы за рубеж. В 2020 году Россия экспортирова-
ла золота на сумму 18,535 млрд долларов. Это в 3,2
раза превышает показатель 2019 года. В натураль-
ном выражении вывоз золота вырос более чем
вдвое. 

l Вступил в действие закон, смягчающий нор-
мы валютного контроля для компаний, зани-
мающихся вывозом золота, металлов и зерна. С
1 июля экспортеры освобождены от требования
зачислять выручку на российские счета. В пере-
чень включено золото всех видов – от монетар-
ного и слитков до порошка, прутков и необрабо-
танных форм. Правительство выдает произво-
дителям генеральные лицензии на экспорт, де-
факто разрешая вывозить все золото, что добы-
вается в стране. 

l Согласно закону, оставлять выручку в западных
банках будут экспортеры черных металлов, а также
металлургической продукции. 

l Без репатриации выручки из России начали
экспортировать медь, никель, в том числе не-
обработанный, а также алюминий, свинец, цинк
и олово. По данным ФТС, на металлы приходит-
ся 35,5 млрд долларов экспортных по итогам
прошлого года.

l Из-под валютного контроля выведено зерно –
ключевой товар экспорта, на котором в прошлом го-
ду экономика заработала 8,21 млрд долларов ва-
лютной выручки.

l Минпромторг упрощает правила вывоза из
России платины, палладия и редких металлов
платиновой группы – родия, иридия, рутения и
осмия. Согласно документу, вместо разовых ли-
цензий на экспорт, привязанных к конкретному
контракту, компании смогут получать генераль-
ные лицензии, позволяющие вывозить неогра-
ниченный объем сырья. В этом году ожидается
увеличение экспорта до 7,1 млрд. Согласно по-
правкам, экспортеры золота, зерна и ряда ме-
таллов получили возможность оставлять валют-
ные доходы в иностранных банках.

l Ежегодно из России на экспорт уходит порядка
200 млн кубометров древесины. На северо-западе, к
примеру, в Архангельской области, лимит вырубки
давно исчерпан. Такими темпами через 20 лет все
леса в стране будут вырублены. При этом выручка от
экспорта леса в страну не возвращается.

l Российская экономика продолжает рабо-
тать в режиме «крематория», ежегодно сжигаю-
щего десятки тысяч «трупов» компаний – от ма-
лых до больших. По итогам первого полугодия в
стране прекратили работать 724 тысячи юрлиц и
ИП, сообщает Федеральная налоговая служба.
Скорость вымирания бизнеса – почти 4 тысячи
компаний в день – стала рекордной. 

Читатель: взгляд на политику

К 300-летию Кузбасса заслуженных 
шахтеров лишают топлива

Найден уникальный самородок платины

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Большим счастьем было для России то, что в годы тяжелых испытаний
ее возглавлял гений  и непоколебимый полководец И. Сталин

Юрий КРУПНОВ

Демографическая 
катастрофа

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

«Вашингтонский 
обком» устраивал

Генсек по имени 
«Никакой»

Н.И. КОПЫЛОВ 

Кощунство

Золотой унитаз и живой павлин
У «полкана» Сафонова есть собственный «Геленджик»

Читайте в приложении к газете 

«УЛИКИ»
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Огненный ад накрыл Север
В Карелии огнем охвачены уже

11 районов. Ситуация с пожарами
усложняется. Greenpeace уже на-
звал цифры этого года рекордом:
таких пожаров в Карелии в XXI
веке еще не было! Да и такой за-
сухи, которая привела к пожарам,
не помнят даже местные старожи-
лы.

Горят леса, в которых гибнут
краснокнижные животные, рвутся
от жара оставшиеся в лесах еще со
времен Великой Отечественной
войны снаряды, полыхают дерев-
ни и села. В связи с обостренной
ситуацией власти ввели режим
чрезвычайной ситуации на всей
территории региона. По словам
карельского министра природных
ресурсов и экологии Андрея Кар-
пиловича, ситуация с непрекра-
щающимися пожарами в лесных
массивах очень сложная. 

По последним данным, в Каре-
лии действуют 33 пожара на тер-
ритории 7 280 га. Огнем охвачены
Олонецкий, Прионежский, Муе-
зерский, Пудожский, Беломор-
ский, Лахденпохский, Сортаваль-
ский, Калевальский, Пряжинский,
Сегежский, Суоярвский районы.
Сложная ситуация в Суоярвском,
Пряжинском, Калевальском, Муе-
зерском и Сегежском районах. Ло-
кализовать удалось 15 пожаров на
площади 1032,7 га.

Накаляться обстановка с пожа-
рами начала с 12 июля из-за ано-

мальной жары в Карелии и отсут-
ствия нормальных дождей. Сей-
час, по официальной информа-
ции, к работе с очагами возгора-
ния привлечены около 700 чело-
век из Карельского центра охраны
лесов, МЧС, а также представите-
ли арендаторов, отряды противо-
пожарной службы и добровольцы.
На помощь в республику прибыли
пожарные-десантники из Архан-
гельской и Мурманской областей.

Накануне экипажам вертолетов
Ми-8 армейской авиации Запад-
ного военного округа удалось
остановить распространение огня
на подступах к поселку Найстенъ-
ярви Суоярвского района. Здесь
такой сложной ситуации можно
было избежать, однако изначаль-
но была выбрана неверная такти-
ка: вместо того, чтобы организо-
вать тушение, людей решили эва-
куировать. В то время как, по сви-
детельству местных жителей, по-
жар тогда еще можно было быстро
потушить. Но пожарную технику
– две машины – одну поселковую
и одну из соседнего города Су-
оярви, пригнали только после то-
го, как огонь перекинулся на дома.
Да и с подачей воды возникли ка-
кие-то сложности. В итоге пока
тушили у Найстенъярви, трое по-
жарных получили травмы. По-
страдавшие обратились в фельд-
шерско-акушерский пункт, там
решили, что их нужно перевезти в

Петрозаводск, чтобы в городе они
могли получить необходимую по-
мощь офтальмологов.

Местные жители, которым все
же пришлось эвакуироваться, рас-
сказывают, что пришлось бросить
все: технику, лодки, домашнюю
живность – остались буквально в
чем были… Собак и кошек многие
просто выпускали на улицу. Как и
на что жить дальше, пока не
знают:

– Всю жизнь, на это зарабаты-
вали, чтобы жить, как люди! – ры-
дают погорельцы.

До этого огонь Найстенъярви
угрожал деревне Руга в Пряжин-
ском районе и деревне Кудама, на
защиту которой встало почти все
население. 

Еще одна опасность скрывается
буквально под ногами – торфяни-
ки. В Кемском районе, поблизости
от Рабочеостровска, торф уже го-
рит. Известно, что пожарные при-
езжали на Попов остров уже
трижды: огонь из глубины торфя-
ника поднимается раз за разом.

Страдает Карелия не только от
открытого огня, но и от дыма, ко-
торым окутаны заповедные зоны,
в том числе один из старейших за-
поведников страны Кивач, и смо-
га, опустившегося даже на Петро-
заводск. Жителям рекомендуют
закрыть окна и не покидать дома.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Стрелявший в казанской гимназии признан невменяемым 
Ильназ Галявиев, который на-

пал на казанскую гимназию и рас-
стрелял девять человек, признан
невменяемым. Соответствующее
заключение вынесла экспертиза
Института Сербского, сообщила
«Газета ОНК» – официальный ор-
ган Общественных наблюдатель-
ных комиссий.

«Национальный медицинский
исследовательский центр психиат-
рии и наркологии имени В.П.

Сербского» признал казанского
стрелка Ильназа Галявиева невме-
няемым на момент совершения
массовых убийств», – говорится в
публикации.

11 мая в гимназии №175 в Ка-
зани произошла стрельба, в ре-
зультате которой погибли девять
человек, 23 пострадали. Напа-
давшим оказался 19-летний Иль-
наз Галявиев, его задержали. По
факту нападения на учебное за-

ведение возбуждено уголовное
дело о массовом убийстве. Глава
администрации Казани Ильсур
Метшин назвал стрельбу в город-
ской гимназии терактом. Прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов объявил 12 мая днем трау-
ра.

Обвиняемого арестовали 12
мая. 5 июля Басманный суд Моск-
вы продлил срок ареста Галявиева
до 11 октября.

Обращение
к С. Собянину
Обращение кандидатов в

депутаты Государственной
думы, Московской городской
думы и муниципального со-
брания Щукино от КПРФ и
Московского городского от-
деления КПРФ к мэру Моск-
вы С.С. Собянину.

Длительное время КПРФ
ставила вопрос о недопусти-
мости фальсификаций и под-
гонки избирательного законо-
дательства под правящий
класс. В своих обращениях,
открытых письмах Компартия
Российской Федерации стави-
ла вопрос об организации чи-
стого и прозрачного избира-
тельного процесса.

Это касается т.н. трехднев-
ного голосования, электрон-
ного голосования, неравного
освещения деятельности по-
литических партий – участни-
ков выборов. 

Однако на текущий момент
власти, напротив, демонстри-
руют готовность к установле-
нию еще больших ограниче-
ний на возможность контроля
за выборами. 

В настоящее время стало
известно, что будут крайне
ограничены возможности ви-
деонаблюдения за ходом го-
лосования. Так, Центризбир-
ком выразил мнение, что яко-
бы в связи с дороговизной ор-
ганизации видеотрансляции в
ходе проведения голосования
решение вопроса о работе ви-
деокамер на УИКах отдается
на усмотрение региональных
властей. 

Мы объявляем свой реши-
тельный протест против ма-
нипуляции результатами вы-
боров и против навязывания
стране дискредитировавшей
себя капиталистической си-
стемы.

Московское городское от-
деление КПРФ обращается к
правительству Москвы с при-
зывом обеспечить функцио-
нирование видеокамер на вы-
борах и возможность беспре-
пятственного доступа для
всех избирателей к видео-
трансляциям с участковых из-
бирательных комиссий.

Уровень бюджетной обес-
печенности Москвы и особая
стратегическая значимость
столицы для общероссийской
политики создают все воз-
можности для организации
видеотрансляции со всех из-
бирательных участков.

Коммунисты Москвы убеж-
дены, что подобный шаг будет
способствовать повышению
доверия к избирательной си-
стеме, поможет избежать про-
вокаций и нарушений в ходе
голосования и подведения
итогов.

Борьба за социализм, за со-
циальную справедливость не-
мыслима без борьбы за демо-
кратию, за власть народа. Мы
убеждены, что защита базо-
вых прав человека, как соци-
альных, так и политических, –
неотъемлемая часть борьбы
коммунистов и всех неравно-
душных граждан за лучшее
будущее для России!

Мы за честное соперниче-
ство программ и кандидатов.
Мы – за честные и чистые вы-
боры!

В.Ф. РАШКИН, 
первый секретарь 

МГК КПРФ

О ситуации 
с РПСС

Употребление слов «де-
марш Елены Анатольевны»
неуместно. Просто лжи я не
терплю. Если, пусть ценой
моего ухода с выборов, спи-
сок хотя бы по Москве испра-
вят, буду рада.

Однако по 197-му округу
считаю, что выставлять от
РПСС никого не надо. Там от
КПРФ идет достаточно авто-
ритетный среди молодежи
кандидат – Михаил Лобанов.
Якобы «формально ЦИК не
видел моего заявления». Ви-
дел! Еще вчера утром. Все,
кто знаком со мной, знают –
манипулировать мной невоз-
можно.

Меня совершенно не
устраивает список кандида-
тов в депутаты Госдумы, кото-
рые РПСС заверила в Цен-
тризбиркоме. В них оказа-
лись, например, три предста-
вителя так называемых «Ком-
мунистов России» и даже
один сотрудник ЦОДД
(Центр организации дорож-
ного движения правительства
Москвы). Кроме того, оказа-
лись выдвинутыми мало-
известные кандидаты против
вполне приличных представи-
телей КПРФ, например, Сер-
гея Курганского. Не оказа-
лось в списке по одномандат-
ным округам Виктории Ми-
роновой.

Часть выдвинутых РПСС
кандидатов откровенно сла-
бые. Они оказались в списке
неожиданно. По моему мне-
нию, такой список означает,
что кандидаты от РПСС будут
спойлерами по отношению к
КПРФ. Для меня данный
путь неприемлем. Эти канди-
даты потянут блок вниз. Я от-
казалась от участия в выбо-
рах. 

Елена ШУВАЛОВА, 
депутат Мосгордумы

19 сентября 2021 года состо-
ятся выборы в Государствен-
ную думу Российской Феде-
рации. И, как всегда за по-
следние десятилетия, снова
предметом самой жаркой дис-
куссии становится вопрос
участия или неучастия в этих
самых выборах. Для большин-
ства нашего населения (это
печально, но факт) вопрос
этот разрешается просто –
«лучше остаться дома»... Об
этом свидетельствует явка на
все последние выборы (что
бы там ни «рисовали» избира-
тельные комиссии). Причин
такого явления немало, но, на
мой взгляд, самая главная за-
ключается вот в чем: «За кого
отдавать свой голос? Да и что
толку, мы на выборы ходили,
а воз и ныне там?» (Согласно
опросу социологов в августе
2020 года, более 40% заявили
о том, что либо не знают, за
кого голосовать, либо вообще
не собираются идти на изби-
рательный участок в 2021 го-
ду (РБК).

Справедливо, но не до кон-
ца. Во-первых, ни для кого не
секрет, что выборы (при низ-
кой явке), выигрываются бла-
годаря тем, кто на них не при-
шел. Это особенность не толь-
ко сугубо России, но в нашей
стране она проявляется наибо-
лее выпукло (фальсификации
и созданные для этих целей
пеньки и завалинки, трехднев-
ное голосование и т.д.). Во-
вторых, огромное количество
партий-спойлеров, которые и
партиями-то в прямом смысле
не являются. Голосуя за них,
люди, по большей части сами
того не ведая, отдавали голос
за сохранение нынешнего по-
рядка вещей. И в-третьих, са-
мое, на мой взгляд, плачевное,
это некоторые действия самих
партийцев из КПРФ. Это есть,
это следует признать. Есть
претензии и у меня. Но невоз-
можно обойти того факта, что
по поправкам в Конституцию,
по пенсионной реформе, ре-
прессивным законам послед-
них месяцев, по бюджету и т.д.
«против» в Государственной
думе голосовала только Ком-
мунистическая партия.

Сейчас политическая ситуа-

ция в России такая: либо су-
ществующий режим, либо
красная альтернатива КПРФ.
Считать по-другому при ны-
нешнем положении дел – об-
манывать себя. Середины на
данный момент нет. Да и сре-
ди коммунистов присут-
ствуют карьеристы, откровен-
но чуждые пролетарскому де-
лу люди, но таких ничтожное
меньшинство, да и победить
их партии, которая обретет
реальную власть, не составит
труда.

ЛДПР, «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия» и т.д. – все
это филиалы «Единой Рос-
сии» (большинство голосова-
ний в Думе нынешнего созы-
ва – тому яркое подтвержде-
ние). Все порядочные люди
признают: систему нужно ме-
нять, капиталистический спо-
соб производства ведет Рос-
сию, мягко выражаясь, в не-
правильном направлении, но
мало кто идет дальше разго-
воров, одни по своей лени и
политической апатии, другие
ссылаются на бессмыслен-
ность выборов, буржуазность
парламента и прочее.

Несколько слов об этих по-
следних. Выражая такую точ-
ку зрения, эти люди отлично
играют на руку господствую-
щему классу. Все ссылки на
то, что режиму необходимо
«легитимизировать» избира-
тельный процесс, верны лишь
в первом приближении. Да,
создать видимость массово-
сти голосования власти вроде
бы необходимо. Но в этом и
гвоздь – только видимость.
100-процентная явка – страш-
ный сон для партии власти.
Ведь тогда фальсификации
фактически невозможны,
придется подвинуться. Доста-
точно 30% – остальное под-
рисуется. Как раз «бойкотчи-
ки» и «левые доктринеры»
выступают в роли своеобраз-
ного рупора, значительно
снижающего явку.

Процитирую слова В.И. Ле-
нина в его наиболее важной
для текущего момента работе
«Детская болезнь левизны в
коммунизме». (Сразу для дея-
телей с «левого дивана» – это
не натягивание условий сто-

летней давности на нынешнее
время, а попытка осмысления
классики.) «Тактика должна
быть построена на трезвом,
строго-объективном учете
всех классовых сил данного го-
сударства… а также, на уче-
те опыта революционных
движений. Проявить свою «ре-
волюционность» одной толь-
ко бранью по адресу парла-
ментского оппортунизма, од-
ним только отрицанием уча-
стия в парламентах очень
легко, но именно потому, что
это слишком легко, это не ре-
шение трудной и труднейшей
задачи».

Полный анализ «классовых
сил» не является предметом
данного изложения, но не-
сколько слов все же необхо-
димо сказать. Это отсутствие
классового сознания у проле-
тариата, рабочей массы. С
этим не поспоришь, сейчас
это «класс в себе». Классовое
сознание не может появиться
само по себе, оно должно
быть привнесено извне. И
здесь опять обратимся к ци-
тированной выше работе Ле-
нина. «А для того, чтобы дей-
ствительно весь класс, чтобы
действительно широкие мас-
сы трудящихся и угнетенных
капиталом дошли до такой
позиции либо прямой под-
держки авангарда, либо, по
крайней мере благожелатель-
ного нейтралитета по отно-
шению к нему, для этого од-
ной пропаганды, одной агита-
ции мало. Для этого нужен
собственный политический
опыт масс» (курсив мой. –
А.К.). Как раз участие в вы-
борах в парламент (пусть да-
же самый реакционный) вку-
пе с институтом наблюдате-
лей, воспитывают массу, дают
ей путем прямого участия в
политической жизни страны
необходимый политический
опыт. Без такого воспитания
невозможна дальнейшая
борьба, социалистическое со-
знание и дисциплина. 

И последнее для «левых
доктринеров». На этот раз
вспомним слова И.В. Стали-
на, сказанные им в июле 1946
года в беседе с лидером чехо-
словацких коммунистов К.

Готвальдом: «Не существует
одного пути через Советы и
диктатуру пролетариата, по-
скольку при определенных
условиях может быть и иной
путь». История показала, что
вождь, как всегда, оказался
прав: примерами служат Вос-
точная Европа в послевоен-
ный период, ряд стран Латин-
ской Америки (здесь нас ин-
тересует, прежде всего, про-
цесс прихода к власти через
выборы).

К практическим выводам.
Никто не спорит, что для пол-
ного возврата к социалисти-
ческому развитию одной по-
беды в парламентских выбо-
рах единого блока левых сил
окажется недостаточно. На-
стоящий марксист также, без-
условно, признает «политиче-
скую изжитость» буржуазно-
го парламентаризма. Но толь-
ко настоящий марксист пони-
мает, что признание им и при-
знание массой трудящихся
это, в нынешней ситуации,
далеко не одинаковые вещи.
Поэтому нужно использовать
каждую и любую возмож-
ность политической борьбы.
Сейчас это буржуазные выбо-
ры. Стачкомы, профсоюзная
борьба – это все хорошо, но
этого сейчас нет (или почти
нет). Делать ставку лишь на
них практически вредно. По-
этому считаю необходимым
всем мыслящим, честным, по-
рядочным людям 19 сентября
2021 года прийти на голосова-
ние и не дать украсть свои го-
лоса. Только так левому дви-
жению в нашей стране удаст-
ся сдвинуться наконец с мерт-
вой точки в деле победы со-
циализма.

Программу КПРФ недруги
ругают, называют популист-
ской и т.д., но только при пар-
ламентском большинстве
этой партии возможна отмена
грабительской пенсионной
реформы. Хотя бы ради этого
стоит подняться с дивана и
приступить к практическому
выражению своего мнения.
Марксизм не догма, а руко-
водство к деятельности!

Артем КРЕМНЕВ

г. Рязань

Председатель ЦИК Пам-
филова определяет «фило-
софию» избирателей, возра-
жающих против онлайн-го-
лосования

«Я их называю людьми с
пещерным сознанием»

Председатель ЦИК Элла
Памфилова заявила, что не-
которые противники дис-
танционного электронного
голосования обладают «пе-
щерным сознанием».

Она отметила, что ЦИК
философски относится к
критикам.

«К нашим оппонентам от-
носимся философски, но
только до той черты, когда

некоторые из них, стано-
вясь ярыми противниками,
начинают заниматься от-
кровенной пропагандой,
направленной на дискреди-
тацию выборов», – подчерк-
нула Памфилова на заседа-
нии ЦИК во вторник.

По ее словам, у ЦИК «до-
статочно много оппонен-
тов», часть из которых сей-
час активно критикует при-
нятый ранее порядок ви-
деонаблюдения на выборах
в сентябре.

«Что касается дистан-
ционного электронного го-
лосования, то другая группа
политиков, я их называю

людьми с пещерным созна-
нием, знаете, они призы-
вают, что ни в коем случае
это нельзя, не надо, это
ужас, ужас, ужас, давайте
вернемся в пещеру и будем
сидеть у костра, и забудем
про электричество. Вот их
философия, мы это пре-
красно видим. А наша фи-
лософия – отвечать на за-
просы общества и, проводя
эксперименты и шаг за ша-
гом расширяя их, то есть от-
рабатывая целый ряд меха-
низмов и опций, двигаться
вперед, поскольку мы с ва-
ми современные люди», –
подчеркнула Памфилова.

Николай Николаевич, замечательные но-
вости от председателя Центральной изби-
рательной комиссии Эллы Памфиловой.
Она обвинила противников дистанционно-
го голосования в пещерном сознании. То
есть если вы не верите в прозрачность голо-
сования через телефоны или компьютеры,
у вас, оказывается, пещерное сознание. 

Н. ПЛАТОШКИН: Комментируя слова
уважаемой любительницы комплексных
обедов Эллы Памфиловой… Она говорила,
что «поправки к Конституции – как ком-
плексный обед, нельзя выбирать первое и
второе блюдо, надо за весь обед голосо-
вать». Теперь она обвиняет тех, кто против
электронного голосования, и меня в том
числе. А я горжусь тем, что я против, и, к
сожалению, не горжусь тем, что впервые в
истории России электронное голосование
было испробовано на мне, когда я баллоти-
ровался в 2019 году в Государственную думу
в Хабаровском крае. Там впервые против
меня оно и было применено. 

Итак, про пещерное сознание Элле Алек-
сандровне… Надеюсь, что ей это понравит-
ся [заиграла музыка]: 

Помнишь мезозойскую пещеру? 
У костра сидели мы с тобой. 
Ты на мне разорванную шкуру 
Зашивала каменной иглой. 

В целом не надо пенять людям за то, что
они пещерные троглодиты, из-за того, что
они не доверяют выборам. Посоветую Элле
Александровне набрать Следственный ко-
митет – с некоторых пор близкая мне орга-
низация, – который недавно арестовал гу-
бернатора Пензенской области Белозерце-
ва. В чем его обвиняет Следственный коми-
тет? Не Платошкин, а Следственный коми-
тет! В том, что вбросы на выборах в губер-
наторы Пензенской области на некоторых
участках были в несколько раз больше, чем
туда пришло людей. Условно говоря, людей
пришло 200 человек, а вбросили 600 бюлле-
теней. И кто вбросил?! Пещерный Платош-
кин? Троглодиты? Нет! Глава избиратель-
ной комиссии, по данным Следственного
комитета! 

После этого госпожа Памфилова удив-
ляется, что люди не верят дистанционно-
му голосованию. Почему мы должны ве-
рить, учитывая тот объем массовых фаль-
сификаций, которые вскрывают даже на-
ши следственные органы? Уж не говорю
про независимых наблюдателей и так да-
лее. 

Поэтому когда обвиняешь других в пе-
щерном сознании, надо почаще смотреть в
зеркало! Ну, или как говорят люди: «…Не
лучше ль на себя, кума, оборотиться?» 

Супостаты
не дремлют

О Грудинине
Бывшая жена Павла

Грудинина Ирина, давно
уже ставшая орудием в
руках группировки лик-
видаторов Совхоза имени
Ленина, обратилась в
Центризбирком с пись-
мом, в котором заявила,
что у её бывшего мужа
«есть доля в иностранном
офшоре». Она считает,
что предприниматель
мог не указать эту ин-
формацию в декларации
кандидата в депутаты Го-
сударственной думы Рос-
сии. Об этом сообщают
«Открытые медиа» со
ссылкой на источник в
партии КПРФ и зампре-
да ЦИК Николая Булае-
ва, проводившего кампа-
нию дискредитации Гру-
динина с 2018 года.

В избиркоме намекают,
что такое нарушение мо-
жет использоваться как
основание для отказа в ре-
гистрации на выборах. Из-
бирательная комиссия об-
ратилась за разъяснения-
ми к Грудинину, но ответа
пока не получила. (П.Н.
Грудинин находится в ра-
бочей поездке). Письмо
также направлено руко-
водству КПРФ. В ЦИК
должно состояться заседа-
ние рабочей группы, на
котором Грудинин дол-
жен будет объяснить со-
общение о доле в ино-
странном офшоре.

Геннадий 
Зюганов: 

– Грудинин идёт на вы-
боры, и никто его из
списка убирать не будет.
У нас есть кандидаты,
мы их утвердили, мы с
ними идем на выборы, и
помешать нам не удастся
никому. И ничье недо-
вольство нас не волнует.

Э. Памфилова философствует

Помнишь мезозойскую пещеру...

Отсиживаться 
дома нельзя

Письмо из Рязани

Карелия полыхает: объявлена ЧС

Принуждение – не забота о людях

Жители Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных
округов собрали больше 6 тыс.
подписей против принудительной
вакцинации. Они массово записы-
вают обращения к президенту
Владимиру Путину с просьбой не
лишать их права выбора, гаранти-
рованного Конституцией России.
Петиция и видеообращения по-
явились в группе «Родительский
контроль» в соцсети ВКонтакте. 

Как рассказала в ролике предсе-
датель общественной организации
«Родительский контроль» в Но-
ябрьске (ЯНАО) Олеся Василен-
ко, к ним поступило много обра-
щений от жителей округов, кото-
рых работодатель заставляет де-
лать прививку от коронавируса.
По ее словам, на одном из пред-
приятий по добыче нефти непри-
витым сотрудникам заморозили
пропуска, на другом – отдают
приоритет при начислении зар-
плат и премий работникам, про-
шедшим вакцинацию.

«Вы неоднократно заявляли, что
вакцинация у нас – дело добро-
вольное. Но по факту получается
все совершенно иначе: либо укол,
либо работа. Та вакцинация, кото-
рая сейчас проводится, – это гло-
бальный медицинский экспери-
мент», – заявила Василенко.

В петиции указано, что подпи-
савшиеся не против вакцинации.
Они выступают за право выбора,

которое гарантировано им Кон-
ституцией России. Авторы обра-
щения планируют собрать 10 тыс.
подписей и отправить их главам
округов Дмитрию Артюхову и На-
талье Комаровой, а также в право-
охранительные органы и местные
управления Роспотребнадзора.
Петицию подписало уже более 6,6
тыс. человек.

«Вакцинация ради вакцинации
экспериментальными препарата-
ми – это не про здоровье и не про
заботу о своих людях. Отношение
к гражданам, которых, как пого-
ловье скота, нужно загнать в вак-
цинальные пункты и привить
всех, независимо от их иммунного
статуса, не обследовав должным
образом, – это не забота о челове-
ке. Пропаганда, нагнетание стра-
ха, информационная атака СМИ,
а теперь и принудительная вак-
цинация руками работодателей
не несут ничего положительного
обществу, а только раскачивают
общий социальный фон. В много-
национальном государстве нет
места медицинскому террориз-
му», – высказалась одна из жи-
тельниц ЯНАО.

По информации, в правитель-
стве Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа считают, что в регионе
нет обязательной вакцинации от
коронавируса.

«Среди жителей наблюдается
большое желание привиться, ли-

сты ожидания на прививку запол-
няются быстрыми темпами. Ника-
кого принуждения людям не тре-
буется, а если такой темп сохра-
нится, то мы достигнем коллектив-
ного иммунитета уже скоро», –
прокомментировали в правитель-
стве округа.

Против вакцинации выступают
в том числе и в Пензе. Здесь про-
шли пикеты против штрафов и
увольнений из-за отказа вакцини-
роваться от COVID-19. Активисты
вышли к зданиям правительства
Пензенской области и региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра. Они потребовали, чтобы власть
и работодатели перестали при-
нуждать людей прививаться не-
проверенным препаратом.

В Брянске преподаватель исто-
рии из строительно-технического
техникума Владимир Пашигорев
также высказался против прину-
дительной вакцинации. На пуб-
личной встрече с заместителем гу-
бернатора по здравоохранению
Андреем Бардуковым он спросил
у чиновника, кто из руководства
давит на администрации учебных
заведений, чтобы те заставляли
учителей прививаться. Не получив
конкретного ответа, Пашигорев
покинул зал со словами в адрес
учителей: «Вам что терять? Обра-
зование просто угробили! Вы
сколько получаете? Копейки! Что
вы терпите?»

Жители ХМАО и ЯНАО собрали больше шести тысяч подписей 
против принудительной вакцинации

19 сентября 2021 г.
НЕЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ПЛАТОШКИН откликнулся:
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Бедняк во главе страны
Кастильо – сельский учитель

и профсоюзный лидер – пользу-
ется популярностью у перуан-
цев, проживающих в отдален-
ных сельских районах страны.

После долгих споров избира-
тельная комиссия Перу призна-
ла победителем второго тура
президентских выборов пред-
ставителя левой партии «Сво-
бодное Перу» Педро Кастильо,
крестьянского сына, бывшего
школьного учителя и профсоюз-
ного деятеля. Он выиграл с ми-
нимальным перевесом, набрав
50,12%, или на 44 058 голосов
больше, чем его соперница – ли-
берал Кейко Фухимори.

Фухимори продолжает счи-
тать, что победу у нее украли,
ссылаясь на непропорциональ-
но большое количество голосов,
поданных за Кастильо в отдель-
ных районах страны, хотя меж-
дународные наблюдатели, в том
числе американские и британ-
ские, признали выборы свобод-
ными и честными.

«Надеюсь, что правда рано
или поздно всплывет на поверх-
ность», – заявила она, добавив,
что вынуждена подчиниться за-
кону и признать поражение.

Педро Кастильо стал известен
четыре года назад, когда возгла-
вил общенациональную заба-
стовку, вынудившую тогдашнее
правительство пойти на повы-
шение зарплат, но фаворитом
нынешней гонки до последнего
момента не считался.

Во время предвыборной кам-
пании он уверял своих сторон-
ников: «В богатой стране боль-
ше не будет бедных». Сам Ка-
стильо обещал, что откажется от
президентской зарплаты и бу-
дет, как и прежде, жить на учи-
тельские доходы. «Это первый
бедный президент Перу», – ска-
зал о нем эксперт Уго Отеро
агентству «Франс Пресс».

В речи перед сторонниками,
приветствовавшими его возле
здания избиркома, он призвал к
единству нации. Кастильо ска-
зал, что не обижается на выпады

против него и надеется на со-
трудничество с Фухимори, что-
бы, по его словам, страна могла
развиваться.

Аналитики называют 51-летне-
го Кастильо самым левым прези-
дентом в истории Перу, который
концентрируется на социально-
экономической сфере. В своей
предвыборной программе Ка-
стильо обещал создать миллион
новых рабочих мест при помощи
инфраструктурных проектов, им-
портозамещения и поддержки
малого бизнеса. Он также наме-
рен национализировать горно-
рудную и нефтяную промышлен-
ность и повысить налоги на обес-
печенных перуанцев. В послед-
ние недели он несколько смягчил
риторику, делая упор на эконо-
мическую стабильность. Новый
президент хочет бороться с пре-
ступностью путем введения в
стране смертной казни, для чего
Перу придется выйти из Амери-
канской конвенции по правам че-
ловека, известной как Пакт Сан-
Хосе. Новый президент известен
как убежденный католик. В его
доме висит изображение Иисуса
с надписью «Иегова – мой па-
стух».

Кастильо ранее заявлял, что
даст «72 часа на сборы» ино-
странцам, которые нелегально
находятся в Перу и, по его мне-
нию, совершают большинство
преступлений. Он не указывал
ни на кого конкретно, но, по
всей вероятности, имел в виду
сотни тысяч венесуэльцев, бе-
жавших от экономических тягот.

И США, и противостоящая
им в регионе Венесуэла поздра-
вили Кастильо с победой. «Мы
ценим наши тесные связи и на-
деемся, что при избранном пре-
зиденте Педро Кастильо они
укрепятся еще больше», – напи-
сало в Твиттере американское
посольство в Лиме.

Лидер Венесуэлы Николас
Мадуро пожелал соседу «много
мудрости» и заявил, что стре-
мится взаимодействовать с ним
«рука об руку».

100-тысячная демонстрация против 
«коронавирусной диктатуры»

Неадекватные меры, которые
принимают во многих странах
мира в ходе пандемии коронави-
руса, вызывают массовые проте-
сты. Так, во Франции в прошед-
шие выходные на манифестации
вышли десятки тысяч людей. По
официальным данным, их было
свыше 100 тысяч человек, по не-
официальным – в три-четыре
раза больше.

12 июля президент Франции,
либерал-глобалист Эмманюэль
Макрон ввел в стране обязатель-
ную вакцинацию. На вакцинацию
медработников он выделил два
месяца: после этого срока против
нарушителей будут применяться
штрафы. С 15 сентября неприви-
тых начнут увольнять.

С 21 июля «санитарный серти-
фикат», содержащий информа-
цию о сделанной прививке или от-
рицательном ПЦР-тесте, станет
обязательным для всех жителей
страны старше 12 лет в качестве
пропуска в «места культуры и раз-
влечений». С начала августа без
него нельзя будет попасть ни в ка-
фе или ресторан, ни в торговый
центр, ни в больницу (то есть ме-
дики не будут лечить непривитых
людей?), ни в самолет, поезд или
междугородный автобус. При
этом нарушителей обязательного
антиковидного режима начнут
штрафовать на десятки тысяч ев-
ро и сажать в тюрьму. 

Еще недавно президент Мак-
рон клятвенно обещал, что вакци-
нация не будет обязательной: «Я
это говорил, и я это повторяю:
вакцинация не будет обязатель-
ной. Мы страна просвещения и
Пастера, здравый смысл и наука
должны быть нашими проводни-
ками». 

Объявляя о введении подоб-
ных мер, французский президент
подчеркнул, что одновременно
он вводит, поскольку имеет на
это конституционные полномо-
чия, режим чрезвычайной ситуа-
ции. Теперь Макрон стал, по су-
ти, полновластным хозяином
страны.

В День взятия Бастилии – глав-
ный национальный праздник
Французской Республики, отме-
чающийся 14 июля, – по всей стра-
не прокатилась волна протестов.
Манифестации прошли как в ме-
гаполисах Франции: Париже,
Марселе, Бордо, Лионе, Ницце,
так и в относительно небольших
городах.

Протестующие против санитар-
ных пропусков разгромили два
центра вакцинации от коронави-
руса. Власти страны сообщили,
что демонстранты затопили один
из пунктов вакцинации на юго-
востоке страны с помощью по-
жарных шлангов. Это произошло
16 июля. Днем позже в деревне
Юррюнь на юго-западе страны
еще одна клиника была почти пол-
ностью разрушена в результате
поджога.

17 июля более ста тысяч человек
по всей Франции вышли на массо-
вые акции против ужесточения
антиковидного режима. Проте-
стующие обвинили президента
республики Эмманюэля Макрона
в «злоупотреблении властью» и
«государственном перевороте» из-
за новых ограничительных мер.
Как сообщают корреспонденты
France Info, некоторые участники
акций протеста наклеили на себя
желтую Звезду Давида, символ
дискриминации евреев в нацист-
ской Германии. У других были

плакаты, сравнивающие Макрона
с Гитлером, а политику вакцина-
ции – с фашизмом.

В Ницце митингующие призы-
вали к отставке действующего
президента, в Анси манифестан-
ты ворвались в префектуру, со-
рвали флаг ЕС и заменили его на
флаг Франции. Местные власти в
департаменте Жиронда, на юго-
западе Франции, оперативно вве-
ли запрет на проведение митин-
гов, но это не помешало проте-
стующим (их было около 1,2 тыся-
чи человек) блокировать движе-
ние трамваев и автотранспорта.

«Мы не подопытные кролики!»
– говорят люди. Они поясняют,
что не доверяют вакцинам, боятся
побочных эффектов, что у них не-
достаточно причин для медотвода.
По политическим взглядам участ-
ники протестов представляют ши-
рокий спектр – от крайне левых до
крайне правых. В ходе разгона де-
монстрации представители право-
порядка применили слезоточи-
вый газ, а в некоторых ситуациях
и чрезмерную физическую силу, в
том числе и против обычных про-
хожих. 

В то же время некоторые поли-
цейские присоединились к недо-
вольным, они демонстративно
сняли шлемы и встали в колонны
протестующих. И это не первый
подобный случай в этой стране:
еще в 2019 году полицейские
профсоюзы участвовали в выступ-
лениях против пенсионной ре-
формы, которую проводит все тот
же президент Макрон.

Политика Макрона в области
здравоохранения оказалась оче-
видно провальной. Недавнее со-
кращение ассигнований на меди-
цину привело к разрушению си-

стемы стационаров, нехватке вра-
чей и медсестер, как и коек, куда
кладут пациентов. Уменьшение
числа мест в больницах (чтобы по-
нравиться Еврокомиссии, кото-
рая следит за исполнением фи-
нансового закона) шло и в период
пандемии. Поэтому неудивитель-
но, что в сегодняшних акциях про-
теста принимают участие и многие
врачи.

Решения властей вызвали рас-
кол французского общества. «Ро-
дители против детей, мужья про-
тив жен – началась настоящая «хо-
лодная» гражданская война, по-
другому это не назовешь, – пишет
журналист Ольга Пастернак. – И
даже если удастся избежать пути
санитарной диктатуры, раскола в
отношениях близких людей уже не
исправить».

Можно констатировать, что
власти всех капиталистических го-
сударств, будь то Франция или со-
временная Россия, действуют по
одному шаблону. Они исходят из
принципа «разделяй и властвуй».
В данном случае общество целе-
направленно раскалывают на
«прививочников» и «антиприви-
вочников», на вакцинированных и
невакцинированных. На этом фо-
не реальные социально-экономи-
ческие противоречия как бы зату-
шевываются и отступают на вто-
рой план.

Уже скоро, весной 2022 года, во
Франции состоятся президент-
ские выборы, на которых стоящие
за Макроном глобалистские силы
постараются провести его на вто-
рой срок. Очевидно, с этим во
многом связана и кампания по
«закручиванию гаек» под благо-
видным предлогом защиты от
пандемии.

Белорусский
КС: ограничить

президента 
двумя сроками
В Белоруссии предложено ограни-

чить пребывание в должности прези-
дента двумя сроками и повысить до 40
лет возрастной ценз для избрания на
этот пост. Об этом заявил на заседа-
нии конституционной комиссии ее
председатель, глава Конституционно-
го суда Петр Миклашевич.

«В разделе Конституции «Прези-
дент. Парламент. Правительство»
предложено сохранить президент-
скую форму правления. Для занятия
должности президента установить
более высокий возрастной ценз – 40
лет, ценз оседлости – постоянное
проживание в Республике Беларусь
не менее 20 лет непосредственно
перед выборами, ценз гражданства
– не иметь гражданства иностранно-
го государства», – сказал он.

Сейчас президентом Белоруссии
может быть избран гражданин рес-
публики по рождению, не моложе 35
лет, обладающий избирательным
правом и постоянно проживающий в
стране не менее десяти лет непо-
средственно перед выборами.

Накануне президент Белоруссии
Александр Лукашенко поручил
премьер-министру Роману Голов-
ченко и главе президентской адми-
инстрации Игорю Сергеенко серьез-
но пересмотреть вопрос комплекто-
вания кадрами белорусских дип-
представительств в Европе. Он ска-
зал это на совещании по приорите-
там внешней политики. «Слушайте,
ну зачем нам там держать кучу дип-
ломатов, если мы вообще с ними не
торгуем, а политические отношения,
дипломатия, ну она не просто отсут-
ствует, она во вред государству», –
цитирует Лукашенко агентство «Бел-
ТА». Для примера он предложил
оставлять в стране одного посла и
помощника, если больше не требу-
ется: «…Ну оставьте их, снимите им
двухкомнатную квартиру и пусть ра-
ботают». Как только сотрудничество
с этой страной будет развиваться, в
миссию можно добавить диплома-
тов, считает Лукашенко. Министр
иностранных дел Белоруссии Влади-
мир Макей считает, что Запад хочет
сделать из республики вторую
Украину. «Из нас хотят сотворить
вторую Украину. Но это будет еще
более горячая точка на карте. И мы,
естественно, решительно намерены
не допустить этого», – заявил Макей.
По его словам, в отношении Бело-
руссии Запад ведет игру без правил.
Тем не менее Минск, по словам Ма-
кея, не намерен «сжигать мосты». 

Респект, настоящие мужики в форме, защитники закона и порядка, народные герои. Не то что наши…

Смелые французские полицейские присоединились к народу

Коротко
Церемония инаугурации ново-

го состава правительства Гаити
во главе с премьер-министром
Ариэлем Анри прошла в столице
Порт-о-Пренс. Глава государст-
ва Жовенель Моиз назначил
Ариэля Анри премьером за два
дня до нападения на президент-
скую резиденцию. Анри пообе-
щал сформировать временное
правительство, которое будет
руководить Гаити по меньшей
мере до проведения выборов
нового президента.

q q q 

В Ираке жертвами теракта в
пригороде Багдада стали 30 че-
ловек, еще около 60 получили
ранения. На рынке в Садр-Си-
ти сработало взрывное устрой-
ство в поясе смертницы. Нака-
нуне одного из главных му-
сульманских праздников Ид
аль-Адха многие иракцы при-
шли на рынок за покупками.

q q q 

Проливные дожди вызвали
сильные наводнения в централь-
ных провинциях Китая, оставив
под водой железнодорожные вок-
залы и дороги. Около 10 тыс. че-
ловек в провинции Хэнань были
эвакуированы. Более десятка го-
родов региона пострадали от на-
воднения. 

Русская
невидимка

Печально известный россий-
ский Су-57 столкнулся с более
чем уместной долей проблем на
долгом пути к производству, но
у России может появиться спа-
сительная благодать в виде со-
вершенно нового истребителя-
невидимки, который должен
быть представлен публике в
этом месяце. Подробностей о
новой платформе пока немного,
но заявления официальных лиц,
проблески изображений в ин-
тернете и официальные сообще-
ния вместе дают довольно чет-
кое представление о том, что со-
бой представляет этот новый
самолет 5-го поколения.

Новый российский
истребитель-невидимка
представлен на ежегодной
российской выставке
МАКС-2021, полное название
которого расшифровывается как
Международный авиационно-
космический салон. Это событие
является весьма важным для рос-
сийских оборонных компаний,
поскольку оно дает российскому
военно-промышленному ком-
плексу возможность привлечь по-
тенциальных иностранных поку-
пателей – фактор, который при-
обретает все большее значение
для испытывающего экономиче-
ские затруднения ОПК России. В
этом году МАКС будет проходить
в международном аэропорту Жу-
ковский в течение недели, с 20
июля, и он уже привлекает вни-
мание благодаря объявлению о
том, что Объединенная авиа-
строительная корпорация (ОАК)
представит во время этого меро-
приятия свой совершенно новый
истребитель-невидимку.

России нужны иностранные
покупатели, чтобы продавать им
этот новый истребитель-неви-
димку. 

Не удивительно, что в стране,
которая уделяет приоритетное
внимание информационным ак-
циям во всех военных начина-
ниях, ОАК, принадлежащая Рос-
сийскому государству и включаю-
щая в себя производителя само-
лета Су-57 компанию «Сухой»,
уже опубликовала трейлер ново-
го самолета на YouTube. Хотя на
видео не показан сам истреби-
тель, на нем видно, что пилоты
ряда иностранных ВВС, по-види-
мому, получают уведомления на
свои телефоны, которые приво-
дят их к взлетно-посадочной по-
лосе, где находится новый истре-
битель.

Вероятно, для тех, кто следил
за разработкой Су-57, не будет
сюрпризом, что опубликованное
ОАК видео практически ничего
не говорит о новом истребителе
5-го поколения, но во многом ос-
новывается на идее о том, что пи-
лоты со всего мира трепещут, по-
раженные новой платформой.

Западные санкции, введенные
против российской экономики,
сильно ослабляет широкие уси-
лия Владимира Путина по модер-
низации военной техники без
серьезных вливаний иностранных
средств. Россия надеялась экс-
портировать Су-57 и даже начала
разработку истребителя в парт-
нерстве с Индией. Однако годы
неудач и сообщения о неутеши-
тельных характеристиках побуди-
ли Индию прекратить участие в
этой программе в 2018 году. С тех
пор России не удалось найти мно-
го тех, кто хотел бы купить то, что
американские и китайские экс-
перты одинаково охарактеризо-
вали как наименее боеспособный
истребитель своего поколения
(хотя важно отметить, что Су-57
все же может объективно являть-
ся обладателем вполне достойных
боевых возможностей).

Серийное производство Су-57
наконец-то началось в конце 2019
года только для того, чтобы пер-
вый серийный истребитель, вы-
шедший с конвейера, разбился
сразу во время своего первого ис-
пытательного полета. Поскольку
продажи Су-57 за границу идут с
трудом, Россия, вероятно, расце-
нивает новый легкий самолет-не-
видимку как возможность нако-
нец заняться реальным экспор-
том малозаметных истребителей.

Но, несмотря на замену Су-57 в
качестве потенциального источ-
ника дохода, новый истребитель
вряд ли заменит его в российских
ангарах. Вместо этого новый ре-
активный самолет 5-го поколе-
ния, создаваемый ОАК, веро-
ятно, будет стремиться дополнить
Су-57 таким же образом, как аме-
риканские F-35 и F-22 дополняют
друг друга в различных ролях в
рамках американской военной
стратегии.

Хотя мы пока не знаем, как бу-
дет выглядеть новый российский
истребитель-невидимка, мы, воз-
можно, получили хоть какое-то
фантомное представление о нем
в декабре прошлого года, когда
Сергей Чемезов, директор Росте-
ха (материнская корпорация
ОАК), был сфотографирован с
тем, что, похоже, является моде-
лью нового истребителя, стоящей
на его столе.

Этот новый истребитель, на-
звание которого пока не объявле-
но, будет оснащен одним двигате-

лем, в отличие от Су-57, имеюще-
го две энергетические установки.
Поэтому ожидается, что он будет
существенно легче – 18 тонн. Это
похоже на энерговооруженность
американских стелс-машин: двух-
моторный F-22 весит порядка 20
тонн, а одномоторный F-35 – око-
ло 13,5 тонн.

Однако, несмотря на исполь-
зование одного двигателя, рос-
сийские официальные лица за-
явили, что этот новый истреби-
тель будет развивать максималь-
ную скорость более 2 Maxов и
будет иметь управление векто-
ром тяги двигателя для сверхма-
невренности. В этом отношении
новый самолет превзойдет F-35,
у которого отсутствует управле-
ние вектором тяги, а самая бы-
страя его версия – F-35A имеет
максимальную скорость около
1,6 Мaxа. F-35B с коротким взле-
том и F-35C для авианосцев на-
много медленнее в эксплуатации
и могут находиться на сверхзву-
ке без повреждений для самоле-
та только короткими интервала-
ми (менее 60 секунд).

Управляемый 
вектор тяги

Управление вектором тяги поз-
воляет пилоту ориентировать тя-
гу реактивного двигателя незави-
симо от траектории движения са-
мого самолета. Это позволяет со-
вершать невероятную акробати-
ку, поскольку истребитель может
сориентировать тягу своего дви-
гателя (или двигателей) в каком-
то одном направлении, даже ко-
гда он движется в другом. Истре-
бители с такой способностью мо-
гут менять направление полета
намного быстрее, чем те, у кого
она отсутствует, что дает им
значительное преимущество в
ближнем бою.

Американский F-22 Raptor –
единственный истребитель в ар-
сенале дяди Сэма с наличием век-
тора тяги, но он может ориенти-
ровать свою тягу по единствен-
ной вертикальной оси (направ-
лять тягу вверх или вниз).

А российские Су-57 и Су-35
имеют полный вектор тяги, из-
меняемый на 360 градусов, что
обеспечивает очень высокую мо-
бильность, поскольку эти истре-
бители могут моментально ме-
нять направление полета в лю-
бую сторону.

Хотя изменяемый вектор тяги у
самолета может показаться
значительным преимуществом,
реальные выгоды от его исполь-
зования являются предметом
многочисленных споров. Амери-
канская доктрина воздушной
войны не уделяет большого вни-
мания воздушным боям истреби-
телей, вместо этого предпочитая
использовать самолеты с малой
радиолокационной заметностью
и загоризонтные боеприпасы,
чтобы уничтожить противника,
прежде чем он узнает, что вы на-
ходитесь на театре сражения.

Выборочная 
комплектация нового

истребителя
Согласно официальным за-

явлениям, новый российский
истребитель-невидимка будет ле-
тать в пилотируемом или беспи-
лотном варианте. Хотя второй ва-
риант может казаться на грани
фантастики, следует отметить,
что то же самое говорилось когда-
то и в отношении СУ-57, но эта
его возможность так и не была до
сих пор продемонстрирована.

Американские военные уже
продемонстрировали способ-
ность использовать компьютеры
для посадки истребителей на
авианосцы или даже для пре-
образования платформ с тради-

ционным экипажем в почти авто-
номные дроны. Фактически
США уже несколько лет превра-
щают старые истребители в бес-
пилотные летательные аппараты,
летающие без летчиков.

Хотя Россия сейчас и разраба-
тывает дозвуковой малозаметный
БПЛА S-70, она традиционно от-
стает в плане технологий беспи-
лотных летательных аппаратов.
Поэтому маловероятно, что мы
увидим, как этот новый самолет
выполняет какие-либо трюки без
участия человека.

Скрытность
Россия неизменно отстава-

ла от международных конку-
рентов в категории стелс-
платформ в значительной

степени из-за того, что нацио-
нальная промышленная база не-

способна обеспечить невероятно
жесткие производственные до-
пуски, необходимые для стелс-са-
молетов. Строить самолеты-неви-
димки чрезвычайно сложно и до-
рого, и хотя США занимаются
этим с тех пор, как в 1981 году на
заводе Lockheed Skunk Works был
выпущен первый F-117, Россия
все еще является относительным
новичком в этом деле.

Су-57 часто называют наименее
скрытным истребителем 5-го по-
коления на планете, который усту-
пает по этому показателю амери-
канским F-22 и F-35, а также ки-
тайскому Chengdu J-20. Однако
здесь снова вступает в игру дис-
куссия о доктрине. Соединенные
Штаты серьезно полагаются на
свои стелс-технологии, предпочи-
тая быть, скорее, малозаметными,
чем мощными. Россия либо со-
знательно, либо из-за производ-
ственных сложностей смотрит на
вопросы малозаметности не так,
как США. Технологии стелс не
являются для русских решающим
элементом конструкции истреби-
теля. Напротив, эти технологи
рассматриваются просто как еще
одна полезная характеристика са-
молета типа управляемого векто-
ра тяги.

Однако производственные до-
пуски на Су-57, похоже, со време-
нем улучшились, и можно почти с
уверенностью сказать, что новый
истребитель-невидимка превзой-
дет старую модель. История соз-
дания СУ-57 насчитывает уже бо-
лее десяти лет, и Россия, без-
условно, усвоила несколько важ-
ных технологических уроков в
процессе его разработки и про-
изводства.

Что будет означать новый рос-
сийский истребитель-невидимка с
точки зрения боевых возможно-
стей?

В ближайшее время эта новая
платформа на самом деле ничего
не будет значить для российских
военных, поскольку для нее поч-
ти наверняка потребуются ино-
странные покупатели, выстроив-
шиеся в очередь для финансиро-
вания продолжения разработки и
возможного производства. По-
этому-то ОАК и опубликовал не-
сколько видео об этом истребите-
ле, которое подчеркивает его по-
тенциальную ценность для бога-
тых стран, таких как Объединен-
ные Арабские Эмираты, или
стран, сталкивающихся с угроза-
ми со стороны истребителей-не-
видимок противника, таких как
Индия.

Россия более десяти лет пыта-
лась найти способ профинанси-
ровать производство своих Су-57,
и сегодня у нее есть заказ на 76
машин. Однако полное финанси-
рование для всего производствен-
ного цикла по СУ-57 до сих пор
не обеспечено. России удалось
привлечь лишь частичное финан-
сирование в объеме около 2,63
миллиарда долларов.

«Эти 2,63 миллиарда долларов,
скорее всего, покроют только на-
чальный транш, а остальным ма-
шинам из заказанных 76 придет-
ся бороться за финансирование в
рамках общего бюджета на мо-
дернизацию вооруженных сил
России», – написал в октябре про-
шлого года Джастин Бронк, экс-
перт по военной авиации из лон-
донского Королевского объеди-
ненного института оборонных ис-
следований.

Другими словами, новый рос-
сийский истребитель-невидимка
на данный момент представляет
собой не что иное, как самолет на
бумаге, но стоит внимательно сле-
дить за тем, смогут ли русские
привлечь к нему внимание ино-
странных покупателей.

Алекс ХОЛЛИНГС
The National Interest (США)

Зарубежное
досье

Когда взлетит новый российский истребитель 5-го поколения?

Что произошло
с «Эстонией»?
Специалисты эстонского центра

расследований в области безопас-
ности, шведского департамента
расследований катастроф и фин-
ского департамента расследова-
ний в области безопасности про-
вели предварительное исследова-
ние остова затонувшего в 1994 го-
ду парома Estonia и морского дна
вокруг него.

С помощью 3D-сканера и под-
водного робота удалось устано-
вить, что на правом борту корабля
есть проникающее повреждение,
которое было показано в норвеж-
ском фильме 2020 года. Его раз-
мер составляет 4 на 22 метра. По-
вреждена как внешняя обшивка,
так и внутренние конструкции.

Новые исследования проводят-
ся в связи с появлением дополни-
тельных данных о гибели парома в
показанном в конце сентября 2020
года документальном фильме
«Estonia – находка, которая изме-
нит все», опубликованном на плат-
форме Discovery. В нем, в частно-
сти, говорится об обнаружении в
корпусе судна повреждения раз-
мером 4 на 1,2 метра, о котором в
ранее проведенных расследова-
ниях не упоминалось.

Паром Estonia затонул в ночь на
28 сентября 1994 года на пути из
Таллина в Стокгольм. На его борту
находились 989 пассажиров и чле-
нов экипажа. Спаслись только 138
человек, один из которых позже
умер в больнице. Погибли и пропа-
ли без вести 852 человека, обнару-
жены тела лишь 94 погибших. Это
стало кораблекрушением с самым
большим числом жертв в Балтий-
ском море в мирное время. Эстон-
ско-шведско-финляндская меж-
правительственная комиссия при-
шла к выводу, что причиной ката-
строфы стало отвалившееся в
условиях сильного шторма запор-
ное устройство носового визора.
Однако обнаружение пробоины
подтверждает версию о том, что к
гибели Estonia привело не только
вышедшее из строя и отвалившее-
ся запорное устройство, но и дыра
в корпусе, которая ускорила кру-
шение.

В последнее время родственни-
ки погибших неоднократно требо-
вали дополнительно расследовать
причины гибели парома и органи-
зовать новые погружения. 

Лидером Перу избран самый левый политик 
в истории страны

США и ФРГ
достигли 

соглашения 
по «Северному 

потоку 2» 
Власти США и Германии достигли

соглашения по «Северному потоку
2», сообщает The Wall Street Journal со
ссылкой на осведомленные источни-
ки. «США и Германия достигли со-
глашения, позволяющего завершить
строительство спорного российско-
го газопровода», – пишет издание.
По словам официальных лиц из Бер-
лина и Вашингтона, ожидается, что о
сделке будет объявлено дополни-
тельно. Отмечается, что, согласно
достигнутым договоренностям, ад-
министрация президента США Джо
Байдена пересмотрит свою позицию
противостояния проекту газопрово-
да. При этом Германия согласится
помогать Украине в проектах, свя-
занных с энергетикой, и в диплома-
тии. Ранее агентство Bloomberg со-
общило со ссылкой на проект согла-
шения США и ФРГ по теме «Северно-
го потока 2», что власти ФРГ будут го-
товы принять ответные меры, если
Россия будет использовать поставки
энергоносителей как средство ока-
зания давления на Украину. 

По данным Bloomberg, отмечает-
ся, что ФРГ также будет готова не
только сама принимать меры против
РФ, но и настаивать на реакции на
уровне ЕС. «В частности, как гово-
рится в документе, речь может идти
о санкциях, чтобы ограничить рос-
сийский экспорт энергоносителей»,
– сообщает агентство. Кроме того,
отмечает Bloomberg со ссылкой на
высокопоставленное официальное
лицо в Вашингтоне, формулировки в
соглашении выбраны намеренно
двусмысленные, поскольку США не
хотят давать России «дорожную кар-
ту» своего возможного ответа на «ка-
кое бы то ни было зловредное пове-
дение». Источник не исключает, что
возможной ответной мерой может
стать ограничение поставок газа в
ФРГ из России. В сообщении указы-
вается, что, как ожидается, соглаше-
ние будет заключено в ближайшие
дни перед запланированным визи-
том президента Украины Владимира
Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ
Ангела Меркель и президент США
Джо Байден провели переговоры и
затронули на них тему «Северного
потока 2». 

Прибыл на МАКС–2021
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1 КАНАЛ
5.00, 9.30, 12.15, 15.15  Игры XXXII Олимпиады-

2020 в Токио
7.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
11.00 «Модный приговор» (6+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Х/Ф

(16+)
23.35 Дневник Игр XXXII Олимпиады-2020 в 

Токио
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе

навсегда» (12+)

РОССИЯ
5.20 «Утро России»
8.00, 12.50, 2.45 XXXII Летние Олимпийские иг-

ры в Токио
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 «Местное время»
21.20 «ВЕДЬМА». Х/Ф (12+)
0.40 «ДОКТОР АННА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
N 8.10 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
10.00, 4.25 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
10.55 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
16.55 «Битва за наследство» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф (12+)
22.35 «История спасения. Почему они живы?»

(16+)
23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Женщины Николая Караченцова» (16+)
1.45 «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос»

(12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сего-

дня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф

(16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/Ф

(16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Моя любовь – Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Варшавская мелодия». Спектакль
13.35 «Евгений Вахтангов. У меня нет слез –

возьми  мою сказку»
14.15 «Лермонтовская сотня»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.10 «Цвет времени»
17.30 «Academia»
18.20, 1.45 Знаменитые фортепианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности»

(16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
1.00 «После 45-го. Искусство с нуля»
2.25 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 2.05

XXXII Летние Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 Новости
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
14.00, 2.45 «Знахарка» 
14.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.30, 11.00, 12.15, 15.15 Игры XXXII Олимпиады-

2020 в Токио
6.30, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».

Х/Ф (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
0.35 «Невыносимая легкость бытия». К 85-ле-

тию Мариса Лиепы (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 12.30 XXXII Летние Олимпийские игры в

Токио
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 «Местное время» (12+)
21.20 «ВЕДЬМА». Х/Ф (12+)
0.40 «ДОКТОР АННА». Х/Ф (12+)
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16++)
N 8.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.25 «Иван Бортник. Я не Промокашка!»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Одинокие звезды» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Последняя любовь Владимира Высоцко-

го» (12+)
1.05 «Тиран, насильник, муж» (16+)
1.45 «Белый и красный террор, или Судьба Фе-

ликса Дзержинского» (12+)

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф

(16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.35 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф 
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Моя любовь – Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Антоний и Клеопатра». Спектакль
13.55 «Ульянов про Ульянова»
14.50, 17.15 «Цвет времени»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф

(12+)
17.30 «Academia»
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные концер-

ты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
0.55 «Оттепель»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 16.00, 18.55, 23.00, 2.05 XXXII

Летние Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 Ново-

сти
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
7.55, 5.40 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.20 «Порча» (16+)
14.25, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 12.15 XXXII Летние Олимпийские игры в

Токио
16.00, 1.35 , 3.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».

Х/Ф (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
0.35 «Князь Владимир – креститель Руси» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 9.00, 16.00 XXXII Летние Олимпийские иг-

ры в Токио
6.35 «Утро России»
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+)
14.30, 21.05 «Местное время»
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВЕДЬМА». Х/Ф (12+)
0.40 «ДОКТОР АННА». Х/Ф (12+)
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.40 «КРУГ». Х/Ф (0+)
10.35 «Наталия Белохвостикова. Моя тайна

останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
16.55 «Волчий билет для звезды» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» (12+)
1.05  «Прощание» (16+)
1.50 «Большой войсковой круг, или Атаман Ка-

ледин на Дону…» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 «Битва за наследство» (12+)

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф

(16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф (6+)
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Моя любовь – Россия!»
10.45 «Полиглот» 
11.35 «Дядя Ваня». Спектакль
14.10 «Острова»
14.50 «Цвет времени»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф

(12+)
17.30 «Academia»
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности»

(16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
0.55 «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
2.15 «Снежный человек профессора Поршнева»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 2.05 Летние

XXXII Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 Новости
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00  «Все на Матч!» 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.350 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
10.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».

Х/Ф (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
0.35 «Все слова о любви». К 70-летию Натальи

Белохвостиковой (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.30, 11.00, 2.45 XXXII Летние Олимпийские иг-

ры в Токио
10.15, 17.00, 20.00 «Вести»
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 «Местное время»
21.20 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
0.40 «ДОКТОР АННА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
N 8.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/Ф

(12+)
9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
16.55 «Жизнь без любимого» (12+)
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». Х/Ф

(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.10 «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
1.50 «Жизнь при белых, или Нерешительность

Антона Деникина» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
4.25 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино»

(12+)

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф

(16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.30 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Моя любовь – Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Дядюшкин сон». Спектакль
14.30, 2.25 «Роман в камне»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.30 «Academia»
18.15, 1.40 Знаменитые фортепианные концер-

ты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря невинности»

(16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
1.00 «Гелий Коржев. Возвращение»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 2.05

XXXII Летние Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00  Ново-

сти
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». Х/Ф

(16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 Новости
10.00, 12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Моск-

ве. Юбилейный вечер Олега Газманова
(12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио

0.45 «Виталий Смирнов. Властелин колец» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00, 6.00 «Утро России»
5.30, 8.50, 15.45 XXXII Летние Олимпийские иг-

ры в Токио
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 Местное время (12+)
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВЕДЬМА». Х/Ф (12+)
1.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
N 8.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
N 15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/Ф (12+)
16.55 «Вторая семья: жизнь на разрыв» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/Ф (16+)
20.25 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористический

концерт (12+)
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?»

Х/Ф (12+)
1.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Х/Ф

(12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «КРУГ». Х/Ф (0+)
5.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказы-

ваюсь» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф

(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
22.40 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Снежный человек профессора Поршне-

ва»
N 8.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/Ф
9.20 «Возвращение». К 95-летию со дня рожде-

ния Зиновия Корогодского
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Шедевры старого кино»
11.35 «Пристaнь». Спектакль
14.50 «Цвет времени»
15.05 «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.50, 1.35 Знаменитые фортепианные концер-

ты
18.45 «XXIX Музыкальный фестиваль «Звезды

белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в До-

ме актера
N 22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Х/Ф
0.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА». Х/Ф
2.25 «Кот в сапогах»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 2.05 XXXII

Летние Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 2.00 Ново-

сти
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч!

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 5.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.50 «Порча» (16+)
14.15, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/Ф (16+)
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.25, 9.45 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио
9.15 Новости
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы бы-

ли…» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
0.40 «Суровое море России» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
5.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
7.30, 13.00 XXXII Летние Олимпийские игры в

Токио
11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». Х/Ф (12+)
1.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
N 6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/Ф (0+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
N 8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» Х/Ф (0)
9.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
N 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
13.50, 14.45 «КАССИРШИ». Х/Ф (12+)
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/Ф (12+)
22.15 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
23.55 «Цыгане XXI века» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.30 «Волчий билет для звезды» (12+)
2.10 «Вторая семья: жизнь на разрыв» (16+)
2.50 «Актерские драмы» (12+)
3.35 «Жизнь без любимого» (12+)
4.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

Х/Ф (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.25 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 «Бюро находок»
N 7.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК». Х/Ф
9.05 «Обыкновенный концерт»
N 9.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/Ф
11.50 «Любовь Соколова. Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20, 23.45 «Книга джунглей. Медведь Балу»
15.15 «Линия жизни»
16.05 «За столом семи морей». Концерт Олега

Погудина в Государственном Кремлев-
ском дворце

17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, опередившие ход истории»
N 18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/Ф
20.15 «Леонардо. Пять веков спустя»
21.45 «ЖИЗНЬ». Х/Ф
0.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/Ф 
1.50 «Искатели»
2.35 «Ограбление по…2»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00 XXXII Лет-

ние Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50, 2.00 Ново-

сти
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». Х/Ф

(16+)
11.00, 2.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…»

Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
21.55 «СТРЕКОЗА». Х/Ф (16+)
5.35 «Гастарбайтерши» (16+)

1 КАНАЛ
N 5.40, 6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».

Х/Ф (12+)
6.00 Новости
7.05 «Играй, гармонь, любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио
14.00 «Судьба человека». К 95-летию Инны Ма-

каровой (12+)
N 15.05 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (6+)
17.05 Международный музыкальный фестиваль

«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в Токио
1.05 «Суровое море России» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 12.15, 3.00 XXXII Летние Олимпийские иг-

ры в Токио
7.00 «Доктор Мясников» (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00, 20.00 «Вести»
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ДАМА ПИК». Х/Ф (16+)

ТВ ЦЕНТР
N 6.15 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/Ф (6+)
7.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
N 11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.45 «Хроники московского быта» (12+)
16.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан»

(16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». Х/Ф

(12+)
21.105, 0.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».

Х/Ф (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/Ф (12+)
N 4.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/Ф (0+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.40 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.45 «АДВОКАТ».  Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
N 7.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
9.50 «Обыкновенный концерт»
N 10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/Ф
11.50 «Цирки мира»
11.30 Великие мистификации
12.50 «Нестоличные театры»
13.35, 23.40 «Дикая природа Уругвая»
14.30 «Либретто»
14.45 «Коллекция»
15.15 «Голливуд Страны Советов»
N 15.30, 0.35 «СВАДЬБА». Х/Ф
16.35 «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни»
N 19.15 «ТЕГЕРАН-43». Х/Ф
21.40 «Энигма»
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой-

ствия» (18+)
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00, 3.00 XXXII Лет-

ние Олимпийские игры
8.00, 15.15, 18.50, 2.55 Новости
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 «Все на Матч!»
15.40, 0.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.55 Футбол. Суперкубок Франции

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 «СТРЕКОЗА». Х/Ф (16+)
11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/Ф (16+)
15.05 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». Х/Ф (16+)
2.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…» Х/Ф (16+)
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Когда у тебя в огороде внезапно по-
является глубокая дыра диаметром 30
метров и еще около 100 таких же по всей
деревне, поневоле испугаешься: на-
сколько вообще безопасно жить в мест-
ности, поверхность которой напомина-
ет швейцарский сыр? 

Это случилось неожиданно. В про-
сторном саду Николы Бороевича, как
раз на том месте, где он посадил кар-
тошку, теперь громадная яма шириной
30 и глубиной 15 метров.

«Моя жена все утро была дома и вре-
мя от времени поглядывала в окошко, –
рассказывает Бороевич. – Примерно в 2
часа дня она заметила в саду что-то
странное. Мы вышли из дома и увидели
эту здоровенную яму». 

Вскоре она наполнилась водой. Таких
ям по всей деревне образовалось мно-
го. Очень много. Всего за каких-то не-
сколько недель десятки подобных дыр в
земле появились в двух селах – Мечен-
чани и Боройовичи, недалеко от города
Петринья (в 40 км от столицы страны За-
греба).

Провал в огороде Бороевича образо-
вался спустя шесть дней после земле-
трясения магнитудой 6,4. За четыре по-
следних десятилетия это было самое
сильное землетрясение в Хорватии, его
жертвами стали семь человек, тысячи
домов были разрушены.

Известно, что оползни и провалы ча-
сто следуют за землетрясениями – как и
такой странный геологический фено-
мен, как разжижение грунтов, частичная
потеря их прочности, когда твердая по-
верхность земли вдруг начинает себя
вести, как жидкость. Однако само коли-
чество карстовых воронок, очень быстро
образовавшихся в округе двух сел, силь-
но удивило и озадачило специалистов.

Спустя месяц после землетрясения
там насчитали уже почти сотню устра-
шающих дыр в земле на площади более
10 кв. км, причем каждую неделю по-
являлась новая дыра. Дыра на заднем
дворе у Бороевича – самая большая в
округе. Когда она только образовалась,
ее ширина была 10 метров, но она почти
сразу начала расти. Спустя еще три ме-
сяца провал увеличился в три раза. Бо-
роевичам еще повезло. Некоторые дру-
гие провалы возникли чуть ли не перед
входной дверью у жителей деревни, а
одна – прямо под домом, из-за чего
местные власти хотели даже эвакуиро-
вать оба села.

Большие и глубокие дыры в земле по-
явились и на сельскохозяйственных
угодьях, и в окрестных лесах. По мест-
ным слухам, на одном из полей злове-
щая дыра чуть не проглотила трактор
вместе с фермером.

То, что отличает произошедшее в
Хорватии от других подобных случаев, –
это, конечно, неожиданно большое ко-
личество провалов, подчеркивает италь-
янский геолог Антонио Санто из Универ-
ситета имени Фридриха II. Проанализи-
ровав данные, собранные в районе сел
Меченчани и Боройовичи, хорватские
геологи пришли к выводу, что странные
дыры в земле образовались в результа-
те сложной комбинации из нескольких
разных факторов.

Но главный – подземные известняко-
вые образования с пещерами, которы-
ми так славится прибрежная часть Хор-
ватии (Динариды), тянутся и вглубь
страны, вплоть до центральных районов.
Вследствие этого под селами Меченча-
ни и Боройовичи примерно 10–15 мет-
ров земли, камней и глины лежат сверху
пористой породы. А что делать с имею-
щимися – например, с ямой в саду Бо-
роевича, которая заполнилась водой и
уже стала своего рода туристической
достопримечательностью? Спустя пол-
года после землетрясения решено на-
чать устранять эти провалы. Но как?

Использование цемента или другого
неподходящего материала может при-
вести к загрязнению местных источни-
ков питьевой воды, поэтому инженеры
надеются заполнить провалы большими
булыжниками, а потом добавить в остав-
шееся пространство более мелкие кам-
ни и гравий. Сделать это выйдет неде-
шево. Например, устранение ямы в са-
ду Николы Бороевича может обойтись
примерно в 200 тысяч евро. 

«Я бы лучше сделал здесь пруд и раз-
водил рыбу», – шутит по этому поводу
Бороевич.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля 

5:05 С Днем ВМФ! «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
6:55 «ГРЕШНИК» (12+)
8:25«Детский сеанс» (12+)
8:40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10:00Специальный репортаж «Последние нашего племе-
ни» (12+)
10:30 Интервью (12+)
11:10 Ко Дню рождения Василия Шукшина... «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13:05С Днем ВМФ! «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
14:55 «ГРЕШНИК» (12+)
16:25«Детский сеанс» (12+)
16:40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
18:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
19:00Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня» 
22:05Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-
лия» (12+)
23:30 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

ВТОРНИК
27 июля

3:50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

5:40 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-
лия» (12+)
6:10 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
8:00 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 «Кладбищенская монопо-
лия» (12+)
11:30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
13:10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
15:00 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
16:45 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-
лия» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Когда деньги пахнут»
(12+)
23:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

СРЕДА
28 июля

4:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Когда деньги пахнут» (12+)
6:05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
8:00 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 «Когда деньги пахнут» (12+)
11:30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
15:00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
16:45 Специальный репортаж «Когда деньги пахнут» (12+)

17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «КАРАНТИН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КАРАНТИН» (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 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Страна репродуктивного
туризма» (12+)
23:35 «ФРОНТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ФРОНТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КАРАНТИН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КАРАНТИН» (12+)

ЧЕТВЕРГ
29 июля

3:50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Страна репродуктивного
туризма» (12+)
6:10 «ФРОНТ» (12+)
8:00 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 «Страна репродуктивного
туризма» (12+)
11:30 «КАРАНТИН» (12+)
13:15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
15:00 «ФРОНТ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Страна репродуктивного
туризма» (12+)
18:30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)

23:30 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
30 июля

3:30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
5:20 Премьера Специальный репортаж (12+)
5:45 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
7:10 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+)
11:25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
12:50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
14:35 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
16:00 Премьера Специальный репортаж (12+)
16:30 Бренды Советской Эпохи 
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Марксизм и диктатура
пролетариата» (12+)
23:35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:25 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТРЕМБИТА» (12+)

СУББОТА
31 июля

3:50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

5:25 Документальный фильм «Марксизм и диктатура про-
летариата» (12+)
5:50 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)
8:15 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Марксизм и диктатура
пролетариата» (12+)
11:30 «ТРЕМБИТА» (12+)
13:05 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (12+)
14:45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
16:25 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-
лия» (12+)
19:30 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
21:00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)
23:35 Специальный репортаж «Когда деньги пахнут»
(12+)
0:20 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (12+)
2:00 «КОТОВСКИИЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

3:25 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
5:05 Специальный репортаж «Страна репродуктивного
туризма» (12+)
5:30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
13:05 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
14:35 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
18:00«Торжественный вечер-концерт, посвященный 100-
летней годовщине образования Коммунистической пар-
тии Китая» (6+)
20:00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
21:35 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
23:05 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
1:00 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (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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