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В начале прошлого года мы 
приветствовали отставку пре-
дыдущего кабинета министров, 
провалившего реализацию важ-
нейших национальных задач. 
Мы поддержали назначение но-
вого правительства.

Решение президента одобри-
ли и абсолютное большинство 
граждан. Но это было одобрение 
с учетом важнейшего условия: 
смена правительства должна 
предполагать принципиальную 
корректировку курса и выте-
кающее из него оздоровление 
экономической и социальной 
ситуации. Сегодня приходится 
с сожалением констатировать: 
это условие остается невыпол-
ненным. Отсюда и те тревожные 
результаты, с которыми мы по-
дошли ко второму отчету нынеш-
него кабинета, намеченному на 
12 мая.

По итогам прошлого года эконо-
мика просела на 3 %. Оконча-

тельные итоги снижения ВВП в пер-
вом квартале нынешнего года пока 
не подведены. Но прогнозируется со-
кращение еще примерно на 2 %.

В первые месяцы нынешнего года 
резко увеличились темпы об-

нищания граждан. Оно ускорилось 
вчетверо. Если в четвертом квартале 
2020-го реальные доходы упали на 
0,9 %, то в первом квартале 2021-го 
– на 3,6 %. А в сфере малого бизнеса 
зарплаты за последний год рухнули 
на 17 %. Специалисты констатируют: 
и без того немногочисленный «сред-
ний класс» стремительно сокраща-
ется и маргинализируется. Такая 
ситуация неизбежно несет угрозу не 
только социального, но и политиче-
ского обострения.

Со времени развала СССР только 
русских стало на 20 миллионов 

меньше. За последние два года на-

селение России сократилось на мил-
лион. А за первый год работы ны-
нешнего правительства превышение 
смертности над рождаемостью со-
ставило почти 700 тысяч. Это цифры, 
свидетельствующие о демографиче-
ской катастрофе.

За 30 лет либеральных реформ, не 
прекращающихся после развала 

советской системы, страну покину-
ли более 600 тысяч высококлассных 
ученых, занимающихся исследова-
тельской деятельностью, от которой 
напрямую зависит технологическое 
развитие. Их в России стало меньше 
на две трети. 100 тысяч из них мы по-
теряли за последние 8 лет. И скорость 
оттока научных кадров за рубеж не 
ослабевает даже на фоне пандемии. 
Туристические потоки сократились, а 
трудовая миграция высококвалифи-
цированных, интеллектуальных ка-
дров за рубеж продолжает расти. Со-
циологические опросы показывают: 
каждый второй управленец, специ-
алист в сфере информационных тех-
нологий, инженер и врач заявляют о 
желании найти работу в другой стра-
не. А среди студентов, от которых за-
висит, насколько успешно мы будем 
развиваться завтра, за границу хотят 
уехать 59 %. Причина не в том, что 
они не любят Родину, а в том, что при 
нынешнем курсе они не видят для 
себя достойной перспективы. Не ве-
рят, – и справедливо, – что при такой 
социально-экономической системе, 
при такой политике можно с надеж-

дой смотреть в будущее.

Все это говорит о том, что в стране 
нарастают главные системные 

угрозы. Угроза вымирания. Угроза 
ускоренного массового обнищания. 
Угроза дальнейшего экономическо-
го и технологического отставания. 
Угроза истощения интеллектуально-
го потенциала, без развития и нара-
щивания которого мы не в состоянии 

выбраться из кризиса и быть конку-
рентоспособными в современном 
мире.

На днях в Прибалтике начались 
крупнейшие за последнюю чет-

верть века учения НАТО с участием 
двух с половиной тысяч военнослу-
жащих Альянса. Их демонстратив-
но начали проводить накануне Дня 
Победы. Натовское руководство не 
скрывает: главная цель этих учений 
– отработка сценариев противостоя-
ния России. По сути, сценариев пре-
вращения развернутой против нас 
гибридной войны в войну с примене-
нием новейшего оружия массового 
поражения. Российское руководство 
в полной мере признает масштаб 
этой угрозы. Признает оно и то, что 
для успешного противостояния ей 
необходимо укреплять суверенитет 
страны и добиваться ускоренного 
развития по всем направлениям. Но 
установки и призывы, звучащие с вы-
соких трибун, по-прежнему не под-
креплены экономической политикой, 
соответствующей столь масштабной 
исторической задаче. И наши против-
ники с удовлетворением наблюдают 
за тем, что в России, как и прежде, 
реализуется либеральный курс по ле-
калам 90-х. Проводится мешающая 
развитию финансовая политика в 
соответствии с рецептами МВФ, Все-
мирного банка и других транснацио-
нальных структур, составлявших эти 
рецепты для того, чтобы мы навсегда 
превратились в слаборазвитый сы-
рьевой придаток Запада.

Мы предложили стране внятную 
и эффективную антикризис-

ную программу развития. Но испол-
нительная власть и «Единая Россия» 
продолжают ее игнорировать. Не же-
лают признавать, что иной альтерна-
тивы провальному курсу сегодня нет.

ПРОМЕДЛЕНИЕ  СМЕНЫ  КУРСА ПРОМЕДЛЕНИЕ  СМЕНЫ  КУРСА 
ГРОЗИТ  КАТАСТРОФОЙГРОЗИТ  КАТАСТРОФОЙ

Доктор политических наук Сергей 
Обухов в социальных медиа проком-
ментировал трагедию в Казанской 

школе

В связи с трагедией в Казани вспомним ос-
новные экспертные выводы, сделанные 

после аналогичной трагедии в Керчи. 
Когда миром правит культ развлечений и 

удовольствия, в нем неизбежно появляются 
свои «проповедники зла» и «мученики сата-
ны».

Таким «мучеником сатаны» был малолет-
ний керченский убийца. Теперь в таком ка-

честве проявился казанский убийца. И смерт-
ная казнь за убийства детей им не страшна. 
Они убивают ради собственной смерти.

Противостоять этому инфернальному злу 
могут только готовые на самопожертвование 
люди, стоящие на стороне добра.

Возможна ли в нынешнем обществе потре-
бления и культа гедонизма пропаганда обра-
зов настоящих героев?

Способны ли нынешняя власть и общество 
помнить, чтить и пропагандировать ис-

тинных героев, а не поп-иконы «стиля» и «по-
требляТства»?

Казанский кровавый инцидент, как и ранее 
керченский, ещё раз подтвердил аксио-

му: современные подростки остро нуждаются 
в работающих системах символов, обращаю-

щих их к созидательным ценностям.

Такие системы символов могут дать только 
традиционные культуры русского и дру-

гих коренных народов России и подлинные 
проявления патриотизма, отсылающие к кор-
невым основам социального бытия. Пример 
– акция «Бессмертный полк». А что ещё? Для 
выживания нынешнего российского общества 
катастрофически не хватает образов для под-
ражания - образов настоящих героев, причем 
не только прошлого, но и настоящего.

Это главное.
Ну, и, конечно, пришло время для серьезного 

разбирательства с разрешительной системой и 
работой Росгвардии.

Сергей ОБУХОВ

ПРО ТРАГЕДИЮ 
В КАЗАНИ

Астрахань. Акция памяти жертв 
трагедии в Казани. 12 мая 2021 г.
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Астрахань

Наш комсомол

27 апреля Астраханская город-
ская дума провела заседания ко-
митетов.

Помимо подавляющего большин-
ства вопросов, касающихся изме-
нения одного слова в старых поста-
новлениях, стоит выделить 3 отчёта 
о работе муниципальных структур 
города, которые заслуживают де-
тального рассмотрения. 

МУП «ЮЖНОЕ»

На комитете гордумы по нормот-
ворчеству, законности и проти-

водействии коррупции астраханские 
депутаты решили обсудить вопрос о 
ликвидации муниципального предпри-
ятия «Южное». Эта контора создавалась 
для того, чтобы проводить через себя 
все имущественные сделки, связанные 
с покупкой и продажей недвижимости 
за бюджетные средства. Примечателен 
тот факт, что в начале обсуждения этого 
вопроса в телеграм-канале депутата от 
КПРФ Владислава Коняева появилось 
сообщение, хотя его самого на заседа-
нии не было:

«Считаю категорически неправильно 
сегодня ликвидировать МУП «Южное» 
без проведения всестороннего анализа 
деятельности этого предприятия кон-
трольно-счётной палатой и прокурату-
рой… У меня есть основания полагать, 
что в деятельности предприятия допу-
скались грубые нарушения закона, ко-
торые необходимо расследовать».

К этому учреждению и раньше воз-
никало много вопросов, особенно 

в части эффективности управления. Де-
путаты решили задать вопросы руково-
дителю предприятия Денисову Андрею 
Геннадьевичу и попросили разъяснить 
некоторые вопросы. Дело в том, что, 
сколько бы предприятие ни получило 
дохода, оно всегда остаётся убыточ-
ным, и в бюджет города перечислений 
почти не производит. Более того, в ходе 
ответов на вопросы директор заявил о 
том, что «последние 5 лет ничего не де-
лал» и давно ждёт закрытия предпри-

ятия. Депутаты единогласно проголосо-
вали за ликвидацию. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРАДМИНИСТРА-
ЦИИ ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙ-

СТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Следующим выступил заместитель 
начальника управления по комму-

нальному хозяйству и благоустройству 
администрации Астрахани. Основной 
темой его выступления было прошение 
об увеличении финансирования его 
подразделения. Он сообщил, что из-за 
низкой заработной платы и высокой 
загруженности в управлении высокая 
текучка кадров и из-за этого все беды 
управления. Депутаты припомнили, что 
УКХБ - злостный уклонист от ответов на 
депутатские запросы, которых на дан-
ный момент накопилось более 3 тысяч 
и на которые до сих пор не получены 
ответы, и их количество только увели-
чивается. Прокурор города рассказала, 
о том, что у неё «целые стопки» заяв-
лений на это управление, и что они 
его «жалеют», иначе сумма взыскания 
уже превысила бы 15 млн рублей. По-
сле очередной жалобы замначальника 
управления на отсутствие спецтехники 
для опиловки деревьев: «Нам сейчас 
приходится записывать людей в план 
для опиловки на 2023 год!» предсе-
датель думы Игорь Седов припомнил 
свалки брошенных веток после таких 
опиловок и поставил вопрос о приобре-
тении уничтожителя для веток (шреде-
ра), так как место для временного скла-
дирования веток уже переполнено. 
От депутатов прозвучало предложе-
ние отдать часть полномочий от этого 
управления обратно главам городских 
районов, чтобы каждый глава отвечал 
за благоустройство вверенной ему тер-
ритории. Подводя итоги, депутаты при-
няли решение собраться «узким кругом 
без посторонних» и подумать над ре-
шением этой проблемы. Как красноре-
чиво оговорился председатель думы: 
«Нужно продолжить обсуждение на ра-
бочей группе по покупке шредера».

МУП "КОММУНЭНЕРГО"

С последним отчётом выступил Влади-
мир Мигин, руководитель муници-

пального предприятия «Коммунэнерго», 
которое обеспечивает поставку тепла в 
квартиры астраханцев.

Основными проблемами своего 
предприятия Мигин назвал боль-

шое количество теплопотерь при транс-
портировке тепловой энергии, тариф, 
не отражающий потребностей предпри-
ятия, работу службы судебных приставов, 
арестовавшей все счета предприятия, 
«Газпром Межрегионгаз», несправедли-
во рассчитывающий стоимость газа для 
МУПа, холодные зимы в Астрахани, недо-
бросовестных астраханцев, не оплачива-
ющих счета, слишком быстрый рост сто-
имости энергоносителей, не успевающих 
за ростом тарифа, и попросил городской 
депутатский корпус выйти с инициати-
вой в областной парламент с прошением 
средств на модернизацию сетей.

Председатель думы охарактеризовал 
его выступление однозначно:

«Дурдом какой-то. Предприятие не 
убыточное, тут имеют место различные 
формы раздолбайства». 

Он напомнил о недавно выделенных 
8 миллионах на так называемую 

«скорлупу» - теплоизоляционный ма-
териал, который сокращает количество 
теплопотерь при транспортировке. Как 
оказалось, изоляционный материал при-
обретён, но пылится на складах из-за 
бюрократических проволочек. Похожая 
ситуация и с взысканием оплаты с непла-
тельщиков, предприятие не может взы-
скать просроченную оплату за предостав-
ленные услуги из-за того, что необходимо 
оплатить госпошлину в суд, а все счета 
организации арестованы судебными при-
ставами. Тут круг и замкнулся. При аресте 
счетов явной становится угроза невыпла-
ты заработной платы 500 работникам. 
Председатель думы предупредил, что та-
кой исход недопустим, а прокурор города 
пригрозила 145 статьёй уголовного кодек-
са РФ. По итогам отчёт Владимира Мигина 
был принят депутатами к сведению.

Андрей СМИРНОВ, 
помощник депутата  

Астраханской городской думы

В нашей стране, особенно 
в советской школе, большое 
внимание уделялось вос-
питанию патриотизма и со-
хранению исторической па-
мяти у молодёжи. Хорошей 
традицией были встречи с 
ветеранами и участниками 
Великой Отечественной во-
йны. Прошло 76 лет. Ушли 
из жизни многие ветераны, 
уходят участники… И живы-
ми свидетелями той страш-
ной, но героической войны 
остаёмся только мы – дети 
войны. Значит, теперь это 
наша миссия – доносить до 
молодого поколения правду 
о войне с фашизмом. 

У нас ещё свежи в памяти 
рассказы наших родных, 

вернувшихся с войны. Мы пом-

ним эвакуацию, бомбёжки, раз-
рушенные дома и пепелища, по-
слевоенный голод. Помним и то, 
как мы дружно жили – русские 
и казахи, татары и кавказцы, как 
остро ощущали мы свою сопри-
частность к делу восстановления 
разрушенного хозяйства. Имен-
но мы можем рассказать о том, 
как воевали дети, как помогали 
они подпольщикам и партиза-
нам, как прятали они от фаши-
стов пионерское знамя и крас-
ные галстуки, о сынах и дочерях 
полка. Об этом сейчас не пишут в 

учебниках.

Современные дети должны 
знать, какое мы славное по-

коление, какую лепту внесли в 
развитие страны. 

Члены общественной орга-
низации «Дети войны» г. 

Нариманова проводят сейчас се-
рию уроков в СОШ №2 по теме: 
«Дети войны – о войне и о себе». 
На классный час пригласили и 
меня.

5-й класс. Классный руково-
дитель М.П. Склярова под-

готовила прекрасный сценарий. 
Её рассказ прерывался сообще-
ниями детей, сопровождался по-
казом кадров документального 
фильма «Дети войны». Дети ус-
лышали имена Лёни Голикова, 
Зины Портновой, Саши Чекали-
на, Марата Казея… Было приятно 
видеть, как внимательно слуша-
ли ученики. 

Потом слово предоставили 
мне. Я принесла с собой 

военные фотографии, подлин-
ники документов. Рассказала об 
эвакуации по горящей Волге из 
Сталинграда, о бомбёжке, о ги-
бели солдат на барже, которую 
тащил наш пароход (немец сбро-
сил бомбу на эту баржу), а потом 
расстреливал нас, карабкающих-
ся ночью по отвесному берегу у 
Чёрного Яра. 

Рассказала о своём отце Вос-
кобойникове Иване Емелья-

новиче, комиссаре стрелково-
го батальона, о его гибели под 
Смоленском, когда он вёл бой-
цов в ночную атаку. Показала из-
вещение о его смерти, зачитала 
письмо командира части с опи-
санием боя и подробностями 
гибели отца, стихи командира 
«На смерть друга». Рассказала, 
как мы искали и в конце концов 
нашли его могилу, установили 
там мемориальную доску. Пока-
зывала фотографии. 

Очень тронуло меня же-
лание детей взять в руки 

фото и документы, как осторож-

но, трепетно они это делали. И 
я в очередной раз убедилась в 
правильности нашего решения 
идти в школу.

На этой неделе уроки про-
водят Л.С. Витвицкая, Л.Я. 

Постол, Л.Т. Долина, Г.И. Галакти-
онов, Д.Ш. Уразалиева, О.А. Ла-
дыгина. 

Уверена, что и эти уроки будут 
интересными.

Ю.И. ГАЛАХ,
председатель Наримановского 

районного Правления
 общественной организации 

«Дети войны»

«ДУРДОМ КАКОЙ-ТО»

ДЕТИ ВОЙНЫ – О ВОЙНЕ
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В честь 76-й годовщины со Дня Победы советского 
народа над фашистской Германией астраханские ком-
мунисты провели автопробег, возложение венков и цве-
тов, а также торжественное заседание с награждением 
членов партии и активистов. 

9 МАЯ краснознамённая колонна из двух десятков машин 
проехала по улицам Астрахани, останавливаясь в местах воз-
ложения венков: у мемориала на старом кладбище города и у 
памятника погибшим кораблям на Комсомольской набережной. 

После этого коммунисты прошествовали к мемориалу у Веч-
ного огня в Братском саду и к памятнику В.И. Ленину – основа-
телю государства, победившего фашизм, где также состоялось 
возложение венков и цветов. 

Перед собравшимися выступали первый секретарь Астрахан-
ского обкома В.Ф. Вострецов, глава регионального отделении 
Союза советских офицеров, полковник в отставке А.Н. Кочков, 
председатель Правления областного отделения общественной 
организации «Дети войны» В.Д. Усов и другие. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, завершились в го-
стинице «Азимут», где состоялось награждение коммунистов и 
активистов дружественных общественных организаций партий-
ными наградами. Собравшихся поздравили комсомольцы, ис-
полнив для них несколько концертных номеров. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

КРАСНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АСТРАХАНИ

7 мая в селе Началово Приволжского района Астра-
ханской области состоялся парад, посвящённый 76-й 
годовщине Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. В мероприятии приняли участие 
астраханские коммунисты и комсомольцы, депута-
ты Думы Астраханской области Виктор Вострецов и 
Иван Иванов. 

Напомним, что такой парад проводится в районе уже не 
первый год. Однако в прошлом году он был отменён в 

связи с пандемией коронавируса. 
Благодаря активной позиции Приволжского райкома 

КПРФ и его перового секретаря Тауфика Шарипова в этом 
году вновь удалось получить согласование администрации 
района на участие КПРФ в параде. 

В начале парада знамённая группа внесла флаги России, 
Астраханской области и копию Знамени Победы. Штан-

дарты 10 фронтов заключительного этапа Великой Отече-
ственной войны пронесли учителя Приволжской школы №1. 

Перед собравшимися выступили депутат облдумы Ильми-
ра Уталиева и глава администрации МО «Приволжский рай-
он» Галина Любименко. 

Рустам Сибекбаев и народно-хореографический ансамбль 
«Виктория» исполнили музыкально-танцевальный номер 
«Победный майский вальс». 

Представители общественной организации ветеранов 
войны и труда Приволжского района пронесли полот-

нище, представляющее копию Знамени Победы. 
По центру села Началово прошли кадеты, учащиеся об-

разовательных школ Приволжского района, юнармейцы, 
поисковики, волонтёры, спортсмены, медики и работники 
социальных служб, творческие коллективы, представители 
политических партий «Единая Россия» и «КПРФ». 

Краснознамённая колонна коммунистов и комсомоль-
цев прошла, скандируя лозунги: «Ленин! Партия! Ком-

сомол!», «Ленин! Сталин! Победа!» и была тепло встречена 
зрителями. 

«КПРФ – партия патриотов, интернационалистов, партия 
дружбы народов. Партия отстаивает коммунистические 
идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, 
интеллигенции, всех людей труда», - так была представлена 
коммунистическая колонна собравшимся на параде. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ЛЕНИН! 
СТАЛИН! 
ПОБЕДА!
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Политика

Наши народные предприятия своим примером 
доказывают, каких впечатляющих результатов 

можно достичь, опираясь на принципы социальной 
справедливости и честного коллективного труда. Их 
опыт тоже игнорируют. Более того, их руководите-
лей откровенно преследуют, эти предприятия пыта-
ются уничтожить руками криминальных рейдеров и 
их подручных в судейских мантиях.

Мы настаивали на включении в проект новой 
Конституции 15 важнейших поправок, на-

правленных на обеспечение социальных прав трудя-
щихся, пенсионеров, семей с детьми. На ускорение 
экономического развития. На преодоление демо-
графического кризиса. Но эти поправки тоже были 
проигнорированы. А голосование по обновленной 
Конституции было использовано не для изменения 
курса, а для его консервации и еще большего уже-
сточения.

Мы внесли в Думу 12 законов, принятие которых 
способно принципиально оздоровить ситуацию в 
экономике, финансовой сфере, медицине и образо-
вании. Предложили свой проект бюджета развития. 
Но партия власти продолжает блокировать эти ини-
циативы. И в очередной раз подсовывает нам бюд-
жет голодного пайка и отставания.

Мы провели в Орле научную конференцию, по-
священную формированию образа будущего, 

без которого не может нормально развиваться ни 
одно государство. В центре обсуждения был вопрос 
стратегического планирования, опирающегося на 
идеологию социальной справедливости и законно-
сти. КПРФ организовала парламентские слушания 
по самым актуальным и наболевшим вопросам – 
по демографии, медицине, образованию и патрио-
тическому воспитанию. На этих слушаниях лучшие 
специалисты дали всесторонний анализ ситуации и 
предложили научно обоснованные меры для пре-
одоления кризиса, полностью перекликающиеся с 
нашими требованиями. Материалы этих меропри-
ятий направлены руководству страны. Но пока мы 
не видим реакции. А она необходима. Необходим 
принципиальный пересмотр социальной и экономи-
ческой политики. Промедление с этим грозит ката-
строфическими последствиями.

По прогнозу Росстата, в следующие 10 лет ко-
ренное население страны будет сокращаться 

минимум на 530 тысяч ежегодно. То есть уменьшит-
ся еще на 5 с лишним миллионов. Опустошаются 
гигантские российские просторы с их огромными 
природными богатствами. Самая богатая стратеги-
ческими ресурсами страна на планете теряет люд-
ские ресурсы, позволяющие защитить эти богатства 
от внешних противников. Для того чтобы обеспе-
чить надежную защиту своей территории, нам нуж-

но иметь население не менее 200 миллионов. А мы 
продолжаем скатываться в демографическую яму. 
Потому что в обществе, лишенном образа будуще-
го, все больше тех, кто боится заводить семью и де-
тей, кто не знает, как сможет прокормить их завтра. 
Мы продолжаем вымирать, потому что истерзан-
ная «оптимизацией», категорически недофинанси-
рованная, зависимая от зарубежных технологий и 
импортных лекарств медицина не способна обеспе-
чить гражданам доступное и эффективное здраво-
охранение.

Если бы рождаемость у нас оставалась такой же, 
какой она была в СССР на начало 90-х годов, у нас 
бы родилось на 11 миллионов детей больше. Если 
бы уровень смертности у нас оставался таким, как в 
то время, нас бы сейчас было на 13 миллионов боль-
ше – даже при сегодняшней низкой рождаемости. А 
в сумме сохранение социальной системы, которую 
обеспечила стране советская власть, дало бы нам 
на 25 миллионов большую численность населения, 
чем нынешняя. Сегодня темпы падения рождаемо-
сти такие же, как после распада Советского Союза. 
Потому что системный кризис набирает такие же 
обороты, как в 90-х. И если посмотреть на графики 
падения рождаемости и падения реальных доходов 
населения, то мы увидим, что они совпадают. Несо-

стоятельность курса порождает экономическое от-
ставание и рост нищеты. А они порождают демогра-
фический коллапс.

Нам говорят, что мы справляемся с пандемией 
успешнее большинства стран. Но в период эпиде-
мии смертность на миллион человек и смертность 
среди врачей у нас оказалась выше, чем в любой из 
экономически развитых стран мира. Средняя про-
должительность жизни в России на 5 лет отстает 
от показателей Восточной Европы и на 10 лет – от 
показателей Западной Европы. По смертности сре-
ди мужчин трудоспособного возраста мы превос-
ходим Европу втрое, по смертности среди женщин 
трудоспособного возраста – вдвое. С 2012 года в ме-
дицинской сфере потеряно 12 % мощностей. Наша 
страна в три раза уступает Европе по доступности 
выписанных врачами лекарств, которые отпуска-
ются только по рецепту. Рост цен на лекарства в 
первом квартале нынешнего года в среднем соста-
вил 9 %, а препараты, пользующиеся наибольшим 
спросом, подорожали на 20 %. Такова цена импор-
тозависимости нашего фармацевтического рынка, 
которая, вопреки обещаниям власти, не ослабевает, 
а продолжает нарастать.

Все это – прямые результаты того, что расходы на 
финансирование здравоохранения у нас составляют 
лишь 3,6 % от ВВП, в то время как в странах Восточ-
ной Европы – 5 %, а в странах Западной Европы – 7,7 
%. В принятом партией власти бюджете 2021–2023 
гг. предусмотрено сокращение реальных расходов 
на здравоохранение на 4 % в течение трехлетки.

Для того чтобы хотя бы частично решить самые 
острые проблемы отечественной медицины, го-

сударство должно поднять уровень расходов на нее 
хотя бы до 5 % от ВВП. И в течение трехлетки инвести-
ровать в медицину минимум 7 триллионов рублей. 
Чтобы достичь этого показателя, необходимо добав-
лять к запланированным расходам не менее 520 мил-
лиардов ежегодно. Гарантированный базовый оклад 
врача, закончившего вуз, нужно довести до уровня че-
тырех минимальных зарплат. Базовый оклад профес-
сорско-преподавательского состава – до 4–6 МРОТ. 
Базовый оклад медсестер – до двух МРОТ. Иначе у нас 
и профессионально лечить, и учить будущих врачей 
скоро станет некому. Кроме того, необходимо восста-
навливать медицину на производстве, контроль за со-
стоянием здоровья трудящихся непосредственно по 
месту работы. В противном случае мы так и останемся 
чемпионами по смертности граждан трудоспособного 
возраста.

Мы не сможем добиться повышения рождае-
мости и снижения смертности, если не побе-

дим лежащую в их основе массовую бедность, не до-

бьемся существенного увеличения реальных доходов 
граждан. Президент признал это в своем Послании. Но 
у правительства пока что нет конкретного плана дей-
ствий для решения этих ключевых вопросов. Нужно 
говорить прямо: страна продолжает скатываться к со-
циальному коллапсу.

За первый квартал нынешнего года россияне по-
тратили на товары и услуги на полтриллиона боль-

ше, чем заработали. Причина в том, что трудящимся 
и пенсионерам не хватает средств даже на самое не-
обходимое. И ради выживания они компенсируют не-
достающие доходы за счет кредитов, попадая во все 
более опасную долговую зависимость. Общий размер 
задолженности граждан перед банками перевалил 
за 21 триллион рублей, сравнявшись с федеральным 
бюджетом. Только за январь–март нынешнего года 
они взяли в банках 1,2 триллиона новых кредитов.

Самая распространенная зарплата в стране – 27 
тысяч рублей. Лишь у трети граждан ежемесяч-

ный доход превышает 500 долларов в пересчете на 
иностранную валюту по нынешнему курсу. Официаль-
но признано, что у нас 20 миллионов нищих – каждый 
седьмой житель страны. Но это если ориентироваться 
на откровенно заниженные, абсолютно нереалистич-
ные социальные стандарты. В любой экономически 
развитой стране ни правительство, ни официальная 
статистика не станут спорить с тем, что месячный до-
ход в 500 долларов и ниже – это уже нищета при ны-
нешних ценах.

Мы настаиваем на том, что прожиточный мини-
мум должен быть пересмотрен в соответствии 

с реальными потребностями людей и реальной сто-
имостью хотя бы элементарного выживания. Его не-
обходимо увеличить минимум до 25 тысяч рублей в 
месяц. И строить социальную политику, разрабаты-
вать программы по поддержке малоимущих, исходя 
из этого показателя. Но чиновники этому усиленно 
сопротивляются, потому что испортить статистику 
они боятся больше, чем довести дело до социально-
го взрыва. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим 
требованиям, Министерство труда предлагает во-
обще отказаться от такого индикатора расчета стои-
мости жизни, как потребительская корзина, и от еже-
квартального перерасчета прожиточного минимума. 
Иными словами, предлагает окончательно замолчать 
проблему массового обнищания вместо того, чтобы 
признать его масштабы и бороться с этим бедствием.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Окончание в № 19

ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕНЫ КУРСА 
ГРОЗИТ КАТАСТРОФОЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Каспийский край,
Рыбачьи земли…
Люблю тебя, ильменый рай…
Там щедрых рек неразбериха…
Мое родное захалустье
Лиманов, речек и проток.
Там, как рассвет, вплывает в устье
Кувшинка, сказочный цветок

Б. Шаховский

Стихи написаны давно. Сегод-
ня наш край отнюдь не «рыбачьи 
земли», а газо-, нефтедобываю-
щая провинция, где правят бал по-
допечные Миллера, Алекперова, 
наследники Чубайса. Это им при-
надлежат наши нефть, газ, каскад 
волжских ГЭС.

С разгромом колхозов и совхо-
зов тысячи га пахотных земель 
стали бесхозными или сданы в 
аренду китайским, корейским и 
иным пришлым арендаторам. Они 
здесь временщики. И гробят нашу 
кормилицу пластиковой пленкой, 
бросая её на участках, из кото-
рых выжаты все соки, неумерен-
ным использованием гербицидов, 
которые с водами после дождя и 
снеготаяния попадают в наши «ли-
маны, речки и протоки», отравляя 
их. Дикое, кочевое земледелие.

Муниципальные власти из-за ни-
щеты, а часто из-за равнодушия 

не в состоянии обеспечить надлежа-
щий контроль за санитарным состояни-
ем вод и берегов. Выйдешь, как бывало, 
на рассвете вдохнуть свежего ветерка с 
запахом полыни, а в нос бьет «аромат» 
канализации, гнили, разлагающихся 
трупов животных, тухлой рыбы.

Многие водотоки оказались ни-
чейными. Резко сократились 

мелиоративные работы, пришли в не-
годность многие гидротехнические 
сооружения. Большинством регио-
нальных СМИ был отмечен массовый 
замор рыбы в Володарском районе. 
«По данным КаспНИРХа 4.05.21 г. в Во-
лодарском районе на протяжении 320 
м., полосой в среднем шириной 5 м. 
находилась разлагающаяся рыба. Рыба 
погибла из-за того, что была украдена 
металлическая шандора, рыба зашла с 
током воды в канал, а выйти не смогла, 
так как была установлена деревянная 
заглушка. Средняя глубина водоема 
20-40 см. 285 тысяч экземпляров, в ос-
новном воблы, а также сазана, щуки, 
судака погибло от асфиксии, когда вода 
прогрелась.

ЧП произошло в районе бывшего кол-
хоза им. Курмангазы.

«В преддверии весеннего паводка 
работы по проведению проти-

вопаводковых мероприятий, включая 
контроль за состоянием гидротехни-
ческих сооружений, администрацией 
МО «Володарский район» велись недо-
статочно добросовестно. Мы об этом 
предупреждали», - С. Смирнов, испол-
няющий обязанности руководителя 
службы природопользования и охраны 
окружающей среды по Астраханской 
области.

Ну кому в Советское время пришло бы 
в голову воровать шандору?! Промыш-

ленный лом от частных лиц не прини-
мали. На даче, на огороде ею закрывать 
свои водогончики не будешь. А был бы 
колхоз, то наверное, вначале рыбу вы-

пустили, если уже такое случилось, а 
потом новую заглушку ставили. Бес-
хозяйственность, безответственность, 
равнодушие, рвачество (позарился на 
шандору!). И разве это единичный слу-
чай?

Массовую гибель сазана видели в 
Икрянинском районе ниже села Житно-

го. «Как заводь, так десяток дохлых ры-

бин», - делился впечатлением один из 
любителей природы в маршрутке.

Наших «рек неразбериха» давно пе-
рестала быть щедрой.

«Уловы снижаются с каждым го-
дом. Основная причина отри-

цательной динамики запасов и уловов 
связана с систематическим несоблюде-
нием оптимальных рыбохозяйственных 
попусков воды в дельту Волги в весен-
ний период в сочетании с нагрузкой 
ННН-промысла (браконьерского лова), 
что резко снижает эффект естествен-
ного воспроизводства рыбы». (Данные 
КаспНИРХа).

То есть, «благодарить» за гибель био-
ресурсов нашего края надо прежде все-
го хозяев ГЭС, которые распоряжаются 
нашим национальным достоянием – 
волжской водицей, как только им при-
надлежащей. Им максимум прибылей, 
нам из года в год растущие тарифы на 
оплату электроэнергии, нашей рыбе 
– невозможность нормально отнере-
ститься.

На рыбыхозяйственном совете 4 
апреля было отмечено: неучтенные 
уловы сопоставимы с разрешенными, 
по некоторым видам их превышают: те-
невой вылов воблы и щуки – 20 тысячи 
тонн, судака 2200 т., сазана – 1600 т. в 
2020 году.

В КаспНИРХе охарактеризовали не-
рестовый ход воблы в 2021 г., как 

слабый и прерывистый. Промысловые 
уловы низки и составляют на середину 
апреля 31,5% от уловов прошлого года. 
Кто же они, эти рвачи, что безданно-
беспошлинно пользуются богатствами 
нашей Волги?

Они разные. Вероятно, есть хорошо 
законспирированная мафия, крепко 
сросшаяся с властью Ведь тысячи тонн 
надо как-то задокументировать и реа-
лизовать.

Попадаются проморганизации, кото-
рые часть улова учитывают, а часть при-
карманивают.

Недавно пресс-служба Погранич-
ного управления ФСБ России по 

Калмыкии и Астраханской области со-
общила, что задержаны пять работни-
ков промысловой организации, у ко-
торых в «будуарке» обнаружили около 
тонны рыбы частиковых видов. Почти 
весь улов непромыслового размера. 
Самая маленькая рыбешка всего 6 сан-
тиметров. Использовали они мелкоя-

чеистый невод, применение которого 
запрещено. Рыбаки не вели промысло-
вую документацию, добытая рыба не 
была учтена в промысловом журнале, 
лов осуществлялся в запретном райо-
не.

А есть огромная масса рвачей, кото-
рую в нашу область буквально за-

зывают рекламщики всех мастей: VIP-
рыбалка в Астрахани, «11 апреля на р. 
Бакланьей лов измерялся ведрами», «В 
районе Оля и р. Подстепки темп клева 
– полсотни за час». О ходе воблы газе-
ты сообщают, как о движении манны 
небесной: «По Кигачу воблы мало, но 
она крупная; вобла появилась у п. Ки-
ровский; в дельту пришла белая рыба; 
вобла дошла до Володарского района, 
подтягиваются сазан, сом, селедка».

И так называемые «туристы» с се-
редины марта рванулись к нам. 

В этом году, как никогда раньше. Ма-
шины, груженные катерами, бочками, 
морозилками, коптилками, орудиями 
лова, самыми варварскими: шестиме-
тровые вентеря, 300-метровые сети, 
электроудочки. Они заполонили до-
роги, у мостов километровые пробки. 
Иногородцы, словно предчувствуя, что 
наступает конец нашему рыбному цар-
ству, решили пограбить в полную силу: 
поймать, засолить, заморозить… Рыбу 
обрабатывают на месте, оставляя по-
сле себя горы мусора, землю, улитую 
тузлуком, бутылки и прочие прелести». 
Для начинающих рвачей услужливые 
СМИ дают советы: паводок задержи-
вается, рыба не уйдет в заливы и зато-
ны, а будет стоять в руслах рек, где её 
будет проще поймать». И её, икряную, 
ждущую, когда появится возможность 
отнереститься, обеспечить нашим по-
томкам косяки молоди, безжалостно 
вычерпывают. ПО берегам палатки, на 
деревьях чалки рыбы, запах коптилен. 
Какой уж тут отдых. Черпают без осо-
бых усилий, без перерывов то немно-
гое, что в дельте Волги ещё осталось.

По статистике, нашу область в год 
посещает один миллион шесть-

сот тысяч туристов. Подавляющее 
большинство едет на рыбалку и охоту. 
Сколько их них останавливается на ле-
гальных турбазах, принося области хоть 
какой-то доход? Большинство просто 
грабит Волгу.

Прошла вобла, пришла вода, но все 
длинные выходные рыбаков ино-

городних не убавлялось. Не факт, что 

«заготовителей» станет меньше с на-
чалом рабочей недели. Дорвались, что 
называется.

А у власти один метод: запретить и 
увеличивать штрафы за что бы то ни 
было. Запретов столько, что к реке не-
возможно подъехать истинному люби-
телю природы. Намерены запретить и 
проезжать вдоль речек – готовы при-
нять закон о запрете проезда по грун-
товке. Под раздачу попадают и мест-
ные, и иногородние. Кстати, не только 
рыбаки. Но и животноводы, и поле-
воды. Технику на поля, на заливные 
луга во время сенокоса на вертолетах 
доставлять? Заботиться о природе не-
обходимо, но обеспечивать право на 
отдых власть обязана. В СССР в «Прави-
лах рыболовства», написанных кратко 
и ясно, был пункт о запрете обработки 
рыбы на местах лова. Почему не ввести 
этот пункт в современные «Правила…» 
Для особо непонятливых расшифро-
вать: «Запретить засолку и заморозку 
рыбы на местах лова». Отдыхайте, но 
не превращайте спортивную рыбалку 
в алчную рыбодобычу. Напоминаем 
тем, кто современных «Правил рыбо-
ловства» не читал. В связи с нерестом, 
согласно «Правилам рыболовства» для 
Волго-Каспийского рыбохозяйственно-
го бассейна с 16 мая по 6 июня нельзя 
рыбачить нигде, кроме администра-
тивных границ населенных пунктов, на 
рыбопромысловых участках, предо-
ставленных для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства. 
Раков нельзя ловить с первого апреля.

Я не рыбачка и не увлекаюсь люби-
тельской рыбалкой, но я полвека 

живу в Икрянинском районе. И очень 
хорошо помню, что паводок, как пра-
вило, начинался в первых числах апре-
ля, достигал пика в майские празд-
ники, вода стояла в полоях до конца 
июня. Когда вода скатывалась, тонны 
подросшего и жизнеспособного маль-
ка возвращались в реку

Рыбы всех видов хватало всем, 
в том числе туристам, которые 

сотнями прибывали в наш город на 
красавцах-теплоходах. Знакомились с 
историей и достопримечательностями 
нашего города. Если хотели увезти из 
рыбацкого края сувениры в виде во-
блы, вяленой, копченой, приобретали 
её в специализированных магазинах, 
особенно привлекателен был «Ка-
спий». Стоила она от 70 копеек за ки-
лограмм. 

Обращаюсь к коренным астрахан-
цам: «Если дорог вам родимый край, 
будьте требовательны к себе (ведь не 
приезжий уволок шандору), и к гостям 
(не убирать за ними, а всем миром тре-
бовать не хамить на вашей земле, не 
мусорить) и к властям: законы долж-

ны охранять природу, а не пополнять 
бюджет за счет штрафов нарушителей.

Т. КОЖЕВНИКОВА
P.S. Когда верстался номер, в соц-

сетях появились кадры ещё одной 
экологической катастрофы. Тонны 
рыбы скопились в водяной ловушке 
за ериком Перекатный в сторону дач. 
Водоток пока сохраняется, но он не-
достаточен. Рыбе трудно преодолеть 
трубу с низкой пропускной способно-
стью. Сколько лет этой трубе, уже на-
половину забитой илом и мусором, и 
сколько лет ведутся разговоры о за-
мене её шлюзом, не помнят и старо-
жилы. Пока замора нет, это место 
стало «раем» для ажиотажной неза-
конной рыбалки: рыбу не удочками 
ловят – сачками черпают.

ТРАГЕДИЯ волжского понизовья
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2021 год - 200-летия со дня рождения Федора 
Михайловича Достоевского. Уже начались юби-
лейные мероприятия или подготовка к ним. Ак-
тивизировались не прекращающиеся более по-
лутора столетий споры о его вкладе в мировую 
художественную культуру, философию, этику. 

Одни считают его христианским вероучителем, 
другие-предшественником ницшеанских идей 

анархо-буржуазного индивидуализма, третьи-экзи-
стенциалистом.

Для меня Федор Михайлович Достоевский прежде 
всего великого мужества человек и великий писатель.

Ему было 22 года, когда он, выпускник инженерно-
го училища, написал роман «Бедные люди» о со-

циальной трагедии маленького человека, в 24-роман 
«Двойник», в котором В.Г. Белинский отметил «огром-

ную силу творчества». Затем последовали повести «Не-
точка Незванова», «Белые ночи». Уже эти первые про-
изведения были во многом новаторские. Их отличала 
глубина психологизма, исключительность характеров 
и ситуаций. Мировоззрение писателя формировалось 
под влиянием демократических и социалистических 
идей В.Г. Белинского и французских социалистов-уто-
пистов, особенно Фурье. С 1847 года посещал кружок 
Петрашевского. Однажды в его доме русские мечтате-
ли отмечали День рождения великого французского 
мечтателя Фурье. Речь произносил Ахшарумов: «… Всю 
эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, страха 
превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, 
богатства, счастья… Вот наша цель, больше которой не 
было на земле другой цели…». Петрашевцы верили, 
что к этой цели они пойдут вместе с народом. «… Име-
ли основания, так как народ был крепостной». (Ф.М. 
Достоевский).

От «Бедных людей» Достоевский шел к заговору, 
к революции. «Великая французская революция, 

её неудача, байронизм, как отчаяние и протест против 
торжества нового владыки-буржуа, обманутый народ 
и социализм, как новая надежда – вот путь человече-
ства, каким он представлялся молодому Достоевско-
му». (В. Шкловский)

На собраниях петрашевцев Федор Михайлович 
дважды читал запрещенное письмо В.Г. Белинского к 
Н.В. Гоголю.

Деятельность кружка была раскрыта. 23 апреля 
1849 г. в четыре часа ночи Достоевский был веж-

ливо разбужден жандармами и доставлен в Третье от-
деление. Арест, бесконечные допросы, которые дли-
лись до самого ноября. Посажен был в Алексеевский 
равелин – один из самых мрачных казематов России. 
На допросах держался твердо. Член комиссии гене-
рал Я.И. Ростовцев дал отзыв: «Умный, независимый, 
хитрый, упрямый». В приговоре было сказано: «за… 
участие в преступных замыслах, распространение 
письма литератора Белинского, наполненного дерз-
кими выражениями против православной церкви и 
верховной власти… лишить всех прав состояния и со-
слать в каторжную работу на 8 лет». Но прежде, чем 
объявить петрашевцам этот приговор, с ними решили 
«поиграть»: объявить им смертную казнь.

Почти в самом центре города, на Семеновском пла-
цу, соорудили эшафот. Позже Достоевский написал 
в «Дневнике писателя»: «Приговор смертной казни 

расстрельно прочтен был вовсе не в шутку, почти все 
приговоренные были уверены, что он будет исполнен, 
и вынесли, 10 безмерно-страшных минут ожидания 
смертной казни… Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте 
и выслушивали наш приговор без малейшего раская-
ния».

Произнесли приговор. На приговоренных надели 
саваны, троих уже привязали к столбам. Непо-

далеку стояли сани с одеждой каторжников, одежда 
была свернута так, что тюки были похожи на гробы. Во-
круг собралась толпа.

«Я стоял не среди худших, а среди лучших людей 
России и среди людей твердых». (Ф.М. Достоевский)

Но вот объявили «царскую милость»: расстрел заме-
няется каторгой.

Скорбный путь в Сибирь. В Тобольске попали на пе-
ресортировку: одних перековывали, других нанизыва-
ли наручниками на длинные прутья. Пошли пешком. 
Товарищ  Достоевского Дуров нёс одного обессилив-
шего на руках.

«Сколько я вынес из каторги народных типов, харак-
теров»… Сколько историй бродяг и разбойников и во-
обще всего черного, горемычного быта. На целые томы 
достанет, что за чудный народ!» -писал Достоевский.

О каторге написан роман «Записки из Мертвого 
дома». Мы видим тяготы каторжного быта и тяжесть 
каторжного труда. Жизнь в кандалах. Не расковывали 
даже тяжело больных.

Вот одна из глав «Баня». «Баня переполнена. Это 
был уже не жар, а пекло. Все это орало и гоготало 

при звуке ста цепей, волочившихся по полу. Обритые 
головы и распаренные докрасна тела арестантов каза-
лись ещё уродливее. На распаренной спине обыкно-
венно ярко выступают рубцы от полученных когда-то 
ударов плетей и палок, так что теперь все эти избитые 
спины казались вновь израненными, бритые головы, 
скрюченные руки и ноги… если все мы будем вместе 
когда-нибудь в пекле (в аду -  Т.К.), то оно очень будет 
походить на это место».

Четыре года каторжного ада и для здорового чело-
века гибельно, а Достоевский страдал эпилепсией. Но 
все выдержал. Впереди были четыре года солдатчины. 
Николай I (Палкин, как прозвали его в народе) хорошо 
знал, что судьба солдата его императорской армии ни-
чуть не легче судьбы каторжника. Но государь «изво-
лил смиловаться» и заменил 4 года каторги четырьмя 
годами службы в рядовых. И это испытание выдержал.

В 1895 г. ему разрешили приехать в Петербург. На-
чался новый этап его творчества. Он уже не был 

мечтателем. Он понимал, насколько сильно всемирное 
зло и как трудно найти путь к победе над ним. Жажда 
добра вела его к Христу, но реальная жизнь убежда-
ла, что христианство не способно создать рай на зем-

ле. «Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира им 
созданного, мира-то божьего не принимаю, и не могу 
согласиться принять» (Иван, герой романа «Братья 
Карамазовы»)  Кульминация романа «Братья Карама-
зовы» - «Легенда о великом инквизиторе», в которой 
Достоевский выступает против теории «счастливого 
общества, в котором уничтожается свобода человека».

Федор Михайлович Достоевский гениально об-
наружил и бесстрашно воплотил в своем твор-

честве противоречия 19 века, которые достигли наи-

большего напряжения в 20 веке и не преодолены до 
сегодняшнего дня.

Он был современником поражения революции в 
Западной Европе 1848 г., видел, как беспощадно 

подавляются требования трудового народа. Каким пу-
тем идти к свободе? Ответов много, но сомнения одо-
левают. «… Я дитя века, дитя неверия и сомнения до 
сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких 
страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жаж-
да верить».

Повторялась трагедия Прометея. Писатель пока-
зал нам крушение старого мира, он жаждал но-

вого, лучшего, но не знал пути к нему.
Одно он знал точно – «топор» народного гнева  висит 

над рушащимся эксплуататорским миром.
-Что станется там с топором? - … вдруг вскричал Иван 

Федорович.
-… Если куда попадет подальше, то примется, я ду-

маю летать вокруг земли… в виде спуника («Братья Ка-
рамазовы»)

Мощь произведений Ф.М. Достоевского поражает и 
восхищает.

«Здоровье и сила, самый радикальный пессимизм и 
пламенная вера в искупление, жажда жизни и смерти 
– все это борется неразрешающейся борьбой; насилие 
и доброта, высокомерие и самоотверженное смире-
ние, необозримая полнота жизни…» (Клаус).

Т. КОЖЕВНИКОВА

Мой Достоевский

В последнее время появилось много людей, 
которые лицемерно не желают замечать от-
вязную молодёжь на наших улицах. Они ста-
раются проходить мимо густого смога матер-
щины, как бы не видя и не понимая, о чём 
говорит подрастающее поколение. Молодёжь 
разговаривает матом. Это страшно! Ещё более 
невыносимо слушать их слог, эту наполнен-
ную иностранными словечками абракадабру. 
Уподобляясь различным «Моргенштернам», 
они издают какой-то звериный рык, проис-
ходит изрыгание дурно пахнущих словечек, 
отдалённо напоминающих русский язык, впе-
ремешку с междометиями. Непроговорённые 
фразы обрывками висят в отравленном возду-
хе нашего города.

Меня возмущает поведение взрослых людей, 
которые, похоже, забыли, как старшее поко-

ление делало замечания. Отлично помню, как ещё 
в начале девяностых в троллейбусе номер шесть 
пенсионер поднял шум, когда ему не уступил ме-
сто мальчишка, едущий с мамой на дачу. Это была 

настоящая тирада, но незадачливой мамаше стало 
стыдно. Она даже отвернулась. Что мешает делать 
замечания? Что останавливает людей, когда в пору 
пристыдить разболтанную толпу отпрысков, похо-
жую на стаю ворон. Их вороний грай разносится над 
нашими улицами постыдным, режущим уши криком. 
Идущие в обнимку девочки с разноцветными воло-
сами, загибающие страшным матом — это будущие 
мамы!

Сколько раз мне приходилось слышать успокаи-
вающие реплики: «Они перерастут!» Не верю! 

Их души уже заражены. Произошла подмена ценно-
стей. Они уже не будут матерями и отцами. Только 
единицы из них создадут семьи. Все эти иностран-
ные словечки, вроде «чайлдфри», «пати», «ланч», 
«кул» — это нравственный блуд. Происходит оправ-
дание подмены нравственности. Пройдёт ещё де-
сять лет, и мы поймём, что «они не перерастут». 

Поколение блогеров — это пострашнее поколения 
экономистов и юристов девяностых. Похоже, что мы 
всё растеряли.

«Освободительная перестройка Горбачёва» с 
её лживыми либеральными установками, 

привели наше общество в тупик. Уже сейчас вытрав-
лен институт семьи, а школа не способна учить, ме-
дицина — лечить. На постсоветском пространстве 
принимаются нелепые законы о ювенальной поли-
ции, о семье. Все эти новые, бездарные, на манер 
запада установки, окончательно разлагают наше 
общество. Мы погрязли в беспросветной мерзости, 
красиво подаваемой в разноцветных фантиках.

Над нами плывёт горький запах сжигаемой рас-
путинской Матёры.

Кирилл ФИЛОНОВ
Источник: сайт «Родное слово»

ОНИ ПЕРЕРАСТУТ?



ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 20.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
16+
23.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
23.00 Евровидение- 2021 г. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+

НТВ
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
15.25 ЧП 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
23.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 6+
08.05 Правила жизни 6+
08.35, 19.45 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?» 12+
09.20 Цвет времени.
Карандаш 6+
09.35, 17.2 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
10.45 Д/с «Первые в мире» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.05 По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - 
вчера,
сегодня, завтра 12+
13.10, 01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.20 Третьяковка - дар
бесценный 12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Нижегородские гончары
6+
16.45 2 Верник 2 6+
18.30 Симфония N6 12+

16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 Белая студия 6+
18.55, 03.10 Концерт для 
виолончели с оркестром 
(кат12+)
(кат12+) 12+
19.30, 03.45 Леонардо да
Винчи. «Джоконда» 12+
20.45 Главная роль 6+
21.05 Рэгтайм, или
Разорванное время 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.25 Парадоксы
бюрократии 12+
23.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

РЕН ТВ
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.15 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25, 
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
15.30, 16.35, 17.30 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2» 16+
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
13.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.

13.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» 12+
15.00 Колледж. Что было
дальше 16+
16.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+

СРЕДА
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+

НТВ
06.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
15.25 ЧП 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
23.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 6+
08.05 Правила жизни 6+
08.35, 19.40 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?» 12+
09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.15 Д/ф «Как живете,
бабушка?» 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20, 01.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.20 Третьяковка - дар
бесценный 12+
14.50 Н.Досталь. Острова 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 12+

16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.45 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.15 Не факт! 6+
10.55, 11.05 Петровка, 38 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
12.50, 14.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25
Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
18.45, 19.20 «УГРОЗЫСК» 16+
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.00 М/ф «Рио-2» 0+
15.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
17.25 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Колледж. Что было
дальше 16+

ВТОРНИК
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 04.05 Время
покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
23.00 Евровидение- 2021 г. 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+

НТВ
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
15.25 ЧП 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+

20.35, 21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
23.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры 16+
07.35 Пешком... 6+
08.05, 21.05 Правила жизни 6+
08.35, 19.35 Д/ф «Гибель
Венеры» 12+
09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
11.15 Наблюдатель  12+
12.10, 02.00 Д/ф «Ритмы
джаза. Московские
джазовые ансамбли» 12+
13.20, 01.05 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА»  12+
14.20 Третьяковка - дар
бесценный  12+
14.50 Д/ф «В погоне за
прошлым» 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Передвижники.
Алексей Саврасов  12+
16.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45, 03.05 Симфония N17 12+
20.45 Главная роль 6+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 6+
22.25 Белая студия 6+
23.10 «ТАЙНА ЛУВРА» 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете Ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 06.45 Д/с «Оружие
Победы» 6+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.15 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.45, 19.20  «УГРОЗЫСК» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25,
23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор  6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант  16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+

НТВ
06.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
15.25 ЧП 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
23.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 6+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Увидеть
начало времён» 12+
09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.45 Цвет времени. Рене
Магритт 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.05 Д/ф «Путешествие
по Москве» 12+
13.20 Линия жизни. Кирилл
Разлогов 12+
14.15 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец» 12+
14.45, 03.10 Д/ф «Короли
династии Фаберже» 12+
15.30 Д/с «Дело N. Михаил
Бонч-Бруевич» 12+
16.05 Новости. Подробно. АРТ
12+
16.20 Агора 6+
18.40 Струнный квартет N13
и Кантата-ноктюрн
«Кремль ночью» 12+
20.45 Главная роль 6+
21.05 Правила жизни 6+
21.30 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни» 12+
22.25 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 Х/ф «ТАЙНА 
ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+

а с т р а х а н с к а я Телепрограмма

7 мая 2021 года на 83-м году ушла из жизни ПЕТРУННИКОВА АНТОНИНА 
СТЕПАНОВНА, принципиальная, требовательная к себе и товарищам, защитни-
ца интересов старшего поколения.

Уроженка села Селитренное Харабалинского района Астраханской области 
она прошла путь от зоотехника до старшего инженера по кадрам АЦКК.

За добросовестный труд Антонина Степановна неоднократно была занесена 
на Доску Почёта области, в Книгу Почёта АЦКК, награждена званием «Лучший 
мастер Астраханской области», являлась народным заседателем Астраханско-
го областного суда.

Коллектив нашей организации искренне выражает соболезнования родным 
и близким. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о ней сохранится в на-
ших сердцах.

Члены Президиума РОО ЗПЗИ 
ветеранов труда и пенсионеров АО

№ 18 от «13» мая 2021 года
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Телепрограмма

КУЛЬТУРА
07.30 Мультфильмы 6+
08.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
09.55 Обыкновенный
концерт 6+
10.25 Мы - грамотеи! 6+
11.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+
12.35 Письма из провинции.
Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская
Республика 12+
13.05 Диалоги о животных 6+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55, 01.00 Х/ф 
« К Е Н Т Е Р В И Л Ь С К О Е 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+
16.35 А.Карпов. Линия
жизни 12+
17.30 Картина мира 12+
18.10 Пешком... 6+
18.40 Д/ф «Остаться
русскими!» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Д/ф «Верность
памяти солдата» 12+
22.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
00.05 Д/ф «Год из жизни 
хореографа Иржи Килиана» 
12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
14.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
16.50 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
19.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Специальный репортаж 
12+
14.45 Д/с «Война в Корее» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
00.50, 01.40, 02.35, 03.20 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
13.15, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.25 М/ф «Шрэк третий»  6+
16.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
17.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
19.45 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
22.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
00.40 Стендап андеграунд 18+
01.40 Х/ф «ОНО» 18+
04.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» 16+

Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е.
Романов. Бой за статус 
официального претендента на 
титул
чемпиона мира по версии 
wbc. Прямой эфир. Время 
московское 16+

ЗВЕЗДА
09.45, 10.20, 11.05 Х/ф
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
12.20 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 19.40, 21.50,
22.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.20, 18.55 «УГРОЗЫСК» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
11.00 Колледж 16+
12.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
18.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
18.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

СУББОТА
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
14.35 Владимир Ивашов.
Баллада о любви  12+
15.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 0+
17.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Великобритании.
Прямой эфир из Латвии
19.40, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
22.20 Пусть говорят 16+
23.00 Конкурс
Евровидение- 2021 г.
Финал. Прямой эфир

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

20.45 Главная роль 6+
21.05 Рэгтайм, или
Разорванное время 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли,
заряжай!» 12+
22.25 Энигма. Артем Дервоед
12+
23.10 Х/ф «ТАЙНА 
ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» 16+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете Ли вы, что? 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 16+
23.35 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 12+
10.15 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
16+
11.10, 14.15, 15.05 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.45, 07.35, 08.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.20 «УГРОЗЫСК» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.20, 01.30 «СЛЕД» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
11.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
13.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
16.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 20.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

ПЯТНИЦА
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.05 Человек и закон 16+
17.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 

19.10 Задело! 12+
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
21.45 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.30 Новая ЗВЕЗДА- 2021 г 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.35, 08.05, 08.40, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20,
00.10 Т/с «СЛЕД» 12+
01.00 Известия. Главное

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и
Джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.25 М/ф «Зверопой» 6+
14.35 М/ф «Шрэк» 6+
16.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.35 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» 16+
00.00 Х/ф «ОНО-2» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
15.55 Доктора против
Интернета 12+
17.00 Юбилейный вечер
Юрия Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
07.10 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
09.00 Центральное
телевидение 16+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 12+
10.20 У нас выигрывают! 12+
12.20 Первая передача 16+
13.00 Чудо техники 12+
13.50 Дачный ответ 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.05 Однажды... 16+
17.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие вели... 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Итоги недели 12+
22.10 Ты супер! 60+ 6+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ДОРОГ» 12+

НТВ
07.00 ЧП. Расследование 16+
07.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
09.25 Смотр 0+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 12+
10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.25 Едим дома 0+
12.20 Главная дорога 16+
13.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
14.00 Квартирный вопрос 0+
15.10 Основано на реальных
событиях 16+
17.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие вели... 16+
20.00 По следу монстра 16+
21.00 Центральное
телевидение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 6+
08.05 Мультфильмы 6+
09.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» 12+
11.40 Передвижники.
Алексей Саврасов  12+
12.10 Звезда Валентины
Караваевой 12+
12.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
13.40, 03.00 Д/ф «Дикая
природа Баварии» 6+
14.35 Волонтеры Фемиды 12+
15.00 Д/ф «Александр
Скрябин. Говорите с
радостью - «он был!» 12+
15.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
16.50 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли,
заряжай!» 12+
17.45 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес»  12+
19.20 Д/ф «Влюбленный в
кино» 12+
20.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+
21.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах» 12+
23.00 Агора 6+

РЕН ТВ
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.20 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Засекреченные списки 
16+
18.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 12+
09.45 Морской бой 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Круиз-контроль 6+
11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.40 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. Знак качества» С
Гариком Сукачевым 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
17.45, 19.25 Х/ф «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+

эфир из Латвии В перерывах - 
Вечерние
новости
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня
рождения. «Дело
Сахарова» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 12+

НТВ
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
15.25 ЧП 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
19.30 Жди меня 12+
20.35, 21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 6+
08.05 Правила жизни 6+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 6+
09.15 Каргопольская глиняная
игрушка 6+
09.35, 17.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.40 Д/с «Первые в мире» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 Цвет времени. Леон
Бакст 12+
12.25 Парадоксы бюрократии
12+
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.10 Третьяковка - дар
бесценный 12+
14.40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни» 12+
15.30 Сквозное действие 12+
16.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с к а я 
Республика 12+
16.35 Энигма. Артем Дервоед
12+
18.25 Д/ф «Портрет времени в
звуках» 12+
19.20 «Польша. Вилянувский
дворец» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Исчезнувшие мозаики
московского метро 12+
21.35 А.Сахаров. Больше, чем
любовь 12+
22.15 Концерт к 100-летию со
дня рождения академика
А.Д.Сахарова 12+
23.50 2 Верник 2 6+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с


