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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное время 
обязывает меня обратиться к Вам с 
открытым письмом.

Исполняется 30 лет после неви-
данного предательства, привед-

шего к разрушению нашей великой 
Советской Родины. Оно начиналось с 
бестолковых «реформ» Горбачёва и 
наглядно выразилось в сдаче нацио-
нальных интересов. Уступки Рейгану в 
Женеве и Рейкьявике закончились пол-
ной капитуляцией перед Бушем-стар-
шим на Мальте.

Сегодня США и их натовские сател-
литы ведут против нас крупномас-

штабную и многоплановую гибридную 
войну. И проводя любые переговоры, 
надо постоянно помнить, что сильны-
ми, умными и успешными мы глоба-
листам не нужны. Я уверен: у России 
достанет сил противостоять самым 
острым вызовам. Но главные угрозы, 
как всегда, подстерегают нас изнутри.

Начинается крупная избирательная 
кампания. Она будет проходить в кри-
зисных условиях, угрожающих граж-
данскому миру в стране и её сувере-
нитету. В такой ситуации необходимо 
сплочение общества и всестороннее 
укрепление нашей стратегической 
безопасности. Вызовы настоятельно 

требуют смены социально-экономи-
ческого вектора развития. Если вместо 
этого гражданам путём фальсифика-
ций и манипуляций на выборах, путём 
запугивания и гонений на оппонентов 
будет навязан прежний курс, это не 
упрочит стабильность государства, а 
будет способствовать его дальнейше-
му разрушению.

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ

В политическом докладе на XVIII 
съезде КПРФ и в своём обраще-

нии к правительству в ходе отчёта 
премьер-министра М.В. Мишустина я 
особо отметил, что в стране нараста-
ют системные угрозы. Прежде всего, 
угрозы вымирания и массового обни-
щания, дальнейшего экономического 
и технологического отставания, исто-
щения интеллектуального потенциала. 
Крайне опасным становится социаль-
ное неравенство. Отсюда вытекает и 
главная угроза окончательного рас-
кола общества на богатеющее мень-
шинство и абсолютное большинство 
обманутых, обобранных и недоволь-
ных. Это чревато социальным взрывом 
и смутой, на которой мечтают погреть 
руки экстремисты из «либеральной 
оппозиции». Они энергично опекаются 
зарубежными кураторами и рассчиты-
вают на разрушительный «майдан» по-
российски по итогам выборов.

На съезде партии мы вновь заявили 
о своей убеждённости в том, что раз-
рушительному течению событий су-
ществует альтернатива. Ею может быть 
курс, основы и принципы которого за-
ложены в программе народно-патри-
отических сил, утверждённой Орлов-
ским международным экономическим 
форумом. Она поддержана лучшими 
специалистами, работающими в сфере 
экономики, науки, образования и ме-
дицины.

Именно в Орле мы организовали 
и научную конференцию, посвя-

щённую формированию ясного об-
раза будущего. «Партия власти» так и 
не смогла предложить его обществу 
за три постсоветских десятилетия. 
Центральными здесь являются новая 
индустриализация и стратегическое 
планирование в опоре на идеологию 
народовластия и социальной спра-
ведливости. Без планирования страна 
не может уверенно смотреть вперёд 
и успешно развиваться. Кроме того, за 
последние месяцы КПРФ организова-
ла парламентские слушания по самым 
актуальным и наболевшим вопросам 
экономики, демографии, медицины, 
образования и патриотического вос-
питания.

Обращение III Съезда Общероссий-
ской общественной организации «Дети 

войны» к российскому народу

Всего четыре месяца отделяют нас от 
избрания депутатов Государственной 
Думы. Это важное политическое меро-
приятие может повернуть нашу жизнь к 
лучшему, если мы поверим в свои силы 
и придем на голосование. Партия власти 
«Единая Россия» сделала все, чтобы по-
сеять неверие в выборы у людей и от-
учить их ходить на голосование. Все по-
следние годы, пользуясь низкой явкой 
на голосование, партия власти голосова-
ла сама за себя и за вас, и этого было до-
статочно, чтобы обрести большинство в 
Государственной Думе.

Это большинство позволило повысить вам 
пенсионный возраст на 5 лет. Это боль-

шинство заставило вас платить за капиталь-
ный ремонт, до которого вы не доживете. Это 
большинство не выплачивает вам советские 
накопления, не отдает накопительную пен-
сию, не индексирует пенсии работающим пен-
сионерам и бывшим военнослужащим. Это 
большинство вогнало вас в долги, отбирает 
последнее жилье, лишает работы, заработка 
и достойной жизни. Именно это большинство 
лишило вас бесплатного образования и лече-
ния, лишило права на бесплатное жилье и во-
гнало в беспросветную нищету.

Где заводы, на которых вы работали? Где 
ваши фабрики? Почему главными профес-

сиями стали таксист, охранник, продавец?
Все это делается на основе законов, при-

нимаемых партией «Единая Россия». Это пре-
ступление перед народом, но преступниками 
депутатов «Единой России» не назовешь – все 
это они делают по законам, придуманным 
ими!

Неужели сердце не болит за судьбу ваших 
сыновей и дочерей, неужели не жалко вну-
ков? Что с ними станет, если партия разруши-
телей останется еще на пять лет?

Чтобы не допустить разрушителей и воров 
к власти, необходимо бросить все дела, 

прийти на избирательный участок и проголо-
совать. Не бойтесь угроз увольнений и распра-
вы, никто вас не тронет, не дадим! Бюджетни-
ки! Будьте смелы, не поддавайтесь на лживые 
обещания, не верьте в неосуществимые ре-
прессии, вас пугают от страха за собственную 
шкуру! Дети войны голосуют за представите-
лей Коммунистической партии Российской Фе-
дерации. С этой партией мы пережили войну, 
с этой партией мы восстановили разрушенное 
фашистами народное хозяйство. Мы освоили 
Сибирь и Целину, мы первыми прорвались в 
космос и оседлали атомную энергетику. Наше 
первенство признавал весь мир и преклонял-
ся перед талантами страны Советов.

Нам неуютно и страшно жить в развали-
вающейся стране. Горько наблюдать, как 

уничтожаются созданные нами предприятия. 
Мы, дети войны, теперь можем только голосо-
вать, нам уже не справиться со злом, опустив-
шимся на нашу страну. Но мы идем и голосу-
ем за коммунистов, с которыми прожили всю 
жизнь, мы верим, что грабительский режим 
кончится, и заживут люди счастливо. Надо 
приблизить этот конец, и мы просим, мы тре-
буем, помогите нам, придите, проголосуйте, 
и вы откроете дорогу своим детям и внукам 
в будущее, то будущее, которое мы строили 
своими руками. Вы не ошибетесь, голосуя за 
коммунистов, эта партия два раза выводила 
страну из разрухи, выведет и в третий раз.

Все на выборы!
Голосуем за Коммунистическую 
партию Российской Федерации!

ГОЛОСУЕМ 

ЗА КПРФ!

4 ИЮНЯ в 12:00 в библиотеке Круп-
ской Астраханское региональное 
отделение Союза писателей России 
проводит литературно-музыкальный 
вечер «Духовной жаждою томим», 
посвящённый Пушкинскому дню 
России и Дню русского языка. 

Приглашаются все желающие.
6 ИЮНЯ в 10:00 – возложение цве-

тов к памятнику А.С. Пушкину в скве-
ре его имени (ул. Коммунистическая/
Советская). 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4-5
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Астрахань

Наш комсомол

29 мая состоялось торжествен-
ное закрытие очередного этапа 
работы Центра политической учё-
бы при областном комитете КПРФ. 
Мероприятие, прошедшее в гости-
нице «Азимут», вела второй секре-
тарь областного комитета ЛКСМ РФ 
Анастасия Гайдукова. 

Образовательный проект этого года 
получил название «Политический 

лекторий». Лекционные и практические 
занятия, посвящённые политическим, 
идеологическим, историческим вопро-
сам, а также партийному строительству, 
политическим технологиям и выбор-
ному процессу, проходили в период с 
середины февраля до конца апреля. Их 
проводили секретари областного коми-
тета, члены областной КРК, представи-
тели ЛКСМ РФ, а также специально при-
глашённые преподаватели. 

На церемонии вручения выступили 
первый секретарь областного ко-

митета КПРФ Виктор Вострецов, а также 
организаторы ЦПУ – второй секретарь 
обкома Халит Аитов и главный редактор 
газеты «Астраханская правда» Алек-
сандр Токарев. 

Первый секретарь областного ко-
митета партии Виктор Вострецов 

поздравил слушателей курса с оконча-
нием учёбы, подчеркнул важность из-
учения теоретических основ марксиз-
ма-ленинизма, потому что именно это 
позволяет верно оценить политические 
процессы, происходящие сегодня в 
России и мире. После этого он вручил 
слушателям, преподавателям и органи-
заторам дипломы, сертификаты и бла-
годарственные письма. 

Все участники мероприятия выразили 
уверенность, что данный образователь-
ный проект следует продолжать в буду-
щем. 

Напомним, что Центр политической 
учебы при ЦК КПРФ был создан в 

2013 году в соответствии с решениями 
XV Съезда КПРФ. Уже немало астрахан-
цев побывало на курсах политической 
учёбы, которые проходили в подмо-
сковных Снегирях. А с 2016 года подоб-
ный центр был создан и при Астрахан-
ском обкоме партии. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ» 
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ ВСЁ ЧАЩЕ ДОНИМАЮТ ЛЮДЕЙ

В условиях современной России их разрушительное воздействие нередко усугубляет-
ся неразберихой в определении ответственности за безопасность на том или ином 

участке, территории, жаждой наживы, некомпетентностью и бюрократической волоки-
той чиновников.

СТОЛБ РАЗДОРА

В соцсети опубликован крик души жителей Астрахани с улицы Рабочей. У дома № 26 
вот-вот упадет опора электропередачи. Держится на честном слове. Рядом школа 

№ 45. В день песчаной бури на провода, которые поддерживает эта опора (или они её?), 
ещё и сорванные бурей ветки упали.

Люди звонили в Россети. Их представители сказали, что столб не их, звоните в Ростеле-
ком. Звонили, дозвонились два раза, заявку оставили. Аварийную бригаду не дождались. 
Пишут в социальные сети в надежде, что хоть кто-то из ответственных за безопасность 
откликнется.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕЕМНИК

Прибрежная территория г. Астрахани от проспекта А. Гужвина до завода им. Карла 
Маркса в течение многих лет регулярно оказывалась в зоне подтопления.

Несколько лет назад ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» провела берегоукрепление. Положение нор-
мализовалось. Но в настоящее время это гидротехническое сооружение обслуживает 
другая компания. Было нарушено требование о непрерывности эксплуатации ГТС и осу-
ществлении мер по обеспечению его безопасности.

Сейчас этот участок активно застраивается высотными домами, что оказывает значи-
тельное давление на берег. Новая подрядная организация не просчитала риски при воз-
никновении чрезвычайной ситуации и аварии. 

Природоохранная прокуратура сообщила администрации города о выявленных на-
рушениях.

И что теперь? Сносить высотки или ждать, когда они сами рухнут вместе с разрушив-
шимся ГТС?

Понятно стремление застройщика: район престижный, такой куш можно отхватить. 
И чиновничьи резоны ясны: территория застройке не подлежит, но какие «откаты» воз-
можны! А ЧП? Когда-то оно ещё случится. Подписываю разрешение.

В ОПАСНОСТИ Р-215

Разрушается берег вдоль федеральной трассы Р-215 «Астрахань-Махачкала». Ситуа-
ция становится особенно опасной при морозах и паводках. Сейчас вода в двух ме-

трах от дороги.
«Если не предпринять срочных активных действий по предотвращению негативного 

воздействия воды, берегоукрепительное сооружение может не выдержать и частично 
разрушиться» (М. Болдырев)

Позволительно спросить: проектировщики не знали о морозах и паводках в этом райо-
не и сколько времени ждать «активных действий» по спасению дороги?

АКТЫ СОСТАВИЛИ И НАПРАВИЛИ…

Продолжает разрушаться береговая линия и реки Бахтемир, части Волго-Каспийско-
го морского судоходного канала. 

Недавно у с. Сергиевки Икрянинского района берег обрушился на протяжении более 
ста метров вдоль домов и шириной до трех метров в глубь села. Жители в постоянной 
опасности. Но подсыпка грунта здесь не поможет: слишком высок берег, к тому же из-
лучина реки, водовороты. Негативное влияние оказывает и несоблюдение скоростного 
режима на воде судами различных типов.

На месте последнего обрушения побывала межведомственная комиссия в составе 
представителей службы природопользования и охраны окружающей среды Астра-

ханской области, Нижне-Волжского бассейнового водного управления, регионального 
Министерства промышленности и природных ресурсов, областного ГУ МЧС, районной 
администрации.

Были составлены акты обследования, участники определили порядок действий, каж-
дой службы и ведомства. Это в дальнейшем поможет на региональном уровне принять 
правовое решение о переселении местных жителей из зоны обрушения.

Администрация района направила выводы обследования для рассмотрения на за-
седании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при губернаторе.

Не первую весну жители Сергиевки оказываются в бедственном положении. А комис-
сии все заседают, заседают…

Т. КОЖЕВНИКОВА

Первого июня в России отмечается 
Международный день защиты 

детей. Многие дети за несколько дней 
до этого вышли на каникулы или отме-
тили последний звонок в своей школе, 
но учащиеся трех сел Астраханской об-
ласти - Парыгино, Чапаево и Каралат - 
были лишены этой возможности. 

В 2018 году школа оказалась в ава-
рийном состоянии: по стенам 

здания пошли трещины, посыпались 
стены. Детей отправили на вынужден-
ные каникулы, а в это время начали 
подготавливать временное здание 
для обучения – им оказалось помеще-
ние врачебной амбулатории. Мы все с 
вами прекрасно понимаем, что такое 
здание не приспособлено для обуче-
ния школьников, но ни родители, ни 
учителя не могут ничего сделать.  

Так почему же спустя три года, в 
2021 году, дети также продолжают 

учиться в непригодном для этого по-
мещении? А все на самом деле просто. 
Сергей Морозов, а потом и губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин 

в рамках предвыборной кампании по-
обещали жителям и родителем детей, 
обучающихся в МБОУ «Каралатская 
СОШ», новую школу на 220 мест, кото-
рая бы приняла детей  уже к концу 2020 
года. Но, как бывает всегда после вы-
боров, обещания остаются обещания-
ми, и сейчас дата окончания построй-
ки остается неизвестной. Губернатор в 
этом винит недобросовестных подряд-
чиков (судебные разбирательства идут 
до сих пор), но это все не отменяет того, 
что в данной ситуации страдают дети, 
жизнь которых продолжают подвер-
гать опасности. 

И в Международный день защиты 
детей мне хочется напомнить Гу-

бернатору, что дети должны обучаться 
в школах, а не в поликлиниках, и что 
право на качественное образование - 
это неотъемлемое право любого граж-
данина России, и неважно, проживает 
ли он в областном центре, либо в не-
большом рыбацком селе.

Адэля КАРГАБАЕВА

КОГДА В «ТОВАРИЩАХ» 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

ОТ КОГО МЫ ЗАЩИЩАЕМ 
НАШИХ ДЕТЕЙ?
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21 апреля В.В. Путин выступил с Посланием 
Федеральному собранию РФ, но до сих пор 
официозные журналисты "обсасывают" каж-
дое слово нацлидера про военный потенциал, 
про ракеты, про Ширхана и, конечно, про бес-
прецедентные меры социального характера.

А никто и не сомневался, что в Послании бу-
дет масса обещаний помочь малоимущим. 

Выборы-то в Госдуму РФ на носу. В такие периоды 
власть вспоминает, что народ – это ещё электорат. 
Очень внимательно следит за данными соцопросов 
и подбрасывает подачки самым недовольным.

Было время, когда наиболее активной частью про-
тестующего населения являлись пенсионеры. Они 
выходили на митинги, перекрывали дороги, блоки-
ровали власть имущих в их офисах, голосовали за 
оппозиционные партии, составляли ядро КПРФ и 
левопатриотических организаций. Они сумели вы-
бить у людоедского ельцинского режима немалые 
льготы, остатками которых пользуются сегодня их 
дети, сами ставшие пенсионерами. Эти новые пен-
сионеры голосуют, увы, за Путина и его команду.

На передний край борьбы выходит молодежь и 
люди среднего возраста.

Вот с ними и пытается договориться президент.

Большая часть Послания – это перечень мер со-
циальной поддержки. 45 тысяч бюджетных 

мест получат вузы (в основном региональные), им 
же будут предоставлены гранты для пополнения 
библиотек и лабораторий. Туристам, которые гото-
вы отдыхать летом в России, а не за рубежом, вернут 
20% от стоимости путевок.

Будут выделены деньги на покупку 5 тысяч «ско-
рых» и 16 тысяч школьных автобусов для сельской 
местности. Преподавателям техникумов, у которых 
есть классное руководство, добавят 5 тысяч рублей. 
Газ будут подавать бесплатно «до двора». Предпо-
лагаются выплаты: 5600 рублей семьям, где есть 
дети школьники, по 10 тысяч (с августа, как раз пе-
ред выборами) нуждающимся беременным женщи-
нам – 6350 рублей. Оплата больничного по уходу за 
ребенком до 7 лет будет равна 100% зарплаты его 
родителей.

На слух кажется много. А если посчитать?
Школьная форма – 2 тысячи, обувь (зимняя, 

осеняя, спортивная) – не менее 4 тысяч. Вот уже бо-
лее половины путинской прибавки.

А в масштабах страны? Мишустин обнародовал, 
что на исполнение обещанного в Послании не-
обходимо 400 млрд. руб. – это приблизительно 5 
млрд. долларов. Доход одного олигарха Потанина в  
2020 г. – 7 млрд. долларов.

Электорату бросают крохи, чтобы он проголосо-
вал за режим, оберегающий права олигархов выру-
чать миллиарды и вывозить их за рубеж. А ведь все 
эти деньги – это стоимость добытых трудом электо-
рата природных богатств страны и товаров, которые 
не потанины создают.

Поражает и трюкачество главы государства. Не-
сколько месяцев назад депутаты бились за под-
держку малоимущих, образования, медицины, до-
мов культуры…

На всё представитель правительства отвечал: 
«Денег нет».

Но вот появляется В.В. Путин и то ли из кармана, то 
ли из рукава вынимает 400 млрд. рублей. Ах, какой 

благодетель, наш президент!

А может, не благодетель, а очень расчетливый 
бизнесмен. Я электорату 5 миллиардов долла-

ров, электорат мне голоса в поддержку моего режи-
ма. Стоя во главе, я позабочусь об охране интересов 
моих друзей и содержателей-олигархов, чтоб не 
беднели и не переставали российским богатствами 
поддерживать экономику зарубежных стран.

В 2019 г. вывели на зарубежные счета 40 млрд. 
долларов. (По официальным, вероятно, очень зани-
женным данным).

14.05.2021 г. британская газета Financial Times со 
ссылкой на свои подсчеты сообщила, что совокуп-
ное состояние 120 долларовых российских милли-
ардеров достигло 35% внутреннего валового про-
дукта РФ, увеличившись за год примерно на 10 п.п.

Газета пишет о миллиардерах всего мира, раз-
бив их в рейтинге на три группы: наследствен-

ные, «хорошие» (те, кто заработал состояния в тех-
нологических отраслях) и «плохие» (те, кто работает 
в неэкологических или «потенциально коррупцион-
ных» секторах экономики). Большинство «плохих» 
миллиардеров в Мексике и России. Состояние «пло-
хого» миллиардера, председателя совета директо-
ров компании «Норникель» А. Мордашова, по ин-
формации этого издания, 29 млрд. долларов – 1,7% 
ВВП России.

Это Владимира Владимировича удовлетворяет. 
Он порадовал слушателей своего Послания сообще-
нием о доходах корпораций и не скрыл огромные 
финансовые проблемы регионов.

Бедные регионы с протянутой рукой обраща-
ются к федеральному центру. Тот предоставляет 
«помощь» в виде кредитов под проценты как из 
средств Минфина, так и крупных коммерческих 
банков. Центр наживается за счет периферии своей 
страны. У многих регионов долгов столько, что они 
вынуждены брать все новые кредиты, чтобы только 
оплачивать проценты и хотя бы минимально выпол-
нять социальные обязательства.

Как предлагает решить эту проблему Путин в По-
слании?

«Если задолженность региона по коммерческим 
кредитам превышает 25% его собственных доходов, 
то такому региону… задолженность будет замещена 
бюджетными кредитами со сроком погашения до 
2029 г.»

Провластные СМИ ликуют: «Какая забота о на-
роде!» О каком народе? Это забота о коммер-

сантах-банкирах. Как бы они не остались внакладе, 
если регион окажется совершенно неплатежеспо-
собным. Народу от такой «помощи» только тяжелей. 
Кредиты коммерческих банков регионы будут пога-
шать за счет новых госкредитов, которые придется 
выколачивать за счет все возрастающего налогового 
бремени на население. 

Послание констатирует наличие кричащих про-
блем: падение уровня благосостояния населения и 
противоречия между центром и регионами. 

Мизерными подачками и непосильными налога-
ми их не решить.

Стабилен в России только рост доходов олигархов.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ПОСЛАЛ В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ

Члены межрегионального профсоюза работников об-
разования «Учитель» провели очередную кампанию в ин-
тернете. Учителя фотографировались с лозунгами, обо-
значающими наиболее острые проблемы.

1. «УЧИТЕЛЮ – ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!»

Несмотря на почти десятилетней давности «майские указы» 
и прочие предложения по повышению заработной платы 

учителей, молодой учитель получает 8 тысяч рублей, учитель 
первой категории – 11 тысяч, высшей – 13 тысяч. Без надбавок. 
Относительно приличная зарплата в школах, кроме Москвы, 
складывается, если учитель работает на износ, на 1,5-2 ставках.

Компенсации и стимулирующие выплаты составляют большую 
часть заработка. Это ставит работника в зависимое положение от 
администрации. Часто учитель вынужден молчать о нарушении 
своих трудовых прав, чтобы не лишиться большей части зарпла-
ты.

2. «НЕТ БЕСКОНЕЧНЫМ ПРОВЕРКАМ И ЗАДАНИЯМ!» 
«ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЕЛЮ УЧИТЬ!» 

Драгоценное время учителя тратится на разнообразные те-
сты, мониторинги, экзамены для педагогов, на участие 

в мероприятиях, проводимых «для галочки», на выполнение 
огромного числа заданий, непосредственно с учебным процес-
сом не связанных.

Учитель информатики Д. Казаков в течение года получил 19 (!) 
заданий: Всероссийский конкурс образовательных практик; ин-
теллектуальная игра «Право со знанием»; региональный форум 
«Педагоги России: инновации в образовании; проведение сессии 
компьютерной игры «Домовой»; проведение конкурса компью-

терных рисунков «60 лет полёта человека в космос»; Всероссий-
ский образовательный марафон Учи.ру. – и тому подобное – 19 
заданий. 

Коллеги Казакова солидарны с ним. «Бороться с этими нагруз-
ками трудно. Администрация на педсовете стыдит пофамильно, 
предупреждает, что задания контролирует отдел образования. 
Но члены профсоюза совместными усилиями отстаивают свои 
права.

3. СТОП ВПР. 

В каждом классе из-за ВПР (Всероссийские проверочные ра-
боты) теряется неделя учебного года. Учитель тратит от 7 до 

13 часов на подготовку и проведение ВПР, составление отчётов. 
И это время никак не оплачивается. А ведь в школах проводятся 
проверочные и контрольные работы, которых вполне достаточ-
но, чтобы объективно оценить знания учащихся. 

В Москве члены профсоюза «Учитель» не ограничились только 
акцией в соцсетях, но и неоднократно проводили одиночные пи-
кеты у зданий Минпроса, Рособрнадзора. 

У учителей претензии не только к Министерству просвещения, 
к правительству РФ в целом, но и к партии «Единая Россия».

Недавно педагоги Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, 
Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Московской, Омской, 
Калининградской, Орловской областей, Алтайского, Камчатско-
го, Красноярского краёв обратились к главе «ЕР» Д. Медведеву с 
требованием оградить их от обязанности участвовать в прайме-
риз «ЕР». 

В открытом письме, в частности, говорится: 

«Мы получаем настойчивые просьбы от администрации 
образовательных учреждений зарегистрироваться на 

сайте для участия в праймериз «ЕР» и привлечь к регистрации 
родителей школьников. Просьбы сопровождаются словами: 
«обязательно», «будут проблемы у школы», «необходимо отчи-
таться». 

Налицо использование административного ресурса. 
Май-конец учебного года. Существенно возрастает нагрузка 

(выставление оценок, подготовка к выпускным ОГЭ и ЕГЭ). При 
этом в завершающемся учебном году педагоги столкнулись с до-
полнительными трудностями из-за коронавируса: вынужденная 
замена заболевших и частичное дистанционное обучение.

Помимо того, что это мешает образовательному процессу, мы 
возмущены также тем, что «ЕР» собирает наши персональные 
данные…» 

Учителя намерены и дальше проводить акции. Уверены: объ-
единившись, можно добиться много.

Т. ЛОБАСТОВА

ПРОФСОЮЗ «УЧИТЕЛЬ» 
ДЕЙСТВУЕТ
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Политика

Материалы всех этих мероприятий 
были направлены Вам лично и дру-

гим представителям руководства страны. 
Должен с сожалением констатировать, что 
пока мы не увидели реакции на них и го-
товности власти к ответственному диалогу, 
к серьёзному обсуждению наших предло-
жений. Они по-прежнему игнорируются, 
как игнорируется «партией власти» наша 
антикризисная программа. Единственная 
на сегодняшний день программа, предла-
гающая внятные рецепты осуществления 
такой политики, которая соответствовала 
бы ключевым ориентирам, заданным в 
Ваших указах и посланиях. А именно: опе-
режающему росту экономики, технологи-
ческому прорыву, преодолению массовой 
бедности и демографического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим пол-
ноценный диалог между властью, 

патриотической оппозицией и обществом 
по важнейшим темам. По вопросу прин-
ципиального пересмотра социальной и 
экономической политики. Такому диалогу 
должны послужить и предстоящие парла-
ментские выборы. Надеюсь, что Вы будете 
всячески этому способствовать. Но пока 
что вместо организации такого диалога 
Ваши помощники плодят фальшивые пар-
тии, чтобы и дальше дурачить доверчивых 
граждан.

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА

Министерство финансов недавно от-
рапортовало об опережающих тем-

пах роста экономики. Но на чём основана та-
кая оценка, в адекватности которой минфин 
пытается убедить руководство страны? Для 
того чтобы была выполнена поставленная в 
Ваших указах и посланиях задача о вхожде-
нии в пятёрку ведущих экономик мира, ВВП 
России должен ежегодно расти темпами 
выше среднемировых. А он за прошлый год 
снизился на 3% и в первом квартале нынеш-

него показал сокращение на 1% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. В 1990-м Российская Федерация про-
изводила 9% мирового продукта, сейчас 
— меньше 2%. В США рост экономики за 
последние 10 лет — 16%, в Евросоюзе — 
31%, в коммунистическом Китае — 101%. 
А в России средние темпы роста составили 
0,9% в год. За десятилетие мы не выросли 
даже на 10%!

Либеральный блок правительства, кото-
рый не затронуло Ваше прошлогоднее ре-
шение о кадровом обновлении кабинета 
министров, по-прежнему навязывает нам 
разрушительное ельцинско-гайдаровское 
наследие 90-х. И цепляется за рецепты 
МВФ и Всемирного банка, прямо ориен-
тированные на то, чтобы отрезать Россию 
от полноценного развития и бесповоротно 
закрепить за ней роль сырьевого придатка 
Запада.

Если наша экономическая система и 
дальше будет строиться под диктовку оли-

гархических сырьевых корпораций, мы 
через 5—10 лет окончательно рухнем в 
пропасть — уже безо всякой возможности 
выбраться. Бурное развитие технологий 
обещает существенное снижение спроса 
на традиционные продукты сырьевого экс-
порта. Становится очевидным, что нынеш-

няя российская модель абсолютно бес-
перспективна. Достаточно напомнить, что 
за первые 4 месяца текущего года экспорт 
российской нефти за рубеж рухнул на 20%.

РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС

Для того чтобы мы были конкурен-
тоспособны в современном мире и 

обеспечили себе достойное будущее, не-
обходимо серьёзное усиление поддержки 
отечественной науки и принципиальное 
укрепление её связи с производством. 
Нам нужно перейти от обещаний к делу 
повышения расходов на науку и заняться 
срочной реализацией программ, где будут 
намечены и жёстко очерчены сроки вне-
дрения конкретных разработок.

Но сегодня наша промышленность не 
только не получает достойного техноло-
гического подкрепления. Она не имеет и 
должной экономической поддержки со 
стороны государства — вопреки много-
численным уверениям в обратном. В то 
время как в США и большинстве европей-
ских стран тарифы на электроэнергию для 
предприятий снижаются, у нас они за вре-
мя пандемии повысились. Если в 2019 году 
для российской промышленности электро-
энергия была на 5% дороже, чем для аме-
риканской, то в 2020-м разрыв увеличился 
вдвое и составил 10%. В Норвегии тарифы 
в течение «ковидного» года снизились в 
полтора раза. Сегодня они ниже наших уже 
вдвое.

На голодный паёк посажены регионы 
России, которые были вынуждены наби-
рать долгов. Одновременно продолжается 
опасная авантюра с выставлением на про-
дажу МУПов и ГУПов. Идёт давление на ре-
гиональных руководителей, не желающих 
отдавать их в частные руки. На мой взгляд, 
те, кто этим занимаются, — самые настоя-
щие провокаторы. Ведь без централизации 
управления хозяйственным комплексом в 
городах невозможно обеспечить стабиль-
ность и порядок.

Проводимая тарифная политика и дис-
паритет цен особенно сильно бьют по 
российскому крестьянству. Беспощадно 
душится производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению деревни и обеспе-
чению страны качественным продоволь-
ствием. И начинать тут нужно с того, чтобы 
остановить рост цен на горюче-смазочные 
материалы. Он разоряет сельхозпредпри-
ятия и мешает им нормально работать. 
Власть обязана заставить сырьевых моно-
полистов умерить свои неуёмные аппе-
титы и прекратить политику ограбления 
под предлогом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной за 
последние годы продуктовой ин-

фляцией. Специалисты предупреждают, 
что это может привести к глобальному про-
довольственному кризису и социальным 
потрясениям. Тем важнее для нас гаранти-
ровать продовольственную безопасность 
своей страны. А это возможно только при 
условии всесторонней государственной 
поддержки аграрного сектора. На Госсове-
те Вы одобрили наши программы устойчи-
вого развития села и новой целины. Одна-
ко министры правительства их обкорнали 
и обескровили.

Нас уверяют, что государство стре-
мится стимулировать экономику. Но 

один из ключевых способов запуска её ро-
ста — кредитная политика, благоприятная 
для предприятий. О какой их поддержке 
может идти речь, если Центробанк вновь 
пересмотрел в сторону повышения ключе-
вую ставку, подняв её до 5%? Ведь мини-
мальный процент, под который предпри-
ятия могут получать кредиты от банков, 
зависит именно от ключевой ставки. Её 
повышение пытаются оправдать ссылками 

на инфляцию. Но инфляция наблюдается и 
в США, и в Европе. Тем не менее, в странах 
ЕС ключевая ставка уже давно в несколь-
ко раз ниже, чем у нас. В прошлом году и 
США сократили её до четверти процента, 
включив эту меру в программу стимулиро-
вания национальной экономики. Почему 
другие страны отвечают на пандемию по-
слаблениями для своих предприятий, а мы 
— ужесточением кредитных и тарифных 
условий для них?

О какой поддержке национальной 
экономики можно всерьёз говорить, 

если народные предприятия, демонстри-
рующие самые убедительные произ-
водственные и социальные результаты, 
— такие как подмосковный совхоз имени 
Ленина, комбинат «Звениговский» в Ма-
рий Эл, Усольский сельхозкооператив, 
подвергаются атакам криминальных рей-
деров, пользующихся опекой влиятельных 
покровителей? Если руководителей этих 
предприятий Павла Грудинина, Ивана Ка-
занкова, Илью Сумарокова преследуют и 
таскают по судам вместо того, чтобы ста-
вить их достижения в пример всей стране, 
нуждающейся в прорыве и опережающем 
росте? На какое оздоровление обстановки 
можно рассчитывать, если постоянному 
преследованию и угрозам тюремного за-
ключения подвергаются сторонники спра-
ведливости и народовластия, наши това-
рищи и единомышленники — Владимир 
Бессонов, Андрей Левченко, Сергей Удаль-
цов, Николай Платошкин? И если руковод-
ство государства не может остановить этот 
позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы яко-
бы справляемся с эпидемией успешнее 
большинства других государств. Но по-
чему же тогда смертность в пересчёте на 
миллион человек и смертность среди вра-
чей у нас в 2020 году оказалась выше, чем 
в любой из экономически развитых стран 
мира? Почему в первом квартале нынеш-

него года лекарства в среднем подорожа-
ли на 9%, а пользующиеся наибольшим 
спросом — на 20%? Ответ очевиден: это 
результаты постоянно усугубляющейся за-
висимости нашего рынка лекарств от им-
порта, что прямо угрожает национальной 
безопасности в условиях усиливающегося 
санкционного давления на Россию. Это по-
следствия обворовывания медицинской 
сферы, раз за разом повторяющегося при 
формировании российского бюджета. У 
нас на здравоохранение расходуется толь-
ко 3,6% от ВВП против 5% в странах Восточ-
ной Европы и почти 8% в странах Западной 
Европы. Мало того, в бюджете 2021—2023 
гг., «продавленном» в Государственной 
думе «Единой Россией», прописано четы-
рёхпроцентное сокращение реальных рас-
ходов на медицину. Но в своей предвыбор-
ной агитации «партия власти», разумеется, 
умолчит об этом. Как и чиновники, которые 
её поддерживают и будут в очередной раз 
подыгрывать ей на выборах.

И ДАЛЬШЕ БУДЕМ ВЫМИРАТЬ 
И НИЩАТЬ?

Принципиально пересмотреть поли-
тику в этой сфере нас вдвойне обя-

зывает происходящая в стране демогра-
фическая катастрофа, складывающаяся 
из низкой рождаемости и высокой смерт-
ности среди граждан трудоспособного 
возраста. За десятилетия либерального 
капитализма численность одного только 

русского народа уменьшилась на 20 мил-
лионов. Ещё на миллион население России 
сократилось за два предыдущих года. Про-
гнозы на будущее тоже неутешительные. 
Росстат обещает, что в следующие 10 лет 
коренное население страны будет сокра-
щаться минимум на 530 тысяч ежегодно 
и уменьшится ещё на 5 с лишним миллио-
нов.

Мы столкнулись с демографическим вы-
зовом, не ответив на который придём к 
тому, что наши гигантские просторы и при-
родные богатства будет некому защищать 
от внешних посягательств. Но при этом 
по-прежнему упорно игнорируются кон-
кретные предложения КПРФ, реализация 
которых позволяет сосредоточить страте-
гические отрасли не в руках олигархии, а 
в руках государства. Направить финансо-
вые резервы на развитие страны, на под-
держку экономики и социальной сферы. И 
принять новый бюджет, отвечающий этой 
задаче, который будет составлять не менее 
33 триллионов рублей.

Без реализации мер, предложенных в 
нашей программе, невозможно всерьёз 
рассчитывать и на то, чтобы одолеть бед-
ность. Сегодня самая распространённая 
зарплата в стране — 27 тысяч рублей в ме-
сяц. Средняя пенсия — почти вдвое ниже. 
«Детям войны», с первых лет жизни при-
нявшим на себя страшный удар фашизма, 
в городе в среднем выплачивают 14 тысяч, 
а в сельской местности — 9. И «Единая 
Россия», которая во время выборной кам-
пании будет снова уверять избирателей, 
что заботится об их благополучии, год за 
годом блокирует в Государственной думе 
нашу инициативу о повышении размера 
этих выплат.

По официальным данным, у нас 20 мил-
лионов нищих — каждый седьмой. Но, со-
гласно критериям, принятым во всех эко-
номически развитых странах, месячный 
доход ниже 500 долларов считается без-
условной нищетой. И нужно признать, что 
в её тисках, по сути, находится более поло-
вины граждан.

При этом реальные доходы продолжают 
снижаться. В первом квартале нынешнего 
года они оказались на 3,6% ниже, чем го-
дом ранее. Темпы их падения ускорились в 
четыре раза по сравнению с концом 2020-
го. А за последние 6 лет эти доходы опусти-
лись минимум на 10%. Долги граждан пе-
ред банками, в которые они погружаются, 
чтобы выжить, перевалили за 21 триллион 
рублей и почти сравнялись с федеральным 
бюджетом.

Нельзя не приветствовать Ваше, Влади-
мир Владимирович, поручение кабинету 
министров разработать подходы к соз-
данию в стране целостной системы под-
держки семей с детьми. В России каждая 
четвёртая семья, где есть дети, — нищая 
даже по официальным меркам. Но эта 
острейшая проблема не может быть реше-
на с помощью разовых выплат, обещанных 
Вами в апрельском Послании. И для того 
чтобы поручения воплотились в жизнь, они 
должны опираться на надёжный экономи-
ческий и финансовый фундамент. Ему не-
откуда будет взяться без принципиального 
пересмотра нынешней политики. А она, к 
сожалению, пока что противоречит Вашим 
же программным поручениям.

Нам долго рассказывали, что один из са-
мых эффективных способов финансовой 
поддержки молодой семьи — это совер-
шенствование механизма ипотеки и плано-
мерное снижение ипотечных ставок. Ведь 
жилищная проблема — это тоже один из 
главных факторов демографического кри-
зиса. Но что происходит на деле? Сбербанк 
и большая часть других банков повышают 
процентную ставку по ипотеке на готовое 
жильё с 7,3% до 7,7%. И снова кивают на ин-
фляцию. Но в США, где тоже инфляция, эта 
ставка упала до исторического минимума 
— до 2,7% годовых. В Германии и сканди-
навских странах она составляет от 1,5% до 
2%. Во Франции — порядка 2%. В Англии — 
от 2,5% до 3%. Представители правитель-
ства не раз заявляли, что нам нужно сни-
жать ипотечную ставку и приближать её к 
показателям наиболее развитых стран. Но 
для банковского сообщества это не указ. 
Оно, похоже, не желает выполнять и Ваши 
распоряжения и указания.

ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА — 
СМЕНИТЬ КУРС

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
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Воплотить их в жизнь можно, если 
прислушаться к нашим требова-

ниям. Мы призываем удвоить государ-
ственные инвестиции в социальную сфе-
ру. Настаиваем: прожиточный минимум 
должен быть пересмотрен в соответ-
ствии с реальными потребностями лю-

дей и реальной стоимостью хотя бы эле-
ментарного выживания. Его необходимо 
увеличить минимум до 25 тысяч рублей 
в месяц. И разрабатывать программы по 
поддержке малоимущих, опираясь на 
этот показатель.

Между тем нынешний курс по-
прежнему опирается на олигар-

хию, которая не желает ничего вклады-
вать в развитие страны и общества. Но 
олигархи не могут быть опорой ответ-
ственной власти, политика которой отве-
чает задачам социального государства. 
Цель олигархии — нажива. Цель соци-
ального государства — благополучие и 
безопасность граждан.

Именно Россия сегодня занимает 
первое место на планете по величине 
суммарного состояния миллиардеров 
относительно внутреннего валового про-
дукта. 

Хочу напомнить: мы приветствовали 
Ваше решение отправить в отставку пре-
дыдущее правительство, которое было 
явно неспособно обеспечить реализа-
цию важнейших национальных задач. И 
при этом мы не сомневались, что такое 
решение не может не подразумевать 
корректировку социально-экономиче-
ского курса. Однако приходится конста-
тировать, что эти ожидания по-прежнему 
не подтверждаются. У России есть колос-
сальные потенциальные возможности 
для реального прорыва. Но эти возмож-
ности нужно задействовать на благо 
страны и общества, а не направлять их на 
пополнение олигархической кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля золото-
валютных резервов — вдвое более суще-
ственная, чем в ВВП наиболее успешных 
стран. 40% против 20%. И это не повод 
для гордости. Потому что ведущие стра-
ны направляют гораздо более значитель-
ную часть своих резервов в медицину, 
социальную сферу, национальную эко-
номику. А у нас жизненно необходимые 
средства прячут в кубышке, не позволяя 
им работать на благополучие граждан, 
на преодоление кризиса, на реальное 
развитие, которое при нынешних госу-
дарственных инвестициях в ключевые 
сферы просто невозможно. Мы призы-
ваем направить минимум половину этих 
резервов на реальные нужды страны и 
общества. Хватит дожидаться, пока они 
снова сгорят в очередном кризисе или 
пойдут на компенсацию убытков банков-
ского и сырьевого капитала!

ОСТАНОВИТЬ РУСОФОБСКИЙ 
ШАБАШ

Мы испытываем законную гордость, 
когда видим отечественную бое-

вую технику, проезжающую по Красной 
площади во время парада в День Побе-
ды. Радуемся успехам отечественного 
ВПК. Поддерживаем укрепление оборон-
ного щита, охраняющего Россию от внеш-

них угроз. Но не можем не задаваться 
вопросом: в чьих руках окажется завтра 
это мощное оружие, в чьих руках окажет-
ся судьба страны? Чем будут наполнены 
сердца и мысли новых поколений, если 
не одолеть внутреннюю угрозу русофо-
бии, антисоветизма, попрания историче-
ской памяти? Эта угроза исходит сегодня 
не только от либеральных СМИ, но зача-
стую и от государственных, тоже пере-
полненных лживыми сериалами и «доку-
ментальными» поделками. Она сидит во 
многих высоких кабинетах и разжигается 
по указаниям, поступающим из них.

Позорный апофеоз официально уза-
коненной антисоветчины, попирающей 
историческую правду и достоинство 
общества, — это драпировка Мавзолея 9 
мая. За пошлым голубым забором скры-
вают не только имя Ленина, но и великую 
правду о той стране и той социальной си-
стеме, благодаря которой стали возмож-
ными наши выдающиеся достижения XX 
столетия. И без которых не могло состо-
яться главное из них — Великая Победа, 
спасшая наш народ и весь мир от порабо-
щения фашизмом. Этот лицемерный за-
навес прячет от глаз народа кремлёвский 
некрополь, где захоронены героические 
полководцы, разгромившие Гитлера. Где 
покоится Юрий Гагарин, ставший для 

всей планеты символом выдающегося 
прорыва Советской державы в будущее. 
От кого их скрывают? От потомков геро-
ев-победителей, которые обязаны ими 
гордиться? Они не смогут сберечь Рос-
сию, если не будут проникнуты любовью 
и уважением к её уникальной истории.

Если сама власть так цинично вымары-
вает из истории страны её величайшие 
страницы, то стоит ли после этого удив-
ляться растущей бездуховности и необ-
разованности молодёжи? Тому, что сре-
ди молодых людей 19—24 лет почти 60% 
сегодня признаются в симпатии к США, 
объявившим нас врагом номер один. 
Тому, что более половины опрошенных 
студентов заявляют о желании уехать из 
России. Тому, что, согласно исследова-
нию социологов из МГУ, отличительны-
ми особенностями сознания современ-
ной молодёжи являются тревожность, 
размытость образов «своих» и «чужих» и 
неясность представлений о месте России 
в мире.

Вся страна потрясена недавним пре-
ступлением безумца, возомнивше-

го окружающих «биомусором» и устро-
ившего кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 2013 года 
подобных случаев в России не было. Но 
истоки появления таких моральных уро-
дов — не в несовершенстве законов, 
регулирующих оборот оружия, как нас 
пытаются убедить. Истоки — в изуродо-
ванной за постсоветские годы системе 
воспитания и образования. В пропаганде 
насилия, аморализма, готовности идти по 
трупам ближних ради достижения своих 
корыстных целей. Этот яд по-прежнему 
заполняет телеэкраны — вопреки рас-
суждениям о патриотизме и духовности, 
звучащим с высоких трибун. Истоки в 
том, что информационный и культурный 
ландшафт в России, прославившейся гу-
манистической литературой, неповто-
римыми оперой и балетом, уникальным 
драматическим театром, гениальными 
музыкантами, покорявшими мир своим 
исполнительским мастерством, сегодня 
определяют те, кто продолжает позо-
рить и унижать нашу страну. Кто призы-
вает к реабилитации Власова и Колчака. 
Кто разлагает молодёжь сомнительными 
конкурсами и шоу-проектами. Кто наси-
лует сознание людей пошлой и агрессив-
ной рекламой.

ВОСПИТЫВАТЬ НАСТОЯЩИХ 
ПАТРИОТОВ

В такой атмосфере не может не мно-
житься число людей с искалеченной 

душой и повреждённым рассудком. В 
обществе неизбежно будут распростра-
няться нравственные недуги, если власть 
даёт зелёный свет тем, кто намеренно их 

сеет.
Настоящих патриотов, мыслящих и ду-

ховно здоровых людей можно воспитать 
только в стране, уважающей своё про-
шлое и не позволяющей никому втап-
тывать его в грязь в угоду политической 
конъюнктуре. В противном случае, це-
лясь в русский дух, в Советскую державу 
и в бессмертную идею социальной спра-
ведливости, можно лишь приумножить 
число оболваненных, которые завтра во-
льются в колонны навальнистов, готовых 
снести все опоры нашей государственно-
сти.

Если мы хотим воспитать грамотное, 
ответственное и патриотичное поко-
ление, то обязаны принять закон «Об-
разование для всех», разработанный 
командой наших лучших специалистов 
под руководством нобелевского лауреа-
та Жореса Алфёрова. Но он уже который 
год блокируется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не устают 
чернить Сталина и его эпоху. Но если мы 
хотим сохранить страну, укрепить спло-
чённость общества, то обязаны не поро-
чить уникальный советский опыт, а опи-
раться на него и перенимать всё лучшее, 
определяя своё будущее. 

Советский опыт напоминает нам о том, 
что в первые послевоенные десятилетия 
затраты казны на науку выросли с 4,5% до 
11% от общего объёма союзного бюдже-
та. А расходы на образование достигли 
17%. Суммарно на образование, здраво-
охранение, науку и искусство тратилось 
почти 40% расходной части бюджета. 
Советская система вакцинации блестяще 
оправдала себя в борьбе с эпидемиями, 
которые намного страшнее нынешнего 
коронавируса, — с чумой, холерой, чёр-
ной оспой. Мы победили самые страш-

ные болезни благодаря подготовке вы-
сококлассных кадров. По количеству 
учёных-медиков, врачей, медицинских 
сестёр СССР был в числе ведущих дер-
жав мира. У нас была не только высоко-
классная, но и бесплатная для каждого 
медицина. В 1900 году продолжитель-
ность жизни в России составляла 32 года, 
в США — 49 лет. Но за 50 лет Советской 
власти мы не только догнали, но и пере-
гнали Соединённые Штаты. В 1967-м 
средняя продолжительность жизни у нас 
составила 70 лет, тогда как в США — 67.

Благодаря управленческому таланту 
И.В. Сталина в СССР была проведена не 
имеющая аналогов модернизация, по-
влёкшая за собой головокружительный 
экономический рост. Именно тогда был 
заложен военный, промышленный, на-
учный и культурный фундамент Победы. 

В сталинскую эпоху мы были на перед-
нем крае прогресса, стали лидерами тех-
нологических прорывов. При Брежневе 

и Косыгине СССР стремительно добился 
стратегического паритета с США. А сегод-
ня страна не в состоянии произвести соб-
ственный мобильный телефон.

Россия продолжает погружаться в 
опасную технологическую зависимость 
от Запада. В сегодняшнем мире это не-
избежно означает и зависимость поли-
тическую. 30 лет «реформ» привели к 
гигантскому оттоку специалистов за ру-
беж. Из России уехали более 600 тысяч 
талантливых учёных, от исследований 
которых прямо зависит технологическое 
развитие. 70 тысяч из них мы потеряли за 
последние два года. Они уехали не пото-
му, что не любят Родину. Но проводимая 
всё это время политика перечёркивает 
возможности достойной жизни в России, 
полноценного приложения здесь своих 
знаний и дарований. Если эта политика 
изменится, они непременно вернутся и 
будут работать на благо нашей страны.

МЫ ВСЕ — ДЕТИ ПОБЕДЫ

Граждане постсоветской России уже 
30 лет слышат рассказы об «объек-

тивных» причинах кризиса, отставания, 
экономических провалов и социально-
го неблагополучия. А Советская Страна 
не только в короткие сроки восполнила 
потери, понесённые в самой страшной 
войне, но и сумела превратиться в вели-
чайшую научную и космическую держа-
ву. Войти в тройку ведущих экономик. 
Создать самые передовые науку и обра-
зование. И именно благодаря этому за-
воевать уважение всей планеты, которое 
ей никогда не приходилось выпраши-
вать. Мы же через три десятилетия, про-
шедших с начала либеральных реформ, 
продолжаем метаться между кризисами 
и затягивать пояса. И будем продолжать 
это делать, пока не научимся опираться 
на тысячелетний опыт нашей державно-
сти. Пока не откажемся от политики, по-
строенной на русофобских и антисовет-
ских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Владимир Влади-
мирович, с призывом о пересмотре про-
водимой политики. Промедление может 
иметь для России роковые последствия. 
Это призыв о смене разрушительного 
социально-экономического курса. Об 
отказе от людоедской «пенсионной ре-
формы», ставшей главной ошибкой по-
следних лет. О продолжении принципи-
ального ремонта Конституции, в которую 
необходимо включить предложенные 
нами статьи, твёрдо гарантирующие пра-
во граждан на достойную жизнь.

На недавно проходивших в Государ-
ственной думе слушаниях по случаю 
800-летия со дня рождения Александра 
Невского, заложившего основы Россий-
ского государства, Патриарх Кирилл в 
своём блестящем обращении напомнил, 
что справедливость — это нравственный 
фундамент, на котором всегда основыва-
лось бытие и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем усили-
ям русофобов и антисоветчиков, боль-
шинство наших граждан положительно 
оценивают историческую роль Ленина 
и Сталина и называют советскую эпоху 
вершиной отечественной истории. Вот 
почему ширится народное движение «За 
СССР — Сильную, Справедливую, Соци-
алистическую Родину!». Его участники 
и сторонники считают принципиально 
важным укрепить нашу национальную 
независимость, восстановить союзни-
чество с традиционно дружественными 
народами, упрочить Союз Белоруссии и 
России.

Крайне опасно сохранять бесперспек-
тивную социально-экономическую поли-
тику. Да, до поры до времени можно до-
биваться угодного результата на выборах 
и оправдывать этим несменяемость кур-
са. Но нельзя отменить его историческую 
обречённость. Недальновидно игнори-
ровать неуклонно нарастающий запрос 
общества на возвращение к принципам 
социальной справедливости, на левый 
поворот в политике государства.

Если мы считаем себя настоящими па-
триотами, то должны следовать главной 
обязанности, которую налагает такое 
звание, — обязанности слышать голос 
народа. И делать всё, чтобы выполнить 
его волю, гарантируя защиту законных 
интересов большинства и достойное бу-
дущее нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ



а с т р а х а н с к а я Форум
№ 21 от «3» июня 2021 года

6 июня мы празднуем День русско-
го языка. 

«Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей роди-

ны, - ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык! Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде того, что со-
вершается дома? Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому народу!» 
- эти слова Ивана Сергеевича Тургенева 
являются своеобразным ключом к пони-
манию неповторимости и несгибаемости 
России.

Русский язык признан одним из важ-
нейших языков планеты, что было 

закреплено включением его в число офи-
циальных языков мира Организации Объ-
единенных Наций.

Концепция мирового языка зароди-
лась в эпоху научно-технической 

революции и развития зрелого социа-
листического общества в СССР. Процесс 
укрепления связей между народами, воз-
главляемый Советским Союзом, развитие 
научно-технического прогресса, борьба за 
сохранение мира – всё это определило не-
обходимость обозначения промежуточ-
ных языков, способствующих сближению 
народов, развитию их взаимопонимания. 
Одним из таких языков был, конечно же, 
русский. Его статус как мирового языка 
определяется его широким распростра-
нением за пределами нашей страны, его 
активным изучением во многих странах, 
большим авторитетом российской нау-
ки и культуры, прогрессивной ролью на-
шей страны в процессе международного, 
общечеловеческого развития в ХХ веке, 
историческим богатством и выразитель-
ностью, отмеченными многими, кто писал 
о русском языке. 

Фридрих Энгельс отмечал, что рус-
ский язык «…один из сильнейших и 

богатейших среди живых языков и ради 
открываемой им литературы заслуживает 
изучения сам по себе». 

Русский язык у нас ассоциируется с ве-
ликим писателем и поэтом Александром 
Сергеевичем Пушкиным. Именно в его 
день рождения мы чествуем наш родной 

великий и могучий русский язык. Вся пла-
нета гордится Пушкиным, и мы любили 
и будем любить его творчество, восхи-
щаться его жизненным подвигом, всегда 
будем помнить его воодушевляющие и 
вселяющие надежду стихотворения:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуж-

дал,
Что в мой жестокий век восславил я 

свободу
И милость к падшим призывал».

Анастасия ГАЙДУКОВА

***

В современной России День рус-
ского языка – один из наиболее важ-
ных общенародных праздников. 
Мы, российские комсомольцы XXI 
века, испытываем особую гордость 
за то, что можем говорить, писать и 
читать на русском языке. Ещё хочу 
отметить, что 6 июня - это день рож-
дения Александра Сергеевича Пуш-
кина - человека, который мыслил 
наперед.

В нашей стране писатели всегда были 
проводниками многих передовых 

идей. Поднимали в своих произведениях 
серьёзные нравственные и социальные 
вопросы. Таким был и Александр Пушкин, 
отразивший всё это в своих стихах, сказ-
ках, повестях. Недаром его зовут солнцем 
русской поэзии, а его время - золотым ве-
ком русской литературы.

Сегодня не только извне, но и внутри 
нашей страны идут яростные атаки 

на наше прошлое. Русофобская политика - 
это мина, которую пытаются заложить под 
наше российское общество, тем самым 
разъединив братские народы. Но наш на-
род тем и могуч, что его сила в единстве. 
И пока растёт и развивается наш великий 
и могучий русский язык, пока люди гово-
рят на нём, никто не сможет разъединить 
наше общество. 

С праздником, дорогие товарищи! С 
Днем русского языка!

Айнур АБУЕВ
***

Ещё со школьной скамьи мы зна-
ем фразу: «Великий и могучий рус-
ский язык!» - именно она как нель-
зя лучше подчеркивает значимость 
языка.

Величие русского языка проявляется 
во многих его аспектах, но главное, 

по моему мнению, это то, что в нашем 
многонациональном государстве русский 
язык, являясь общегосударственным, 
сплачивает народы и даёт им возмож-
ность понимать друг друга.

Могуч наш язык тем, что, обладая 
языковой, лингвистической и ком-

муникативной компетенцией, он обучает 
народ грамотно формулировать и из-
лагать свои мысли. Нам как политикам 
важно изучать русский язык во всех его 
компетенциях. Ведь именно язык являет-
ся средством воздействия на общество и 
инструментом достижения наших полити-
ческих целей.

Адэля КАРГАБАЕВА

«Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО, 
ЧТО ИМ РАЗГОВАРИВАЛ ЛЕНИН»

КОМСОМОЛЬЦЫ XXI ВЕКА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Слова из монолога Аркадия Райки-
на как нельзя лучше отражают исто-
рию о том, как мне «лечили» повтор-
ную катаракту глаза в областной 
Александро-Мариинской больнице.

***

Хрусталик глаза был заменен мне в 
2016 году в Волгоградском институ-

те микрохирургии глаза им. академика 
С.Н. Федорова по полису ОМС. Через 4 
года хрусталик этот помутнел снова (по-
вторная катаракта). Поскольку в обще-
ственной работе мне приходиться мно-
го писать-читать, этот дефект понуждал 
меня закрывать больной глаз, ибо он ме-
шал здоровому. 

Я был направлен офтальмологом Во-
лодарской районной поликлиники 

(где я приписан и проживаю в поселке) 
в областную поликлинику к тщательной 
проверке диагноза, который и был под-
твержден – «повторная катаракта». И 
сразу же был «ошарашен» ответом оф-
тальмолога: «Мы это в больнице не ле-
чим».

Вынужден был обратиться к главвра-
чу за разъяснением отказа. Евгений 

Сергеевич Калашников выслушал мою 
претензию, моё негодование, почему об-
ластная больница не лечит этот диагноз, 
предусмотренный перечнем по ОМС, то 
есть бесплатно для пациента, и почему 
мне рекомендуют обращаться в частное 
медучреждение?

Евгений Сергеевич конкретно мой во-
прос не закрыл отказом, но пообещал 
дня через 3-4 что-то «порешать», позво-
нят мне – ждите. Ждал я не 4 дня, а 10, но 
оказалось, что гравврач, хотя и похож по 

внешнему виду на джентльмена, испол-
няющего свои обязательства, данные ве-
терану, оказался не орлом, забыв о дан-
ном обещании, – ни звонка, ни письма. 

Что же мне оставались делать в этой 
патовой ситуации? Жаловаться. 

Сразу 3 жалобы в 3 адреса: Росздрав-
надзор, Министерство здравоохранения 
Астраханской области и страховую ком-

панию «Согаз-мед» с вопросом: «Почему 
областная больница не в состоянии ле-
чить повторную катаракту?». 

Только через 1,5 месяца, а именно 19 
мая, получил письмо от Министерства 
здравоохранения под №02-07-06-11053 
(а жалоба от 29 марта), когда за этот пе-
риод я был уже вылечен бесплатно в 
городе Астрахани (как? – скажу ниже). В 
письме Министерства здравоохранения, 
подписанном Николаевым А.А., озна-
чено, что якобы главврач облбольницы 
мою претензию рассмотрел на заседа-
нии врачебной комиссии и мне якобы на 
этой комиссии, о которой я не слыхивал, 
не присутствовал и не получил её реше-
ния, рекомендовали поехать (с полисом, 
естественно) в Волгоград. И там все ре-
шат бесплатно, но якобы я от рекомен-
даций отказался. Вот на этом основании 
меня «вылечили» наши «светила» от об-
ластного здравоохранения. 

Я усмехаюсь сейчас, почему они мне 
не рекомендовали, пожилому ветерану, 
слетать на Сахалин, там открыт новей-
ший Центр микрохирургии глаза по по-
лисам – всего-то 25 тысяч билет туда, 25 
тысяч обратно, а операция 8 тысяч – бес-
платно, по полису, и если во время пере-
лета останешься жив, то будь здоров!

В общем, отношение к ветеранам 
формируется молодыми менедже-

рами по принципу 9 мая – мы вас ува-
жаем, для вас все готовы сделать, даже 
под балконами петь серенады, а 10 мая 
переходим на принцип фактических от-
ношений к своим дедушкам-аксакалам: 
«Когда же вы все подохнете».

А третья моя жалоба, которую я подал 
(также 29 марта) в Астраханский фи-

лиал страховой компании «Согаз-мед», 
была принята к немедленному реагиро-
ванию на бездействие здравоохранения. 
На следующий день, 30 марта, мне по-
звонила врач-эксперт Захарова Наталья 
Николаевна и так озаботилась ситуацией 
беззакония, что через сутки я был ею уже 
определен на стационарное лечение по 
полису ОМС в центр Микрохирургии гла-
за г. Астрахани, улица Валерии Барсовой 
2А.

Вот так, усилиями одного высоко-
душевного человека был эффективно 
решён мой вопрос. Наталья Николаев-
на, с чувством моей признательности 
и благодарности за Вашу профессио-
нальную дееспособность, примите мое 
«дедушкино»-ветеранское спасибо!

Ребята, главврачи и министерские ра-
ботники, учитесь человечности и уме-
нию работать с людьми, не откладывай-
те ответы на обращения на месяцы, это 
называется в быту «отпихнизм». Вы 1,5 
месяца готовили ответ-пустышку, а за это 
время один действенный специалист на-
шел и законы, и место, где меня успели 
вылечить. Я же через неделю после моей 
выписки только получил от вас (господа!) 
ничтожное письмо. 

Центр МХГ встретил меня, как и всех 
других пациентов, доброжелатель-

ностью, культурой общения и професси-
онализмом, а помещение поразило иде-
альной стерильной чистотой.

Выражаю свою сердечную благодар-

ность всему коллективу - от штата при-
емного отделения (милых дам) до руко-
водителя, а в частности - врачу-хирургу 
Майоровой Диляре Дамировне и её по-
мощнице Лебедевой Анне Васильевне, 
за 15 минут освободивших меня от не-
дуга без единой секунды и степени боли, 
а также милую сестричку Стукалову Ана-
стасию за кропотливую работу на мно-
жестве сложных офтальмологических 
приборов по установке точного диагноза 
и состояния глаз при подготовке к опера-
ции.

Свою признательность в профессио-
нализме, умению организовать труд 

центра и заслужить уважение работни-
ков я отсылаю директору центра «МХГ» 
Шабановой Диляре Зауровне. 

Спасибо, милые женщины!
И хочется обобщить свою характери-

стику о вас всех в главном, что я там уви-
дел:

В жизни не нужно,
По многим причинам
Званьем кичиться
И хвастаться чином.
Нужно запомнить
И старым, и юным,
И всем, всем вознесшимся,
В этом числе

Быть человеком
В мире подлунном - 
Высшая должность
На грешной земле.

Ваш бывший пациент, ветеран, 
Вячеслав Александрович

 СУСЛИН 

«У МЕНЯ ПРАВО ЕСТЬ? – ЕСТЬ! 
ТЕПЕРЬ Я МОГУ – НЕТ!»



13.35 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ» 12+
05.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
10 ИЮНЯ

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+
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же
ТТ 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»  12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Лето господне.
Вознесение 12+
08.05 М/ф «Союзмультфильм»
12+
08.35 Д/ф «Загадка древнего
захоронения» 12+
09.35 85 лет киностудии
«Союзмультфильм» 12+
10.15 М/ф «Винни-Пух» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 Празднование 
70-летия Булата Окуджавы 12+
13.30, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.35 Дороги старых мастеров
12+
14.50 Абсолютный слух 12+
15.30, 03.20 Д/ф «Школа Льва
Толстого» 12+
16.05 Моя любовь - Россия! 12+
16.30 2 Верник 2 12+
17.20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
18.15 Д/ф «Союзмультфильм»
12+
18.55 М/ф «Крокодил Гена» 
12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+

08.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» 
12+
09.35, 18.10 Острова 12+
10.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 XX век.
Челюскинская эпопея 12+
13.20 Дороги старых мастеров
12+
13.30, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Д/с «Дело №. Алексей
Брусилов» 12+
16.05 Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» 12+
16.35 Белая студия 12+
17.20, 03.05 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
18.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты 12+
22.35 Власть факта 12+
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений
с Игорем Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 12+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 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, 
01.00,
04.25 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
Высокие ставки. Реванш 16+
18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00,
04.25 Известия
06.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
07.10, 08.00, 09.00 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25,
14.35, 15.35, 16.35, 17.25 
Высокие ставки. Реванш 16+
18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 
05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 10.30 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
14.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «100
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
01.25 Русские не смеются 16+
02.25 Х/ф «ДУХLESS» 18+
04.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
05.55 6 кадров 16+

СРЕДА
9 ИЮНЯ

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+
16.10, 03.35 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
00.50 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

Пол. Время московское 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.55 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1943» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
01.00, 04.25 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.25, 14.35,
15.35, 16.30, 17.25 Х/ф
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 20.20 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
22.55 «ШОПОГОЛИК» 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

ВТОРНИК
8 ИЮНЯ

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+
16.10, 03.35 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+

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

БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
00.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
03.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Д/ф «Тайна
гробницы Чингисхана» 12+
09.30, 18.00 Острова 12+
10.10 М/ф «Волшебный
магазин» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 ХХ век. Марис
Лиепа 12+
13.30, 01.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Дороги старых
мастеров 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30 Д/с «Дело №. Алексей
Поливанов» 12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+
17.15 Людвиг Ван
Бетховен. Знаменитые
симфонии 12+
18.40 М/ф «Двенадцать
месяцев» 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Д/ф «Зал с
характером» 12+
22.35 Белая студия 12+
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
03.15 Д/ф «Возрождение
дирижабля» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «1943» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ИЮНЯ

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+
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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
с Борисом Корчевниковым 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 «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
00.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
04.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35 Д/ф «Секреты Колизея»
12+
09.35, 23.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.05 ХХ век. Георгий
Товстоногов 12+
13.10 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе» 12+
13.55 Линия жизни 12+
14.50 Д/ф «Возрождение
дирижабля» 12+
15.30 Д/с «Дело №. Яков
Слащёв» 12+
16.05 Д/ф «Красота по-
русски» 12+
17.00, 03.00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
18.00 Острова 12+
18.40 М/ф «Волшебный
магазин» 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Искусственный отбор 
12+
22.30 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

РЕН ТВ
06.00 С бодрым утром! 16+
07.00 Прямой эфир. Бокс.
Выставочный бой.
Флойд Мейвезер - Логан
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10.20 Обыкновенный концерт
12+
10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
11.55 «Зал с характером» 12+
12.40 Письма из провинции 
12+
13.10 «Дикая природа 
океанов»
12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
16.45 Д/ф «Соль земли.
Железная роза Ивана
Баташева» 12+
17.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Искусство - детям 12+
20.00 Новости культуры 12+
20.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
РОССИЙСКИЙ УРОК» 12+
Пятый 00.10 «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» 12+

РЕН ТВ
08.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
09.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
10.45 М/ф «Три богатыря» 6+
12.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
15.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
16.45 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
18.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
22.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 6+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
22.00 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
06.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
10.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

СТС
07.00, 06.45 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 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
13.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
20.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
22.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
00.00 Стендап андеграунд 18+

10.20, 11.05 «ЩИТ И МЕЧ» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 21.55,
22.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 12+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
10.25, 11.20, 12.25, 13.20, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
Х/ф «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35,
22.20, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45, 
05.25 «ПО»СЛЕД»НИЙ МЕНТ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.05 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
15.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

СУББОТА
12 ИЮНЯ

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, 12.15 «ЭКИПАЖ» 12+
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 Концерт «Этот мир
придуман не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина 12+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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, 21.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» 12+
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Бельгия-
Россия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 «НашПотребНадзор»  
16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+

20.45 Главная роль 12+
21.05 Правила жизни 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты 12+
22.35 Энигма. Василиса
Бержанская 12+
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы
16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05, 14.15 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 16+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
01.00, 04.25 Известия
06.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 
11.05, 12.05, 13.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
09.50 Черные волки 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.45, 19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45, 21.35, 22.30, 23.20,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+
13.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.55 «МАЧО И БОТАН» 16+
23.05 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ» 12+

ПЯТНИЦА
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор  6+
12.10 Время покажет 16+
15.25, 04.00 Давай поженимся!
16+
17.10, 04.40 Мужское /
Женское 16+

22.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

СТС
07.00, 06.45 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 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
17.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 12+
19.35 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 12+
22.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 Юрий Яковлев. 
Распустились тут без меня! 12+
17.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.10, 21.45 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» 16+

РОССИЯ
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.15 Большая переделка 12+
11.15 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
14.55 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия-
Хорватия.
Прямая трансляция из 
Лондона
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕУНЫВАЮЩИЙ» 12+
01.50 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ” 12+

НТВ
06.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
16+
07.55 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты супер! 60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Аленький цветочек» 
12+
08.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ» 12+

19.00 По следу монстра  16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» 12+
08.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы» 12+
09.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ» 12+
10.45 Обыкновенный концерт
12+
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.45 Д/ф «Дикая
природа океанов» 12+
14.05 Д/ф «Александр 
Невский.
За Веру и Отечество» 12+
15.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
16.45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина
Абрикосова» 12+
17.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
19.00 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён». Без
сюрпризов не можете?!» 12+
19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
20.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 12+
21.40 Романтика романса 12+
22.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ГОЛ!» 16+
06.40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» 6+
08.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
09.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
10.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12.20, 22.40 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
13.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
15.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
16.40 М/ф «Три богатыря» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
19.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
00.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой 6+
10.45 Легенды цирка 6+
11.10 Круиз-контроль 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
17.10 Д/ф «Вещий Олег» 12+
19.15 Задело! 12+
19.30, 06.50 Х/ф
«ДЕМИДОВЫ» 12+
22.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Мое родное» 12+
07.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 02.45 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
12.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
14.30, 00.45 Классик 16+
16.40, 17.40 «ОТСТАВНИК» 16+
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
20.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

19.00 Вечерние новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии
00.55 Вечерний Ургант 16+
01.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

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
с Борисом Корчевниковым 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+
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
09.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
09.35 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг
Чебурашки» 12+
10.15 М/ф «Крокодил Гена» 
12+
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 12+
12.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.25 Власть факта 12+
15.05 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский» 12+
16.05 Письма из провинции 
12+
16.35 Энигма. Василиса
Бержанская 12+
17.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса 12+
18.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
23.50 2 Верник 2 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
22.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 18+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня


