
сайт коммунистов астрахани  www.kprfast.ru

а с т р а х а н с к а я
№ 23 (1361) от 17 июня 2021 г.Газета Астраханского областного отделения КПРФ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

Товарищи! Друзья! Приближа-
ются очередные выборы в Госу-
дарственную Думу ФС РФ и Думу 
Астраханской области. Каждый 
год в период избирательной кам-
пании молодёжь задаётся вопро-
сом: «Идти на выборы или нет?». 

Не ходить на выборы нас призыва-
ют те, кому не нужны перемены. 

Для этих людей очень удобно, чтобы 
голосовать приходили лишь подкон-
трольные им пенсионеры и «бюджет-
ники». Они страшно боятся, что на 
избирательных участках появимся 
мы - молодёжь России. Ведь именно 
молодёжь сегодня – самая опасная 
для власти категория граждан. Мо-
лодые люди уже прочувствовали на 
своей шкуре все «прелести» чинов-
ничье-олигархического капитализма: 
жильё недоступно, образование плат-
ное, трудоустройство по специаль-
ности никто гарантирует. Фактически 
против сегодняшней молодёжи была 
проведена так называемая пенсион-
ная реформа, отнявшая у будущих 
пенсионеров несколько лет жизни. 
При этом молодёжь сознательно вы-
тесняют из политики, формируя у неё 
настроения правового и политическо-
го нигилизма. Обществу навязывается 
представление о том, что не следует 
менять сложившуюся систему, при 
которой группа чиновников и олигар-
хов, присосавшаяся к национальным 
богатствам страны, будет и дальше 
жить за счёт ограбляемого ей народа 
– ведь будет только хуже. Да, пред-
ставителям крупного бизнеса и главам 
госкорпораций, зарабатывающим по 
нескольку миллионов в день, действи-
тельно будет только хуже. Но Россия – 
это не они. Россия – это мы! 

Мы, члены Ленинского комсо-
мола Астраханской области, 

считаем, что молодёжь имеет право 
и должна участвовать в политике, 
выстраивая для себя желаемое бу-
дущее. И выборы – главный (хотя и не 
единственный) инструмент политиче-
ского влияния. Не придёшь на выборы 
– всё решат за тебя, и некому будет жа-
ловаться на судьбу. 

Мы обращаемся к рабочей моло-
дёжи, студентам, молодым семьям 
нашего края! Не бойтесь выражать и 
отстаиваться своё мнение! Будьте сме-
лы, не поддавайтесь на лживые обе-
щания представителей партии власти.

МЫ ПРИЗЫВАЕМ:
 - Прийти на выборы! Чем больше 

активных граждан примет участие в 
избирательном процессе, тем труднее 
будет фальсифицировать его результа-
ты.

- Поддержать достойных кандида-
тов - представителей Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации и 
Ленинского комсомола. Будьте увере-
ны - то, что вы делаете сегодня, будет 
иметь колоссальное значение для ва-
шего завтра.

- Записаться наблюдателями и при-
нять участие в контроле подсчёта го-
лосов.

19 сентября приходи и голосуй за 
Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации! Наше будущее 

в наших руках! 

Принято на VII Конференции 
Астраханского областного 

отделения ЛКСМ РФ

13 июня состоялась VII От-
чётно-выборная Конферен-
ция Астраханского област-
ного отделения ЛКСМ РФ. В 
работе Конференции при-
няли участие 12 делегатов 
от восьми комсомольских 
организаций Астраханской 
области и города Астрахани. 

Также в работе Конференции 
принял участие комсомоль-

ский актив г. Астрахани и по-
четные гости: первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ, 
руководитель фракции «КПРФ» 
Думы Астраханской области 
Виктор Филиппович Вострецов, 
второй секретарь обкома КПРФ, 
комсорг ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО – 
Халит Андреевич Аитов, пред-
седатель Правления АРО «Дети 
войны» Владимир Дмитриевич 
Усов, председатель АРО «Союз 
советских офицеров» Александр 
Николаевич Кочков, секретарь 
обкома КПРФ по идеологии Алек-
сандр Михайлович Токарев. 

Конференция прошла в гости-
нице «Азимут». До начала 

работы комсомольского форума 
прошло торжественное вручение 
комсомольских билетов вступив-
шим ребятам. От имени Астра-
ханского обкома ЛКСМ РФ были 
вручены почетные грамоты ак-
тивным комсомольцам, а также 
членам Бюро обкома ЛКСМ РФ. 
Также были вручены награды от 
имени комсорга ЦК ЛКСМ РФ по 
ЮФО Халита Аитова.

В ходе работы Конференции 
перед её участниками вы-

ступили почетные гости — Вик-
тор Вострецов, Халит Аитов, 
Александр Кочков. С отчётным 
докладом областного комите-
та выступил первый секретарь 
обкома ЛКСМ РФ Никита Пова-
ляшко. Доклад отразил разные 
стороны социально-экономи-
ческой жизни в нашей стране и 
Астраханской области, а также 
раскрыл направления деятель-
ности Астраханского комсомола 
за последние 2 года.

Отчёт Контрольно-ревизи-
онной комиссии зачитала 

её председатель Анна Аитова. 
КРК осветила ряд вопросов, где 
у прошлого созыва Комитета 
имелись промахи в работе. Были 
озвучены итоги кампании КРК по 
проверке местных и первичных 

комсомольских организаций ре-
гиона.

Содокладчиками по перво-
му вопросу стали секрета-

ри обкома ЛКСМ РФ Анастасия 
Гайдукова, Айнур Абуев, Андрей 
Смирнов, член Бюро обкома 
ЛКСМ РФ Александр Лапченко, 
а также другие комсомольцы. 
Второй секретарь обкома ЛКСМ 
РФ рассказала о молодёжной по-
литике в Астраханской области, 
Айнур Абуев разъяснил вопросы, 
связанные с организационно-ка-
дровой работой. Комсомольцы 
Иван Брайко, Артём Воронков, 
Владислав Сарычев презентова-
ли проекты для дальнейшей пло-
дотворной работы с молодёжью.

Работа областных органов 
была признана удовлетво-

рительной. Перед новоизбран-
ным Комитетом были обозначе-
ны задачи, которых необходимо 
достичь к 2023 году.

В ходе заседания Конферен-
ции были избраны новый 

состав Комитета и Контроль-
но-ревизионной комиссии. По 
итогам голосования 15 человек 
избрано в Комитет, 7 человек - 
кандидатами в Комитет, 3 чело-
века - в КРК. 

В конце заседания участники 
Конференции приняли Об-

ращение к Астраханской моло-
дежи  с призывом поддержать 
КПРФ и её кандидатов на выбо-
рах в сентябре 2021 года.

На первом организационном 
пленуме первым секрета-

рём Астраханского обкома ЛКСМ 
РФ была избрана Анастасия Гай-
дукова, вторым секретарём об-
кома ЛКСМ РФ - Айнур Абуев, 
секретарём обкома по культур-
но-массовой работе - Адэля Кар-
габаева. Вопрос о других направ-
лениях был отложен до второго 
Пленума. 

В Бюро обкома было избрано 
7 человек: Анастасия Гайду-

кова, Айнур Абуев, Адэля Карга-
баева, Максим Мрасов, Николай 
Пчелинцев, Виталий Мельников, 
Мария Серовацкая.

Председателем КРК стал Ники-
та Поваляшко.

Пресс-служба 
Астраханского обкома 

ЛКСМ РФ

стать   авангардом стать   авангардом 
молодёжи!молодёжи!

ОБРАЩЕНИЕ 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА 
АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
К МОЛОДЁЖИ
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Астрахань

Наш комсомол

Союз садоводов полагает, что в 
России около 16 млн дачных участ-
ков и 60 млн садоводов. В инсти-
туте географии РАН верят в 17–20 
млн участков, а в институте эконо-
мики РАН – вовсе в 32-35 млн. Про-
верить проблематично: граждане 
не слишком активно оформляют 
свои участки в собственность.

Исторически сложилось, что за 
пользование землёй, имуще-

ством и электроэнергией дачники пла-
тили относительно скромные суммы. А 
власти давно мечтали обложить садо-
водов по-взрослому. Разумеется, заво-
рачиваются эти инициативы в обёртку 
заботы о владельцах дач: регистрация 
собственности на землю и строения, 
возможность прописки, включение са-
доводств в границы поселений и т.д. 

Ранее в постсоветской России суще-
ствовал справедливый принцип: 

если власть не может дать людям нор-
мальные пенсии, зарплаты и цены в ма-
газинах, она хотя бы не лезет в их ого-
род. Во времена, когда существовали 
относительно честные выборы, закру-
чивать гайки садоводам – себе дороже. 
Теперь всё изменилось.

Во-первых, налоги на садоводов 
идут в местные бюджеты, из ко-

торых в нулевые годы федеральный 
центр выгреб львиную долю поступле-
ний. А взамен подкинул «майские ука-
зы», возложившие на регионы более 
200 обязательств. Ряд субъектов РФ 
оказался на грани банкротства – и поче-
му бы тут не пощипать садоводов? Тем 
более Роснедвижимость опубликовала 
оценку: стоимость всей «дачной» зем-

ли в России – около 24 трлн рублей. Де-
фицит региональных бюджетов сегодня 
приближается к двум трлн рублей. И 
по ряду оценок, 500–600 млрд можно 
было бы найти в карманах садоводов.

Во-вторых, депутаты Госдумы стали 
избираться по партийным спискам 

и к своим избирателям могли не иметь 
ни малейшего отношения. Эти назна-
ченцы добровольно и единогласно от-
казались в пользу центра от главной 
парламентской функции – постатейно-
го формирования бюджета. Как след-
ствие – с ними перестали разговари-
вать на серьёзные темы, предоставив 
развлекаться борьбой с педофилами, 

геями, пятой колонной и т.д. Наиболее 
честолюбивые из них смекнули, что 
выбраться из песочницы можно, лишь 
изобретая новые способы залезть в 
карман избирателя. А как тут пройти 
мимо миллионов садоводов-огородни-
ков?

Сегодня повсеместно требуют заре-
гистрировать все бани, туалеты, сараи 
и летние кухни и платить за них налог 
как за жилой дом.

Дальше – больше. Закон № 218-ФЗ 
вступил в силу с января 2017 г. и 

регламентирует особенности кадастро-
вого учета и регистрации объектов не-
движимости. Закон от 22.12.2014 № 
447-ФЗ устанавливает требование за-
прета на совершение сделок для участ-
ков, в отношении которых не проводи-
лось межевание.

Землевладельцы обязаны в соответ-
ствии до окончания 2021 года провести 
межевание, после чего предоставить 
результаты в Росреестр. Иначе соб-
ственники могут лишиться всех прав 
свободно распоряжаться собственно-
стью.

Кратко об основных понятиях: - 
Межевание – это установление и 

оформление границ на участке вашей 
земли. - Межа – граница земельных 
владений. - Право собственности на 
землю – возможность владеть, пользо-
ваться и распоряжаться ею. - Кадастро-
вый номер – это уникальное числовое 
значение, позволяющее идентифици-
ровать каждый отдельный земельный 
участок на публичной кадастровой кар-
те.

Межевание земельного участка – это 
кадастровые работы связанные с изме-
рениями площади участка и установ-
лению его координат. Оно требуется 
для того, чтобы собственник мог доку-
ментально подтвердить свои права на 
землю и распоряжаться имуществом 
без каких-либо ограничений с юри-
дической точки зрения. Если раньше 
участки «резали на глазок» и для под-
тверждения своих прав, достаточно 
было членской книжки садовода, то со 
следующего года купить или получить 
вновь созданные участки без межева-
ния невозможно.

Возможна ли продажа участка без 
межевания? Мало кто из покупа-

телей согласится приобрести такой уча-
сток с условием, что все юридические 
процедуры ему придется производить 
самому. Однако никакого прямого зако-
нодательного запрета на это нет. При-
знание недействительным договора по 
основанию отсутствия межевания не-
возможно.

Но необходимо иметь в виду, что за-
конодатели давно хотят ограничить 
действия граждан по купле-продажи 
неразмежеванной земли. Изменения 
в законодательство могут вступить в 
силу в любой момент.

26 мая городская администрация опу-
бликовала в местных газетах статью, 
в которой, с одной стороны, заверяет 
дачников, что она целиком и полно-
стью на их стороне, а, с другой стороны, 
настоятельно рекомендует СНТ «Труд» 
срочно по примеру СНТ «Строитель» 
провести собрание с тем. Чтобы дач-
ники (в основном пенсионеры) допол-
нительно заплатили энную сумму для 
межевания-кадастра. Примерно 3-4 
тысячи рублей. В «Труде» - тысяча 405 
дачных участков. Подсчитаем итоговую 
сумму, исходя из трёх с половиной ты-

сяч, получается округлённо 4 миллиона 
900 тысяч рублей. Нехило, правда?

Вообще-то земля, на которой раз-
местились местные СНТ, принад-

лежит Министерству обороны, нахо-
дится в границах гарнизона.  Площадь

полигона около 650 км². И, казалось 
бы, городская гражданская организа-
ция не имеет никакого юридического 
права что-то нам диктовать. А вот Ми-
нобороны такое право имеет и может в 
любой момент приказать всем СНТ пре-
кратить своё существование. Гипотети-
ческий, конечно, вариант.

В общем, вывод такой: это не «хотел-
ки» местной администрации, а, увы, 
требования федеральных законов. И, 
видимо, придётся подчиниться и раско-
шелиться. Значительная часть денег от 
наших СНТ поступит в городской бюд-
жет. Есть пожелание потратить их не на 
очередной какой-нибудь забор, а хотя 
бы на убитые тротуары.

Геннадий РОСТОВСКИЙ 

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА?

15 июня в Большом зале ад-
министрации города состоя-
лись внеочередное заседание 
Городской Думы. Основным 
вопросом повестки дня стало 
внесение изменений в реше-
ние городской Думы МО «город 
Астрахань» от 14.12.2020 №53 
«О бюджете муниципального 
образования «Город Астра-
хань» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов». 

Причиной внесения измене-
ний в бюджет является уч-

реждение управления дорожного 
хозяйства и транспорта админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Астрахань» и утверж-
дении положения об управлении 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации муниципального 
образования «Город Астрахань».

Итоги заседания комментиру-
ет депутат Халит Аитов (фракция 
КПРФ): 

«Сегодня состоялись заседания 
Комитета гордумы по бюджету и 
самой Городской Думы, на повест-
ке дня которых стоял один важный 
для города вопрос: о внесении по-
правок в бюджет, связанных с из-
менениями структуры городской 
администрации, а именно: учреж-
дением нового Управления дорож-
ного хозяйства и транспорта.

По этому вопросу выступила 
докладчиком Галина Боро-

дина - начальник финансово-каз-
начейского Управления. На мой 
вопрос о суммах, которые будут 

переведены с других статей бюд-
жета на реализацию деятельности 
нового структурного подразделе-
ния, она ответить так и не смогла. 
То есть непонятно - кто и за какие 
суммы будет работать. 

К тому же, до депутатов не была 
доведена информация каким соб-
ственно образом будет организо-
вана работа нового Управления.

На вопрос депутата фракции 
КПРФ Владислава Коняева, 

есть ли дорожная карта по работе 
данного Управления, Бородина, а 
затем и Седов ответили, что есть, 
но депутатам ее до голосования 
никто не представил. И вряд ли 
представит. Получается как в муль-
тфильме «Трое из Простоквашино»: 
«У меня посылка для вашего маль-
чика, только я вам ее не отдам, по-
тому что у вас документов нет!». 

Отмечу, что эта информация 
была необходима до принятия 
решения. И поскольку до голосо-
вания она не была представлена, 
наша фракция - КПРФ - проголосо-
вала ПРОТИВ принятия изменений 
в бюджет. Василий Ворох из СР 
воздержался. Всех остальных де-
путатов полное отсутствие инфор-
мации не смутило и они проголо-
совали за изменения». 

Пресс-служба 
Астраханского 
обкома КПРФ,

фото: duma-astrakhan.ru

«ПОТОМУ ЧТО У ВАС 
ДОКУМЕНТОВ НЕТ»
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Телеграм-канал «Мишутки Палыча» 
публикует данные о голосовании пар-
ламентских партий в Государственной 
думе по резонансным законам. 

Повышение пенсионного возраста: 
ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - против

Обнуление сроков Владимира Путина: 
ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - за
СР - за

Общий пакет поправок в Конституции:
ЕР - за
КПРФ - воздержались
ЛДПР - за
СР - за

Повышение НДС с 18% до 20%:
ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - против

Закон о неуважении к власти (штрафы от 30 
тысяч до 300 тысяч рублей):

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - не голосовали
СР - не голосовали

Закон о злоупотреблении свободой слова 
(закон о фейках):

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - не голосовали.

Законопроект о блокировке и замедлении 
иностранных социальных сетей:

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - за

Повышение административных штрафов 
за неподчинение требованиям сотрудников 
силовых ведомств в ходе публичных акций 
(штраф до 20 тысяч рублей, арест до 30 суток):

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - не голосовали

Снятие возрастного ограничения в 70 лет 
для госслужащих, назначенных на должно-
сти указами главы государства:

ЕР - за
КПРФ - не голосовали
ЛДПР - за
СР - за

Законопроект о запрете предвыборной аги-
тации в интернете:

ЕР - за

КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - против
Закон о пожизненной неприкосновенности 

экс-президента:
ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - за
СР - за

Законопроект об уголовной ответственно-
сти за воспрепятствование движению транс-
порта и пешеходов на улично-дорожной сети 
(против митингующих):

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - не голосовали

Закон, разрешающий Владимиру Путину 
избираться в президенты еще на 2 срока, на-
чиная с 2024 года:

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - за
СР - против

Закон о суверенном интернете (контроль за 
трафиком в сети интернет):

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - не голосовали

Закон о просветительской деятельности 
(контроль со стороны государства за любыми 
видами просветительской деятельности):

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - против
СР - против

Закон о запрете избираться в депутаты для 
лиц, сотрудничавших с экстремистскими ор-
ганизациями:

ЕР - за
КПРФ - против
ЛДПР - не голосовали
СР - не голосовали
Зацените результаты голосования по ре-

зонансным законопроектам и оцените по-
следовательность коммунистов. А теперь 
представьте ситуацию, когда в Госдуме боль-
шинство было бы у КПРФ. Ни один из этих за-
конопроектов бы не прошел. По крайней мере 
уж точно не в том виде, в котором их прота-
щила «Единая Россия» большинством голосов, 
а ЛДПР и «Справедливая Россия» часто в этом 
поддерживали единороссов.

Думаю, что вы понимаете за кого надо бу-
дет голосовать 19 сентября на выборах в Гос-
думу-2021. Прийти и опустить бюллетень, а не 
отсиживаться дома, показывая властям фигу. 
Вашей фиги они не видят. Как в том анекдоте: 
«Изя, когда меня рядом нет, пусть они не толь-
ко говорят обо мне всё, что угодно, но пусть 
ещё и бьют меня!»

От редакции. В публикации сохранены 
орфография, пунктуация и стиль автора. 

СУХАЯ СТАТИСТИКА 

22 июня 1941 г. – страшная дата в истории СССР. В этом 
году исполняется 80 лет, как на нашу Родину напал злей-
шие враг и совершил величайшие преступления. Гитле-
ровский фашизм виновен перед всеми народами Совет-
ского Союза, но и перед немецким тоже.

Победу над фашистской Германией ковали все республики 
Страны Советов. И тыл был фронтом. Красная Армия осво-

бодила от коричневой чумы не только свою страну, но и народы 
Европы.

9 мая 1945 г. наши предки плакали от радости. Победа! Великая 
Победа! Мир! Социалистическое государство, где жизнь основы-

валась на принципах равенства и справедливости, стало оплотом 
счастливой жизни. Враг просчитался. Он недооценил силу совет-
ского патриотизма и крепость союза братских народов. Очень 
рассчитывал Гитлер на то, что при первых суровых испытаниях 
этот колосс на глиняных ногах рассыплется: все побегут по наци-
ональным квартирам. Просчитался!

Но проигравшие войну не смирились. Они притаились и по-
вели осаду против нас коварными методами. Одно из на-

правлений – разжигание межнациональной розни, стремление 
столкнуть в пропасть зла и насилия наши народы. Им это удалось. 
Я хочу кричать от боли, хочу, чтобы меня услышали, я до сих пор 
не могу смириться с этим.

Разнузданная идеологическая  атака привела к трагическим со-
бытиям в Алма-Ате в 1986 г. Я была их свидетелем. Так называе-
мые «демократы-декабристы» рвались к власти. «Так жить нель-
зя! Вооружайтесь! Запасайтесь продуктами!» - неслось с экраном 
телевизоров. Часть молодёжи поддалась на провокации. Тогда 
пожар удалось притушить.

Но враги не унимались. В 1991 г. предателям удалось разва-
лить Советский Союз. В Казахстане расцвел махровый на-

ционализм, с которым я мириться не могла. За мною интернацио-
налистическую позицию мне стали угрожать. Пришлось уехать из 
Казахстана, где я прожила долгие годы, училась, работала, дру-
жила с людьми разных национальностей.

Ехала «в никуда» с маленьким сыном. Остановилась в Астраха-
ни. Долгие мытарства по оформлению российского гражданства, 
статус беженца. Жила «по углам», работала на частников, зарпла-
та «серая». Соглашалась на любые условия. Лишь бы выжить и 
растить сына. Понемногу жизнь стала налаживаться. Обрела по-
стоянное жилье, хоть и в ветхом доме.

Но беда одна не ходит. Случился пожар и именно в то время, 
когда я лежала в больнице. Сгорело все. Снова мытарства. Теперь 
уже в качестве погорельца. Пережила и это.

Шли годы. Сын вырос. Получил образование, работает в 
Калининграде. Поехала к нему на постоянное место жи-

тельства. Но в любом уголке капиталистической РФ одно и то же. 
Депутаты пишут законы, министры принимают решения, живут 
для себя в своё удовольствие. Трудящиеся работают, не разгибая 
спины, зарплата ничтожная в конвертах – «Коммерческая тайна»! 
Пенсия – так, мизер. А мы всё терпим «Лишь бы хуже не было!» 
А куда хуже?

Для скольких миллионов советских людей развал СССР – тра-
гедия! Мы разбросаны на всём постсоветском пространстве 

и во многих странах мира. Некоторые мои знакомые из Казахста-
на оказались в Германии. Пригласили меня в гости. Все мы меч-
таем об одном: небо, солнце, воздух, земля, море должны при-
надлежать всем, радовать всех. Государство должно заботиться 
о своих гражданах. 

Как хочется жить спокойной, без угрозы войн, без страха за 
судьбу детей и внуков.

Я, Субач Тамара Николаевна, 1953 г. р., гражданка РФ, призываю 
всех: будем едины в борьбе за дружбу народов, за права трудо-
вого человека.

Победа приходит к тем, кто умеет объединяться во имя правого 
дела.

Т. СУБАЧ-МАЛЬЦЕВА

МЫ ПЛАЧЕМ ОТ РАДОСТИ, 
ПЛАЧЕМ ОТ БОЛИ
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Выживание

Сообщение от 31 марта: «Демогра-
фическая ситуация в России нахо-
дится в очень плохом состоянии, и 
власти пока не могут ее исправить. 
Об этом заявил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков, передает 
«РИА Новости». «В целом наша де-
мографическая ситуация находится 
сейчас в очень плохом положении. 
Действительно принимаются весь-
ма и весьма интенсивные меры на 
то, чтобы вот эти демографические 
ямы, чтобы они минимальным обра-
зом сказывались», — указал он. При 
этом, по его словам, пока полностью 
ситуацию исправить не получается 
«по объективным причинам». 

Объективные причины? Никаким об-
разом не зависящие от власти? По 

России прошел ураган, случилось наво-
днение? Упал астероид? Напали враги? 
И власти спасают народ от бедствий, но 
никак не могут помочь? А какие «весьма 
и весьма интенсивные меры» принимают-
ся? «РГ» пишет: «Зарплаты государствен-
ных чиновников, генерального прокурора 
и председателя Следственного комитета 
РФ увеличатся на 3 процента. Это следует 
из текста указа главы государства». Лента.
Ру сообщает: «Согласно документу, под-
писанному премьер-министром Михаи-
лом Мишустиным, с 1 октября 2021 года 
будет повышено денежное довольствие 
росгвардейцам, полицейским со специ-
альными званиями, работникам ФСИН».  
И в самом деле – «весьма и весьма интен-
сивные меры». Должны помочь.

Сообщение от 2 апреля: «В ближай-
шие несколько лет численность на-
селения России будет снижаться из-за 
объективных причин. Об этом заявила 
вице-премьер Татьяна Голикова на засе-
дании проектного комитета по нацпроек-
там «Здравоохранение» и «Демография». 
«В силу объективных демографических 
трендов в ближайшие несколько лет насе-
ление страны, к сожалению, будет иметь 
тенденцию к снижению», — сказала она». 

А! Вот оно что! Просто демографиче-
ские тренды. Которые являются эхом дав-
них событий. Идет такая демографическая 
волна от Бородинского сражения и Кули-
ковской битвы.

Александр Желенин на «Росбалте» 
пишет: «Если население России про-

должит сокращаться такими же темпами, 
то по итогам 2021 года может быть по-
ставлен печальный рекорд — не исключе-
но, что этот показатель может превысить 
один миллион человек. Это не просто 
перекроет все показатели убыли населе-
ния России в 1990-х — 2000-х годах. Та-
кого демографического провала в нашей 
стране не было со времен Второй миро-
вой войны. Но тогда никто и не называл 
убыль населения «естественной» — шла 
война. И вот в нынешнее мирное время 
потери населения Российской Федерации 
вплотную приблизились к показателям 
времен крупнейших сражений в мировой 
истории.

Главной причиной такого драма-
тического уменьшения населения 
России стала резко подскочившая 

смертность. Рождаемость также умень-
шается (в прошлом году в стране появи-
лось на свет на 48 тысяч детей меньше, 
чем в 2019-м, однако бывало и хуже), но 
смертность достигла просто катастрофи-
ческих масштабов. В 2020 году, по дан-
ным Росстата, умерло более 2,124 млн 
человек. Это почти на 324 тысячи больше, 
чем годом ранее. Рост смертности еще 
на 50 тысяч человек по сравнению с де-
кабрем 2019 с пандемией не связан. Как 
уже приходилось писать, «избыточная 
смертность» — результат всей предыду-
щей политики российского руководства в 
системе здравоохранения».

Александр Желенин считает, что «объ-
ективной причиной» убивающей народ 
является политика действующей власти. 
В каком-то смысле и Раскольников мог 
сказать, что старушку убила «объективная 
причина» — топор. И население Хироси-
мы тоже однажды сократилось по «объ-
ективным причинам»…

Сообщение от 20.04.2021 г.: «К 2030 году 
население России может сократиться на 
2,8 млн человек, «и это ещё лучшие про-

гнозы». Об этом заявила ректор Высшей 
школы организации управления здраво-
охранением, доктор медицинских наук 
Гузель Улумбекова на парламентских 
слушаниях в Госдуме о законодательном 
регулировании в сфере здравоохранения.

«Состояние критическое, прогноз не-
благоприятный» — так начала Улумбеко-
ва своё выступление и заявила о кризисе 
в демографии, состоянии здоровья насе-
ления и системе здравоохранения. Она 
сообщила, что в 2020 году естественная 
убыль населения (разница между родив-
шимися и умершими) составила почти 700 
тысяч человек. При этом общая потеря со-
ставила 600 тысяч, так как в Россию «при-
ехали 100 тысяч мигрантов».

Эксперт отметила, что сейчас темпы 
падения рождаемости аналогичны 

темпам после распада Советского Союза. 
И если бы рождаемость осталась на уров-
не 1990 года, то к этому времени в России 
родилось бы на 11 млн человек больше. 
Улумбекова связала падение рождае-
мости с падением доходов населения и 
выразила мнение, что «нужны экстраор-
динарные меры, чтобы увеличить число 
рождений вторых и последующих детей». 
По оценкам Улумбековой, если бы Россия 
хотя бы сохранила уровень смертности 
таким же, как в 1990-м, то население бы 
составляло на 13,5 млн человек больше.

Причину сложившейся ситуации она 
видит в «длительном недофинансирова-
нии здравоохранения». По словам Улум-
бековой, в России этот показатель «редко 
поднимался выше 3% от ВВП» — это в 1,6 
раза меньше, чем в «новых» странах Ев-
росоюза (Чехия, Польша, Венгрия, страны 
Прибалтики), и в 2,4 раза ниже, чем в «ста-
рых». Она указала, что финансирование с 
2021 года начало сокращаться.

Также Улумбекова назвала «губитель-
ными» реформы здравоохранения, из-
вестные как «оптимизация». В презента-
ции указано, что с 2012 года по 2018 год 
потоки больных выросли, а мощности и 
финансирование системы здравоохране-
ния сократились: «Это лишило нас резер-
вов».

Она указала на дефицит медицинских 
кадров в России. Эксперт полагает, что 
«деньги у России есть». По её подсчётам, 
в России золотовалютные резервы состав-
ляют 40% ВВП, тогда как в развитых стра-
нах — 20%: «То есть можно найти 0,5 трлн 
рублей ежегодно»».

Если бы не «реформы», то население 
росло, а не вымирало. «Объектив-

ная причина» — сознательная политика 
руководства страны. На что направлена 
эта политика – очевидно. РБК пишет: «Рос-
сийские миллиардеры за время панде-
мии разбогатели на $62 млрд». Две яркие 
тенденции – ускорение вымирания народ 
и рост благосостояния олигархов и все по 
«объективным причинам». Песков, выко-
выривая из зубов севрюжину, может пояс-
нить, что это все делается само собой – по 
законам мироздания. Никак нельзя ниче-
го поправить. Хотя они – весьма и весьма 
стараются – уминая бутеры с икрой в сво-
их дворцах.

Сообщение 3 марта 2021 с сайта 
«НСН»: «Основная проблема здра-

воохранения в России – дефицит ком-
петентных кадров. Об этом заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова, передает 
Из-за чего появилась проблема дефицита 
кадров в здравоохранении? В чем при-
чины? Это происки Госдепа? Враги что-то 
сделали? Для того, чтобы эта проблема 
появилась — власть под чутким руковод-
ством Путина упорно работала все эти 
годы. Этот дефицит кадров – сознательно, 
целенаправленно создавался. Это легко 
проверить, открыв сообщения по теме за 
последние годы.

26.08.2013 г. РИА Новости: «Около 8-10% 
врачей ежегодно покидают медицин-
скую отрасль, только 2% из них выходит 
на пенсию, остальные разочаровываются 
в профессии, сообщила в понедельник 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова».

Вероника Скворцова не могла не знать – 
почему врачи бегут из отрасли.

Еженедельник «Аргументы и Факты» 
№ 41.  08.10.2014 г.: «Медицина на грани. 
Врачи в регионах массово бегут из про-
фессии. … С грубыми нарушениями закона 
внесли поправку в коллективный договор, 
суть которой — право главврача по своему 
усмотрению снижать доплату за ночные 
дежурства до 20 %. То есть недоплаты бу-
дут уже как бы законными.

«Врачи вынуждены брать и 1,5 и 2 став-
ки и работать чуть ли не сутками, чтобы 
не влачить нищенское существование, — 
говорит Андрей Коновал, оргсекретарь 
независимого профсоюза медиков «Дей-
ствие». — То, что медики не выдерживают 
запредельных нагрузок (с начала года в 
Уфе 200 медиков уволились со «скорой»), 
никого не волнует. Работодателю выгод-
нее не принимать на свободные вакансии, 
а, сохраняя низкую зарплату, заставить со-
трудников выполнять двойной объём ра-
боты. В итоге средние цифры получаются 
высокие».

«Высокая зарплата врача при низких 
ставках говорит лишь о том, что мы ока-
зываем некачественную помощь, — по-
делился с «АиФ» Дмитрий Петровский, 
хирург-онколог Ярославской областной 
онкологической больницы».

Сайт 66.ru 12.11.2019 г.: «Реформа 
здравоохранения привела к тому, что 

количество больниц в стране сократилось 
в два раза. Врачи бегут из медучрежде-
ний из-за перегрузок и низких зарплат, а 
те, кто остается, рискуют уйти в уборщики 
и лифтеры».

Дефицит кадров возник потому, что вра-
чей вполне намеренно выдавливали из 
отрасли. Создавая невыносимые для ра-
боты условия. Систему здравоохранения 
убивают сознательно, тут не может быть 
ошибки, тут прослеживается вполне це-
ленаправленная стратегия. Венцом такой 
политики стало вымирание людей, срав-
нимое с годами Великой Отечественной 
войны.

Одна из причин стремительного со-
кращения населения – рост смертности. 
Чаще умирать стали не только в пожилом 

возрасте.
4 апреля 2021 «Росбалт» Резкий скачок 

младенческой смертности зафиксирова-
ли в регионах РФ. Об этом свидетельству-
ют данные Росстата.  Наибольший рост 
младенческой смертности зафиксирован 
в Липецкой области (в 4 раза), Ярослав-
ской области (в 3,5 раза), Воронежской 
области (в 2,8 раза) и Рязанской области (в 
2,5 раза)».

Тут на лицо весь характер эти убийствен-
ных «объективных причин» — смертность 
накрыла все возрастные группы, в том 
числе и младенцев.

24 марта 2021 г. «ИА REGNUM»: «Такой 
смертности детей в России не наблюда-
лось вообще в последние годы. Как пере-
дает корреспондент ИА REGNUM 24 мар-
та, об этом сообщила уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова в ходе заседания межве-
домственной комиссии по вопросам орга-
низации детского отдыха. По итогам 2020 
года лишь 5% детей охвачены детскими 
лагерями, 95% детей оказались не задей-
ствованы ни в каких формах отдыха и до-
суга, по сути были предоставлены сами 
себе, отметила детский омбудсмен. Кро-
ме того, она сослалась на данные межве-
домственного мониторинга. «Погибших 
— в два раза больше, чем летом 2019 года. 
Таких цифр и такого роста мы не видели 
за последние годы вообще, таких темпов 
не было! В 70 раз увеличилось число по-
страдавших детей, это поломанные руки, 
ноги, это инвалидизация и так далее», — 
привела данные Кузнецова».

Что происходит в стране? Мы наблюда-
ем эту разворачивающуюся пляску смер-
ти, которую готовили все предыдущие 
годы.

Другая причина сокращения населения 
– спад рождаемости.

19.03.2021 г. «Газета.Ру»: «За послед-
ние годы в России резко снижается рож-
даемость… К тому же сейчас рожают все 
позже — в среднем, женщины заводят 
первого ребенка в 26 лет».  Помнить о так 
называемых «биологических часах» посо-
ветовала репродуктолог Дарья Тихонова. 
«Ребенка стоит рожать до 35 лет, потому 
что до этого возраста наименьшее коли-
чество осложнений может возникнуть в 
течение беременности и при родах. Далее 
происходит уже значительное снижение 
реального резерва яйцеклеток и шансов 
на беременность практически не оста-
ется», — объяснила врач. Для самого ре-
бенка также есть серьезные последствия 
позднего рождения, подчеркнула Тихоно-
ва: «Чем старше женщина, тем большее 
количество болезней она накапливает. 
Соответственно, это влияет на течение 
беременности и на здоровье будущего 
ребенка».

Business-gazeta.ru пишет 29 декабря 
2019 г.: «В России за 10 лет, с 2008 по 2018 
год, зафиксирован рост общей заболева-
емости детей до 14 лет на 19%. Об этом 
говорится в результатах исследования, 
проведенного специалистами ЦНИИ орга-
низации и информатизации здравоохра-
нения. Данные публикует на своем сайте 
телеканал RT».

Дети стали чаще болеть. Все тенден-
ции – негативные. Как объясняют 

Песков и Голикова – «по объективным 
причинам».

«Свободная пресса», 10 февраля 2021 г.: 
«Как свидетельствуют последние данные 
Росстата, по итогам 2020 года естествен-
ная убыль населения России (превышение 
числа умерших над числом родившихся) 
составила 688,7 тысячи человек, более 
чем в два раза превысив показатель 2019 
года и достигнув рекордных значений.

Общее число умерших в 2020 году рос-
сиян выросло опять же до рекордных 
значений — 2 миллиона 124,5 тысячи че-
ловек.

При этом число родившихся в 2020 году 
детей составило 1 миллион 435,8 тысячи 
человек, и это стало минимальным пока-
зателем с 2002 года, когда в России роди-
лось 1 миллион 397 тысяч младенцев».

Рекордный рост смертность и рекорд-
ный спад рождаемости! И эта тенденция 
в ближайшие годы продолжится – успо-
каивает нас Голикова. По «объективным 
причинам».

«ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ»
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Право и закон

Сообщивший о преступлении и не сумевший доказать 
факт его совершения сам может быть привлечен к уго-
ловной ответственности. Практика свидетельствует, что 
заключения следственных органов и даже показания по-
лицейских нередко признаются в таких делах неопровер-
жимым доказательством истины. 

Согласно действующему Уголовному кодексу РФ, заведомо 
ложный донос о совершении преступления карается лише-

нием свободы на срок до шести лет. Но чаще всего даже сфабри-
ковавшие доказательства чужой вины отделываются условным 
наказанием или финансовыми санкциями. В свою очередь, реаль-
ные потерпевшие – законопослушные граждане, против которых 
были направлены ложные обвинения, не могут рассчитывать на 
компенсацию причиненного ущерба: служители Фемиды считают 
подачу даже необоснованных жалоб в правоохранительные орга-
ны неотъемлемым конституционным правом каждого. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 

Как преступление заведомо ложный донос должен совер-
шаться только с прямым умыслом. То есть «информатор» 

сознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действи-
тельности, желает ввести в заблуждение уполномоченные орга-
ны и причинить вред соответствующему лицу. Мотивами такого 
деяния могут быть корысть, месть, ревность и прочие. Однако 
практика свидетельствует, что эти обстоятельства чаще всего не 
оцениваются, а главным предметом спора и камнем преткнове-
ния остается вопрос о ложности сообщения. Ведь она предпола-
гает доказанность истины – соответствующих действительности 
событий.

Одно из показательных дел рассмотрел Оренбургский об-
ластной суд. Лишенный водительских прав Юрий Польщи-

ков был остановлен сотрудником ГИБДД. В заявлении, поданном 
на следующий день в полицию, прокуратуру и следственный ко-
митет, водитель утверждал, что инспекторы применили к нему 
насилие и причинили телесные повреждения – попытались завер-
нуть руку за спину. Но ведомственная проверка не подтвердила 
утверждения заявителя, а сам водитель был уличен в заведомо 
ложном доносе. По версии обвинения, в результате своих умыш-

ленных преступных действий Юрий Польщиков «отвлек сотруд-
ников правоохранительных органов, ущемил интересы государ-
ства в связи с материальными затратами, связанными с выездом 
должностных лиц и осуществлением мероприятий по проверке 
заведомо ложного сообщения». Тогда как, по утверждению само-
го гражданина, он преследовал лишь цель разобраться в сложив-
шейся ситуации, но в силу отсутствия специальных юридических 
познаний не был способен дать правовую оценку действиям со-
трудников полиции и, добросовестно заблуждаясь, обратился в 
правоохранительные органы. 

Районный суд критически отнесся к показаниям самого об-
виняемого и поверил отрицавшим применение насилия 

инспекторам дорожной полиции, показания которых подтверж-
дались видеозаписями. «Материалами дела не доказано, что со-
трудники полиции применяли либо пытались применить в отно-
шении Польщикова боевые приемы борьбы в виде «загиба руки 
за спину рывком», либо чрезмерно отводили руку, либо вращали 
ее вокруг своей оси», – заключил суд, признавая обвиняемого 
виновным и налагая на него штраф в размере 100 тысяч рублей. 
Мотивом служители Фемиды признали попытку подсудимого из-
бежать ответственности за совершенное правонарушение.

В свою очередь, апелляционная коллегия констатировала, что 
инспектор не отрицает факт причинения телесных повреж-

дений при задержании водителя. «В своих заявлениях Польщиков 
Ю.А. просит лишь дать правовую оценку действиям сотрудников 
ГИБДД, которые причинили ему телесные повреждения во время 
составления протокола об административном правонарушении, 
поскольку он посчитал их действия неправомерными. Польщиков 
Ю.А. никогда не обращался в правоохранительные органы с заяв-
лением о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответ-
ственности. Фактические обстоятельства, описываемые им в за-
явлениях, имели место – физическая сила сотрудниками полиции 
применялась, телесные повреждения зафиксированы. Каких-ли-
бо доказательств, свидетельствующих об уклонении Польщикова 
Ю.А. от административной ответственности, материалы дела не 
содержат», – констатировал Оренбургский областной суд, призна-
вая обвиняемого невиновным. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВСЕГДА ПРАВ

В конфликт с полицией вступил и житель Ставропольского 
края Анатолий Мухин. В поданном заявлении он утверждал, 

что сотрудники дорожно-патрульной службы избили его и за-
лили в рот водку, после чего составили протокол об управлении 
транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда как сами 
полицейские свидетельствовали, что от водителя остановленно-
го автомобиля исходил запах алкоголя, а в процессе составления 
протокола он упал на колени и выкрикивал: «Бейте меня». Эти 
показания подтверждались записью видеорегистратора патруль-
ного автомобиля. Признав водителя виновным, районный суд 
наложил на него 100-тысячный штраф, апелляционный с учетом 
смягчающих обстоятельств снизил наказание до 50 тысяч рублей. 
Обоснованность приговора подтвердила и кассационная колле-
гия.

ЧЕСТНЫМ БЫТЬ ОПАСНО

Вместе с тем еще в 2013 году Конституционный суд России 
указал на необходимость учитывать причину подачи не со-

ответствующего действительности заявления. С одной стороны, 
высшая инстанция признала, что заведомо ложный донос о со-
вершении преступления посягает не только на интересы правосу-
дия, но и на права личности и умаляет ее достоинство, а следова-

тельно, такие действия не могут рассматриваться как допустимые 
инструменты своей защиты. С другой, при рассмотрении этих дел 
служителям Фемиды следует проверять, являются ли сообщения 
ложными, связаны ли они с субъективным либо объективным 
заблуждением. «Имея при этом в виду, что принятые органами 
предварительного расследования решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по обстоятельствам, изложенным в такого 
рода сообщениях, могут быть обусловлены невозможностью до-
скональной проверки соответствующих сведений по ряду причин, 
в том числе в связи с истечением времени, утратой доказательств 
и другим», – заключили служители конституционной Фемиды.

Практика свидетельствует, что применение этого определе-
ния позволяет добиться оправдательного приговора. Такое 

решение, в частности, приняли в отношении саратовца Павла Де-
ментьева. Имея несколько судимостей, он подал заявление о не-
обоснованном применении в отношении него физической силы 
и причинении телесных повреждений со стороны следователя 
Ильина. Внутренняя проверка не подтвердила этих фактов, а сам 
подследственный был обвинен в заведомо ложном доносе, исхо-
дя из «неприязненных отношений» к следователю. По утвержде-
нию государственного обвинителя, эти действия свидетельство-
вали о наличии у Павла Дементьева «умысла, направленного на 
нарушение установленного законом порядка работы правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью и привлечение 
старшего следователя к уголовной ответственности».

Но суд не усмотрел умысла. В своих заявлениях обвиняемый 
никогда не утверждал, что его избивал следователь Ильин, 

– он указывал на лицо, представившееся Ильиным. «Написание 
заявления о совершении преступления следователем является 
способом защиты и не содержит признаков уголовно наказуемо-
го деяния», – заключил суд, подтверждая отсутствие в действиях 
обвиняемого состава преступления. Апелляционная инстанция 
поддержала эти выводы, отклонив жалобу потерпевшего. «Ана-
лиз представленных материалов, собранных по результатам про-
верки сообщения Дементьева П.Ю. о применении к нему насилия, 
не позволяет однозначно утверждать, что по его сообщению про-
ведена доскональная проверка и что в последующем исключено 
установление новых обстоятельств, которые могут повлиять на 
принятие решения», – констатировал Саратовский областной суд.

НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Иначе законодатели и служители Фемиды относятся к искам 
граждан, потерпевших от ложных обращений в полицию 

и иные уполномоченные ведомства. Верховный суд России не 
считает нарушением подачу в правоохранительные органы со-
общения о предполагаемом преступлении, факт совершения или 
подготовки которого не нашел подтверждения. «Данное обсто-
ятельство само по себе не может служить основанием для при-
влечения сообщившего к гражданско-правовой ответственности, 
поскольку имела место реализация гражданином конституцион-
ного права на обращение в органы, которые в силу закона обяза-
ны проверять поступившую информацию, а не распространение 
не соответствующих действительности порочащих сведений», 
– отмечается в постановлении высшей инстанции. Иск потерпев-
шего, по мнению служителей Фемиды, может быть удовлетворен, 
только когда доказано отсутствие оснований для подачи заявле-
ния и злоупотребление со стороны заявителя – намерение при-
чинить вред другому лицу.

Однако практика свидетельствует, что даже очевидные злоу-
потребления и ложные доносы в рамках гражданского спо-

ра доказать практически невозможно. 

Многочисленные заявления против бывшего супруга Кон-
стантина Гриднева, являющегося депутатом муниципаль-

ного собрания Переславль-Залесского и кандидатом в мэры 
города, подала бывшая супруга Алена. По ее утверждению, он 
многократно совершал преступления, в том числе причинил ей 
телесные повреждения, отравил собаку, поджег автомобиль и 
так далее. По результатам проверки всех этих заявлений в воз-
буждении уголовных дел было отказано. В то же время, рассмо-
трев иск Константина Гриднева, суд не усмотрел в действиях его 
экс-жены злоупотреблений. Например, ветеринары подтвердили 
факт отправления бультерьера, его владелица видела около сво-
его дома автомобиль бывшего супруга, а следовательно, «могла 
предполагать, что истец виновен в отравлении ее собаки и, со-
ответственно, обратиться в правоохранительные органы». Равно 
как и в других случаях ответчица имела основания на обращение 
в правоохранительные органы за защитой. «Достоверных, убеди-
тельных доказательств, что ответчица умышленно имела намере-
ние опорочить честь и достоинство истца, суду не представлено», 
– констатировал районный суд, отклоняя требования Константина 
Гриднева. К такому же выводу пришла и кассационная коллегия.

По материалам сайта 
«Агентство правовой информации»

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ 

ДОНОСЫ
Каковы эти причины?
«Свободная пресса» пишет: «Просле-

див динамику коэффициента фертиль-
ности с 1988 года, мы выяснили, что он 
напрямую зависит от уровня ВВП стра-
ны. Грубо говоря, есть деньги в кармане 
— люди рожают, нет денег — не рожа-
ют. Сегодня уровень ВВП у нас таков, что 
кривая фертильности падает так же, как 
это было после распада СССР, — разви-
вает тему руководитель Высшей школы 
организации и управления здравоохра-
нением (ВШОУЗ), доктор медицинских 
наук Гузель Улумбекова, — И никакой 
нацпроект не поможет женщинам ро-
жать второго-третьего ребенка, потому 
что они не делают этого, боясь упасть в 
нищету, которая только растет. Сегодня в 
стране 50% граждан проживают на дохо-
ды менее, чем 27 тысяч рублей в месяц, 
а 20 миллионов россиян — более 13% 
всего населения страны — уже нищие. 
И у экономического блока правитель-
ства пока нет решения этой проблемы. 
Кроме того, у нас в стране 5 миллионов 
матерей-одиночек (без учета матерей, 
получающих алименты). Они воспиты-
вают примерно 7 миллионов детей, но 
для них не предусмотрено никаких до-
полнительных льгот».

«Большинство россиян имеют до двух 
детей, при этом многие не планируют 
новых прибавлений в семье из-за не-
хватки денег, дефицита жилплощади и 
отсутствия «второй половинки», гово-
рится в исследовании банка «Откры-
тие», которое имеется в распоряжении 
редакции, сообщает РИА «Новости»».

Две причины носят социальный харак-
тер – нехватка денег и жилья. Но в чем 
причина отсутствия «второй половин-
ки»?

«МК» 18.03.2021 г.: «Согласно стати-
стике, в 2020-м году в РФ заключено око-
ло 770 тыс браков, что на 18,9% меньше, 
чем в предыдущем году. В среднем в 
России распадается 7 из 10 браков, при 
этом, по данным опроса ВЦИОМа, 36% 
респондентов не считают расторжение 
брака каким-то особым потрясением. 
Что касается причин разводов, то до 
пандемии в их качестве чаще указыва-
лись измены, бытовые неурядицы и ток-
сичные отношения, а после нее —  бед-
ность, жадность и тоска».

Вы вдумайтесь – в России распада-
ется 7 из 10 браков. Фактически 

разрушается сам институт семьи. А при-
чины? Бедность, бытовые неурядицы, 
тоска. Людей вогнали в состояние бе-
зысходной депрессии и сыплется все. 
Рушатся все отношения, не для чего ста-
ло рожать детей.

19.08.2019 г.  РИА Новости. «Количе-
ство браков в России снижается… По 
данным Росстата, число регистраций 
браков в России за первые шесть меся-
цев этого года снизилось к аналогично-
му периоду 2018 года на 46 тысяч запи-
сей. За первые шесть месяцев этого года 
в России было заключено 333,1 тысячи 
браков, что на 12,6% меньше аналогич-
ного периода прошлого года. «Влияют 
еще и меры поддержки рождаемости, 
потому что опять-таки в браки у нас в вы-
сокой степени вступают для того, чтобы 
рожать детей», — считает ведущий на-
учный сотрудник международной лабо-
ратории политической демографии и че-
ловеческого капитала РАНХиГС Андрей 
Коротаев. По его словам, снижение ко-
личества браков происходит чаще всего 
по экономическим причинам и связано с 
сокращением доходов населения».

Вот некоторые данные из таблицы 
«Браки и разводы по годам» в 2015 году 
было заключено 1.161.044 браков, в 
2017 г. — 1.049.725, в 2018 г. — 894.174, в 
2020 г. — 770.760.

P.S. «Геноцид (от греч. γένος — род, 
племя и лат. caedo — убиваю) — фор-
ма массового насилия, который ООН 

определяет как действия, соверша-
емые с намерением уничтожить, 

полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую 
или религиозную группу как таковую 

путём предумышленного создания 
жизненных условий, рассчитанных 

на полное или частичное физическое 
уничтожение этой группы.

Василий ПУШКИН,
«Российский писатель»
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В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ Отечественной 
войны многие советские пионе-

ры участвовали в боевых действиях, 
сражались в партизанских отрядах. 
Традиционно считается, что звания Ге-
роя Советского Союза были удостоены 
шесть пионеров: Леня Голиков, Ма-
рат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, 
Шура Чекалин и Боря Цариков. Одна-
ко из них членами пионерской орга-
низации на момент совершения под-
вига являлись только Казей и Котик. 
Остальные были старше предельного 
для пионеров возраста 15 лет, а Пор-
тнова и Цариков уже состояли в комсо-
мольской организации. Тем не менее, 
имена всех шести Героев Советского 
Союза внесены в Книгу почета Всесо-
юзной пионерской организации.

МАРАТ ИВАНОВИЧ КАЗЕЙ ро-
дился 29 октября 1929 года в д. 

Станьково Койдановского района Мин-
ской области Белорусской ССР (ныне — 
Дзержинский район Минской области 
Республики Белоруссия) в семье бывше-
го моряка.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Казей успел окончить толь-
ко четыре класса сельской школы. В 
ноябре 1942 года нацисты повесили 
его мать Анну, которая помогала пар-
тизанам, после чего Марат вместе со 
старшей сестрой Ариадной ушел в пар-
тизанский отряд им. 25-летия Октября. 
Зимой 1943 года при выходе партизан 
из окружения Ариадна Казей получила 
обморожение ног и была эвакуирована. 
Марат решил остаться в отряде и стал 
разведчиком штаба бригады им. К.К. 
Рокоссовского, участвовал в диверсиях, 
выполнял ряд опасных заданий. Погиб 
11 мая 1944 года в д. Хоромецкое Узден-
ского района Минской области, подо-
рвав себя гранатой в бою с карателями 
из зондеркоманды СС «Дирлевангер» и 
полицаями. В 1946 году его тело с воин-
скими почестями было перезахоронено 
в родной деревне. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та (ВС) СССР от 8 мая 1965 года группе из 
12 партизан и участников белорусского 
подполья, в числе которых был Марат Ка-
зей, присвоены звания Героев Советского 
Союза «за особые заслуги, мужество и 
героизм, проявленные в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков». Так-
же Казей был награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны I степени.

В 1957 году советский кинорежиссер 
Эдуард Бочаров снял фильм «Орленок», 
посвященный Вале Котику и Марату Ка-
зею.

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ГОЛИКОВ родился 17 июня 1926 

года в д. Лукино Старорусского {ныне 
— Парфинского) района Новгородской 
области в рабочей семье. После окон-
чания семи классов школы работал на 
фанерном заводе.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Голикову было 15 лет. В мар-
те 1942 года он присоединился к 67-му 
партизанскому отряду 4-й Ленинград-
ской партизанской бригады.

В отряде был разведчиком, уничто-
жил 78 немецких солдат и офицеров, 
взорвал два железнодорожных и 12 
шоссейных мостов, подорвал девять 
автомашин с боеприпасами. В августе 
1942 года в районе д. Варницы Струго-
красненского района Псковской обла-
сти подорвал гранатой автомобиль не-
мецкого генерал-майора инженерных 
войск Рихарда фон Виртца и захватил 
портфель с документами военного ха-
рактера (чертежи новых образцов не-
мецких мин, инспекционные донесе-
ния и др.). Был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но получить 
его при жизни не успел. 24 января 1943 
года 16-летний партизан погиб в бою 
у с. Острая Лука Дедовичского района 
Псковской области. Похоронен в род-
ной деревне.

Указом Президиума ВС СССР от 2 
апреля 1944 года "за образцовое вы-

полнение заданий командования" в со-
ставе группы командиров партизанских 
соединений и партизан Ленинградской 
области Лене Голикову было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмер-
тно (здесь и далее — одновременно с 
присвоением почетного звания Герой 
Советского Союза награждался орде-
ном Ленина). Он также был награжден 
орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями "За отвагу" и "Партизану 
Отечественной войны" II степени.

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОТИК родился 11 февраля 1930 

года в с. Хмелевке Каменец- Подоль-
ской области Украинской СССР (ныне — 
Хмельницкая область Украины) в кре-
стьянской семье. С 1937 года проживал 
в г. Шепетовке той же области.

К началу Великой Отечественной 
войны перешел в шестой класс сред-
ней школы. После оккупации города 
немецкими войсками вступил в под-
польную организацию. Вел работу по 
сбору оружия и боеприпасов, расклеи-
вал листовки. С 1942 года был связным 
шепетовской подпольной организации, 
в августе 1943 года вступил в партизан-
ский отряд им. Кармелюка под коман-
дованием Ивана Музалёва. Участвовал 
в боевых действиях и диверсиях, был 
дважды ранен. В бою за г. Изяслав 16 
февраля 1944 года получил тяжелое ра-
нение и на следующий день скончался. 
На момент смерти Котику исполнилось 
14 лет. Он похоронен в Шепетовке.

Валя Котик стал самым молодым 
Героем Советского Союза: это звание 
было присвоено ему посмертно 27 
июня 1958 года отдельным указом Пре-
зидиума ВС СССР «за проявленное му-
жество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками». Также Котик 
был награжден орденом Отечествен-

ной войны I степени, медалью «Парти-
зану Отечественной войны» II степени.

ЗИНАИДА МАРТЫНОВНА  
ПОРТНОВА родилась 20 февраля 

1926 года в Ленинграде (ныне — Санкт-
Петербург) в семье рабочего. В начале 
июня 1941 года 15-летняя Зина приеха-
ла на каникулы после седьмогоТГласса 
школы к бабушке в д. Зуи близ станицы 
Оболь Шумилинского района Витеб-
ской области Белорусской ССР (ныне 
— Белоруссия).

С началом Великой Отечественной 
войны оказалась на оккупированной 
территории. В 1942 года стала чле-
ном подпольной организации «Юные 
мстители», была принята в комсомол. 
Подпольщики занимались распростра-
нением листовок, добывали для пар-
тизан сведения о действиях немцев, 
участвовали в организации диверсий. 
Зина Портнова работала в столовой 
курсов переподготовки немецких 
офицеров, где по указанию руковод-
ства подполья отравила пищу (погиб-
ли более ста человек). Скрываясь от 
преследования, в августе 1943 года 
ушла в партизанский отряд им. К.Е. 
Ворошилова, где стала разведчицей, 
участвовала в подрывах эшелонов. В 
1943 году Обольское подполье было 
разгромлено. В декабре того же года, 
возвращаясь с задания, Зина Портнова 
была задержана в д. Мостище. Во вре-
мя одного из допросов попыталась бе-
жать, но была схвачена и отправлена в 
тюрьму. 13 января 1944 года Зину Пор-
тнову, которой не исполнилось еще 18 
лет, расстреляли. Место захоронения 
не установлено.

Президиум ВС СССР своим указом от 
1 июля 1958 года «за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе против фа-
шистских захватчиков» присвоил зва-
ния Героев Советского Союза Зинаиде 
Портновой (посмертно) и Ефросинье 
Зеньковой, руководителю Обольской 
подпольной комсомольской организа-
ции.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ  
ЧЕКАЛИН родился 25 марта 1925 

года в с. Песковатском Лихвинского 
уезда Калужской губернии (ныне — 

Суворовский район Тульской области) 
в семье охотника.

В мае 1941 году окончил восемь 
классов средней школы в г. Лихвине 
(ныне — Чекалин). С началом Великой 
Отечественной войны вступил добро-
вольцем в истребительный отряд, 
затем вместе с отцом перешел в пар-
тизанский отряд «Передовой», став 
разведчиком. Собирал сведения о дис-
локации, численности, вооружении и 
маршрутах передвижения немецких 
частей, а также минировал дороги, 
подрывал эшелоны, выполнял обязан-
ности радиста. В начале ноября 1941 
года Александр Чекалин серьезно за-
болел и вернулся в родное село, где 
был захвачен в плен немцами после 
доноса сельского старосты, б ноября 
1941 году 1б-летний партизан был по-
вешен на городской площади Лихви-
на. После освобождения города пере-
захоронен с воинскими почестями. 3 
апреля 1942 года сдавшие партизана 
немцам Никифор Авдюхин и Алексей 
Осипов были расстреляны по пригово-
ру советского суда.

4 февраля 1942 года отдельным 
указом Президиума ВС СССР Алексан-
дру Чекалину «за отвагу и геройство, 
проявленные в партизанской борьбе 
против немецких захватчиков» было 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

С 1944 года г. Лихвин носит имя Че-
калин. В 1972 году о подвиге партизана 
был снят советский кинофильм «Пят-
надцатая весна» (реж. Инна Туманян).

БОРИС АНДРЕЕВИЧ ЦАРИКОВ ро-
дился 31 октября 1925 года (по 

другим данным — 1926 года) в гор. Го-
меле Гомельской губернии РСФСР 
(ныне — на территории Белоруссии) в 
семье служащего. Имел среднее обра-
зование. В 1941 году в возрасте 16 лет 
вступил в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии, служил разведчиком 
43-го стрелкового полка 106-й стрел-
ковой дивизии 65-й армии Централь-
ного фронта. 15 октября 1943 году с 
группой минеров 17-летний Цариков 
переправился через реку Днепр в рай-
оне пос. Лоева Гомельской области и 
водрузил на правом берегу красное 
знамя. В течение пяти суток участво-
вал в боях по расширению плацдарма. 
Несколько раз возвращался на левый 
берег с боевыми донесениями в штаб. 
Указом Президиума ВС СССР от 30 ок-
тября 1943 года в  оставе группы 
из 183 военнослужащих 65-й армии 
красноармеец Борис Цариков был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
"за форсирование реки Днепр, захват и 
удержание плацдарма на западном 
берегу реки".13 ноября 1943 года Бо-
рис Цариков (на тот момент — ефрей-
тор, комсорг батальона) погиб в бою. 
Похоронен в братской могиле в Лоеве.

Подготовил В.Д. УСОВ

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ – ДЕТИ ВОЙНЫ

Марат КазейМарат Казей

Леня ГоликовЛеня Голиков

Валя КотикВаля Котик

Зина ПортноваЗина Портнова

Боря ЦариковБоря Цариков

Шура ЧекалинШура Чекалин



10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.25 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 «ПРИЗРАК» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Валерия
Золотухина. «Я Вас
любил...» 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 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 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
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни  12+
08.35, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
09.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»  0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 ХХ век 12+
13.25, 00.50 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
12+
15.20 Искусственный отбор 12+
16.05 Моя любовь - Россия! 12+
16.35 Д/с «Музыка мира и
войны» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
18.25 Шедевры русской
музыки 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Офицеры»  12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» 16+
22.45 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»  6+
00.15 Цвет времени  12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
18.25 Война Юрия Никулина 
12+
18.45, 02.45 Шедевры русской
музыки 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Летят журавли» 
12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/ф «Повесть о
московском ополчении» 12+
00.10, 03.40 Д/с «Первые в
мире» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
6+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 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, 04.25
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25,
10.30, 11.30, 12.25, 13.30,
14.25 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 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+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
13.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.25 Русские не смеются 16+

ЧЕТВЕРГ
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.05, 19.30, 20.00, 20.30  
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.00 Х/ф «2012» 16+
16.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
02.55  «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

СРЕДА
23 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+
12.25, 01.20, 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 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант  16+
00.25 Звезды кино. Они
сражались за Родину 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
19.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция-
Польша. Прямая трансляция 
из Санкт-
Петербурга
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия-
Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.50 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
09.35, 22.45 «ВЕРНОСТЬ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.05 Война Элины
Быстрицкой 12+
13.25, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.25 Дороги старых мастеров
12+
14.35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
15.15 Искусственный отбор 
12+
16.05 Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей» 12+
16.35 Д/с «Музыка мира и
войны» 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05, 14.15 «ЖАЖДА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 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, 04.20
Известия 16+
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 
09.50,
10.25, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 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+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
09.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ - 2» 0+
11.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00, 20.20 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.45 Х/ф «2012» 16+
23.55 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

ВТОРНИК
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 13.30, 01.45, 03.05 
Время
покажет 16+
13.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены
15.05 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Сегодня вечером 16+
19.00 Вечерние новости
20.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая
трансляция с Поклонной горы
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная
Чехии - сборная Англии.
Прямой эфир из Англии
00.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА
ПАМЯТЬ» 12+
11.00 Д/ф «Альфред 
Розенберг.
Несостоявшийся
колонизатор Востока» 16+
12.00, 20.00 Вести
13.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
13.30 Х/ф «ПЕРЕВОД С
НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев Курган. Концерт
(кат12+) 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В
4 ЧАСА» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
09.25, 11.25, 13.30 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+
20.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 01.15 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Война Зиновия
Гердта 12+
08.25, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
09.20, 21.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.40 ХХ век 12+
13.00 Война Иннокентия
Смоктуновского 12+
13.25, 01.35 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 12+
15.15 Искусственный отбор 
12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 Д/с «Музыка мира и
войны» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Шедевры русской
музыки 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Евгений
Куропатков. Монолог
о времени и о себе» 12+
23.35 Концерт, посвященный
80-летию начала Великой
Отечественной
войны (кат12+)

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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/ф «Война. Первые
четыре часа» 12+
20.35 Легенды армии 12+
21.25 Кремль-9 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.50, 10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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, 01.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.05 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании 00.55 
Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 22.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
19.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая трансляция из 
Бухареста
23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Д/ф «Билет на войну» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Великие
строения древности» 12+
09.35, 22.45 Х/ф «САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.05, 18.35 Цвет времени 12+
13.10 80 лет со дня рождения
Валерия Золотухина 12+
13.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
16.05 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
17.00 Война Павла
Луспекаева 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
18.45, 02.45 К. Бодров 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой» 12+
21.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
22.00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
00.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки
Парамоновых» 12+

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

23.20 Шедевры мирового
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
09.35 Х/ф «13-Й РАЙОН.
УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 16+
13.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+
17.05 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 6+
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 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
07.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 
00.15,
01.15, 02.10, 03.00 Х/ф
«ХОЛОСТЯК» 16+
12.50, 13.45, 14.45, 15.35, 
16.35,
17.35, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.25, 23.20 Х/ф
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.45 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 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ - 3» 0+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» 12+
00.35 Стендап Андеграунд 18+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
13.10 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 12+
15.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+

СУББОТА
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес
золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 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 Д/с «Физруки. Будущее 
за
настоящим» 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Д/с «По следу монстра»
16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
08.05 М/ф «Лесная
хроника» 12+
08.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА» 12+
11.00 Передвижники.
Григорий Мясоедов 12+
11.30 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»  6+
13.00 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» 16+
13.50 Эрмитаж 12+
14.15 Д/ф «Малыши в
дикой природе»  12+
15.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
16.25 Хор Сретенского
монастыря 12+

Новости дня
10.25, 11.05 Д/ф «Маршал
Победы Говоров» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
14.15, 15.05 Х/ф «ЦЕЛЬ
ВИЖУ» 12+
16.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
19.30, 04.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
20.40 Легенды космоса 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, 04.20
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 
18.45,
19.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
14.25,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
00.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

ПЯТНИЦА
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Группа “Кино”-2021 12+
01.25 “Цой - “Кино” 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
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 12+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 «КРУЖЕВА» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО -
НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.40 Х/ф «МУХА» 16+
08.00 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Тайна третьей
планеты» 12+
08.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.55 Обыкновенный
концерт 12+
11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
13.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 12+
13.45 Письма из
Провинции 12+
14.15, 01.50 Д/ф «Малыши
в дикой природе»  12+
15.05 Другие Романовы 12+
15.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»  12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
18.45 Д/ф «В тени больших
деревьев» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

17.30 Д/ф «Юсуповский
дворец» 12+
18.20 Д/ф «Экипаж»  12+
19.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов»  12+
19.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
21.30 Концерт «...И сердце
тает» 12+
22.55 Х/ф «В ДРУГОЙ
СТРАНЕ» 16+
00.20 Клуб шаболовка 37 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Большие, но
бестолковые. размер
имеет значение?»  16+
18.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
20.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.15 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
08.35, 09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55, 19.30 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
19.15 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 01.55, 03.00,
03.55, 04.45, 05.40 Х/ф
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
08.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.50, 10.40, 11.30, 12.15 Х/ф
«СВОИ» 16+
13.05, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35,
17.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40,
22.30, 23.20, 00.05 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
22.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.20 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
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+

ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни  12+
08.35 Черные дыры 12+
09.15 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
09.35, 17.10 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА» 12+
10.45 Дороги старых
мастеров 12+
11.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС»  0+
12.45 Д/ф «Феномен
Кулибина» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Д/ф «Повесть
о московском ополчении» 12+
15.15 Искусственный отбор 
12+
16.05 Письма из
Провинции 12+
16.30 Энигма. Криста
Людвиг 12+
18.25 Шедевры русской
музыки 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия  12+
21.15, 02.50 Искатели  12+
22.00 Линия жизни 12+
22.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
22.55 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 11.05 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.25, 07.05, 08.00, 15.35, 
16.40,
17.35 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
08.50, 10.25, 11.35, 12.50,
14.25, 03.20, 04.15, 05.05
Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.35, 19.25, 20.25, 21.15, 22.05
Т/с «СЛЕД» 16+
23.00 Шоу «Алые паруса» 12+
02.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Наримановский райком КПРФ 

сердечно поздравляет своего товарища по 
партии, депутата Наримановского горсовета

 КАРПУНИНУ СВЕТЛАНУ ИОСИФОВНУ 
с юбилеем!

Уважаемая Светлана Иосифовна! 
Мы восхищаемся Вашим неиссякаемым 

оптимизмом, жизнелюбием, энергией, Вашим 
желанием всегда и всем прийти на помощь, сде-
лать добро! Вашей неугасающей верой в успех 
нашего общего дела, нашей борьбы за правду, 
справедливость, за возрождение социалисти-

ческой Родины!
Здоровья Вам, счастья и удачи 

во всех начинаниях!


