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В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО 
250 РУБ. (БЕЗ ДОСТАВКИ)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Астраханскую Правду»

Издается c 19 января 1994 года

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

24 
ИЮНЯ в Подмосковье состо-

ялся Съезд КПРФ. По итогам 
Съезда принята программа, с которой 
КПРФ пойдет на выборы 19 сентября 
этого года. Это политическая про-

грамма экономического и духовного 
возрождения России «Десять шагов 
к власти народа», которая была раз-

работана и принята на втором Орлов-

ском экономическом форуме: 
1. Возвращение в собственность 

народа природных ресурсов, зе-

мельного фонда, стратегических 
отраслей и ключевых банков. От-

каз от всех планов приватизации 
ГУПов и МУПов.

2. Новая высокотехнологичная 
индустриализация, выводящая 
нашу страну на лидирующие пози-

ции в мире. В течение первой же 
пятилетки развития мы увеличим 
расходы на науку в 3 раза.

3. В сельском хозяйстве — реали-

зация программы второй целины. 
Возвращение в сельхозоборот 40 
миллионов гектаров заброшенной 
пашни. Возрождение разрушен-

ной социальной сферы села.
4. Немедленное установление 

прожиточного минимума в 25 ты-

сяч рублей.
5. Обеспечение бесплатной и ка-

чественной медицины и образова-

ния. 
6. Обуздание роста цен и тари-

фов ЖКХ. Отмена поборов «на ка-

премонт» и «общедомовые нуж-

ды». 
7. Отмена людоедской «пенсион-

ной реформы». 
8. Ликвидация безработицы. Га-

рантия рабочего места всем, кто 
готов и хочет работать.

9. Справедливая налоговая си-

стема. Прогрессивный налог на бо-

гатых, освобождение от подоход-

ного налога беднейших граждан. 
Обеспечение жильем всех нужда-

ющихся.
10. Обновление власти на всех 

уровнях через честные выборы без 
фальсификаций и манипуляций.

Лозунгом коммунистов на выборах 
стал призыв: 

«КПРФ — за Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину – За СССР!»

ДО НАЧАЛА СЪЕЗДА и в ходе его 
работы делегаты и гости ознако-

мились с выставками образцов агитаци-
онной продукции и видеоматериалами 
партии. Участникам форума была пред-
ставлена киноработа телеканала «Крас-
ная линия» «Геннадий Зюганов», расска-
зывающая о политической биографии 
лидера КПРФ на фоне судьбоносных 
для страны событий последних трид-
цати лет. Был показан также докумен-
тальный фильм «Эти», разоблачающий 
истоки антисоветизма и русофобии, с 
которыми российские коммунисты ве-
дут последовательную борьбу.

Работа второго этапа XVIII Съезда 
КПРФ началась с исполнения Гимна Со-
ветского Союза. В составе президиума 
– Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
его заместители И.И. Мельников, Ю.В. 
Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Л.И. 
Калашников, председатель ЦКРК Н.Н. 
Иванов, первый секретарь Пермского 
крайкома партии К.А. Айтакова, ве-
дущий инженер локомотивного депо 
Д.В. Бочаров, директор совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин, первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, губерна-
тор Орловской области А.Е. Клычков, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Н.В. Коломейцев, глава Республики 
Хакасия В.О. Коновалов, мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть, исполняющий обя-
занности губернатора Ульяновской об-
ласти А.Ю. Русских, лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза 
С.Е. Савицкая, председатель Движе-
ния в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки В.И. 
Соболев, первый заместитель Пред-
седателя ЦС СКП–КПСС К.К. Тайсаев, 
председатель Комитета Госдумы по 
региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Н.М. Хари-

тонов.
Повестка дня второго этапа XVIII 

Съезда КПРФ включала пятнадцать 
вопросов. Все они связаны с участием 
партии в предстоящих выборах депу-
татов Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва.

Основной доклад сделал Председа-
тель Центрального Комитета партии 
Г.А. Зюганов. В его выступлении были 
даны оценки текущей социально-эко-
номической и политической ситуации 
в стране, детально представлены по-
ложения Предвыборной программы 
КПРФ, сформулированы задачи по её 
пропаганде в ходе избирательной кам-

пании.
В прениях по докладу выступили А.Е. 

Локоть, Н.И. Осадчий, А.Е. Клычков, 
П.Н. Грудинин, О.Н. Смолин, М.В. Дро-
бот, Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников, 
С.А. Шаргунов. География прозвучав-
ших выступлений включала Москву и 
Подмосковье, Новосибирск, Красно-
дарский край, Орловскую и Ростов-
скую области.

С информацией от имени мандатной 
комиссии выступил член Президиума 
ЦК КПРФ Г.П. Камнев.

В ходе работы Съезда состоялось 
выдвижение федерального списка 
кандидатов КПРФ в депутаты Государ-
ственной Думы России и списка кан-
дидатов партии по одномандатным 
избирательным округам. Соответству-
ющие предложения были сформиро-
ваны в процессе работы Президиума 
ЦК КПРФ и его кадровой комиссии. 
Они были поддержаны решением II 
(июньского) Пленума Центрального 
Комитета партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
представил делегатам команду поли-
тиков, производственников и управ-

ленцев для включения в общефеде-
ральную часть предвыборного списка. 
С докладом по остальным кадровым 
предложениям выступил первый за-
меститель Председателя ЦК Ю.В. Афо-
нин.

По результатам последующего тай-
ного голосования названные кандида-
туры были поддержаны делегатами. 
С докладом об итогах голосования от 
имени комиссии по его проведению 
выступил член Президиума ЦК Н.И. Ва-
сильев. Списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы России получи-
ли поддержку Съезда КПРФ. Делегаты 
единогласно утвердили протоколы с 
результатами тайного голосования.

На парламентских выборах 2021 года 
лидерами избирательного объедине-
ния российских коммунистов стали:

1. Геннадий Зюганов - Председатель 
ЦК КПРФ, лидер народно-патриотиче-
ских сил России.

2. Светлана Савицкая - летчик-кос-
монавт, дважды Герой Советского 
Союза, первая в мире женщина, вы-
шедшая в открытый космос, депутат 
фракции КПРФ в Госдуме, эксперт в во-
просах национальной обороны. 

3. Павел Грудинин - руководитель 
народного предприятия – подмосков-
ного совхоза имени В. И. Ленина.

4. Юрий Афонин - первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям.

5. Андрей Клычков - красный губер-
натор Орловской области.

6. Иван Мельников - первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель Председателя Госду-
мы, доктор наук, математик и педагог.

ДЕСЯТЬ 
ШАГОВ К 
ВЛАСТИ 
НАРОДА

КОМАНДА КПРФ 
КОМАНДА КПРФ ИДЁТ НА ВЫБОРЫ

ИДЁТ НА ВЫБОРЫ

24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда КПРФ. Участие в нём при-

няли 198 из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости из многих регионов России и представи-

тели общественно-политических объединений страны. Благодаря трансляции телеканала «Красная 
линия» за работой Съезда могли наблюдать все желающие. Проведение партийного форума осве-

щали журналисты федеральных и партийных СМИ.



7. Владимир Кашин - заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, академик 
РАН, крупный ученый-аграрий.

8. Дмитрий Новиков - замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель Председателя 
Комитета Госдумы по междуна-
родным делам.

9. Николай Харитонов - пред-
седатель комитета Госдумы по 
региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока.

10. Николай Коломейцев - пер-
вый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме, первый 
секретарь Ростовского обкома 
КПРФ.

11. Сергей Шаргунов - писатель, 
телеведущий, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме.

12. Вадим Кумин - опытный ру-
ководитель в сфере энергетики, 
кандидат экономических наук, 
депутат фракции КПРФ в Госду-
ме, кандидат от КПРФ на выборах 
мэра Москвы 2018 года.

13. Юрий Синельщиков - выда-
ющийся юрист, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме, руководитель 
Комитета защиты от политиче-
ских репрессий.

14. Казбек Тайсаев - первый 
заместитель Председателя Цен-
трального Совета СКП-КПСС – со-
юза, объединяющего коммуни-
стические партии постсоветского 
пространства, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественника-
ми.

15. Алексей Куринный - врач-
хирург, опытный руководитель в 
сфере здравоохранения, депутат 
фракции КПРФ в Госдуме. 

Также было сформировано 36 
региональных групп кандидатов 
и выдвинуты кандидаты по всем 
225 одномандатным округам. 
Среди кандидатов-коммунистов 
такие известные люди, как крас-
ный губернатор Хакасии Валентин 
Коновалов, красный мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть, депутат 
и блогер Николай Бондаренко, ли-
дер общероссийского движения 
«Образование – для всех» Олег 
Смолин, председатель Движения 
в поддержку армии, генерал-лей-
тенант Виктор Соболев, руководи-
тель организации «Дети войны» 
Николай Арефьев, главный редак-
тор газеты «Правда»

Борис Комоцкий, первый се-
кретарь Иркутского обкома КПРФ 
Сергей Левченко, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме, до 2016 года — ру-
ководитель народного предприя-
тия «Звениговский» Сергей Казан-
ков, председатель Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» Нина Останина, известный 
адвокат Дмитрий Аграновский, 

лидер российского комсомола 
Владимир Исаков, представитель 
«Левого фронта» Анастасия Удаль-
цова и многие другие.

В Астраханской области канди-
датом по одномандатному округу 
от КПРФ стал депутат-коммунист 
Халит Аитов. В список региональ-
ной группы от КПРФ по выборам 
депутатов Госдумы (Астраханская 
и Волгоградская области и Респу-
блика Калмыкия) от нашего регио-

на вошли четверо. Возглавит груп-
пу руководитель Всероссийской 
организации «Дети войны» Нико-
лай Арефьев. 

Съезд утвердил для использо-
вания в избирательной кампании 
полное и краткое наименования 
партии, её эмблему и образец пе-
чати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ на выбо-
рах. Утверждены постановления 
о формировании избирательных 
фондов партии и её региональных 
отделений. Приняты решения по 
ряду других вопросов, рассмотре-
ние которых обусловлено норма-
ми избирательного законодатель-
ства.

От имени редакционной комис-
сии выступил заместитель Пред-
седателя Центрального Комитета 
Д.Г. Новиков. Двумя постановле-
ниями Съезд закрепил своё реше-
ние об участии партии в выборах 
депутатов Государственной Думы 
и утвердил Предвыборную про-
грамму КПРФ. Принято решение 
обратиться к избирателям стра-
ны с заявлением о защите прав 
граждан России на честные выбо-
ры и с резолюцией, посвящённой 
100-летней годовщине образо-
вания Коммунистической партии 
Китая.

С заключительным словом к 
присутствующим обратился Г.А. 
Зюганов. Председатель ЦК КПРФ 
призвал коммунистов и сторон-
ников партии донести принятую 
Съездом Предвыборную про-
грамму до широких слоёв из-
бирателей. Ближайшие недели 
станут временем максимальной 
мобилизации во имя достижения 
победы левопатриотических сил 
и формирования Правительства 
народного доверия ради карди-
нальной смены социально-эконо-
мического курса России.

Под звуки партийного гимна 
«Интернационал» второй этап 
XVIII Съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации 
завершил свою работу.

В ходе работы Съезда и после 
его окончания Г.А. Зюганов, дру-
гие руководители Центрального 
Комитета КПРФ и представители 
левопатриотических сил провели 
два брифинга. Журналисты пе-
чатных и электронных СМИ были 
проинформированы о принятых 
решениях и тех целях, которые 
партия ставит в период выборов.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ОБЛАСТИ 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

18 июня 2021 г. состоялась встреча 
членов Региональной организации 
по защите прав и законных интересов 
ветеранов труда и пенсионеров Астра-

ханской области с ведущим специали-

стом отдела организации назначения 
перерасчёта и выплаты пенсий Пенси-

онного фонда Назаровой Еленой Гар-

ликовной.
Участники встречи заслушали информа-

цию по принятому Федеральному закону от 
03.10.2018 г. № 350 - ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Были затронуты следующие вопросы: 

а) индексация пенсий с 01.01.2021 г. в связи с 
увеличением инфляции;

б) федеральная и региональная социальные 
доплаты в 2021 г.;

в) коэффициент индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2021 г.

Было задано много вопросов специалисту 
по назначению и выплате пенсий, на которые 
получены исчерпывающие ответы. Ветераны 
остались довольны. В то же время ветераны 
указали на факторы, влияющие на жизненный 
уровень пенсионеров Астраханской области.

В конце встречи были приняты единогласно 
Рекомендации Президиума РОО ЗПЗИ ветера-
нов труда и пенсионеров АО и передано в ПФ 
АО для совместной работы в данном направле-
нии.

РЕКОМЕНДАЦИИ
заседания Круглого стола «Внесение изме-

нении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначе-

ния и выплаты пенсий. Факторы, влияющие 
на жизненный уровень пенсионеров Астра-

ханской области», проведённого 18 июня 2021 
года.

Заслушав и обсудив полученную на заседа-
нии Круглого стола информацию, ветераны по-
ложительно оценили сведения о том, что ми-
нимальный уровень пенсионного обеспечения 
россиян всегда будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он про-
живает, и что если размер пенсии вместе с дру-
гими причитающимися пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная доплата.

С 1 января 2021 г. индексация выплат нера-
ботающим пенсионерам составила 6,3%. Стра-
ховые пенсии для неработающих пенсионеров 
будут повышаться 1 января каждого года. В 2022 
году пенсии должны увеличить на 5,9%, в 2023-
м - на 5,6%, в 2024-м - на 5,5%. В то же время 49% 
пенсионеров убеждены, что обеспечить им до-
ход должно государство в пределах 45-60 тысяч 
рублей (из опроса СберНПР), а не существующие 
страховые доплаты. «Детям войны», с первых 
лет жизни принявшим на себя страшный удар 
фашизма, в городе в среднем выплачивают 14 
тысяч, а в сельской местности - 9.

Тревожат пенсионеров средний темп роста 
экономики в России, в настоящее время он со-
ставил 0,9% (в США-16%, Евросоюзе - 31%, Китае 
- 10/%), увеличение цен на продукты питания: 
на 3% подскочили цены на молочную продук-
цию, сливочное масло и рыбу - до 8%, цены на 
лекарства увеличились на 50%, на промышлен-
ные товары стали выше на 5%, бензин подо-
рожал на 10-12%, коммунальные услуги стали 
дороже в пределах от 7,2% до 34,3%. Принято 
решение об увеличении НДС, на здравоохра-
нение расходуется только 3,6% от ВВП, а надо 
увеличить расходы минимум до 5% ВВП, то есть 
нужно инвестировать в медицину около 7 трил-
лионов рублей.

Россия сегодня занимает первое место на 
планете по величине суммарного состояния 
миллиардеров относительно ВВП, что составля-
ет 35% российского ВВП, это является мировым 
рекордом (в Канаде сумма равна 12%, в Брази-
лии - 13%, в Германии - 14%, во Франции 17 %, 
в США - 18%). Беспокойство пенсионеров вы-

звал и проект федерального закона №504196-7 
«О внесении изменения в Федеральный закон 
«О потребительской корзине в целом по Рос-
сийской Федерации» (в части изменения срока 
действия Федерального закона), где сроки дей-
ствия этого закона переносятся до 2021 года, а 
все статьи закона остаются (продукты питания 
в том же составе и объёме - 50%, непродоволь-
ственные товары - 50% и услуги - 50% от стои-
мости продуктов питания).Старшее поколение 
хорошо разбирается в причинах, влияющих на 
жизненный уровень пенсионеров. Если потре-
бительская корзина остаётся та же, то улучше-
ния жизненного уровня пенсионерам ждать не 
приходится.

Принятие Закона АО от 22.12.2016г. № 
85/2016-03 «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в АО» лишил достойных граждан до-
полнительной социальной поддержки в ка-
честве поощрения за заслуги перед Россией и 
Астраханской областью.

Человек, достигший 55 лет (женщина) и 60 
лет (мужчина), являлся пенсионером до при-
нятия закона о повышении пенсионного воз-
раста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. 
Пенсионный возраст придумали не экономи-
сты и не чиновники - этот возраст определили 
врачи. Новая пенсионная реформа сможет при-
близить РФ к стандартам Европы. Но в Европе 
зарплата и пенсия в 3-5 раз превышает россий-
ские. Повышение пенсионного возраста требу-
ет вернуть здравоохранение на европейский 
уровень, а мы сейчас по этому показателю на 
61 месте, впереди России Кувейт, а в Кувейте 
пенсия равна 3000 долларам.

Учитывая всё это, Президиум РОО ЗПЗИ ве-
теранов труда и пенсионеров АО рекомендует 
поднимать вопросы на заседаниях Пенсионно-
го фонда, интересующие ветеранов:

1. Стратегические отрасли экономики стра-

ны сосредоточить в руках государства, ис-

пользуя средства Фонда национального 
благосостояния на поддержку экономики и 
социальной сферы.

2. Исключить расходы по поддержанию 
крупного капитала, введя прогрессивный на-

лог для крупных корпораций.
3. Депутатам Думы Астраханской области 

внести официальное ходатайство в законо-

дательные органы государственной власти 
страны о пересмотре потребительской кор-

зины в целом по Российской Федерации, так 
как её составляющие устарели, обновление 
происходит несвоевременно и данные, как 
правило, занижаются. В новую потребитель-

скую корзину включить не набор продуктов и 
услуг, необходимых для выживания, а состав 
товаров, требующихся для поддержания до-

стойного уровня жизни пенсионеров.
4. В новой потребительской корзине при-

вести нормы питания пенсионеров в соот-

ветствие с нормами рационального питания, 
рекомендованными медицинским сообще-

ством. В непродовольственные товары вклю-

чить отдельной строкой медицинские услуги, 
затраты на лекарства, лечение, оплату досту-

па в интернет.
5. Депутатам Думы Астраханской области 

внести предложение об изменении Закона 
№85, приведшего к уравниловке всех ветера-

нов, а именно ветеранов труда как федераль-

ного, так и регионального значения, получаю-

щих дополнительную социальную поддержку 
в качестве поощрения за заслуги перед Росси-

ей и Астраханской областью.
Эти и другие меры помогут выправить ситуа-

цию, что благотворно скажется на пенсионном 
обеспечении старшего поколения.

***

Рекомендации приняты членами Президи-
ума РОО ЗПЗИ ветеранов груда и пенсионеров 
АО единогласно. 

Председатель РОО ЗПЗИ 
ветеранов труда и пенсионеров АО

Л.Я. АНОХИНА

КОМАНДА КПРФ ИДЁТ НА ВЫБОРЫ



ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО, а вместе 
с временем уходят из жизни 

поколения людей, переживших Ве-
ликую Отечественную войну и по-
могавшие приблизить Победу, в том 
числе и дети войны. Так кто же они 
-  дети войны? Уставом Общерос-
сийской общественной организации 
«Дети войны» чётко определено 
данное понятие:

1. Дети войны – это граждане, 
детский возраст которых пришелся 
на годы Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 гг. включительно, т.е. 
граждане (дети), не достигшие при-

зывного возраста в Красную (Совет-

скую) Армию.
2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1. Достижение принятия закона о 
присвоении официального статуса 
гражданам - «дети войны», предо-
ставления им соответствующего со-
циального обеспечения.

2. Оказание помощи в защите прав 
и интересов детям войны для обе-
спечения их социальных прав и ре-
шения других проблем.

3. Сохранение исторической памя-
ти о вкладе детей войны, воевавших 
в Красной Армии и партизанских от-
рядах, переживших эвакуации, бом-

бежки (обстрелы), голод и холод.
3. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ.

1. Объединение граждан России 
для совместной работы, направлен-
ной на представление дополнитель-
ных мер социальной защиты детям 
войны. 

2. Содействие в разработке и реа-
лизации государственной политики, 
целевых и иных программ и проек-
тов по совершенствованию законо-
дательства и нормативной правовой 
базы, регулирующих социальные во-
просы граждан пенсионного возрас-
та.

4. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ.
Организация, реализуя свои устав-

ные цели и задачи, в установленном 
законом порядке вправе:

- осуществлять взаимодействие с 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния, отечественными и зарубежны-
ми общественными объединениями 
и организациями;

- участвовать в установленном по-
рядке в подготовке и реализации 
решений органов государственной 
власти и органов местного само-
управления;

- выходить с инициативами по 
вопросам, затрагивающим дея-
тельность Организации, вносить в 
соответствии с действующим зако-
нодательством предложения в орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления;

- проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетиро-
вания;

- организовывать и проводить кон-
ференции, симпозиумы, встречи, се-
минары, дискуссии и другие меро-
приятия по вопросам деятельности 
Организации.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА.
Соблюдать законодательство РФ и 

нормы международного права.
6. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.

Членами Организации могут быть 
физические лица, достигшие 18-лет-

него возраста, признающие и со-
блюдающие положения Устава Ор-
ганизации и заинтересованные в 
решении установленных задач Орга-
низации. Членами Организации мо-
гут быть юридические лица – обще-
ственные организации. 

 Члены организации имеют право:
- участвовать в проводимых Орга-

низацией мероприятиях в соответ-
ствии с уставом и решением руково-
дящих органов Организации.

- избирать и быть избранным в ру-
ководящие и контрольно-ревизион-
ные органы организации. 

Члены организации обязаны при-
нимать участие в деятельности орга-
низации. 

Члены организации получают удо-
стоверение «детей войны» (по мере 
их поступления). 

Центральный аппарат организа-
ции - исполнительный орган, рабо-
тающий под руководством предсе-
дателя Центрального Совета. 

Руководящие органы региональ-
ного отделения и Организации руко-
водствуются в своей деятельности 
Уставом ООО «Дети войны», выс-
шим органом регионального отде-
ления Организации является Конфе-
ренция, созываемая не реже одного 
раза в два с половиной года.

Правление регионального отде-
ления Организации является его 
постоянно действующим руководя-
щим органом, осуществляет права 
юридического лица от имени реги-
онального отделения Организации. 

Правление регионального лица от-
деления Организации осуществляет 
полномочия: 

- принимает решение о созыве 
Конференции.

- проводит заседание Правления 
по мере необходимости.

- избирает из своего состава пред-
седателя Правления и его замести-

телей, принимает решение о созда-
нии правлений местных отделений. 
Председатель Правления регио-
нального отделения Организации 
является высшим должностным ли-
цом Правления региональных отде-
лений Организации. Председатель-
ствует на Конференции и заседаниях 
Правления.
***

15 мая 2021 года в городе Москов-
ском (Московская область) в Науч-
но-методическом центре профсо-
юзного работников АПК состоялся III 
съезд Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны». 

На съезде с докладом выступил 
председатель Центрального Совета 
ООО «Дети войны» Николай Васи-
льевич Арефьев. 

На съезд прибыли 132 делегата из 
69 регионов много было приглашен-
ных. В 80 регионах созданы регио-
нальные отделения. 

В основном суть всех выступаю-

щих сводилась к следующему:
1. В России теперь все знают, 

что есть организация «Дети во-
йны».

2. Кратко о своей работе в реги-
оне.

3. Детям войны необходимо 
дать статус и принять федераль-
ный закон о детях войны. 

Работу ООО «Дети войны» призна-
ли удовлетворительной. 

***

Единственная партия, которая ор-
ганизационно помогла создать Об-
щероссийскую общественную орга-
низацию «Дети войны» и до сих пор 
по возможности оказывает ей по-
мощь, - это КПРФ. Власть и её партия 
«Единая Россия» решили унизить 
детей войны за то, что получили от 
них жизнь и работу. Детям войны по-
дачки с барского стола не нужны, а 
вот извиниться перед ними пора бы, 

приняв закон о детях войны. 
Мы, дети войны, считаем необхо-

димым предусмотреть в законе сле-
дующие положения:

1. Наградить детей войны госу-
дарственной наградой 75 лет По-
беды Советского Союза над Герма-
нией с ежемесячным приложением 
к ней 3000 руб. и с ежегодной ин-
дексацией.

2. Выплачивать надбавки рабо-
тающим пенсионерам как нерабо-
тающим и вернуть долги за про-
шлые годы.

3. Выполнить указание Прези-
дента РФ по капитальному регио-
ну, т.е. кому 70-80 лет - платить 
50%, кому свыше 80 - освободить 
от уплаты и вернуть в соответ-

ствии с возрастом деньги тем, с 
кого уже взяли. 

4. Полностью оплачивать проезд 
к месту захоронения ближайших 
родственников, погибших в Вели-
кой Отечественной и второй ми-
ровой войны.

5. Обеспечить постоянный над-
зор за одинокими и больными 
детьми войны.

6. Обеспечить достойные похо-
роны детей войны. 

7. Предусмотреть внеочередной 
прием в дом престарелых и вне-
очередное оказание медицинской 
помощи в поликлиниках и больни-
цах.

8. Обеспечить бесплатный про-
езд в городском и областном 
транспорте.

9. Ежегодно в дни государствен-
ных праздников поздравлять и по-
ощрять детей войны: День победы 
- 9 мая, День памяти и скорби - 22 
июня, День окончания второй ми-
ровой войны - 3 сентября. 

10. Оформлять на дому инвалид-
ность и пенсии.

11. Предусмотреть бесплатное 
исследование медицинских анали-
зов, взятых на дому, и диагности-
ку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С большим трудом по инициативе 

фракции «КПРФ» Думы Астрахан-
ской области (руководитель Вос-
трецов Виктор Филиппович) удалось 
внести изменения в социальный ко-
декс и определить новую категорию 
граждан, имеющую право на меры 
соцподдержки – дети войны. Без 
льгот. Отсюда вывод: без принятия 
закона о детях войны, определяю-

щего их статус, историческая правда 
о Великой Отечественной войне не 
будет полностью отражена. Непри-
нятие закона депутатами фракции 
«Единая Россия» - это не только 
оскорбление детей войны, но и их 
родственников. 

55 астраханцев стали Героями тру-
да по всей России, из них 32 в Астра-
ханской области, 12 из них – дети 
войны. Награждённых орденами, 
медалями и заслуженными звани-
ями пока никто не посчитал, но их 
много. 

Мы твёрдо верим, что правда и 
справедливость обязательно вос-
торжествуют. 

Подготовил председатель 
Правления АРО ООО 

«Дети войны»
В.Д. УСОВ

Дети войныа с т р а х а н с к а я
№ 25 от «1» июля 2021 года

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ 

ДЕТИ ВОЙНЫ
В последнее время тема детей войны поднимается не только те 

только в центральных и региональных СМИ, но и поступает много 
звонков от граждан с вопросами: 

- Кто же такие «Дети войны», и что они сделали? И что для них сде-

лали? И что они хотят? Почему их не признает сегодняшняя власть?



Депутатская
трибуна

а с т р а х а н с к а я
№ 25 от «1» июля 2021 года

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ международ-
ные исследователи демографии в 

последние годы убеждали мировое сооб-
щество в том, что Земля перенаселена и 
не в состоянии прокормить огромную ар-
мию людей. В России эту идею долго на-
вязывал обществу Председатель Правле-
ния ПАО «Сбербанка» Г. Греф. Аргументы 
такие: если в 1960 году на Земле прожи-
вало 3 миллиарда людей, то по данным 
2019 года ¬– 7,6 миллиарда человек. Рост 
более, чем вдвое! 

Эти господа откровенно намекали, что 
численность населения надо сокращать! 
Но люди не дети, они прекрасно пред-
ставляют, как сокращают число живущих 
на Земле. Можно развязать мировую вой-
ну, а можно создать голод, эпидемию или 
пандемию, дефицит лекарств или нейтра-
лизовать здравоохранение. 

И вот на арену выходит КОВИД-19. 
КОВИД – возбудитель странного заболе-
вания. От КОВИДА не умирают и КОВИ-
ДОМ не болеют. Люди умирают от своих 
существующих недугов, которые вроде 
бы обостряет КОВИД. Проверить это ни-
как нельзя. Ведь человек умер, к примеру, 
от воспаления легких, но от этой болезни 
часто умирали и в прошлом, вот только 
сегодня это списывают на КОВИД. Сле-
довательно, чтобы не умереть от КОВИ-
ДА, надо не иметь никаких заболеваний, 
а чтобы исключить заболевания, надо 
чтобы каждый гражданин ежегодно про-
ходил диспансеризацию, чтобы можно 
было выявить заболевания на ранней ста-
дии и своевременно купировать болезнь. 
Это положение подтверждается реко-
мендацией людям старше 60 лет перейти 
на самоизоляцию, чтобы не подцепить 
КОВИД, ведь у людей старшего возраста 
всегда много болезней. 

Вроде бы всё просто! Но тогда непо-
нятно, почему Россия перешла от госу-
дарственной медицины, которая лечила 
людей, к страховой, которая не лечит, а 
продает медицинские услуги. За время 
страховой медицины в России число го-
сударственных больниц с 12000 уменьши-
лось до 5500 единиц. Вдвое сократилось 
число коечных мест в стационарах. Лекар-
ства по баснословным ценам недоступны 
большинству населения. О качестве меди-
цины можно судить по следующим циф-
рам. В 2019 году выявлено 114 миллионов 
заболеваний, то есть заболела почти вся 
страна. При этом новообразования имели 
1,7 миллиона человек, болезни органов 
кровообращения имели 5,136 млн. чело-
век, болезни органов дыхания у 52, 278 
млн. человек. Вот реальные кандидаты 
для нападения КОВИДА-19! 

Но как поступают правительственные 
чиновники? Может быть, они начали вос-
станавливать разрушенное здравоохра-
нение? Ничего подобного! В разгар пан-
демии в 2020 году врачебный персонал 
был сокращён на 30%, санитарки были 
переведены в уборщицы с понижением 
зарплаты и сохранением обязанностей! 
В московских больницах закрыли все ин-
фекционные отделения и теперь больных 
свозят в одну больницу. Как понимать тот 
факт, что уже в ближайшее время невак-
цинированным москвичам смогут отка-
зать в плановой госпитализации, а перед 
госпитализацией в московские больницы 
пациенты должны предоставить справку о 
сделанной прививке от COVID-19? Причём 
во внимание не берётся то, что человек 
уже переболел или у него есть противопо-
казания к вакцине… Иди и доказывай!

Что за дичь? Чиновники запрещают 
лечить людей от обычных болезней, кото-
рые как раз и являются причиной смерти 

при заражении КОВИДОМ. Мало того, по-
сле прививок люди всё равно болеют, так 
зачем такое упрямство?

Давайте вспомним: мы делали при-
вивки от кори, коклюша и других массовых 
болезней. Для каждой болезни была своя 
вакцина и прививки хватало на всю жизнь. 
Но для КОВИДА изобрели 163 вакцины, 
все они рекламируются круглосуточно, 
но, к сожалению, они не избавляют от за-
болеваний. Вирусологи заврались! Видя, 
что вакцина не оказывает нужного воз-
действия, они начали пропагандировать, 
что прививки нужно делать всем поголов-
но и каждый год. Не будет удивительным, 
если в скорости будут заставлять вакцини-
роваться каждый месяц. 

26 июня 2021 года Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) заявила, 
что делать прививки можно и людям, у 
которых имеются антитела. Кто сидит в 
этой организации, какие специалисты? За-
чем делать прививку, если антитела уже 
есть?! Кстати, в прошлом году США вышли 

из этой организации, обвинив её в непро-
фессионализме. 

Вот эти действия и вызывают вопрос 
недоверия к вакцинации и недоверия к 
власти.

Да и вообще, была ли пандемия с са-
мого начала? По данным агентства «Ре-
альное время», всего за первые два ме-
сяца 2020 года в России умерло 307 тысяч 
человек — это на 5% меньше, чем год на-
зад, когда пандемии не было. Основными 
причинами являются болезни системы 
кровообращения (почти половина, 145 ты-
сяч случаев), новообразования (48 тысяч 
смертей), внешние причины смерти (21,3 
тысячи смертей), болезни нервной систе-
мы и органов пищеварения (примерно по 
17 тысяч смертей). 

Помимо гриппа и ОРВИ есть и ещё 
одно заболевание, под которым может 
«скрываться» COVID-19, особенно если ко-
ронавирус не диагностируется, - это пнев-
мония. Однако, в январе-феврале 2020 
года никакого роста по сравнению с про-
шлым годом не было зафиксировано и по 
этому заболеванию. От пневмонии в пер-
вые два месяца 2020 года в России умерло 
4 125 человек. Это на 15% меньше, чем в 
аналогичный период прошлого года.

Давайте сравним: за январь-апрель 
2018 г. зарегистрирован 295 281 случай 
внебольничных пневмоний (201,32 на 100 
тыс. населения) – на 25,1% выше показате-
ля предыдущего года (160,88). Но панде-
мию никто не объявлял. С апреля прошло-
го года врачи диагностируют заболевание 

КОВИДОМ по состоянию органов дыха-
ния, но если взять статистику заболевания 
органов дыхания ежегодно диагностиру-
ются более чем у 50 миллионов человек, 
а число заболевших внебольничной пнев-
монией варьируется от 400 до 600 тысяч 
человек ежегодно. Смертность от этих за-
болеваний в некоторые годы превышает 
смертность от КОВИДА.

Мэр столицы Собянин в докладе Пре-
зиденту в июне 2021 года заявил, что 75% 
больных лежат в стационарах без диагно-
за. Это означает, что всплеск заболеваний 
вызван далеко не с КОВИДОМ, а госпита-
лизацией по другим причинам. Но несмо-
тря на это, вводятся репрессивные меры к 
народу, не доверяющему вакцинации. 

Странно и то, что никто не ищет вино-
вников создания КОВИДА-19, хотя бак-
териологическое оружие запрещено Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1971 году. 
Тогда возникает и другой вопрос. А может 
быть, и искать нечего? Ведь заставили же 
весь мир бороться с фреонами, а оказа-

лось, что это мошенническая схема конку-
рентной борьбы. Сейчас, кстати, развора-
чивают борьбу с углекислым газом по той 
же схеме. И всё это на международном 
уровне! Не перевелись ещё «дети лейте-
нанта Шмидта»! 

Более того, вспомните, Президент Бе-
лоруссии А.Г. Лукашенко не подчинился 
ВОЗ и не стал вводить карантин в респу-
блике. Помните, какой обструкции он под-
вергся, вся Европа обрушилась на него, 
едва удержался в президентском кресле! 

Вызывают вопросы и другие собы-
тия. Первой вакциной в России стала 
«Спутник-V». Эта скороспелая вакцина не 
прошла клинических испытаний, но за её 
рекламу взялся не кто иной, как сам Пре-
зидент страны. Потом телевизионные 
программы донесли до нас, что вакцина 
дорогая, одна прививка будет стоить 12 
000 рублей, потом в СМИ цена поднялась 
до 18 000 рублей. Тем не менее, вакцини-
ровать стали бесплатно. Но бесплатно для 
граждан вакцинацию оплачивает государ-
ство, а вот по какой цене – никто не знал. 
В это время в коммерческих кругах уже 
заявляли, что торговать вакциной – дело 
более доходное, чем торговать нефтью. 

Наконец, 5 декабря 2020 года Минз-
драв опубликовал предельную цену од-
ной двойной прививки – 1942 рубля. Если 
привить всё взрослое население России 
(примерно 100 млн. чел), то выручка со-
ставит 194 млрд. рублей! 

12 августа 2020 года в «Известиях» 
появилось такое сообщение: «Мировая 

потребность в вакцинах от коронавируса 
превышает 3-5 млрд. доз. В деньгах это 
более $75 млрд. Российские разработчи-
ки планируют побороться за четверть этой 
суммы и уже к концу 2021 г. они собира-
ются поставить на мировой рынок 1 млрд. 
доз».

Оказывается, будут бороться не с КО-
ВИДОМ, а за овладение деньгами!

Когда вокруг «смертельно опасной» 
болезни крутятся баснословные суммы, 
невольно возникают сомнения, а не ста-
ли ли люди планеты игрушкой в руках 
мошенников от медицины, и есть ли эта 
«опасная болезнь» на самом деле? 

Вспомните, в прошлом году пропали 
грипп и ОРВИ, а эти заболевания раньше 
поражали до 40 миллионов человек в год, 
и они не могли так просто пропасть, если с 
ними никто не боролся, просто статистика 
эти болезни списала на КОВИД, чтобы по-
сеять панику и ажиотажный спрос на вак-
цину. Но кому это нужно? 

А вот кому! Проповеднику перенасе-
ления Земли Герману Грефу. Это он создал 
ООО «Иммунотехнологии» - компанию с 
уставным капиталом в 50 млн. рублей в 
мае прошлого года для того, чтобы быть 
«проектным офисом для организации 
производства вакцины». Об этом рас-
сказывает журнал Forbes. С февраля 2020 
года за социальные и медицинские про-
граммы в Сбербанке отвечает бывшая ви-
це-премьер Ольга Голодец. «Иммунотех-
нологии» отвечают за всю логистическую 
цепочку вакцины, рассказывает высоко-
поставленный чиновник Минздрава. Ис-
точник, близкий к компании, говорит, что 
на сегодня «Иммунотехнологии» — един-
ственный дистрибьютор вакцины от коро-
навируса, через которого у производите-
лей закупается весь объём и продается по 
постановлению Правительства в регионы. 

Таким образом, главными организато-
рами вакцинации стали бывший министр 
экономического развития Г. Греф и быв-
шая вице-премьер О. Голодец. Борцы за 
сокращение населения возглавили вакци-
нацию от КОВИДА. Интересно, что за пре-
парат они вливают нашему населению? 
Может быть, разговоры о возрождении 
Нюрнбергского трибунала не пустой звук?

У них хорошие помощники. На ко-
нец ноября прошлого года, по данным 
«Forbes», производителями «Спутник V» 
числились компании: «Медгамал» Цен-
тра имени Гамалеи, «Биннофарм групп» 
(входит в АФК «Система» Владимира Ев-
тушенкова), «Р-Фарм» Алексея Репика, 
«Генериум», основанный владельцем 
«Фармстандарта» Виктором Харитони-
ным, и «Биокад», где у него 20%, «Фар-
масинтез» Викрама Пунии. Собственные 
вакцины разрабатывают: новосибирский 
центр «Вектор» — «ЭпиВакКорона», Центр 
имени Чумакова и «Медсинтез» семьи де-
путата Госдумы Александра Петрова.

Вот кому нужен ажиотажный спрос, 
вот кто нагоняет страх и подгоняет про-
дажных чиновников.  Это они навязывали 
принятие закона об обязательной вакци-
нации против КОВИДА, но «Единая Рос-
сия» в последний момент струсила, уж 

ПАНДЕМИЯ ПРОИЗВОЛА
Россия вступила в фазу антиконституционного произвола, чинимого чиновниками с целью наживы. Вторая 

волна пандемии вызвана тем, что снизился темп прививок, поскольку народ разъехался по отпускам, каникулам 
и «отловить» непривитых становится всё труднее. Продавцы вакцины теряют доходы, надо поправлять положе-

ние и вводить меры принуждения. Вот и ввели! Но откуда недоверие к антиковидным мероприятиям и нежела-

ние прививаться вакцинами против Ковид-19? Давайте разберёмся.   



Намерение буржуазных правящих 
кругов бороться с распространением ко-
ронавируса посредством принуждения 
людей к вакцинации вызвало огромный 
протестный резонанс в обществе. Ка-
залось бы, давно известно, что именно 
демонтаж советской централизованной 
бесплатной медицины, непрерывное со-
кращение под флагом «оптимизации» 
больниц, поликлиник, врачей и медсестёр 
поставило всю страну лицом к лицу перед 
нашествием опасной и постоянно мутиру-
ющей инфекции. Наиболее действенным 
способом защиты россиян от пандемии 
COVID-19 было бы воссоздание системы 
народного бесплатного здравоохранения. 
Ну и, соответственно, принятие комплекса 
мер по возрождению и ускоренному раз-
витию национальной экономики, включая 
производство отечественной фармацев-
тической индустрии.

Однако олигархическая власть явно не 
желает осуществлять проекты, требую-

щие больших затрат и неминуемо застав-
ляющие «верхние десять тысяч» отказать-
ся от краткосрочной выгоды. Напротив, 
данная прослойка и её зарубежные «стар-
шие партнёры» пытаются половить рыбу 
в мутной воде. Они, воспользовавшись 
сложной эпидемиологической обстанов-
кой, стремятся решить задачу мирового 
«глобализма» по сокращению населения 
России, по загону оставшейся части жите-
лей в социально-политическую резерва-
цию, в цифровой концлагерь.

Власть капитала и её информационно-
политическая обслуга всем пытаются вну-
шить, будто вакцинация от коронавируса 
является панацеей. Более того, уже сейчас 
принят закон, обязывающий всех граждан 
России, независимо от физиологических 
особенностей организма каждого ин-
дивида, пройти через соответствующую 
процедуру. Всё чаще поступают сигналы 
о намерении подвергать дискриминации 
отказавшихся от инъекций, лишать их 
рабочих мест. Всё это до глубины души 
возмущает народ, заставляет каждого 
россиянина всерьёз задуматься об уготов-
ленном нам и нашим потомкам незавид-
ного будущего. 

Прежде всего, представляется недопу-
стимым решение действительно жгучих 
проблем ценой попрания закона, прав и 
свобод людей. Складывающаяся картина 
напоминает мрачные страницы истории 
человечества, когда реакционные капита-
листические режимы объявляли людьми 
«второго сорта» целые народы, обрекая 
их на изгнание из жизни вплоть до прямо-
го уничтожения. Мы ни в коем случае не 
должны допустить развития процессов, 
способных обернуться очередным мас-

штабным кровопролитием, истреблением 
наших соотечественников! Одновремен-
но заметим, что произвольное выкидыва-
ние граждан на улицы, увольнения с рабо-
ты в условиях спада экономики, роста цен, 
коммерциализации социальной сферы 
де-факто выносят приговор россиянам. 
Компрадорский режим однозначно обре-
кает народ нашего Отечества на деграда-
цию и на вымирание.

Что же касается разговоров о мнимой 
«чудодейственности» противокоронави-
русной вакцинации, то представляется 
крайне рискованным широко применять 
наспех разработанные препараты, не про-
шедшие полной апробации на животных. 
Кроме того, в настоящее время зафикси-
рован огромный перевес скончавшихся от 
вакцинации над теми, кто ушёл из жизни, 
не пройдя через соответствующие проце-
дуры. Не содержится ли подвоха во всей 
этой кампанейщине? Циничное попра-
ние положения Конституции Российской 
Федерации, запрещающего проведение 
медицинских опытов над человеком без 
согласия с его стороны, проливает свет на 
умонастроения правящего класса. Народ 
России не будет мириться с уготовленной 
ему участью.

В связи с этим 26 июня в Москве в Но-
вопушкинском сквере депутаты-комму-
нисты провели встречу с избирателями, 
собрав людей под лозунгом «Вакцинация 
без принуждения!». Речь должна идти 
исключительно о добровольных инъек-
циях. Всё остальное представляет собой 
антиконституционные акты, чреватые 
разрушительными для народа России по-
следствиями. Поэтому, несмотря на изну-
ряющий зной, тысячи человек пришли на 
акцию. В мероприятии приняли участие 
активисты Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ), Ленинского 
комсомола (ЛКСМ РФ), Левого фронта, 
Всероссийского женского союза «Надеж-
да России», Союза Советских офицеров и 
т.д.

Перед собравшимися выступили депу-
тат Государственной Думы, первый секре-
тарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин, руководитель 
фракции КПРФ в Московской городской 

Думе, секретарь МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин, 
руководитель аппарата фракции КПРФ 
в Государственной Думе, председатель 
ВЖС «Надежда России» Н.А. Останина, 
член Бюро МГК КПРФ, первый секретарь 
МПО КПРФ «Тимирязевское» П.С. Звягин-
цев, депутат Государственной Думы II со-
зыва, экс-депутат Волгоградской област-
ной думы, бывший Уполномоченный по 
правам человека в Волгоградской области 
М.А. Таранцов (большинство перечислен-
ных являются кандидатами в депутаты 
Государственной Думы VIII созыва). Так-
же слово было предоставлено активи-
сту «Левого фронта» Андрею Селезнёву, 
видным представителям движения «Ро-
дители Москвы» Алексею Блоханову и 
Владимиру Щербаку, начальнику штаба 
Общероссийского офицерского собрания 
майору Игорю Окуневу, писателю, веду-
щему аналитику Игорю Шмуренко и т.д. 
Все они решительно осуждали наруше-
ние прав жителей России, насаждение 
принудительной вакцинации. Ораторы 
критически отзывались о результатах пра-
вительственной политики «оптимизации» 
здравоохранения (и не только).

В завершающей части мероприятия 
было зачитано заявление участников 
встречи с депутатами, осуждавшее на-
сильственное втягивание россиян в про-
цесс вакцинации. Подчёркивалась кате-
горическая необходимость соблюдения 
принципа добровольности при данной 
процедуре. Также отмечалось, что именно 
смена модели развития, переход к социа-
лизму позволят сформировать надёжную 
защиту общества от опасных заболева-
ний.

В ходе встречи депутатов с избирате-
лями сотрудники правоохранительных 
органов задержали ряд участников меро-
приятия. Все они были доставлены в ОВД 
«Замоскворечье». Задержанию также 
подверглись практически все выступа-
ющие перед участниками мероприятия, 
кроме В.Ф. Рашкина. В частности, задержа-
ли руководителя фракции коммунистов в 
столичном парламенте, секретаря МГК 
КПРФ Н.Г. Зубрилина. 

Пресс-служба МГК КПРФ

а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь

№ 25 от «1» июля 2021 года

Выживание

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ 
– ЗАЛОГ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ! 

Россия присоединилась к обнов-

ленной международной конвенции 
о борьбе с авиадебоширами. Ими те-

перь могут быть объявлены пассажи-

ры, отказавшиеся выполнять любое 
указание экипажа. Авиакомпании 
уже пригрозили строгими санкция-

ми, в том числе снявшим во время 
полета маску.

слишком заметно лобби своего депутата! 
Тогда пошли другим путём! Решили да-

вить бюрократией. Не хочешь вакциниро-
ваться – не дадим справку, не допустим к эк-
заменам, уволим с работы и даже не пустим в 
ресторан! Вот как! Ведь только недавно заяв-
ляли, что детям до 18 лет прививки противо-
показаны, а сегодня – всех на вакцину, иначе 
не допустим к экзаменам, на шоу «Алые па-
руса»!

Запись на приём для оказания услуг граж-
данам производится только через сайт Мос.
ру. Граждане, не владеющие компьютерной 
техникой, не могут получить государствен-
ную услугу, а альтернативного варианта им 
не предоставляется. 

Подобные действия властей являются на-
рушением прав человека, предусмотренные 
частью 2 статьи 24, частью 3 статьи 29 и ча-
стью 3 статьи 56 Конституции Российской Фе-
дерации. Эти нормы имеют прямое действие 
и не могут регулироваться законами и подза-
конными актами.

«Мы поддерживаем решительные меры 
мэра Москвы. Они продиктованы сложной 
ситуацией», — сказал Песков (цитата ТАСС). И 
это говорит человек от имени гаранта Консти-
туции РФ.

Ну, как тут не вспомнить К. Маркса: нет 
того преступления, которое бы не совершил 
капитал за 300% прибыли!

Вот что говорили ученые и чиновники со-
всем недавно, пока инициативу вакцинации 
не взяла в руки жадная свора олигархической 
верхушки.

«Коронавирус в России оказался едва ли 
опаснее обычного гриппа, и большая часть 
населения вакцинируется им естественным 
путем», – считает академик Гундаров. По сло-
вам министра здравоохранения Мурашко, се-
годня антитела обнаружены у 23–24% жите-
лей Московского региона (4,8 млн. человек). 
При этом, общее число переболевших в реги-
оне, по официальным данным, оценивается 
примерно в 315 000 человек. Получается, что 
доля бессимптомных носителей составляет 
более 93%. Но если это так, то смертность от 
коронавируса — около 0,12% (всего умерло 
5750 человек в Москве и МО), примерно, как у 
обычного гриппа. «У человека обнаруживают 
вирус, говорят, он больной, но как бы бессим-
птомный носитель. Но можно сказать и то, что 
это здоровое вирусоносительство, – рассуж-
дает Гундаров. – Если всех обследовать на ви-
рус герпеса, то он обнаружится у 95% населе-
ния. Можно сказать, что болезнь протекает в 
скрытой форме. А правильнее сказать, что это 
здоровые люди, но они носят в себе вирус. И 
если у нас нормальная иммунная система, то 
мы просто здоровые носители этой флоры». 

«Угроза COVID-19 сильно преувеличена, 
по крайней мере на фоне того, как эпидемия 
развивается в России, – считает академик 
РАМН Владимир Сергиев. – Я вообще не вижу 
смысла [торопиться] с вакциной. Это обычный 
сезонный грипп по опасности». С ним отчасти 
согласен Онищенко, называвший коронави-
рус «добрячком». «Я уверен, что тотальной 
потребности в вакцине не будет. Во всяком 
случае, в таком объеме, как при гриппе, когда 
каждый год прививают десятки миллионов 
человек только в нашей стране. Потому что 
вирус ведет себя достаточно прогнозируемо, 
– говорит он. – То есть способности коронави-
руса к мутациям не такие, как у гриппа, каж-
дый сезон дающего новый штамм, против 
которого надо создавать новую вакцину». 

Прививку от коронавируса пока не сдела-
ли обязательной. Однако, спрос на вакцину 
подогревается искусственно, пугая новыми 
волнами коронавируса. «К вакцинации мо-
гут принуждать косвенно, например, под 
угрозой не допуска к работе определённых 
категорий граждан», – опасается Гундаров. 
Предыдущие вспышки вирусов – атипичной 
пневмонии, птичьего или свиного гриппа 
– во всем мире сопровождались махинаци-
ями с расходованием средств, вспоминает 
Гундаров. «Главный мотив сейчас: выделили 
деньги на вакцину – значит, их нужно освоить, 
– отметил он. – Есть даже такое выражение: 
эпидемия заканчивается тогда, когда закан-
чиваются средства на борьбу с ней».

Золотые слова! Комментарии излишни!
Н.В.АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ 



80-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ ве-

роломного нападения немец-

ко-фашистских захватчиков на нашу 
страну не назовёшь юбилеем. Понятие 
«юбилей» больше подходит к радост-

ным круглым датам. Годы идут неумо-

лимо вперёд. И родившиеся в тот год 
дети достигли или достигают солидно-

го личного юбилея. Но навеки в памяти 
народной останется та роковая ночь 22 
июня 1941 года. 

В канун этой годовщины Музей бо-
евой славы совместно с Александром 
Александровичем Даировым и его ак-
тивистами провели значимое тематиче-
ское мероприятие под названием «Со-
рок первый. Завещано помнить». 

В центральной городской библиотеке 
театр-студия «Ариза» под руководством 
Татьяны Афанасьевны Заворуевой пред-
ставил очень трогательный спектакль 
по мотивам пьесы Татьяны Лазаревой 
«Эхо войны». Спектакль показал труд и 
житьё-бытьё женщин в тылу, их трудо-
вые подвиги и деятельность женской 
разведгруппы. В представлении поми-
мо взрослых артистов сыграл восьми-
летний Дмитрий Душевский - правнук 
актрисы этого коллектива Натальи Кон-
стантиновны Душевской. Прекрасно 
сыграла участница коллектива Алевти-
на Тесляр и другие исполнители. Среди 
действ внимательную аудиторию очень 
взволновала сцена, где соседка вносит 
военную санитарную сумку с письмами 
с фронта. Ранее «Ариза» представлял 
пьесу «Каска» (автор Николай Витар-
ский). 

Достойно показал себя хорошо из-
вестный читателям нашей газеты твор-
ческий коллектив «Дружба». 

Не оставила равнодушными посети-
телей областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской фотовыставка, органи-
зованная ко Дню Победы коллективом 
библиотеки и известным краеведом, и 
коллекционером Сергеем Юрьевичем 
Степановым «9 мая 1945-го года. Хро-
ника одного дня». Экспозиция собрала 
более тридцати фотоснимков запечат-
левший первый День Победы в Астра-
хани. Один из снимков, отразивший ше-
ствие возле ворот Пречистенской башни 
Успенского собора и стоявшей тогда в 

Кремле водонапорной башни, называ-
ется «Сначала были слёзы, а потом ра-
дость и ликование...»

 Правильно, сначала были слё-
зы. Известная песня «Грустные ивы» на-
поминает мне о подвиге моего дальнего 
родственника, служившего на границе и 
павшего смертью храбрых в ту роковую 
ночь, защищая Брестскую крепость... Я 
помню рассказы моей бабушки, которой 
уже много лет нет, о том, как в первый 
же день войны над Кировоградом, где 
она жила, днём уже летали фашистские 
самолёты и погибло несколько чело-
век от осколков снарядов и пулемётных 
очередей с самолётов со свастикой. 
Бабушка поведала, как мой дедушка, 
ставший в конце 30-х годов директором 
Кировоградской средней школы № 24, 
в первый же день организовал старше-
классников на рытьё окопов возле шко-
лы и ушёл в истребительный батальон. 
И вскоре был сбит вражеский самолёт, 
пилотируемый...тринадцатилетним ру-
мыном. Каково было видеть педагогу 
ребёнка пионерского возраста, несуще-
го людям смерть и горе?! Также бабушка 
вспоминала, как она и её знакомые на-
деялись, что война закончится в течении 
двух-трёх недель. А предстояло четыре 
страшных года...

Нахождение в сырых противотанко-
вых рвах, эвакуации, голод плохо отраз-
ились на здоровье моей мамы и её бра-
та – моего дяди, которых, к сожалению, 
давно нет в живых. 

Мой хороший знакомый, по чистому 
совпадению - бывший кировоградец, 
очень известный в Астрахани человек, с 
именем которого связано становление 
астраханского телевидения и деятель-
ность народной фотостудии «Дельта», 
ветеран войны, вооружённых сил и тру-
да Иван Сергеевич Молчанов, вспоми-
нал, как он в юности, увлекаясь изобра-
зительным искусством и техническим 
творчеством, собрал приёмник-радиолу 
с проигрывателем, которую отправляли 
на Всесоюзную выставку. 22 июня 1941 
года в Кировограде он собрал друзей, 
чтобы за чашкой чая отметить оконча-
ние средней школы и, включив радиолу, 
услышал сообщение о начале Великой 
Отечественной войны... Его план по-
ехать учиться на художника изменился, 
и юный комсомолец пошёл в военкомат, 
поступил в военное училище, окончив 
которое героически сражался команди-
ром связи в артиллерии, а после войны 
продолжал офицерскую службу, оказав-
шись в нашей Астрахани, где прожил до 
девяноста лет.

 Другой фронтовик, ветеран войны и 
педагогического труда, многим извест-
ный как замечательный учитель физики 
средней школы №10 им. В.И. Ленина и 
вечерней школы на рыболовецких су-
дах, бывший разведчик легендарной 
28-й армии Александр Петрович Заха-
ров, которого, к сожалению, также не-
мало лет нет с нами, не мог сдерживать 
слёзы, рассказывая о своих подвигах. 
22 июня 1941 года он, работая на поле, 
услышал о нападении врагов на нашу 
страну. Но будучи юным сразу не оце-
нил трагизм этой беды, а воодушевлён-
ный героизмом своего отца - участника 
Гражданской войны - рванул на фронт. 
Там вчерашнему школьнику приходи-
лось биться в рукопашную с проклятыми 
оккупантами, использую боевой нож. В 
одной из разведывательных операций 
в Калмыкии, под Хулхутой или Яшку-
лем, он был тяжело ранен. После войны 
фронтовик вроде бы одно время рабо-
тал прорабом, а потом стал преподава-
телем Астраханского педагогического 
института. Александр Петрович в тече-
ние многих лет был желанным гостем в 
школах, где он проводил «Уроки мира» 
и в других учреждениях образования 
и, конечно, в областном музее боевой 
славы. На площади им. В.И. Ленина он 
в праздники встречался со своими бое-
выми друзьями, среди которых был его 
сослуживец Илья Фёдорович Лопырёв. 
Воспоминания бывшего разведчика с 
волнением слушали: его спутница жиз-
ни, ветеран педагогического труда Анна 
Ивановна Рычагова, которая, окончив 
медицинский техникум, во время войны 
была фельдшером в одном из располо-
женных в Астрахани госпиталей, а также 
родственники и соседи. Среди них был и 
я, проживая много лет назад с Алексан-
дром Петровичем на одной лестничной 
площадке.  

…Всё меньше и меньше становится 
тех, кто принял первый бой. Стареют 
дети войны. Но не стареет память о под-
виге фронтовиков, тыловиков, партизан 
и подпольщиков! И помним мы об этом 
не только в День скорби и памяти, отме-
чаемый 22 июня.

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото: astrakhan-musei.ru
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ЮБИЛЕЕМ НЕ НАЗОВЁШЬ ЭТУ ДАТУ... 

ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ?
Два миллиарда,  денег не жалея,
На свадьбу дочке подарил отец.
Ограбил банк иль занял у Кощея,

Чтоб шла богатой дочка под венец?
Встречаться он любил с народом

И на вопросы отвечать.
Электорат считал он сбродом

И не хотел его понять.
«Кто он такой?» - спросил мужчина,

Войны минувшей ветеран.
На фронте ранен был он в спину,

Десятки лет страдал от ран.
«Ну и чудак же ты, дедуля! –
Ему ответил рыжий мент. –

Ведь это Путин, наш Вовуля,
Любимый всеми президент».

«А что он сделал, наш начальник? –
Сурово ветеран спросил. – 

Он много важных обещаний
Давал, но их не претворил.

Он предлагал бездумно жить.
Скажи, за что его любить?».

Людмила МАНИВА

- Кум, это уже пятый пре-
зидент США, с которым 
встречается Владимир Вла-
димирович. При такой те-
кучке кадров мы диалог не 
наладим.

***

Стих, прочитанный на дет-
ском утреннике:

Дедушка старый страной 
управлял,

Срок регулярно себе обну-
лял.

Жизнь в той стране пре-
вратил он в говно.

Дедушка старый – ему все 
равно.

***

 - Кум, я не удивлюсь, если 
в составе вакцины окажется 
пальмовое масло.

***

Обнаружился единствен-
ный человек, которому Еди-
ная Россия реально помогла: 
он ее баннером накрыл сено 
от дождя.

***

- Кум, когда я слышу: «Что 
мы сделаем, мы люди под-
невольные?», так и хочется 
спросить: «Холопы, чьи буде-

те?».
***

Румынские ученые разра-
ботали справку от коронави-
руса.

***

Прошедшим вакцинацию 
будет разрешён бессрочный 
митинг против вакцинации в 
любой точке Москвы.

***

Твит сборной России пе-
ред матчем с Данией: «21 
июня. Россия — Дания. Все в 
наших руках». Опять Дзюба 
со своими приколами!

***

- Кум, смотреть матчи с 
участием сборной России по 
футболу - все равно, что раз 
за разом пересматривать 
фильм "Чапаев", в надежде, 
на то, что Василий Иванович 
всё-таки выплывет.

***

Байден и Путин догово-
рились о договоренности 
продолжать попытки догово-
риться.

***

Астрологи утверждают, 
что преемник Путина скоро 

родится. 
- Кум, судя по проектам за-

конов, лучшая конопля рас-
тет около Государственной 
Думы.

***

Российские миллиарде-
ры подали в суд на издателя 
книги «Люди Путина». Изда-
тель понял свою ошибку и 
выпустил исправленную вер-
сию книги с названием «Не-
люди Путина».

***

Объявление в ФСБ: Госпо-
да, имейте совесть! Не могли 
бы все, кто обидел Путина и 
кого обидел Сталин, зайти к 
нам на Лубянку для расстре-
ла? Мы не успеваем. По суб-
ботам скидки, а со своими 
патронами вообще без оче-
реди.

***

Завтра родственники при-
дут в гости, надо с утра хряп-
нуть пару стаканов, а то не 
выдержу, что кругом враги, и 
у нас лучший президент.

***

В Матроской тишине: Об-
ломов был прав, лучше ле-

жать и размышлять, чем си-
деть и думать.

***

Володин ответил на во-
прос старушки о "гробовых":

- Бабуля, моя мама ваша 
ровесница, и её не беспокоят 
такие пустяковые вопросы, 
потому как она владеет биз-
несом и зарабатывает мил-
лиарды. Не хватает денег, 
идите в бизнес.

***

Путин, нахмурив брови, 
жёстко потребовал повысить 
доходы россиян. И отошёл от 
зеркала.

***

Тетя Роза:
- Я хоть и патриотка Израи-

ля, но, вот честное слово, не 
могу понять почему Россия 
до сих пор должна зависеть 
от этих случайностей — за-
жжётся здесь благодатный 
огонь или нет? Почему нель-
зя всё это зажигание органи-
зовать у себя?

И.И. НИКИТЧУК,
 сатирик



09.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
13.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

ЧЕТВЕРГ
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 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 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00, 17.25, 20.40 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
03.50 Т/с «АДВОКАТ» 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 Легенды мирового
кино 12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «В
поисках экзопланет» 12+
09.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.50, 14.50 Цвет времени 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Спектакль «Мнимый
больной» 12+
15.00 Д/с «Истории в
фарфоре» 12+
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского  12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  0+
18.25, 03.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
18.45, 02.00 Мастера
скрипичного искусства  12+
19.40, 02.55 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей
России» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/с «Тамара Синявская. 

09.35, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.45 «Забытое ремесло» 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Спектакль «Лес» 12+
15.05 «Истории в фарфоре» 12+
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
18.50, 01.55 Мастера
скрипичного искусства 12+
19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
23.30 Д/ф «Печальный
жизнелюб» 12+
00.15 Цвет времени 12+
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
03.30 «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15 «Оружие Победы» 6+
10.50, 11.05 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.30 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
20.35 Последний день 12+
21.25, 22.25, 23.15 Д/с
«Секретные материалы» 12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25,
11.20, 12.10, 13.10, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

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

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.30, 07.10, 07.55, 09.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 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  
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР» 16+
13.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+

СРЕДА
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.20, 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы
по Футболу 2020 г.
Полуфинал. Прямой
эфир из Лондона
00.55 Вечерний Ургант 16+
01.35 Наедине со всеми 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 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
03.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
05.15 «КАРПОВ. ФИНАЛ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры 12+
07.35 Святыни христианского
мира 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35, 16.05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» 12+

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
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.25, 22.25, 23.15 Д/с
«Загадки века» 12+
00.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25,
11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 04.15 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН» 12+
08.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
01.35 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР» 16+

ВТОРНИК
6 ИЮЛЯ

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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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,
22.20 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Прямая
трансляция из Лондона
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»  12+

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 Т/с «МЕЛЬНИК»  16+
03.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 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 Легенды мирового
кино 12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф
«Океаны Солнечной
системы» 12+
09.35, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Спектакль «Возвращение 
на круги своя» 12+
15.05 Д/с «Истории в
фарфоре» 12+
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона»  12+
18.50, 01.55 Мастера
скрипичного искусства 12+
19.40, 02.45 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
20.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 12+
23.20 Цвет времени  12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 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, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.30, 05.55 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
20.35 Легенды армии 12+
21.25, 22.25, 23.15 Улика из
прошлого 16+
00.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ИЮЛЯ

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, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / 
Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.25 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,
00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино
12+
08.35, 16.05, 23.35 Д/ф 
«Вулканы Солнечной системы» 
12+
09.30 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 0+
11.15 Эрмитаж 12+
11.45 Полиглот 12+
12.30 Спектакль «Правда-
хорошо, а счастье лучше» 12+
14.50, 19.30, 23.20, 03.45 Цвет
времени 12+
15.05 «Истории в фарфоре» 12+
15.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.35, 03.20 Д/с 
«Запечатленное время» 12+
19.05 Магистр игры.
Преступление Бетховена
по Льву Толстому 12+
19.40, 02.35 Д/с «Ехал Грека...
Путешествие по
настоящей России» 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 12+
22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
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Астраханский обком КПРФ скорбит в связи с 
кончиной на 67-м году жизни коммуниста Киров-

ского районного отделения 
ГАЙДУКОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. 

В памяти товарищей по партии он навсегда 
останется светлым, честным и порядочным чело-

веком. Выражаем искренние и глубокие соболез-

нования родным и близким покойного. 
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Телепрограмма

13.25, 02.00 Д/ф «Путешествие
волка» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.50 М/ф «Либретто» 12+
15.05 Голливуд страны
советов 12+
15.20, 00.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.50 Пешком... 12+
17.20 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
19.00 Искусство - детям 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.50 Спектакль «Кармен» 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 М/ф «Легенды
перуанских индейцев» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
11.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» 16+
13.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
16.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
19.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
21.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 10.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 «Оружие Победы» 6+
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21.45  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
23.40 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.05, 06.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.25, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.00, 09.55, 10.55, 11.45, 
02.00,
02.55, 03.40, 04.25 Х/ф «АЗ
ВОЗДАМ» 16+
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30,
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.10, 00.05, 01.05 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 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+
09.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
12.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
17.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
19.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
03.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+

11.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» 12+
14.20, 15.05, 19.40 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
22.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
00.20 «ПРОЕКТ «А»-2» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.25, 13.25, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.40, 17.30, 18.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» 16+
20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.45, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.35, 03.35, 04.30, 05.25
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 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+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
12.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.25 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
16.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

СУББОТА
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. «Голос
русской души» 12+
15.00 Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и
Ромина Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 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+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за

Сцены из жизни» 12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+

РЕН ТВ
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+
11.55 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
22.50 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.15, 04.25 Д/с «Оружие
Победы» 6+
10.35, 11.05 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.35 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
19.30 «Сделано в СССР» 6+
19.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
20.35 Легенды телевидения 
12+
21.25, 22.25, 23.15 Код
доступа 12+
00.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.50,
10.25, 11.05, 12.00, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 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+
11.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+

ПЯТНИЦА
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское /

Космические таксисты» 6+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
15.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
17.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
19.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» 16+
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ»  18+
01.55 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» 16+
04.10 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «РУССКИЙ СЕВЕР
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
16+
17.05 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей
мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ» 18+

РОССИЯ
04.20, 03.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
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 Парад юмора 16+
13.10 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА» 12+
19.00 Вести
20.35 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Детская Новая волна-
2021 г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
23.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Маугли» 12+
09.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.45 Обыкновенный концерт
12+
11.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
12.40, 21.10 Больше, чем
любовь 12+

настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
23.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского
мира 12+
08.05 М/ф «Остров
капитанов» 12+
09.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
0+
10.55 Обыкновенный концерт
12+
11.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 0+
13.30 Большие и маленькие 12+
15.30, 02.05 Д/ф «Бегемоты -
жизнь в воде» 12+
16.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
17.55 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.35 Концерт на Соборной
площади Милана
(кат12+) (кат12+) 12+
20.05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
20.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
22.05 Клуб Шаболовка 37 12+
23.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ»  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. Придумано народом» 
16+
18.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
20.20 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» 16+
22.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
00.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2»  12+

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15, 01.15 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
11.00 Круиз-контроль 6+
11.30 Легенды цирка 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.45 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
16.00, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
20.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.05 Х/ф «О НЕМ» 12+
23.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 07.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
08.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с
«СВОИ» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.30, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 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. 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция  12+
23.15 Вечерний Ургант  16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы
«Цветы» 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 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+

НТВ
05.55 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» 16+
12.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 ЧП 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «АДВОКАТ»  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 Легенды мирового
кино 12+
08.35, 16.05 Тринадцать
плюс... 12+
09.15, 16.45 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
09.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
10.45 Цвет времени 12+
11.20 Х/ф «ПЕСНЬ О
СЧАСТЬИ» 12+
12.45 Спектакль «Ревизор» 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.35 Д/ф «Испания.
Тортоса» 12+
19.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.45, 02.55 Искатели 12+
21.35 Поет Елена Камбурова
12+
23.10 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ» 0+
00.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
03.40 М/ф «Догони-ветер» 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 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 Х/ф «БОГ ГРОМА»  16+

ЗВЕЗДА
07.00, 10.20, 11.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости


