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Цифровые  
профили детей

Министерство просвещения 
РФ подготовило концепцию по 
формированию «цифрового про-
филя обучающегося». Согласно 
концепции Минпросвещения, 
они будут обязательными. Их 
планируют регистрировать при 
приеме в детский сад или пер-
вый класс школы. В профилях 
предлагается хранить все дости-
жения учеников. В целом народ 
против и говорит о рисках злоу-
потреблений. Родители в соцсе-
тях пишут, что и до «учета небла-
гонадежных» недалеко.

Лишили  
ковидных выплат

В Алтайском крае врачи мас-
сово жалуются на отсутствие 
выплат, положенных им за работу 
с больными коронавирусом. 
«Мы, санитары КГБУЗ „Город-
ская больница №5“ отделения 
реанимации интенсивной тера-
пии, вынуждены подать коллек-
тивную жалобу на руководство 
больницы. С 1 по 31 мая 2021 нам 
не внесли в табель отработан-
ные часы, за которые нам пола-
гаются социальные выплаты как 
медицинским работникам, рабо-
тающим с инфекцией ковид-19», 
– говорится в заявлении, опубли-
кованном во ВКонтакте. Сотруд-
ники больницы рассказали в 
комментариях, что в среднем не 
получили по 30 тыс. рублей.

Больным места нет
В петербургском медучреж-

дении пациентов размещают на 
импровизированных койках в 
коридорах. Об этом рассказал 
местный житель Юрий Гладыш, 
госпитализированный в Город-
скую больницу Святого Геор-
гия с коронавирусом. По словам 
мужчины, палаты переполнены, 
а мест не хватает даже в кори-
дорах. «Насколько я понял, бук-
вально перед моим приездом 
наскоро соорудили спальное 
место: на узкий топчан бросили 
огромный свисающий матрас. 
Спать на нем невозможно, это 
признает и персонал. Но мне 
сразу сказали: «Другого места 
для вас нет», – отметил Гладыш.

300 домов  
затоплено в Туве

В Туве паводок достиг кри-
тических отметок.  Подтоплено 
более 320 жилых домов и чабан-
ские стоянки. Размыты участки 
дорог по направлениям Кызыл–
Баян–Кол, Хандагайты–Ак-Чы-
раа, Усть-Бурен–Кунгуртуг, 
Бай-Хаак–Балгазын, Бай-Хаак–
Чал-Кежиг и Самагалтай–Ак-Чы-
раа. Также размыты подъезды 
к селам Эйлиг-Хем, Шамбалыг 
и другим. Уровень воды в Ени-
сее поднялся за сутки до 658 см. 
При этом критической считается 
отметка в 590 см.

Дырявый банк?
Телефонные мошенники еже-

месячно крадут со счетов рос-
сиян 3,5–5 млрд рублей, а сред-
ний чек их успешной операции 
составляет около 8 тыс. рублей, 
рассказал зампред правления 
Сбербанка Станислав Кузне-
цов. По его словам, один мошен-
нический колл-центр осущест-
вляет от 3 тыс. до 7 тыс. звонков 
в сутки, при этом в половине слу-
чаев операторы колл-центров не 
дозваниваются. 

Погорельцы без жилья
Больше 60 погорельцев из 

села Заярск Братского района в 
Приангарье вышли на стихийное 
собрание из-за отказа админи-
страции предоставить им жилье. 
Чиновники заявили, что «резерв-
ного жилья нет», сообщила одна 
из жительниц сгоревшего дома 
Наталья Бубенщикова. «…Дом 
вспыхнул как спичка, чудом все 
успели выскочить – одна жен-
щина в халате и босиком. Пони-
маете, не то что вещи – доку-
менты не успели схватить! 
Пожарные приехали быстро, но 
с полупустой цистерной. Смогли 
только поливать соседние дома, 
чтобы туда не перекинулся 
огонь», – рассказывает Бубенщи-
кова. Накануне в поселке Заярск 
сгорело два жилых дома на 24 
квартиры каждый, без жилья 
остался 61 человек, в том числе 
20 детей.

2021�Социальная
�хроника

– Цены на хлеб в большин-
стве регионов не рыночные уже 
давно и должны быть увеличены 
в четыре раза, в противном слу-
чае полки в магазинах вернутся 
в 90-е: два вида хлеба, две булки, 
два вида молока. Государству 
хлебопеки советуют не обвинять 
производителей еды в жадности 
(это заявление премьера Миха-
ила Мишустина просто возмути-
тельно), а направить усилия на 
повышение покупательской спо-
собности малоимущих и на сни-
жение чрезмерной налоговой 
нагрузки на бизнес.

Рост цен – ситуация, которая 
складывается сейчас во всех сек-
торах, от еды до стройматериа-
лов. Чтобы понять, что происхо-
дит, надо вернуться в конец 2019 
года, когда начался рост цен на 
сырье на мировых рынках.

Мы очень гордимся – и это 
очень правильно, что стали 
одним из крупнейших экспорте-
ров пшеницы. Но в то же время 
это значит, что внутренняя цена 
на пшеницу сейчас также зависит 
от Чикагской биржи.

Точно так же это работает и с 
другими продуктами. Например, 
с подсолнечным маслом, которое 
используется в производстве хле-
бобулочных изделий.

К сожалению, есть тревожный 
момент: мы, продавая дорого 
подсолнечное масло за рубеж, 
привозим в обратную сторону 
дешевое пальмовое масло. Наш 
рынок просто оказался не готов 
платить за подсолнечное масло 
по мировым ценам.

Как только цены начали вырав-
ниваться с ценами зарубежного 
рынка, правительство сразу оза-
ботилось и сказало: «Подождите, 
что это за цена?» То же самое с 
полимерной пленкой, которая 
используется для упаковки. В 
России ее не производят, только 
красят. Значит, и в этом вопросе 
мы зависим от мировых цен.

По данным правительства РФ, 
за 2020 год цена на сахарный 
песок выросла на 71,54%, на под-
солнечное масло – на 23,78%, на 
макароны – на 10,45%, на хлеб – 
на 6,34%.

Цена на хлеб в России сло-
жилась исторически, в соответ-
ствии с политической волей, пар-
тийными решениями. Логики в 
ситуации, когда все ингредиенты 
растут в цене, а хлеб на полках 
остается по прежней стоимости, 
нет. Сейчас рыночная цена на 
хлеб установлена только на заво-
дах, которые работают в Москве, 
в Московской области и в 
Санкт-Петербурге, это около 100 
рублей за килограмм. В других 
регионах в среднем 25 рублей. 
Ее, конечно, нужно повышать.

Госполитика заморозки цен 
на конечный продукт при подо-
рожании ингредиентов – не 
рыночная, разовая и вынужден-
ная история. Вы можете прика-
зать. Вы можете разорить. Это вы 
можете. А рыночные механизмы 
какие?

Заводы, которые строились на 
25 тонн выпуска хлебобулочных 
изделий, на 50 тонн, сейчас выпу-
скают по 6,5 тонны, по 13 тонн 
продукции. Зарплаты в отрасли 
самые низкие в пищевой инду-
стрии. В Нижнем Новгороде 
меньше 20 тыс. рублей в месяц. 
В России 20 лет назад работало 
2680 заводов, производящих хле-
бобулочные изделия. Сейчас 
осталось только 1380, и каждый 
год выпадает около 20 предпри-
ятий.

Власти в устной форме продол-
жают давать рекомендации не 
повышать цены на хлеб. А тор-
говые сети просто не согласовы-
вают цены, понуждая исполнять 
контракты в убыток.

Мы, хлебопеки России, давно 
говорим власти – направьте 
ваше внимание на малоимущих, 
людей, которые живут за чер-
той бедности. Их сейчас только 
по официальной статистике 19,7 
млн человек в стране. Пусть они 
получат действенную адресную 
помощь, перераспределив часть 
наших налогов (а любая финан-
совая помощь государства – это 
наши с вами налоги), крайне 
важно повысить их покупатель-
скую способность. Пусть они 
сами выберут, что купить: хлеб, 
колбасу, мясо или овощи. Пусть 
выберут и тем самым подни-
мут все отрасли. Если мы сдер-

живаем цены на хлеб и не помо-
гаем малоимущим, население 
начинает покупать очень деше-
вые продукты. А дорогие про-
дукты, которые мы хотим пред-
ложить рынку и которые отве-
чают современным требованиям, 
мы не можем выпускать, потому 
что резко падает их потребление. 

В начале 2021 года Счетная 
палата выступила с предупре-
ждением, что заморозка цен 
может привести к дефициту про-
дуктов, потому что производи-
тели могут решить задерживать 
товар на складах до отмены огра-
ничений или переориентируются 
на экспорт. Кроме того, после 
отмены ограничений есть риск, 
что цены будут возвращаться к 
рыночным показателям ускорен-
ными темпами.

Хлебопекам нужны длинные 
деньги на модернизацию, на 
строительство новых заводов и 
на полное обновление промыш-
ленного потенциала хлебопе-
карной промышленности Рос-
сии. Мы не можем дальше просто 
«латать дыры» на заводах, стране 
нужен план масштабного перево-
оружения. Но не под банковскую 
ставку 12% годовых, как сейчас, 
а под 1,5%, под 0,5% и не менее 
чем на 15 лет. Это справедливо, 
учитывая, что рентабельность 
нашей отрасли от 0,5 до 3%.

Нужно снижать цены на элек-
тричество, газ, водопользование 
и водоотведение. Невозможно 
производить приемлемый по 
цене хлеб при 10 рублях за кило-
ватт\час, как, например, в Элисте.

Кроме того, мы платим эколо-
гические сборы на уровне мусо-
росжигающих заводов. По водо-
отведению мы платим так, как 
будто уничтожаем канализаци-
онные трубы. Выплаты северных, 
безводных надбавок к зарплатам 
опять же свалились на бизнес.

Нужно менять систему налого-
обложения. Сейчас на каждый 
зарплатный рубль мы факти-
чески платим 54 копейки нало-
гов. Отдайте работнику эти 54 
копейки, и он сам будет платить 
налоги. Хватит обращаться с 
нами, как с маленькими детьми, 
которым не разрешают есть 
сладкое. Так нельзя. Мы вышли 
из советского времени уже дав-
ным-давно.

Мое поколение застало почти 
20 лет Советского Союза. Часть 
того, что мы видим, с точки зре-
ния регулирования рынка, биз-
неса, нашей жизни, зарплаты 
и так далее, – она осталась из 
Советского Союза без измене-
ний. А часть у нас вновь добав-
ленная – рыночная. И когда 
нужно, нам сверху говорят: «Ну 
это же рынок». А когда не нужно: 
«Ну что вы, надо госрегулирова-
ние». Так вы определитесь!

«Определитесь!» Прави-
тели вроде бы «социаль-
ного государства» управ-
ляют страной, дергая то 
правой, то левой вожжой. 
Заводы и фабрики разру-
шили, колхозы и совхозы 
разогнали за ненадобно-
стью. Экономику разба-
лансировали – отрасли 
потребления не компен-
сируются прибыльным 
производством. Колони-
ально-сырьевая зависи-
мость не обеспечивает и 
не гарантирует доступ-
ного снабжения, за бор-
том оказываются милли-
оны неплатежеспособных 
нищих и безработных…

Вот и упрекает правите-
лей лидер пекарей: у вас 
одна вожжа советская, 
другая – рыночная.

И восклицает: «Опреде-
литесь же!»

А мы призываем: менять 
курс!

Пометки от редакции:

Недавно было просто возмути-
тельное выступление правитель-
ственного чиновника, который 
сказал, что рост цен объясня-
ется жадностью производителей. 
Поезжайте, дорогой товарищ, 
по заводам региональным, пока-
жите, где жадность. Ни о какой 
жадности не может быть и речи. 
От государства сейчас нужны не 
кнут и регулирование, а отече-
ская забота и поддержка.

Наша�самарская�чита-
тельница�Н.В.�Перепел-
кина� в� большой� кон-
верт� вложила� свежий�
номер� «Самарского�
курьера»,� буквально�
набитый� предвыбор-
ными� материалами,�
больше� разоблачитель-
ными,� и� поделилась�
тревогой.� На� первой�
странице� обращает� на�
себя�внимание�выходка�
«новых�людей».�Воспро-
изводим:

В Самарской области 
активизировалась пар-
тия «Новые люди» – оче-
редной проект Кремля 
по оттягиванию голосов 
оппозиции. Партия косме-
тического магната Faberlic 
Алексея Нечаева начала 
предвыборную кампа-
нию в Самарской обла-
сти с раздачи жидкого 
мыла. Бутылочки с надпи-
сью «Делаем по-новому, 
искренне, с душой» разда-
вались в Тольятти на ули-
цах, общее количество 
первой рекламной акции 

составило 50 тысяч штук 
флакончиков.

В Самаре раздача мыла 
идет через старших по 
дому. Читатели шутят, что 
лозунгом партии, навер-
ное, станет «влезем в ж... 
избирателя без мыла!»

Партия «Новые люди» 
позиционирует себя как 
представителя малого и 
среднего бизнеса пра-
волиберального толка. 
Никакой особой про-
граммы у партии нет, про-
сто эксплуатируется слово 
«новые».

На душе неспокойно
Дорогая моя  

«Советская Россия»!
Признаюсь, на душе у меня 

неспокойно, пока у нас вот 
такая власть. Очень желаю, 
чтобы они ушли – нена-
вистны они мне. 

Голосую всегда за КПРФ!
В июне (получаю пенсию) 

продолжаю подписку на мою 
умнейшую и добрейшую 
«Советскую Россию». 

Пока я есть – я с вами!!!
Желаю вам крепкого здо-

ровья! 
Надежда Владимировна

Читайте 2-ю стр.

«Новые люди» 
пришли к избирателям с мылом, но без веревки

«УСОЛЬСКИЙ РУБЕЖ» НА ПУТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЧЕРНОБЫЛЯ

Заявление VI съезда Иркутской областной общественной организации Ассоциации депутатов,  
помощников депутатов всех уровней и глав муниципальных образований «Товарищ»  

в связи с опасной экологической ситуацией в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Иркутская общественность требует отвести угрозу катастрофы

Делегаты VI съезда Иркутской 
областной общественной орга-
низации Ассоциации депута-
тов, помощников депутатов всех 
уровней и глав муниципальных 
образований «Товарищ» обра-
щают внимание общественности 
региона на сложившуюся чрез-
вычайно опасную экологическую 
ситуацию в г. Усолье-Сибирское. 
После разорения крупнейшего 
за Уралом и градообразующего 
в прошлом предприятия «Усо-
льехимпром» гигантское ртутное 
загрязнение почвы (по оценкам, 
более 1327 тонн) до сих пор не 
ликвидировано и угрожает при-
роде, здоровью и жизни людей. 
Несмотря на бодрые заверения 
федеральных и региональных 
властей, ядовитые химические 
отходы по-прежнему остаются 
необезвреженными, вследствие 
чего, полагают специалисты, по 
нанесенному ущербу они могут 
вызвать экологический «Черно-
быль».

Долгие годы промплощадка 
«Усольехимпрома» площа-
дью 610 га с десятками тысяч 
тонн вредных веществ в сот-
нях метров от городской черты 
– жилых домов, школ, детских 
садов и других социальных объ-

ектов – находилась без надлежа-
щей охраны, стала легкой добы-
чей любителей воровать бесхоз-
ные конструкции, пропитанные 
ядом. В результате происходит 
неконтролируемое и ужасаю-
щее распространение химиче-
ского загрязнения по территории 
г. Усолье-Сибирское и не только. 
Громадное скопище ртути уже 
просачивается в водные арте-
рии Иркутской области и грозит 
массовым отравлением жителей 
региона.

Показное внимание к этой про-
блеме В. Путина в июле 2020 
года, серия постановочных сове-
щаний и так называемых обще-
ственных слушаний с использо-
ванием административного дав-
ления лишь убедили обеспокоен-
ную общественность в нежелании 
властей безотлагательно, в дей-
ствительности предотвратить 
надвигающуюся опасность, 
исключить вредное воздействие 
ртути на людей и обеспечить им 
сохранение здоровья.

Не иначе как плевок обще-
ственному мнению расценили 
усольчане намерение властей и 
«Росатома» построить в преде-
лах города на зараженной пло-
щадке новый завод по перера-

ботке химических отходов 1 и 
2 класса опасности, свозимых 
с восточной части страны на 
усольскую площадку повышен-
ной сейсмичности. Отсутствие 
озвученной позиции губернатора 
И. Кобзева лишь подтверждает 
его согласие с подобной авантю-
рой, чреватой тяжелыми экологи-
ческими и социальными послед-
ствиями.

Созданное по инициативе горо-
жан общественное движение 
«Усольский рубеж» собрало 7,5 
тысячи подписей против подоб-
ного рода проектов властей и 
придворных бизнесменов, гото-
вых нагло, без совести и чести 
жертвовать здоровьем и жизнями 
населения Иркутской области 
ради своих барышей. Не встре-
чая понимания у федеральных 
и региональных властей, акти-
висты движения для привлече-
ния внимания были вынуждены 
выйти с протестом на Красную 
площадь в Москве.

В этой связи мы предлагаем 
провести референдум усоль-
чан по проблеме ликвидации 
ртутного загрязнения и строи-
тельства завода по переработке 
химических отходов 1 и 2 класса 
опасности.

Мы категорически против 
потворства федеральных вла-
стей, губернатора И. Кобзева 
и толстосумов, преследующих 
цели усугубления экологической 
проблемы в г. Усолье-Сибир-
ское и хищнического обогащения 
ценой потери здоровья и жертв 
среди наших жителей.

Мы не признаем проведенные 
«общественные слушания» по 
этой экологической проблеме, 
требуем от властей прекратить 
имитацию действий по ликви-
дации ртутного загрязнения и 
немедленно приступить к реаль-
ному очищению от него промпло-
щадки и социально-экономиче-
скому развитию г. Усолье-Сибир-
ское.

Мы требуем от мэра г. Усо-
лье-Сибирское М. Торопкина 
выполнять возложенные на него 
обязанности по надлежащему 
жизнеобеспечению и экологи-
ческой безопасности города, в 
противном случае будет постав-
лен вопрос о его отставке с 
должности мэра г. Усолье-Си-
бирское.

Вместе мы отведем угрозу эко-
логической катастрофы и сохра-
ним г. Усолье-Сибирское для 
нынешнего и будущих поколений!

Слово за слово

О ХЛЕБЕ 
И 

ЖАДНОСТИ
На хлесткий упрек правительства отвечает  

президент российского Союза пекарей Алексей ЛЯЛИН
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ международ-
ный экономический форум про-
шел более чем скромно при не-

скромных финансовых затратах участ-
ников. При значительном сокращении 
услуг цена участия была взвинчена в 3 
раза по сравнению с прошлыми фору-
мами. Цены на входные билеты выросли 
с 300 тысяч до 900 тыс. рублей для участ-
ников, а поесть теперь можно только за 
3800 рублей за место, даже если ты зака-
жешь только чай. 

К примеру, тарелка супа – от 1200 
до 2000 рублей, запеченный лосось с 
морковным муссом и цитрусовой саль-
сой – 2900 рублей, порция риса, карто-
феля или тушеных овощей (на гарнир) 
– от 900 рублей, чай (на выбор) – 1200 
рублей, кофе (эспрессо, американо, ка-
пучино, латте) – от 400 до 1000 рублей, 
вода (330 мл) – 550 рублей.

Здесь необходимо вспомнить, что 
«сбалансированный обед» в школьной 
столовой – 60 рублей. Так кого обидели, 
школьников или участников форума?

Отдельного внимания заслужива-
ют цены на алкоголь. По наблюдени-
ям участников форума, дорогостоящие 
спиртные напитки рестораны продают 
по ценам, превышающим розничные 
примерно в 10 раз. Так, например, 40 
граммов 18-летнего виски «Чивас» в од-
ном из ресторанов на площадке ПМЭФ 
стоят 3500 рублей. Стоимость такого же 
напитка в обычном магазине – 6169 ру-
блей за 700 граммов. За бутылку вина на 
форуме предлагают сумму от 20 тысяч 
до 215 тысяч рублей. 

Из-за бешеной дороговизны многие 
желающие отказались ехать на форум. 
Да и за что, собственно, платить?

В ЭТОМ ГОДУ на форуме заклю-
чено более 800 соглашений на 
общую сумму свыше 3,8 трлн ру-

блей. Свыше 160 соглашений подписано 
в области социально-экономического и 
межрегионального сотрудничества. Бо-
лее 110 соглашений – в сфере высоких 
технологий, порядка 80 – в банковской 
сфере и около 50 соглашений заключе-
но в сфере образования и науки. Но вы 
должны понимать, что это всего лишь 
публичное подписание, которое мог-
ло пройти и без форума, ведь договоры 
разрабатывались специалистами долго 
и нудно!

Однако ожидание новых скачков и 
прыжков в экономике не состоялось. 
Председатель ЦБ Эльвира Набиулли-
на заявила, что денежно-кредитная по-
литика от «мягкой» перейдет в область 
«нейтральной». Повышенная инфля-
ция в России приобретает устойчивый 
характер. Ускорению инфляции в Рос-
сии предшествовали временные факто-
ры – повышение мировых цен на про-
довольствие, сырьевые и биржевые то-
вары, эффект ослабления курса. Разгон 
инфляции, по ее словам, помешает эко-
номическому росту. «У нас будут риски 
разгона и потом резкого спада. Нам ну-
жен устойчивый экономический рост, 
устойчиво низкая инфляция».

Группа ВЭБ.РФ планирует к 2022 году 
выделить на поддержку российской эко-

номики 3 трлн руб. Как сообщил глава 
госкорпорации Игорь Шувалов, в рам-
ках новой стратегии ВЭБ.РФ хочет на-
растить поддержку экономики страны 
на 70%: «Если мы вместе с коммерче-
скими банками за предыдущие четыре 
года выдали поддержки на 10 трлн ру-
блей, в поддержке я имею в виду креди-
тование и поручительства, то мы счи-
таем, что в ближайшие четыре года мы 
сможем отработать, наша бизнес-амби-
ция, сумму на 70% больше, то есть поч-
ти удвоить за тот же период времени».

Министр финансов А. Силуанов со-
всем некстати вспомнил ленинскую «бо-
лезнь левизны» и предложил сократить 
расходы во избежание роста инфляции. 
Он считает, что рост темпов инфляции 
в России (сейчас около 5,9%) свидетель-
ствует о перегреве и является сигналом 
к нормализации бюджетной и денеж-
но-кредитной политики, и нормализация 
должна быть быстрой. Также, по словам 
господина Силуанова, в течение меся-
ца Россия откажется от доллара в соста-
ве Фонда национального благосостояния 
(ФНБ). Доля доллара в ФНБ будет сни-
жена до нуля с 35%, доли евро и юаня – 
увеличены до 40% и 30% соответственно.

Министр экономики М. Решетников 
проинформировал, что для роста эко-
номики нужны реальные инвестицион-
ные проекты, а их нет! Но тем не менее 
спрогнозировал восстановление эко-
номики до уровня 2019 года в середине 
2021 года.

Бизнесмен Олег Дерипаска обратил 
внимание на то, что в России слишком 

узкий рынок облигаций, из-за чего рос-
сияне становятся «рабами банков». 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин  счи-
тает, что спрос на нефть восстановится 
«по мере снижения воздействия панде-
мии на мировую экономику». Потреб-
ность в инвестициях к 2040 году для 
поддержания текущего уровня добычи 
нефти в мире он оценил в $17 трлн.

Зампред правления Сбербанка Ана-
толий Попов ожидает роста кредито-
вания юридических лиц в России на 
9–10%.

Генеральный директор «Российско-
го экологического оператора» (РЭО) 
Денис Буцаев заявил, что в 2022 году в 
семи регионах появится сеть из 10 тыс. 
фандоматов (аппаратов по приему в об-
мен на бонусы использованных пласти-
ковых и стеклянных бутылок, а также 
алюминиевых банок).

Президент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф спрогнозиро-
вал инфляцию в России в 2021 году в 
6%. 

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил 
Полубояринов заявил, что компания не 
ожидает роста стоимости авиабилетов 
на фоне пандемии.

Помощник президента по экономиче-
ским вопросам Максим Орешкин в те-
чение 10–15 лет ожидает «серьезную ре-
волюцию» в российском здравоохране-
нии. Но чего еще ждать? Больничных 
учреждений в 1990 году было 12 800, се-
годня – 4938 единиц. В прошлом году 
сократили 30% врачей, ликвидировали 
инфекционные отделения в больницах. 
Остается только полностью ликвидиро-
вать систему здравоохранения.

На площадках рассматривались мно-
гие животрепещущие вопросы, но об-
суждение проходило вяло и ничего но-
вого не привнесло. Всего в рамках фо-
рума состоялось 347 сессий, которые в 
общей сложности длились 431 час. 

АТМОСФЕРА какого-то ожидания 
сама по себе развеялась после вы-
ступления В.В Путина. Его высту-

пление большей частью было посвяще-
но намерениям в выполнении указаний 
МВФ и Всемирного банка. Президент 
начал с рекламы вакцинации россий-
ской вакциной и посвятил ей немало 
времени. Вторая проблема, которую 
также рекомендовал рассмотреть Все-
мирный банк, – это парниковые газы. 

Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ
О питерской элите  
гениальный поэт  
говорил в свое время:  
«Мы все учились  
понемногу  
чему-нибудь  
и как-нибудь».  
На недавнем форуме  
на невских берегах  
наследники  
тех образованцев  
подтвердили это  
своими выступлениями.

О ЧЕМ-НИБУДЬ  
И КАК-НИБУДЬ

Андрей ТУРЧАК,  
секретарь генсовета «Единой России»:

«Число участников предваритель-
ного голосования «Единой России» на 
выборах в Госдуму за пять лет увели-
чилось более чем вдвое. Это говорит 
о высоком уровне доверия людей к 
предварительному голосованию, о 
том, что наши граждане связывают 
с «Единой Россией» свои надежды на 
политическое представительство, на 
реализацию своих идей. Для нас это 
– серьезный ресурс для обновления: 
как для нашей фракции в Госдуме, 
так и для фракций в региональных 
законодательных собраниях и город-
ских советах».

Источник: https://er.ru/

Подытожил

Николай БОНДАРЕНКО
С точки зрения процесса, который непосред-

ственно сейчас происходит, безусловно, это одно-
значно внутрипартийные игрища единороссов. С 
точки зрения закона, это уголовщина. То есть это ор-
ганизация избирательного процесса, это сравнимо 
просто с подвозом избирателей, это абсолютно тот 
же сценарий. Этот сценарий происходил сейчас в 
Саратовской области, в соседних регионах… Это си-
стема в рамках всей Федерации: прокуратура, поли-
ция, ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия – все 
молчат, все делают вид, что ничего не происходит, 
всё нормально. Почему? Есть два варианта, либо 
они очень заняты борьбой с оппозиционерами, с ми-
тингующими, с теми, кто пишет на своих страничках 
в социальных сетях критику «Единой России», вла-
сти, Кремля, либо они заинтересованы в этом исхо-
де. Они заинтересованы, чтобы «Единая Россия» по-
бедила? Победа «Единой России» для них будет оз-
начать, однозначно, сохранение того статус-кво, тех 
положений, тех привилегий, тех финансов в первую 
очередь, которые им достаются сейчас.  

Для «ЕР» это не просто выборы, это битва за Рос-
сию, это определение, сохранят ли они средства 
производства, заводы и фабрики, недра, это наци-
ональное богатство, то самое народное хозяйство, 
которое создавали целые поколения советских лю-
дей. И вот для того, чтобы это украденное сохраня-
лось в карманах и впредь, нужно обеспечить законо-
дательную базу, нужно обеспечить контроль органа 
власти… 

Разъяснил

 
Как не стать  

«пассивным гражданином»
Валерий РАШКИН,  
депутат Государственной думы

В «Единой России» торжественно подвели итоги 
праймериз. Любой бы на их месте со стыда провалился, 
а они делают вид, что все в порядке. Я уже рассказывал 
про принуждение, подкуп и админресурс. Дальше боль-
ше. Оказывается, за людей голосуют через Госуслуги.

В СМИ стали появляться сообщения, что в личных ка-
бинетах Госуслуг граждане, в частности, ведущая ра-
диостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина и ее знако-
мые, обнаруживают переход в систему Центра обработ-
ки персональных данных Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Проще говоря, на праймериз 
«ЕдРа».

Само собой, они не принимали участие в этой вакха-
налии. Кто-то с подозрительным челябинским IP вошел 
в их личные кабинеты и через единую систему авториза-
ции и аутентификации сделал это за них.

Напомню, что при переходе с Госуслуг на сайт прай-
мериз «Единой России» требуется дать доступ к персо-
нальным данным, включая ФИО, паспортные данные, 
пол, контакты и адреса, дату рождения и номер мобиль-
ного телефона.

Мною был направлен запрос в МВД о проведении 
проверки по факту неправомерного доступа к компью-
терной информации. Обратил особое внимание право-
охранителей на то, что указанные прецеденты созда-
ют реальную почву для подготовки злоумышленниками 
фальсификации итогов дистанционного электронно-
го голосования (ДЭГ), проводимого с использовани-
ем системы идентификации и аутентификации феде-
рального портала Госуслуг и московского сайта mos.
ru, и результатов выборов депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
VIII созыва.

Указал на необходимость проведения анализа всех 
входов в личные кабинеты граждан на портале Госус-
луг, а также на сайте mos.ru с новых, ранее не использу-
емых IP-адресов, а также IP-адресов, используемых для 
доступа к множеству аккаунтов, чтобы выявить все воз-
можные случаи неправомерного доступа к соответству-
ющим личным кабинетам.

Пока что в «Единой России», Минцифры, Ростелеко-
ме были вынуждены признать, что проблема имеет ме-
сто, однако они делают вид, что это единичные случаи 
взломов, а граждане сами виноваты в использовании 
простых паролей.

Мы же убеждены, что это системная проблема, и за-
трагивает она огромное число пользователей Госуслуг.

Мы рекомендуем гражданам проверить, не стали ли 
они помимо своей воли избирателями «Единой России». 
Речь идет не только о праймериз. Если «Единая Россия» 
уже имеет доступ к массиву персональных данных, то 
нет никаких гарантий, что администраторы выборов не 
найдут способ использовать их, скажем мягко, для до-
стижения целевых показателей партии власти в сентя-
бре.

Конфликт интересов налицо: президент официально-
го оператора портала Госуслуг ПАО «Ростелеком» Ми-

хаил Осеевский является членом президиума генсовета 
«Единой России».

На ЦИК в данном вопросе надежды мало. А вот МВД 
придется возбуждать уголовные дела по фактам непра-
вомерного доступа к личным кабинетам граждан.

Итак, как проверить на Госуслугах, не голосуют ли за 
вас.

1. Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг 
gosuslugi.ru, попробуйте зайти в личный кабинет. Полу-
чилось – уже хорошо, значит, пароль злоумышленники 
не поменяли.

2. В правом верхнем углу нажмите на свою фамилию 
и выберите пункт «Настройки и безопасность», затем 
«Действия в системе». Если за период с 24 по 30 мая 
упоминается «Вход в систему Центр обработки персо-
нальных данных Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», но вы не заходили на сайт их прай-
мериз, значит, кто-то сделал это за вас.

3. Напишите на сайте МВД России (мвд.рф/request_
main) заявление о неправомерном доступе к компью-
терной информации неустановленными лицами для 
участия в праймериз «Единой России» от вашего лица. 
О том, что «ЕдРу» был дан доступ к вашим персональ-
ным данным, включая: ФИО, паспортные данные, пол, 
контакты и адреса, дату рождения и номер мобильно-
го телефона. Прикрепите к заявлению фото/скриншот 
«Действий в системе» так, чтобы были видны IP-адреса 
таких действий.

4. Продублируйте заявление в полицию с фото/скрин-
шотами на электронную почту депутата КПРФ (rashkin@
duma.gov.ru). Укажите «ЕдРо» украла мой голос» в теме 
письма и номер своего обращения в МВД для обеспече-
ния парламентского контроля за работой полиции. Так 
больше шансов преодолеть волокиту и бездействие.

5. В «Настройках и безопасности» выберите пункт 
«Выданные разрешения» и отзовите разрешение «Еди-
ной России» на доступ к вашим персональным данным. 
Смените пароль. Хотя не факт, что это поможет, пока 
президентом официального оператора портала Госус-
луг ПАО «Ростелеком» является Михаил Осеевский – 
член президиума генсовета «Единой России». Убеди-
тесь, что информация о вас на Госуслугах соответствует 
действительности. И помните: ваши персональные дан-
ные уже у злоумышленников, они в любой момент могут 
ими (опять) воспользоваться.

Ну и напоследок. Мы должны испортить жуликам их 
планы на выборах в Госдуму. Для этого необходимо 
лично прийти на свой УИК именно в последний день го-
лосования – 19 сентября. Проверьте, чтобы за вас и ва-
ших родных не было проголосовано с помощью ДЭГ или 
под покровом ночи. Если вам удалось поймать фальси-
фикаторов, сообщите наблюдателям КПРФ, они знают, 
что делать.

После этого можно смело голосовать. Наши наблю-
датели проследят, чтобы ваши голоса обязательно были 
учтены.

В Минцифры  
подтвердили взломы аккаунтов

В Минцифры подтвердили факты взлома аккаунтов 
пользователей портала Госуслуг с использованием дан-
ных на сайте праймериз. В министерстве отметили, что 
взломанные аккаунты были защищены слабыми пароля-
ми. 

Одной из первых на неавторизованное изменение 
в своем профиле на Госуслугах персональных данных 
(адреса регистрации) обратила внимание журналистка 
«Эха Москвы» Арина Бородина. Она также выяснила, что 
с ее аккаунта в Госуслугах без ее ведома был совершен 
переход на сайт праймериз «Единой России».

Праймериз «ЕР» проходили в 42 российских регионах 
очно и онлайн, а в 43 – только по интернету. Для участия 
в дистанционном голосовании необходимо было авто-
ризоваться через личный кабинет на сайте Госуслуг или 
на mos.ru – для жителей столичного региона. По оконча-
нии голосования партия отчиталась о рекордном числе 
участников – около 11 млн человек.

Похожую историю со сменой адреса регистрации 
и переходом на сайт праймериз «ЕР» в комментариях 
под постом Арины Бородиной сообщила москвичка Ма-
рия Иванова. Жительница Подмосковья Юлия Калинина 
также заявила, что получила уведомление на электрон-
ную почту о смене адреса и номера телефона на сайте 
Госуслуг, после чего не смогла войти в свой аккаунт, а 
после обращения в МФЦ в аккаунте обнаружились сме-
ны прописки на Челябинскую область и авторизация на 
праймериз «Единой России». Еще о нескольких похожих 
случаях написал в социальных сетях активист «Голоса» 
Роман Удот. В первые дни июня появились и другие со-
общения об изменении данных в аккаунтах на портале 
Госуслуг без ведома пользователей.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» 
Сергей Перминов заявил изданию, что в партии крайне 
заинтересованы в расследовании «факта неправомер-
ного использования аккаунтов в случае подтверждения 
информации». 

Результаты праймериз, представленные на офи-
циальном сайте внутрипартийного голосования 
«Единой России», которые менялись на прямо про-
тивоположные, а на некоторых участках по несколь-
ку раз, вызвали недоверие как среди наблюдающих 
за этим процессом граждан, так и самих участников. 
В Сургуте единоросс Григорий Матвийчук, лидиро-
вавший по своему одномандатному избирательно-
му округу в праймериз в думу города, в итоге стал 
третьим. После этого он написал заявление о выхо-
де из партии. «Это какая-то чехарда. Не вижу смыс-
ла участвовать во всем этом», – прокомментировал 
Матвийчук. 

Ситуация, когда лидеры голосования меняются на 
аутсайдеров, наблюдается на праймериз в ХМАО на 
всех уровнях выборов. В Сургуте, помимо Матвийчу-
ка, который был первым по итогам анализа голосов 
на счетном участке, а затем на сайте увидел, что ли-
дером стал Сергей Парфенов, а потом и Антон Со-
барь, удивились еще несколько кандидатов в думу 
Сургута. Аналогичные «корректировки» происходят 
и в других одномандатных округах. В одномандат-
ном округе № 1 в думу Сургута лидирующего Алек-
сандра Олейникова сменил Владимир Медведев. На 
12-м округе Ольгу Леснову с пьедестала подвинул 
Сергей Хрипков, до этого занимавший третье место. 
Перестановки произошли в 17-м и 22-м одномандат-
ных округах.

В рамках праймериз в думу округа один из лиде-
ров коренных малочисленных народов в ХМАО Алек-
сандр Навьюхов неожиданно для самого себя под-
нялся с предпоследнего места в своей региональ-
ной группе до первого места, существенно опередив 
своих конкурентов. Прежний лидер Татьяна Гоголе-
ва, которая обходила его почти с двукратным пере-
весом, сейчас находится на втором в Нижневартов-
ской региональной группе № 19.

Рокировку сделали при «подсчете голосов в режи-
ме реального времени» праймериз в Тюменскую об-
ластную думу и Игорь Винников с Сергеем Андрей-
ченко. Сначала Винников был вторым по одноман-
датному участку № 7 (Ханты-Мансийский), а Андрей-
ченко – первым. После поменялись местами.

В целом итоги праймериз единороссов в ХМАО 
дали повод для подозрений в массовых фальсифи-
кациях. Наблюдатели в телеграмм-каналах сообща-
ют о возможных фальсификациях итогов праймериз 
в Югре, философски замечая: «Не важно, как прого-
лосуют, а важно, как посчитают».

Оскорбленные итогами  
выходят из «ЕР»

Пенсионеров настиг  
ценовой шок

Реальные пенсии 
сокращаются третий 

месяц подряд
Ускорение инфляции в России 

продолжает бить по самым неза-
щищенным группам населения. 
Средний размер реальных пен-
сий в РФ сокращается третий ме-
сяц подряд, отчитался Росстат в 
ежемесячном докладе «О соци-
ально-экономическом положе-
нии» страны.

Согласно статистике, 35 милли-
онов российских пенсионеров в 
апреле получали в среднем 15 791 
рубль в месяц. Однако инфляция, 
разогнавшаяся в апреле до 5,5%, 
«съела» всю осуществленную го-
сударством индексацию. Стара-
ясь не портить заявления высших 
федеральных чиновников России 
о том, что в стране растет все и 
в том числе благосостояние насе-
ления, Росстат каждый раз изо-
бретает такие методики подсче-
та, чтобы максимально нивели-
ровать общую картину катастро-
фического обнищания людей. 
Поэтому ведомство измеряет ди-
намику реальных пенсий на осно-
ве широкого показателя потре-
бительской инфляции, которая 
считается по корзине товаров и 
услуг – от картриджей для прин-
теров до поездок богатейших жи-
телей страны в Париж и на Бага-
мы, вплоть до стоимости яхт.

Но пенсионерам, чей доход 
едва превышает официальный 
прожиточный минимум, куда 
важнее инфляции цен продо-
вольствия, на которое пожилые 
тратят почти все свои доходы. 
В апреле, согласно данным того 
же  Росстата, продукты питания 
подорожали в среднем на 7,12%. 
По отдельным продовольствен-
ным товарам крушение и вовсе 
происходило с двузначной скоро-
стью. Так, масло подорожало на 
27,3%, яйца – на 31%, сахар – на 
40,2%. Реальный размер пенсий, 
скорректированный на динамику 
этих товаров, естественно, про-
сел почти на треть. Ничуть не 
лучше ситуация с хлебом, крупа-
ми, рыбой и курятиной. 

Пока пенсионеры ждут но-
вой индексации от государства, 
а власти продолжают отказывать 
в повышении тем из них, кто ра-
ботает, темпы роста цен в стра-
не ускоряются, разрывая шаблон 
про стабильность, внушаемый 
простым россиянам накануне 
сентябрьских думских выборов.

В понедельник Росстат опу-
бликовал данные по инфляции 
за май, которые вызвали «легкий 
шок» и оказались «катастрофич-
ными», заявил экономист банка 
«Центрокредит» Евгений Суво-
ров. Темпы роста потребитель-
ских цен вместо традиционного 
для этого времени года замедле-
ния ускорились, установив новый 
5-летний рекорд. 

Если номинальный прирост 
пенсий сохранился (данных Рос-
стата за май еще нет), это озна-
чает, что спад в реальном выра-
жении ускорился, а способность 
пенсионеров покупать продукты 
критически упала. Так что сокра-
щение реальных пенсий портит 
Росстату статистику по доходам 
граждан, среди которых пенсио-
неров около 25%.

Кстати, за 7 лет граждане РФ 
обеднели на 10,6% и были отбро-
шены по уровню жизни назад в 
2010 год. Опять же, это если ве-
рить Росстату. Независимые экс-
перты в своих расчетах называют 
цифры обеднения простого наро-
да не ниже 25, а то и 30%. 

ЦБ ЗА ЮНУЮ ЛУДОМАНИЮ
Банк России, помимо выполне-
ния традиционных функций Цен-
тробанка, является еще и финан-
совым мегарегулятором и облада-
ет колоссальными возможностями 
по управлению экономикой. У него 
таких возможностей больше, чем у 
всех министерств и ведомств вме-
сте взятых. Но развитие реальной 
экономики страны ЦБ совершенно 
не интересует. У него, похоже, аб-
солютно другие задачи.

В игроманы с 12 лет
Если всё называть своими именами, то эти 

задачи сводятся к тому, чтобы максимально 
ослаблять отечественную экономику и со-
действовать ограблению России. Не афиши-
руемые Банком России задачи выходят дале-
ко за рамки экономики. Так, например, став 
финансовым мегарегулятором, он начал ку-
рировать страховые компании. В том числе 
те, что занимаются страхованием здоровья 
граждан. Через них Банк России начинает ко-
мандовать отечественным здравоохранени-
ем. Точно так, через курирование пенсион-
ных фондов, он внедряется в вопросы пенси-
онного обеспечения. И т.д. и т.п.

Но Банк России участвует и в деле пере-
загрузки сознания наших людей. Например, 
ЦБ с гордостью заявляет, что ведет рабо-
ту по финансовому просвещению и повы-
шению финансовой грамотности населения. 
На самом деле она нацелена на превраще-
ние нашего человека из homo sapiens в homo 
economicus. «Финансовое просвещение» 
сводится к насаждению идей либерализма 
и выработке у человека ряда дурных привы-
чек. Например, привычки к азартным играм, 
в частности, на финансовых рынках. В учеб-
никах по психиатрии (старых, в новых этого 
уже нет) такая привычка квалифицируется 
как болезнь «лудомания». Не менее опасная, 
чем, скажем, зависимость от алкоголя или 
наркотиков.

Видимо, задачей-максимум у Банка Рос-
сии является превращение всей России в 
один большой игорный дом, а всех граж-
дан страны – в лудоманов. Когда я озвучи-
вал подобное подозрение, мне говорили, что 
я преувеличиваю. Но в начале этого месяца 
мое подозрение получило официальное под-
тверждение. Оно было озвучено с высокой 
трибуны Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2021) пер-
вым зампредом Банка России господином 
Сергеем Швецовым.

Мир становится быстрее, и подростки с 
точки зрения цифровизации точно нас с вами 
опережают. Поэтому нормально, что возраст 

для инвестирования будет снижаться, цити-
рует его Интерфакс. Далее чиновник разъяс-
няет, что возрастной ценз для игры на фон-
довой бирже можно опустить до 12 лет.

В школе к 12 годам люди знают математи-
ку уже достаточно неплохо. Дети к 12 годам 
имеют достаточные знания по математике, 
чтобы пробовать элементарные финансовые 
инструменты.

Далее следует умилительное обоснование 
и оправдание необходимости допуска детей 
на биржи. Мол, они должны приходить на них 
не ради удовлетворения страсти наживы. По 
словам Швецова, некоторые люди выходят 
на рынок не для того, чтобы заработать, а для 
того, чтобы получить знания.

Продолжая и развивая логику чиновника 
ЦБ, можно сказать, что детям надо обеспе-
чить доступ к алкоголю и наркотикам. Мол, 
не ради того, чтобы «уколоться и забыться», 
а для получения знаний о том, как действуют 
наркотические средства. Надо пройти прак-
тикум.

А откуда у детей 12 лет деньги для игры на 
бирже? Вопрос не очень ясный. Может быть, 
им будут давать деньги взаймы те самые ми-
крофинансовые ростовщическо-бандитские 
организации, которые курирует Банк России 
как финансовый мегарегулятор? Или пред-
полагается, что дети сумеют где-то и как-то 
украсть деньги, необходимые для первона-
чального накопления капитала?

Вероятно, господин Швецов предпола-
гает, что деньги ребенок будет получать от 
папы и мамы. Ведь нынешнее поколение ро-
дителей уже родились в постсоветское вре-
мя. Они (родители) уже «цивилизованные» 
люди, которые готовы наделять своих чад 
деньгами для удовлетворения их потребно-
стей в таких «удовольствиях», как наркоти-
ки или азартные игры. Швецов встает в позу 
этакого либерала, который не посягает на су-
веренитет семьи. Пусть родители сами ре-
шают, пускать ребенка в игорный дом или не 
пускать, давать ему для этого необходимую 
сумму, или пусть сам добывает первоначаль-
ный капитал.

«Я считаю, что семья сама должна для себя 
решать, какие ограничения устанавливать. 
Это деньги семьи, поэтому государству осо-
бо вмешиваться не надо», – заявил «толе-
рантный» чиновник Швецов.

Не надо думать, что заявление Швецова о 
необходимости привлечения детей на фон-
довый рынок является его личным мнением. 
Его мнение, судя по всему, совпадает с по-
зицией и других руководителей Банка Рос-
сии. В апреле этого года заместитель пред-
седателя Банка России Владимир Чистюхин 
в рамках XI Биржевого форума Московской 
биржи сделал похожее заявление…

Нomo economicus –  
это вам не гражданин России

…В августе прошлого года Московская 
биржа дала «зелёный свет» различным ино-
странным бумагам на своей площадке. Ви-
димо, для того, чтобы оживить закисшую 
жизнь на бирже. Видимо, не без согласия 
Банка России как финансового мегарегуля-
тора. Мало того что Банк России совмест-
но с Московской биржей затягивает милли-
оны граждан страны в «игорный дом», они 
ещё превращают их в экспортёров капита-
ла. Граждане по понятным причинам пред-
почитают покупать бумаги каких-нибудь эми-
тентов из Силиконовой долины США, чем бу-
маги отечественных компаний. Для справ-
ки: первыми на арену Московской биржи 
вышли бумаги таких раскрученных брендов, 
как Boeing, Intel, Microsoft, NVIDIA, Amazon, 
Facebook, Google, McDonald’s, AT&TInc., 
Micron Technology, Inc. Первый иностранный 
«десант» на Московской бирже – почти ис-
ключительно «американцы», в первую оче-
редь хайтек Силиконовой долины. Во вто-
ром эшелоне пришли бумаги таких зару-
бежных гигантов, как Tesla, Inc., Walmart Inc., 
Adobe Inc., Alibaba Group Holding Limited, 
American Airlines Group Inc., Baidu, Inc., 
Biogen Inc., FedEx Corporation, Ford Motor 
Company, General Electric Company, General 
Electric Company, HP Inc., Newmont Goldcorp 
Corporation, PayPal Holdings и другие.

Кстати, тот же Сергей Швецов стал при-
зывать русских инвесторов проявлять созна-
тельность и следовать правилу Buy Russian. 
Дешевый спектакль! На биржу приходят 
не патриоты, а homo economicus. Поведе-
ние таковых определяется игровым азартом 
и жаждой наживы. И Банк России внёс не-
малый вклад в создание такого вида homo 
economicus. В частности, путём поддерж-
ки напитанных ядом экономического либе-
рализма программ финансового ликбеза и 
финансового просвещения. Такие програм-
мы, как мне известно, ориентированы на 
взрослое население страны. А инициатива 
господина Швецова призвана провести «пе-
реформатирование» сознания совсем юных.

Задачи финансового мегарегулятора, на-
зываемого «Банк России», судя по всему, не 
сводятся только к тому, чтобы ослаблять эко-
номику России и обеспечивать эффективное 
ограбление нашей страны. Задачи его ещё 
более масштабные – превратить гражданина 
России в homo economicus и тем самым унич-
тожить русскую цивилизацию.

Валентин КАТАСОНОВ

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

ПРАЙМРЕСУРС
«Выборы» до выборов

Хвалить или судить?
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История не нова. Еще 20 лет назад эта 
тема поднималась с целью залатать озо-
новые дыры, и тогда виновниками этих 
дыр объявили фреоны. Борьба закон-
чилась уничтожением производителей 
фреонов. Сегодня тема парниковых га-
зов была озвучена Чубайсом, который 
заявил, что у России огромные возмож-
ности стать лидером по производству 
водорода для тепловых электростанций. 
То есть поменять приоритеты с углево-
дородов на водород.

Инициатором, конечно же, вышли 
США, у которых разработана мембран-
ная технология очистки выхлопных га-
зов и изготовлено оборудование. Нужна 
реализация, а для этого надо всех обя-
зать покупать это оборудование.

Президент отметил, что до 1 октя-
бря правительство должно разработать 
план снижения выбросов в атмосферу к 
2050 году до уровня ниже, чем в ЕС.

К июлю 2022 года правительство 
должно сформировать нормативную 
базу для реализации климатических 
проектов в РФ. 

Никто не против очистки газов, 
очистки воздуха, но против коммерче-
ских подходов для решения этих задач. 
Ну, и кроме того! Главным естествен-
ным выбросом промышленного произ-
водства является углекислый газ, кото-
рый выбрасывается в атмосферу в ре-
зультате хозяйственной деятельности 
человека. Утилизируется углекислый 
газ зелеными насаждениями, в основ-
ном лесами. 

В России площадь лесов составляет 1 
млрд 146 млн га. Но с 1992 года произо-
шло 635 000 лесных пожаров. 

За 20 лет выгорело 52,4 млн га, или бо-
лее 4,5% леса. Это значит, на 4,5% со-
кратились легкие земли, при этом сколь-
ко выпущено в атмосферу углекислого 
газа от лесных пожаров, никто не счи-
тал, а надо бы!

Следует напомнить, что после всту-
пления в действие нового Лесного ко-
декса 2006 года была разрушена суще-
ствовавшая до этого система органов 
лесного хозяйства и государственной 
лесной охраны. Из 83 000 человек Госле-
соохраны лесхозов было оставлено 680 
человек лесных инспекторов. 

Затраты на тушение лесных пожаров 
во много раз превысили «экономию» на 
лесниках: за 2015 год «сэкономили» чуть 
больше 1 млрд рублей, а потери состави-

ли более 800 млрд рублей. И это только 
за один год!

Площадь лесов сокращается и по 
причине вырубки. Ежегодно сплош-
ные рубки сокращают лес на 1 млн га, 
и цифра будет расти из-за увеличения 
объемов заготовки древесины, которое 
обусловлено ростом лесных площадей, 
изымаемых для нужд недропользовате-
лей. Кроме того, незаконные вырубки 
составляют 40% от легальных. Таким 
образом, в среднем в год вырубается 1,4 
млн га лесов, следовательно, за послед-
ние 20 лет площадь лесов в России со-
кратилась на 28 млн га.

А всего от пожаров и вырубок пло-
щадь лесных массивов в России за 20 
лет сократилась на 80,4 млн гектаров, 
или на 7%. Вот на что надо обратить 
внимание!

Первым климатическим проектом 
должен стать проект спасения россий-
ского леса. Это решает сразу две про-
блемы – ускорения утилизации парни-
ковых газов и сохранения природного 
ресурса. Второй проект – это очистка 
промышленных газов мембранным ме-
тодом.

НУ, А ТРЕТИЙ МЕТОД – это 
уменьшение выбросов парни-
ковых газов путем замены угле-

водородного топлива (бензина, мазу-
та, газа) на водородное, в перспекти-
ве эта идея реальна, но в настоящее 
время производство водорода требует 
огромных энергетических затрат, при-
чем альтернативных возобновляемых 
источников энергии. Сегодня 65% элек-
троэнергии вырабатывается тепловы-
ми электростанциями. Чтобы использо-
вать в ТЭС водород, надо электроэнер-
гию всех других источников направить 
на производство водорода. Но при этом 
страна останется без электроэнергии.

Президент заверил Всемирный банк, 
что с 1 сентября 2021 года почти 4 тыс. 
строительных норм и правил перестанут 
быть обязательными: «С учетом этого 
решения из ранее существовавших бо-
лее 10 тыс. обязательных норм в строи-
тельстве останутся 3 тыс.».

После этого жилые дома будут падать 
прямо на стадии строительства. Неуже-
ли опыт упавших аквапарков и «Хро-
мых лошадей» так ничему и не научил 
высшее руководство страны? Неужели 
не хватает смелости не выполнять убий-

ственные «рекомендации» Всемирного 
банка, который диктует делать непри-
емлемые и опасные вещи?

Президент отметил, что экономиче-
ский рост должен базироваться на трех 
китах: увеличение производительности 
труда, инвестиций и инноваций. И про-
гресс по всем направлениям возможен 
только через снижение издержек финан-
совых, управленческих, инфраструктур-
ных, через развитие человеческого ка-
питала и создание конкурентоспособных 
условий для ведения бизнеса.

Да, это так, но это мы слышим уже 30 
лет! Вот только получается все по Чер-
номырдину: «Хотели как лучше, получи-
лось как всегда». 

Президент отметил также, что рос-
сийская экономика и рынок труда «уже 
приближаются к докризисным уров-
ням», хотя «безработица увеличилась и 
доходы реальные припали». 

Надо еще добавить, что и ВВП вы-
рос меньше, чем на 1%, да и то благода-
ря статистике, а вот в Китае экономика 
выросла на 18%. В России же никакого 
«приближения» не наблюдается!

Ну, а дальше обозначены меры совер-
шенно необязательного свойства, кото-
рые может быть и принесут какую-то 
пользу кому-то, но никакой решающей 
роли в развитии экономики не сыграют.

Заявлена программа «зонтичного» 
поручительства для МСП: «Корпора-
ция МСП» будет выдавать поручитель-
ства по кредитам банков-партнеров, по 
сути, возьмет на себя часть рисков мало-
го и среднего бизнеса, сделает для них 
кредит более доступным». Но как всег-
да из уст президента все звучит доволь-
но заманчиво, однако как это будет зву-
чать из уст правительства, мы уже знаем 
– мало кому эта доступность будет до-
ступна!

Доля товаров, закупаемых у малых и 
средних предпринимателей госкомпа-
ниями, должна быть увеличена до 25%. 
Предельный срок расчетов за постав-
ленные товары снижается с 30 суток до 
15, для МСП и социально ориентиро-
ванных НКО – до семи суток. Мера хо-
рошая, но после того, как из регистра-
ционной палаты «сбежали» около полу-
тора миллионов предприятий малого и 
среднего бизнеса, воспользоваться этим 
порядком будет, пожалуй, некому. 

Компании общепита с выручкой до 
2 млрд руб. со следующего года будут 

освобождены от уплаты НДС в рамках 
пилотного проекта, если они работают 
«вбелую». Мера тоже неплохая, но как 
разыскать черную кошку в темной ком-
нате? Эту льготу либо получат все, либо 
никто!

Согласование с Федеральной анти-
монопольной службой (ФАС) сделок 
по слиянию и поглощению отменяет-
ся, если их сумма не превышает 800 млн 
руб., а порог годовой выручки, при ко-
торой компании попадают под провер-
ки ФАС, повышается с 400 млн руб. до 
800 млн руб.

Ну и что? От этой меры сразу начнет 
расти экономика? Как будто дело в про-
верках или слияниях!

Все крупнейшие банки должны под-
ключиться к системе бесконтактных 
платежей (СБП) до 1 июля. Также бан-
кам предложено возмещать МСП ко-
миссию по СБП между компанией и 
физлицами в полном объеме до конца 
этого года.

Это тоже вспомогательный фактор, 
который не распахнет ворота к интен-
сивному росту экономики. Такие пред-
ложения должны вводиться правитель-
ством автоматически, исходя из всем по-
нятной очевидности.

Программа льготной ипотеки прод-
лена до 1 июля 2022 года с повышени-
ем ставки до 7%. Для семей с детьми, 
рожденными после 1 января 2018 года, 
ставка составит 6%, возможно будет 
также рефинансировать уже взятый 
кредит на жилье.

Необходимо отметить, что в регионах 
ипотека выдается под 11% годовых. А, 
к примеру, в Венгрии ипотека беспро-
центная, а при рождении первого ре-
бенка треть стоимости квартиры списы-
вается, при рождении второго ребенка 
квартира оплачивается за треть стоимо-
сти. В Советском Союзе вообще жилье 
выдавалось бесплатно, а про ипотеку 
никто даже не слыхал!

Форум прошел. Если этим форумом 
хотели добиться повышения ВВП, то 
цель достигнута, заоблачные цены для 
участников, наверно, повысят что-то, 
но только не в стране, а в карманах ор-
ганизаторов. Состоялись театрализо-
ванные сделки. Шумовое оформление 
также состоялось. Но форум не ответил 
ни на один вопрос проблем российской 
экономики, перспективы стали еще бо-
лее неясными, а будущее туманным.

По всей России прошли праздничные мероприятия, посвященные 
Дню рождения А.С. Пушкина, который с 2011 года по инициативе 
фракции КПРФ в Госдуме и движения «Русский Лад» отмечается 
как День русского языка. Хотя праздник и носит официальный ха-
рактер, единственной политической партией, которая широко его 
отмечает, является КПРФ вместе с союзными ей общественными 
организациями, такими как женское движение «Надежда России», 
ЛКСМ и, конечно, «Русский Лад».

7 июня в Государственной думе 
прошла церемония награждения 
победителей фестиваля-конкур-
са «Русский Лад»-2021. Ее про-
вели в зале комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественника-
ми председатель Высшего сове-
та движения «Русский Лад», лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов и предсе-
датель Координационного совета 
движения Владимир Никитин.

– Сегодня, – сказал Геннадий 
Андреевич, – нас держит вместе 
русское слово, русский язык, рус-
ская культура и наша великая по-
бедная история. У нас сегодня нет 
общенародной собственности, у 
нас нет общей идеи, даже в Кон-
ституции не записано, какая у нас 
идеология и во имя каких целей мы 
живем. А в нашем движении – есть. 
Это прежде всего высокая культу-
ра, высокая духовность, высокое 
чувство достоинства, чувство спра-
ведливости, развитие всех жанров 
творчества, умение жить в ладу со 
всеми народами.

Также Геннадий Зюганов напом-
нил о 800-летии Александра Не-
вского и о посвященных его памяти 
слушаниях в Госдуме. 

– Это не просто великий полко-
водец, это пример для подража-
ния. В двадцать лет научил шведов 
уважать нашу свободу и независи-
мость. В двадцать два научил гер-
манских тевтонов, что русская прав-
да сильнее их лжи и жестокости.

Владимир Никитин рассказал о 
Всероссийском фестивале-кон-
курсе «Русский Лад»:

– Проводя фестиваль, мы поддер-
живаем тех людей, тех патриотов, 
которые, как партизанские отряды 
на временно оккупированной тер-
ритории, вот уже тридцать лет, не-

смотря ни на что, отстаивают наши 
цивилизационные основы. Каждый 
в своем селе, в своем городе, в сво-
ем регионе. С другой стороны, это 
наше оружие против агрессии за-
падной масскультуры, западномыс-
лия. «Русский Лад» объединяет рус-
скомыслящих людей, независимо от 
национальности. Девиз нашего фе-
стиваля – «Вернем России русский 
дух и дружбу народов!». За восемь 
лет лауреатами и дипломантами на-
шего фестиваля стали 1930 человек 
– это целый полк – из 52 регионов 
России, от Калининграда и Пскова 
до Камчатки и Сахалина, от Мурман-
ска до Крыма и Тувы. Практически 
половина – из малых городов и сел, 
потому что именно они являются 
главными хранителями цивилизаци-
онных основ.

Затем состоялось вручение на-
град победителям фестиваля, ко-
торых представляли собравшимся 
члены жюри.

По традиции началось с лите-
ратурных номинаций. Победите-
лем среди прозаиков стал Станис-
лав Зотов (Московская область) 
за рассказ «Тайна Узмени и Воро-
ньего камня» и очерк «К годовщи-
не Ледового побоища». Поэтиче-
ская премия досталась Вячесла-
ву Кислицыну из Екатеринбурга за 
цикл стихотворений «В строю бес-
смертного полка стою...». Премию 
в номинации «Публицистика» по-
лучил Руслан Семяшкин (г. Симфе-
рополь), хорошо известный чита-
телям газет «Советская Россия» и 
«Правда» и сайта «Русского Лада», 
за цикл статей о забытых деятелях 
советской культуры.

Сразу несколько номинаций 
были посвящены песенному твор-
честву. Лауреатом в области ав-
торской песни стала Танита Раш 

из Краснодара, за песню фоль-
клорного и этнического жанра на-
грады удостоена Ксения Вино-
градова из Нижнеудинска (Иркут-
ская область), за песню советских 
и российских композиторов – дуэт 
Филиппа Злотникова и Екатерины 
Челноковой из Мурманска. Разуме-
ется, все певцы тут же порадовали 
собравшихся своим искусством. 

В следующей номинации – «До-
кументальный авторский люби-
тельский фото- и видеосюжет» – 
приз достался юной участнице из 
поселка Пушкинские Горы Псков-
ской области Любови Ильиной за 
видеосюжеты «Куклы и костюмы», 
«На грани», «Туманная даль», «Цве-
ты из камня проросли». 

Среди художников первое место 
присуждено Александру Угланову 
из Твери за картину «Светочи-хра-
нители Руси». В категории «При-
кладное искусство премии удостое-
ны Александр и Наталья Машаковы 
из г. Электросталь Московской об-
ласти – за уникальные украшения в 
славянском стиле, выполненные в 
технике выемчатой керамики.

В номинации «За подвижниче-
ство и просветительскую деятель-
ность» отмечена Надежда Трони-
на из Удмуртии, которая работает 
сельским учителем, является чле-
ном Союза писателей России, пи-
шет стихи, издает сборники, ор-
ганизует литературные и другие 
культурные мероприятия.

Также состоялось награждение 
учащегося шестого класса москов-
ского кадетского корпуса Николая 
Морозова – лауреата олимпиады 
школьников «Я – журналист», кото-
рая является составной частью фе-
стиваля. Участники олимпиады, как 
рассказал В.С. Никитин, представ-
ляют 78 городов и поселков.

После окончания торжественной 
части лауреатов фестиваля ждала 
экскурсия по Красной площади и 
по Москве-реке. Как отметил Вла-
димир Никитин, фестиваль «Рус-
ского Лада» сближает и объединя-
ет людей со всех концов нашей не-
объятной страны.

Павел ПЕТУХОВ

Нашествие  
шершней-убийц 

Над британским островом 
Джерси нависла угроза на-
шествия шершней вида Vespa 
velutina, также известных как 
шершни-убийцы. В 2021 году ко-
личество шершней на острове 
достигло рекордного уровня. С 
начала года обнаружено уже 63 
матки: 38 из них нашли предста-
вители общественности, еще 25 
попали в ловушки. Этот показа-
тель приближается к рекорду, за-
регистрированному в 2019 году, 
когда на Джерси заметили 69 
особей Vespa velutina.

Самая дорогая  
марка в мире 

Британская фирма Stanley 
Gibbons, старейший в мире ди-
лер почтовых марок, приобрела 
марку «Британская Гвиана» 1856 
года за $8,3 млн. Речь идет о са-
мой известной и самой дорогой 
марке в мире. Она будет выстав-
лена во флагманском магазине в 
Лондоне. Компания также наме-
рена сделать марку доступной 
для широкой публики с помощью 
создания цифровой коллекции.

Сайт-ловушка
ФБР, Федеральная полиция 

Австралии (AFP) и силовики из 
других стран провели масштаб-
ную спецоперацию, в ходе кото-
рой смогли разыскать более 800 
преступников с помощью специ-
ально разработанного прило-
жения для обмена зашифрован-
ными сообщениями. Операция 
началась еще в 2018 году. В ее 
рамках силовики отслеживали 
переписку преступников в специ-
альном мессенджере ANoM, до-
ступном только на черном рын-
ке, который можно устанавливать 
только на предварительно подго-
товленные для этого телефоны.  

Сразу 10 детей
В ЮАР женщина установила 

мировой рекорд, родив сразу 10 
детей. 37-летняя Госиаме Тама-
ра Ситоле из провинции Гаутенг 
родила трех девочек и семерых 
мальчиков. При этом врачи изна-
чально ожидали, что всего детей 
родится восемь. Накануне жи-
тельница Мали Халима Сиссе ро-
дила сразу девять детей, устано-
вив тем самым предыдущий ми-
ровой рекорд. 

800 тысяч  
на азартные игры

Монахиня из Калифорнии при-
зналась, что украла у школы 800 
тысяч долларов и потратила их на 
азартные игры. 79-летнюю жен-
щину обвиняют в электронном 
мошенничестве и отмывании де-
нег. Мэри Маргарет Крепер 28 
лет проработала директором ка-
толической школы в Лос-Андже-
лесе. Она контролировала сче-
та в кредитном союзе, в том чис-
ле сберегательный счет школы 
и специальный счет для оплаты 
расходов на проживание мона-
хинь, работающих в школе. Те-
перь пожилой монахине грозит 
до 40 лет тюремного заключения.

Калейдоскоп
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Пощечина Макрону
На президента Франции напал мужчина  
во время поездки в департамент Дром

Зарубежное досье

По социальным сетям разле-
телось видео о нападении на 
президента Франции. Два че-
ловека были задержаны.

Президент впервые оказал-
ся объектом физической агрес-
сии. Эммануэль Макрон полу-
чил пощечину во время поезд-
ки в Дром в рамках турне по 
Франции для «большой дого-
воренности», которое он запу-
стил для движения страны в бу-
дущее после covid-19. Правоох-
ранительные органы задержа-
ли двух человек.

Выйдя из лицея «Отелье де 
Трен-л’Эрмитаж» примерно в 
13.40, глава государства сел в 
свой автомобиль и отправился 
в центр города Валанс, где для 
него был организован обед на 
террасе ресторана. Как бы то 
ни было, через несколько ме-
тров пути он остановил кортеж 
и вышел поприветствовать про-
хожих.

Именно в этот момент один 
из присутствовавших напал на 
президента. В окружении Эм-
мануэля Макрона подтвердили 
подлинность разошедшейся по 
соцсетям видеозаписи, на ко-
торой четко можно услышать 
«долой макронство» и роялист-
ские лозунги.

Стоит отметить, что за не-
сколько минут до происше-
ствия Эммануэль Макрон вы-

ступил на пресс-конференции 
с призывом к общему прими-
рению в стране: «Демократи-
ческая жизнь нуждается в спо-
койствии и уважении. Со сто-
роны всех. Как политиков, так 
и граждан. В демократии мож-
но свободно выражать несогла-
сие: на улице, в прессе, по теле-
видению… Для этого регуляр-
но возникает возможность на 
выборах. В обмен на прекраще-
ние насилия и ненависти. Если 
ненависть и насилие возвраща-
ются, в первую очередь они ос-
лабляют демократию. Поэтому 
я призываю всех проявить спо-
койствие и уважение».

Премьер Жан Кастекс сразу 
же отреагировал на происше-
ствие и призвал к «республи-
канскому подъему». «Политика 
нив коем случае не может быть 
насилием, словесной и тем бо-
лее физической агрессией. Я 
призываю к республиканскому 
подъему. Это касается всех нас, 
самих основ нашей демокра-
тии», – заявил он в ходе регуляр-
ной встречи с парламентариями 
в Национальном собрании.

Президент в свою очередь 
проследовал дальше по про-
грамме поездки, которая по-
священа гостиничному и ре-
сторанному бизнесу, а также 
запланированному на среду 
третьему этапу отмены ограни-
чительных мер в стране.

Комментарии читателей:
TOCATA Jean: Макрон от-

крывает для себя реалии неза-
щищенности во Франции.

Takaraker: Интересно, что 
сделает суд с совершившим та-
кой невиданный поступок.  

Saluste: Можно было отве-
сить ему еще разок. Ему пошло 
бы на пользу.

Herbywan002: Макрона мож-
но не любить, но подобный по-
ступок совершенно непрости-
тельный. В некотором роде это 
агрессия против всех французов.

Domitius: Это видео здорово 
повеселит всех в Китае, России 
и Белоруссии!

Desgarils: Непростительный 
поступок. Нелепый президент. 
Одно не исключает другое. 

Le commentaire: Так выгля-
дит современная Франция, го-
сподин Макрон…

LE_SUR_VIVANT: Там была 
скрытая камера?

Delaloy: Мне казалось, что 
все его просто обожают! Опро-
сы фальшивые?

cesar 38: Поразительно и при-
скорбно. Макрона можно не 
любить, но ему нельзя просто 
так отвесить пощечину, как, 
впрочем, и любому другому 
гражданину. Такое повсемест-
ное насилие плохо кончится…

Артур БЕРДАХ
Le Figaro (Франция)

В Колумбии за время протестов против налоговой 
реформы погибли 58 человек и пострадали более 
400, сообщил аппарат уполномоченного по правам 
человека в стране. Протесты в Колумбии продол-
жаются уже больше месяца. Участники митингов 
недовольны тем, как правительство справлялось с 
пандемией коронавируса. Кабинет министров пре-
зидента Ивана Дуке попытался повысить налоги на 
коммунальные услуги, топливо, заработную плату и 
пенсии, но пока отказался от этого проекта после 
начала массовых акций протеста и гибели людей.

Колумбия
Протесты против  

налоговой реформы

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии рухнул в Черное море в ночь 
на среду во время выполнения учебной задачи в районе приморско-
го города Шабла. Причина происшествия неизвестна. Поиски пило-
та ведут два фрегата, минный тральщик, вертолеты и беспилотник.
l l l

Летчик польских ВВС по ошибке обстрелял летевший с ним в 
паре истребитель. ЧП случилось на полигоне в Надажице. МиГ-29 
был обстрелян из авиационной пушки и получил серьезные повреж-
дения, но пилот не пострадал. По предварительным данным, самолет 
не подлежит восстановлению. Причиной инцидента стали пробелы в 
обучении экипажей либо несоблюдение ими правил безопасности. 
l l l

Израильские самолеты в ночь на среду нанесли серию ударов по 
территории Сирии. Израильская авиация действовала из воздуш-
ного пространства Ливана. О том, что было целью ударов, пока не 
сообщается. Израильская сторона, как это бывает в большинстве 
подобных случаев, не комментирует данные сообщения сирийской 
стороны.
l l l

Пакистан отказался предоставлять свои военные базы США, ко-
торые выводят войска из Афганистана и хотели бы в случае необ-
ходимости быстро осуществлять контртеррористические операции 
в этой стране. «Поиски баз – это может быть их желание. Не может 
быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботить-
ся о своих интересах», – заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд 
Куреши.
l l l

В шести американских штатах клиники и центры вакцинации 
сообщают об истечении срока годности миллионов доз вакцины от 
коронавируса Johnson & Johnson, которые имеются в их распоряже-
нии. Вакцины станут непригодными к употреблению уже в июне. Та-
кие проблемы возникли в штатах Филадельфия, Пенсильвания, За-
падная Вирджиния, Оклахома, Кентукки и Арканзас. Медики не успе-
ли израсходовать все выделенные их организациям дозы вакцины.

На внесенный президентом Украины в Верховную раду законо-
проект, в котором из числа коренных народов Украины исключены 
миллионы русских (17 с лишним процентов населения по последней 
переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 процента), молдаване (0,5 
процента), входящих в тройку самых крупных этнических групп и на-
циональных меньшинств на Украине, Госдума отреагировала при-
нятием заявления «Об инициативе властей Украины по исключению 
русского и других народов из числа коренных народов Украины». 

Госдума призвала народных представителей СНГ, Европы, Пар-
ламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе осудить власти  Украины, которые «пошли по пути 
нацистского Третьего рейха…».

От КПРФ выступил руководитель фракции Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ:

– Уважаемые коллеги! Я даже не 
подозревал, что отношусь к неко-
ренному народу. У меня отец четы-
ре месяца дрался за Одессу, а под 
Севастополем потерял ногу, еле 
выжил. Его учитель из Канева Заго-
рулько вместе с рабочим-пивова-
ром из Ростова спасали, вытаски-
вали с поля боя на площадку. 

У меня два брата работали у Куч-
мы, строили легендарные ракеты. 
Супруга сама с Полтавы. Я служил 
с тремя бойцами с Украины в груп-
пе советских войск в Германии – 
классные мужики. Сегодня, оказы-
вается, некоренные. Большего ма-
разма, провокации я не знаю в го-
сударственной практике ни одной 
страны, чтобы принимались такие 
не просто провокационные, это 
смесь провокации, преступности и 
цинизма вместе взятые. 

Мне казалось, Зеленский обла-
дает хоть каким-то здравым рас-
судком. Если нет у тебя политиче-
ской воли и опыта, ты должен про-
сто соображать, что ты делаешь. 

Надо восстать против такого за-
кона и призвать всех, кто понимает, 
что мы родились на этой земле, и 
русские, под свои знамена, это ве-
ликороссы, малороссы и белорос-
сы, за тысячу лет собрали 190 на-
родов и народностей, не порушив 
ни одного языка, ни одной веры, не 
унизив ни одной культуры. Поэтому 
это вызов всем нам, и мы принять 
это категорически не можем. 

Мы поддержим данное заявле-
ние, постановление. Но я хочу, что-
бы мы поняли, откуда растут эти 
истоки. Почему мы играем на пер-
венстве мира без имени, без флага, 
без гимна, почему мы оказались в 
восьмерке, а не в первом ряду, это 
всё оттуда же, и растет это из 1991 
года, того невиданного предатель-
ства, когда была предана и победа, 
и наши друзья, когда Хонеккер ока-
зался в той же камере, в которой 
сидел при Гитлере, по воле ельци-
ных и горбачевых, когда предали 
Наджибуллу, который прикрывал 
с юга и его распяли бандиты, ког-
да бросили всех друзей, союзни-
ков, когда надо посмотреть и что в 
Прибалтике творится. Они впервые 
объявили нас негражданами. Что 
мы, возмутились? Мы промолчали. 

На Украине, по сути дела, прини-
мали одно решение за другим, не 
надо было признавать этот режим 
паскудный, мерзкий, цэрэушный, 
который ничего общего не имеет 
ни с украинским, ни с русским, ни с 
любым другим народом. 

Когда там пришли и стали памят-
ники сносить, у нас на всех каналах 
сидели и хихикали. А что хихикали? 
Первый памятник снесли на Кре-
щатике, я туда возил всех лидеров 
Компартии, сказал: вот этот памят-
ник открывал в Америке перед вой-
ной, великую выставку великой ва-
шей Родины советской страны, его 
вернули из Америки и поставили 
там только в 1946 году. Первое, что 

сделали бандеровцы-цэрэушники 
– снесли этот памятник, потом по-
несли всех подряд, потом и Жуко-
ва, и Конева, и всех. Что мы сдела-
ли в ответ? Ну что мы сделали? По-
сюсюкали, покивали, похихикали. И 
три года подряд проводят бездар-
ные передачи, на которых склоня-
ют и склоняют талантливый, тру-
долюбивый украинский народ, ко-
торый сам попал, как кур в ощип, в 
лапы этих мерзавцев в принципе. 
Мы должны понимать, когда стали 
погромы политических партий на 
Украине, разгромили штаб-кварти-
ру Компартии. Я к вам обращался, 
давайте возвысим вместе голос, 
все опять уткнули головы и про-
молчали. Когда там убивали ребят, 
которые отстаивали нашу общую 
дружбу, ну, спецслужбы проявили, 
я вместе с военными летал, спасал 
тех, кто там, собственно говоря, за-
щищал наши истоки дружбы. 

Почему мы сами позволяем рас-
поясаться всей этой русофобской, 
антисоветской сволочи? А теперь 
удивляемся, что даже подняли руку 
на Победу. Первые сами мы под-
няли руку на Победу. Я был уве-
рен, что в этот раз Путин запретит 
этим голубым забором закрывать, 
отгораживаться от великой ленин-
ско-сталинской модернизации, от 
Жукова и тридцати двух полковод-
цев, которые обеспечили победу, 
от Королева, Курчатова и Келдыша, 
которые создали ракетно-ядерный 
паритет. К слову сказать, Королев 
в Житомире родился, а Гагарин на 
Смоленщине. Теперь что, их будем 
делить пополам?

Поэтому нам надо прежде всего 
себя уважать. Я считаю, что за по-
следнее время Дума приняла ряд 
важных решений. Чтобы нам вы-
жить, надо на этих просторах иметь 
двести миллионов, мы продолжаем 
вымирать. Поэтому надо открыть 
все двери. У нас Калашников дол-
го добивался закона о предостав-
лении гражданства, он сейчас от-
крывает дорогу. Но эту дорогу надо 
открыть всем, кто пожелает вер-
нуться на историческую Родину, от-
крыть дорогу, принять закон о ре-
патриации, он есть и в Израиле, и 
в Германии, и в Польше даже есть 
своя «дорожная карта». Мы должны 
максимально сплотить, объединить 
силы, которые в состоянии это ре-
шать.

Я сейчас внимательно смотрю 
программу на России-1 «Типичная 
Украина». Ну покажите типичную, 
покажите, что Украина в советское 
время входила в десятку самых мо-
гучих стран мира, делали лучшие 
ракеты, лучшие самолеты, лучшие 
корабли, лучшие моторы. А сейчас 
во что она превращается? Пока-
жите тех, кто это делал. Советское 
слово не выговаривают. И, кстати, 
на памятнике, который снесли бан-
деровцы, были гениальные слова 
Ленина выбиты, почему и первым 
снесли. 

Этническая  
сепарация

Президент Украины и Верховная Рада  
идут по пути Третьего рейха

Фестиваль-конкурс «Русский Лад-2021»

Награды победителям

Коротко

Так выглядит современная Франция…
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня

5:10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
6:45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж. «Ничего себе, саноч-
ки!» (12+)
11:30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
13:10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
14:45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
18:00 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 1–3 серии (12+)
23:05 Документальный фильм. «Сословная Россия» (12+)
0:40 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
1 серия (12+)

2:00 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 1–3 серии (12+)

ВТОРНИК
15 июня

3:40 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 1–3 серия (12+)
7:20 Документальный фильм. «Сословная Россия» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 1–3 серии (12+)
16:25 Документальный фильм. «Сословная Россия» 
(12+)
17:40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
19:00 Информационная программа. «Темы дня»
19:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
20:00 Информационная программа. «Темы дня»
20:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
21:00 Информационная программа. «Темы дня»
21:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
22:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа. «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж. «Красные из «Зари» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА». 2 серия (12+)
0:00 Информационная программа. «Темы дня»

0:05 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
2 серия (12+)

2:00 Информационная программа. «Темы дня»
2:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
3:00 Информационная программа. «Темы дня»
3:05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)

СРЕДА
16 июня

4:00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
6:20 Специальный репортаж. «Красные из «Зари» (12+)
6:30 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
2 серия (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа. «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа. «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж. «Красные из «Зари» (12+)
11:30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1–3 серии (12+)
15:30 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 2 се-
рия (12+)

17:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
18:00 «ГАДЮКА» (12+)
19:00 Информационная программа. «Темы дня»
19:05 «ГАДЮКА» (12+)
20:00 Информационная программа. «Темы дня»
20:05 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
21:00 Информационная программа. «Темы дня»
21:05 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа. «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж. «С надеждой на лучшее 
прошлое» (12+)
23:35 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 3 се-
рия (12+)

0:00 Информационная программа. «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА». 3 серия (12+)
2:00 Информационная программа. «Темы дня»
2:05 «ГАДЮКА» (12+)
3:00 Информационная программа. «Темы дня»
3:05 «ГАДЮКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 июня

4:00 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
5:30 Специальный репортаж. «С надеждой на лучшее 
прошлое» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
7:00 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
3 серия (12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа. «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа. «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж. «С надеждой на лучшее 
прошлое» (12+)
11:30 «ГАДЮКА» (12+)
13:30 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
15:00 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 3 се-
рия (12+)

16:35 Специальный репортаж. «С надеждой на лучшее 
прошлое» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
18:30 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19:00 Информационная программа. «Темы дня»
19:05 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
20:00 Информационная программа. «Темы дня»
20:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
21:00 Информационная программа. «Темы дня»
21:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа. «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж. «Молодые 
строители коммунизма» (12+)
23:30 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 4 се-
рия (12+)

0:00 Информационная программа. «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА». 4 серия (12+)
2:00 Информационная программа. «Темы дня»
2:05 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
3:00 Информационная программа. «Темы дня»
3:05 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
18 июня

3:40 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

5:30 Премьера. Специальный репортаж. «Молодые стро-
ители коммунизма» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
6:50 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
4 серия (12+)

8:20 МультУтро (6+)

10:00 Информационная программа. «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа. «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж. «Молодые 
строители коммунизма» (12+)
11:30 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
12:50 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «ИН-

СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14:30 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 4 се-
рия (12+)

16:00 Премьера. Специальный репортаж. «Молодые 
строители коммунизма» (12+)
16:25 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
17:20 Ко Дню рождения Юрия Соломина… 

«СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». 1–2 серии (12+)

19:00 Информационная программа. «Темы дня»
19:05 Ко Дню рождения Юрия Соломина… 

«СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». 1–2 серии (12+)

20:00 Информационная программа. «Темы дня»
20:05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21:00 Информационная программа. «Темы дня»
21:05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа. «Темы дня»
23:05 Документальный фильм. «Модель Сталина». 
Фильм 3. «Испытание войной» (12+)
23:40 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 5 се-
рия (12+)

0:00 Информационная программа. «Темы дня»
0:05 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
5 серия (12+)

2:00 Информационная программа. «Темы дня»
2:05 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «СКАН-

ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». 1–2 серии (12+)

3:00 Информационная программа. «Темы дня»
3:05 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «СКАН-

ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». 1–2 серии (12+)

СУББОТА
19 июня

4:50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
6:40 Документальный фильм. «Модель Сталина». Фильм 
3. «Испытание войной» (12+)
7:05 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
5 серия (12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа. «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа. «Темы дня»
11:05 Документальный фильм. «Модель Сталина». 
Фильм 3. «Испытание войной» (12+)
11:40 Ко Дню рождения Юрия Соломина… 

«СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». 1–2 серии (12+)

14:10 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

15:25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж. «Красные из «Зари» (12+)
18:30 Ко Дню рождения Юрия Соломина… «АДЪ-

ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
1–5 серии (12+)

2:00 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

3:20 «ГЛИНКА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

5:25 Специальный репортаж. «С надеждой на лучшее 
прошлое» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
7:00 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж. «Молодые строители ком-
мунизма» (12+)
11:30 С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
13:10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
14:45 «ЖАЛОБА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж. «Молодые строители ком-
мунизма» (12+)
19:30 С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
21:10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
22:45  «ЖАЛОБА» (12+)
0:20 «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж. «Молодые строители комму-
низма» (12+)
3:30 С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)  

теленеделяТаинственная 
Нёнокса

Старинное северное село, 
куда не так просто попасть

Нёнокса – потрясающе красивое 
старинное поморское село в Архан-
гельской области, недалеко от Севе-
родвинска. Рядом находится ракет-
ный полигон ВМФ России «Сопка», 
поэтому просто так попасть сюда не 
удастся – нужен специальный про-
пуск. Но здесь невероятные и уни-
кальные красоты, ради которых од-
нозначно стоит сюда приехать! 

Ритмично стучат колеса поезда, за ок-
ном лес сменяется песчаной полоской 
берега Белого моря. Конечная станция. 
Знакомая грунтовая дорога петляет по 
лесу, и наконец взгляду открывается вид 
на раскинувшееся на берегу озера село 
Нёнокса. 

Старинное поморское село с шести-
сотлетней историей расположено в 40 
километрах от города Северодвинска в 
Архангельской области. 

После городской суеты кажется, буд-
то время замедлило ход. Тишина прямых 
улиц изредка нарушается лаем собак 
или шелестом колес проезжающей ма-
шины… Вдоль дороги выстроились ряды 
приземистых одноэтажных деревянных 
домов. Бабушки обсуждают последние 
деревенские новости. Мальчишки весе-
ло гоняют по пыльной дороге на велоси-
педах. 

Спокойная, уединенная жизнь на-
рушается лишь раз в год – в середине 
июля, когда здесь празднуют Петров 
день и День села. Для многих стражду-
щих это единственная возможность по-
пасть в Нёноксу, чтобы увидеть извест-
ные на всю Россию памятники деревян-
ного зодчества, услышать протяжное хо-
ровое пение старинных песен и увидеть 
знаменитые «нёнокские кружания». 

Больше всего туристов привлекает 
потрясающий своей красотой и вели-
чием деревянный храмовый комплекс 
XVII века. Уникальной является Троиц-
кая церковь, увенчанная центральным 
шатром в окружении четырех малень-
ких. Это единственный деревянный пя-
тишатровый храм в России. Неподалеку 
расположена действующая Никольская 
церковь, а в центре – деревянная коло-
кольня. В праздничные дни ее звон раз-
носится до самых окраин села.  

Нёнокса расположена на левом бе-
регу одноименной речки, впадающей в 
озеро Нижнее. С таким положением свя-
зан секрет необычного названия села. 
«Нё» – слово древнескифского проис-
хождения, означавшее «быстротекущая 
речка»; финно-угорские племена, жив-
шие здесь, добавили «окса» – «речка», 
«поток». Сейчас река уже не столь пол-
новодна, да и озеро заметно обмелело за 
последние годы. 

Река впадает в расположенное в 4 ки-
лометрах Белое море. Летом к морскому 
побережью можно прогуляться пешком. 
С этим местом связан интересный исто-
рический факт. В 1553 году у берега бро-
сил якорь английский корабль «Эдуард 
Бонавентура» под командованием капи-
тана Ричарда Ченслера, отправивший-
ся на поиски северного морского пути в 
Индию и Китай. Именно здесь англича-
не установили, что местность эта являет-
ся «Московией».

Еще одна страница из истории Нёнок-
сы – солеварение. До сих пор сохрани-
лись стены солеварни, возраст которой 
насчитывает 170 лет. По свидетельствам 
историков, в лучшие времена здесь, на 
территории Усолья, где располагаются 
соляные ключи, действовало около 20 
варниц, дающих соль высокого качества. 
В местном музее рассказывают, что со-
леварни функционировали в годы Граж-
данской войны и в Великую Отечествен-
ную, но качество соли стало хуже. 

Датой основания села принято счи-
тать 1397 год. Сегодня здесь живет око-
ло 400 человек. Летом, конечно, народу 
побольше. На то, чтобы обойти все не-
спешно, полностью прочувствовать уют 
и мягкую спокойную атмосферу, дня не 
хватит. 

14 15 16 17 18 19 20

14 июня 20 июня

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь, любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10,  12.15 «Видели видео?» (6+_
✮ 13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». Х/Ф (16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» – 

молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 

Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)

21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2021
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/Ф (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ». Х/Ф (12+)
6.10 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». Х/Ф (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
16.30 «Аншлаг» (16+)
21.05 Местное время (12+)
21.20 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
ЖЕНЩИНЫ  НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.55 «КОНТРАБАНДА». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
✮ 8.40, 4.20 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи Бояр-

ских» (12+)
11.30, 22.00  «События»
✮ 11.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/Ф (12+)
✮ 12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)
14.20, 16.15 «МАРУСЯ». Х/Ф (12+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  

ГОСПОДИ!» Х/Ф (12+)
22.15 «Спецрепортаж» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
✮ 23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф (16+)

1.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». Х/Ф (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.40 «ЧАС СЫЧА». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Твори  добро». Концерт детского музы-

кального театра «Домисолька» (0+)
✮ 10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/Ф (0+)
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА  

СМЕРТИ». Х/Ф (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Х/Ф (16+)
3.15 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/Ф (6+)
8.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
✮ 9.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф (6+)
10.40 Международный фестиваль цирка в 

Масси (6+)
11.40, 1.05 «Знакомьтесь: пингвины»
12.35 «Открытие XVIII Международного фести-

валя «Москва встречает друзей»
✮ 14.00 «КУТУЗОВ». Х/Ф (12+)
15.45 «Соль земли» (12+)
16.30 «Пешком…» (6+)
17.00 «Острова»
17.40 VI Международный конкурс вокалистов 

имени Муслима Магомаева (12+)
19.25 «ПАССАЖИРКА». Х/Ф (12+)
21.00 «Гибель империи. Российский урок» (12+)
23.20 «РОКСАНА». Х/Ф (12+)
2.00 «Искатели» (12+)
2.45 Мультфильм (12+)

 МАТЧ-ТВ
6.00  Бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 21.50, 1.30 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 15.30, 18.30, 1.00, 1.35 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020
12.55 Волейбол. Лига наций
21.55 Бокс. Командный Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 3.00 «УНЕСЕННЫЕ  

ВЕТРОМ». Х/Ф (16+)
11.20 «СКАРЛЕТТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА –  

ЛЯГУШКА». Х/Ф (16+)
22.55 «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/Ф (16+)
✮ 1.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»   Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф (0+)
10.35, 4.40 «Любовь Соколова.  

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын и 

раб» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Убежище для Шакала» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «МАСТЕР». Х/Ф (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Х/Ф (16+)
2.40 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Соль земли» (12+)
8.20 «ПАССАЖИРКА». Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век» (12+)
12.20 «Эпизоды» (12+)
13.00 «Счастливцев-Несчастливцев» (12+)
15.05 «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
15.50 «Первые в мире»
✮ 16.05 «ЦЫГАН». Х/Ф (12+)
 17.45, 2.00 «Пианисты XXI века» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм (12+)
✮ 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/Ф (6+)
 23.00 «Те, с которыми я…» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.40 «Забытое ремесло» (6+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50, 1.30 Новости
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
8.55, 13.05, 15.55, 18.30, 1.00, 1.35 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020
10.55 Волейбол. Лига наций
21.55 Бокс. Командный Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/Ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15 , 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу-2021
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЫН». Х/Ф (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
0.30 «Цвет зимней вишни». К 65-летию 

Елены Сафоновой (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020
0.00 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, который 

не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55, 0.55 «Прощание» (16+)
18.15  «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «Звездные алиментщики» (16+)
2.15 «Послушай и хватай» (16+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «МАСТЕР». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни» (6+)
7.35 «Соль земли» (12+)
8.15, 2.45 «Забытое ремесло» (6+)
8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ  

РАТЬ». Х/Ф (6+)
9.45, 17.35 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (12+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (6+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Александр Волков. Хроники Изум-

рудного города» (12+)
15.05 «Гении и злодеи» (12+)
15.35 «Белая студия» (6+)
✮ 16.15 «ЦЫГАН». Х/Ф (12+)
17.45, 2.00 «Пианисты XXI века» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Документальный фильм (12+)
23.00 «Те, с которыми я…» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.50, 13.00, 21.50, 1.30 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!»
8.55, 13.05, 18.30, 1.00, 1.35 Футбол. Чем-

пионат Европы-2020
10.55 Волейбол. Лига наций
21.55 Бокс. Командный Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.55, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.20 «Порча» (16+)
14.30, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСЕ РАВНО  

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «СЫН». Х/Ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Роль без права переписки». К 80-ле-

тию Валентины Малявиной (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020
22.00 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
22.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/Ф (12+)
0.00 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор» (16+)
2.20 «Мюнхен-1972. Гнев Божий» (16+)
4.20 «Александр Пушкин. Нет, весь я не 

умру…» (12+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «МАСТЕР». Х/Ф (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Соль земли»
8.15 «Забытое ремесло»
✮ 8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/Ф
9.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (6+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Роман в камне»
14.05, 18.35 «Линия жизни»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2» (6+)
✮ 16.15 «ЦЫГАН». Х/Ф
17.40, 22.45 «Цвет времени»
17.50, 2.10 «Пианисты XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я…»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 18.50  Новости
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 15.30, 21.30, 1.00, 1.35 

Футбол. Чемпионат Европы-2020
18.55 Бокс. Командный Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «ЛЕВ». Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  

ГОСПОДИ!» Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ». Х/Ф (12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Николай Цискаридзе. Я не такой, 

как все» (12+)
0.20 «Увидеть Америку и умереть» (12+)
1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Х/Ф (12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Александр Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «МАСТЕР». Х/Ф (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Забытое ремесло»
✮ 8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/Ф
9.40 «Первые в мире»
✮ 10.20 «60 ДНЕЙ». Х/Ф
11.40 «Острова»
12.20, 20.30 «Цвет времени»
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 «Немецкий кроссворд. Трудности 

перевода»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.15 «ЦЫГАН» Х/Ф
17.45 «Пианисты XXI века»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 2.00 «Искатели» (12+)
20.40 Документальный фильм
✮ 21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф
23.00 «Те, с которыми я…»
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50, 1.30 Новости
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 15.30, 1.00, 1.35 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
21.55 Бокс. Командный Кубок России
3.40 Автоспорт. Международный Кубок FIA

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.25, 4.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 5.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО  

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Роль без права переписки». К 80-летию 

Валентины Малявиной (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 

Кремле (12+)
18.45, 21.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020
21.00 «Время»
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «ПОКА  БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
15.50 Чемпионат Европы по футболу-2020
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.20 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/Ф (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40, 9.40 «ВА-БАНК». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 «Слушай, Ленинград,  

я тебе спою…» (12+)
14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ  

СЕРДЕЦ». Х/Ф (12+)
17.10  «ВЫЙТИ  ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
5.25 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильмы
✮ 8.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф
9.35 «Передвижники»
10.05 «Алексей Грибов. Великолепная простота»
✮ 10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
12.00, 1.15 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле»
✮ 12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф
14.40 Концерт-посвящение народному 

артисту России Анатолию Никитину
16.55 «Кино о кино»
✮ 17.35 «БУМБАРАШ». Х/Ф
19.45 «1918. Бегство из России»
20.45 «РЕНУАР». Х/Ф 
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/Ф
2.05 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 1.30 

Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 1.00, 1.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020
12.55 Волейбол. Лига наций
15.55 «Формула-1». Гран-при  Франции
18.55 Бокс. Командный Кубок России
21.55 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.50 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
11.05, 2.25 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ  

МНЕ НА СЛОВО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 13.50 «ШАГ». Х/Ф (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание. Премия лучшим врачам 

России»
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 «КРЕСТНАЯ». Х/Ф (16+)
18.50 Чемпионат Европы по футболу-2020
21.00 «Вести»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»

ТВ ЦЕНТР
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Большое кино» (12+)
8.40 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События»
✮ 11.45 «ВЕРСИЯ  

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Х/Ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/Ф (12+)
21.25, 0.25 «СЛИШКОМ МНОГО  

ЛЮБОВНИКОВ». Х/Ф (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+»  (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.05, 2.10 Мультфильмы
✮ 8.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» Х/Ф
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Больше, чем любовь»
✮11.05 «СОЛДАТЫ». Х/Ф
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.45 «Страна птиц»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 «Архи-важно»
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/Ф
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Чтобы жить…»
17.35, 1.25 «Искатели»
18.20 «Либретто»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
✮ 23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50, 1.30, 3.35 

Новости
7.05, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
8.45, 10.50, 13.00, 18.30, 21.55, 1.00 Фут-

бол. Чемпионат Европы-2020
15.40 «Формула-1». Гран-при Франции
1.35 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)

ДОМАШНИЙ
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ  

МНЕ НА СЛОВО». Х/Ф (16+)
11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (16+)
15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/Ф (16+) 
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.20 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)


