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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

Уважаемые учителя, 
преподаватели, воспитатели!

Дорогие коллеги!
Ваш благородный труд давно стал 

основой основ человеческого бытия. 
Приобщая молодое поколение к зна-
ниям, вы одновременно формируете 
его ценности, взращиваете представ-
ления о хорошем и недостойном, о 
высоком и порочном, о добре и зле. 
Изо дня в день вы формируете облик 
российского общества, определяете 
будущее нашей страны.

Педагогика в России всегда была 
полем приложения сил истинных 
подвижников нашего Отечества. 
Представители вашей великой про-
фессии исполняли высокую миссию 
перед обществом, определяя новые 
горизонты российской молодёжи. 
Без учителя, преподавателя, воспи-
тателя мир не узнал бы той великой 
России, что сумела соединить свыше 
ста народов и народностей общно-
стью исторической судьбы.

Это они – наши учителя – умели 
воспитать в молодых сердцах страсть 
к знаниям и тягу к прогрессу, высокие 
устремления и жажду справедливо-
сти. Вдохновенное слово учителя по-
буждало искать и сражаться, созидать 
и дерзать. Безгранично преданный 
своей стране педагог заряжал непод-
дельным энтузиазмом и вдохновлял 
на прорывы в экономике, на отвагу в 
ратном деле, на творческое горение 
в искусстве, делал Советский Союз 
подлинной сверхдержавой, центром 
притяжения свободолюбивых наро-
дов мира. Неподдельный патриотизм 
нашего учителя и воспитателя подни-
мал на беспримерный подвиг совет-
ских людей, защищавших Родину от 
коричневой чумы, помогал ковать на-
учно-техническое лидерство СССР, го-
товил полёт Юрия Гагарина в космос.

Советская страна помогала учите-
лю исполнять воспитательную мис-
сию всем устройством жизни – ши-
рокой системой подготовки кадров 
и великим кинематографом, развет-
влённой сетью домов пионеров и 

детско-юношеских спортшкол, олим-
пиадами и «Зарницами», пионерски-
ми лагерями и комсомольским само-
управлением. Недостойным было бы 
списать этот пласт достижений в ар-
хив прошлого. Эти уникальные явле-
ния – наше национальное достояние. 
Если бесценный опыт не порочить, 
не «отменять», не игнорировать, а 
развивать, преломляя к новым усло-
виям, он немало послужит нашим де-
тям и будущему Отечества.

В «лихие девяностые» российское 
учительство совершило особый граж-
данский подвиг. Вопреки безвреме-
нью, оно хранило лучшие народные 
ценности и не позволяло нашему 
обществу полностью скатиться в без-
дну равнодушия, стяжательства, оди-
чания и морального разложения. Же-
стоко бичуемый за «консерватизм» 
и «совковость» российский учитель 
сберегал для всех нас достижения 
отечественной и мировой культуры. 
Чтобы жить и трудиться, он черпал 
силы из русской поэзии и литерату-
ры, из подвигов победителей фашиз-
ма, из воспоминаний о собственных 
учителях, из страстного желания со-
хранить в человеке человеческое. 
Благодаря ему Россия, наперекор об-
стоятельствам, всё ещё удерживает 
многие важные позиции.

Дорогие коллеги! Вы честно испол-
няете свой долг. Не ваша вина в том, 
что деградация экономики и науки, 
здравоохранения и образования по-
рождает всё больше угроз для нашей 
страны. Нынешняя Россия в огромном 
долгу перед вами. Низкая заработная 
плата наотмашь бьёт по престижу пе-
дагогического труда. Массовой прак-
тикой стала работа на две и даже три 
ставки. Слабая техническая оснащён-
ность школ не позволяет вам в пол-
ной мере реализовать свои таланты 
и профессиональные возможности. 
Необходимость корпеть над множе-
ством отчётов убивает бесценное 
время, мешая посвятить его подго-
товке к урокам, семье и саморазви-
тию. Личностное выгорание учителя 
стало печальной приметой времени.

КПРФ никогда не мирилась с на-
ступлением на наше образование и 
права учительства. Тридцать лет мы 
оберегали российскую школу от по-
громов и злостных экспериментов. В 
этой борьбе нам многое удалось. Мы 
отбили проекты полной коммерциа-
лизации образования. Восстали про-
тив попыток объявить педагогиче-
ские вузы «избыточными». Боролись 
с закрытием государственных вузов, 
которые ливановский мониторинг 
объявлял неэффективными. Дела-
ли всё, чтобы уйти от ЕГЭ-угадайки 
и обеспечить полноценную систему 
оценки знаний ребят. Сражались с 
повальным насаждением болонской 
системы и губительной «оптимиза-
цией».

Да, наша политическая активность и 
ваша гражданская позиция не позво-
лили осуществить многие погромные 
планы либеральных унтер-пришибе-
евых. Но засилье в Государственной 
Думе молчаливо-послушного боль-
шинства из «Единой России» явно ме-
шает пресечь регулярные экзекуции 
российской школы. В законодатель-
ство внедрены положения, которые 
делают личность учителя беззащит-
ной перед произволом чиновников. 
Далёкие от объективности материа-
лы СМИ становятся причиной многих 
личных трагедий в учительской сре-
де. Всё это необходимо решительно 
прекратить!

Реализация программы КПРФ га-
рантирует учителю, преподавателю, 
воспитателю возвращение заслужен-
ного престижа педагогического тру-
да. Основой новой политики в сфере 
образования станет увеличение его 
финансирования – с 3,5 до 7% ВВП. 
Разработанный КПРФ бюджет раз-
вития позволит решить эту задачу за 
полтора-два года. Это даст возмож-
ность значительно повысить зара-
ботную плату педагогических работ-
ников и персонала образовательных 
организаций. Нагрузка на учителя 
снизится. 

Скоро, 17-19 сентября 2021 года, со-
стоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого 
созыва!

От Вашей работы зависит состоится ре-
альное волеизъявление избирателей или 
оно будет подменено волеизъявлением 
чиновников, жаждущих оставить во вла-
сти ту политику, которая привела к полной 
деградации страну. 

На протяжении длительного времени 
чистота выборов подвергалась сомне-
ниям из-за многочисленных нарушений, 
которые допускали члены участковых из-
бирательных комиссий с целью повлиять 
на результат выборов в пользу определен-
ного кандидата или политической партии.

Призываю Вас ответственно подойти к 
предстоящим выборам, так как наруше-
ния избирательного законодательства 
влекут административную, а в ряде случа-
ев и уголовную ответственность.

Глава 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
предусматривает несколько составов ад-
министративных правонарушений за на-
рушение избирательного законодатель-
ства:

Ст. 5.1. Нарушение права гражданина 
на ознакомление со списком избирате-
лей.

Ст. 5.6. Нарушение прав члена изби-
рательной комиссии, наблюдателя, до-
веренного лица или уполномоченного 
представителя кандидата, избирательно-
го объединения.

Ст. 5.11. Проведение предвыборной 
агитации лицами, которым участие в ее 
проведении запрещено федеральным 
законом.

Ст. 5.22. Незаконные выдача и получе-
ние избирательного бюллетеня для голо-
сования.

Ст. 5.24. Нарушение установленного за-
коном порядка подсчета голосов, опре-
деления результатов выборов, порядка 
составления протокола об итогах голосо-
вания с отметкой «Повторный» или «По-
вторный подсчет голосов».

Ст.5.25. Непредоставление сведений об 
итогах голосования или о результатах вы-
боров.

Ст.5.58. Нарушение установленного за-
конодательством о выборах порядка вы-
дачи открепительного удостоверения и 
невыполнение требования о его изъятии. 
Использование заведомо поддельного 
открепительного удостоверения.

Виновные лица за совершение админи-
стративных правонарушений несут ответ-
ственность в виде штрафа до 100000 ру-
блей. А привлечение к административной 
ответственности является основанием 
для немедленного исключения члена из-
бирательной комиссии из ее состава.

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает более тяжкий вид 
ответственности за совершение обще-
ственно опасных деяний, причиняющих 
значительный вред охраняемым обще-
ственным отношениям в сфере организа-
ции и проведения выборов.

Так, ст. 141 УК РФ за воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий предус-
матривается наказание до 5 лет лишения 
свободы.

Статья 142 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за фальсифика-
цию избирательных документов. За со-
вершение такого преступления последует 
наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Нам хорошо известно: участковые изби-
рательные комиссии представляют про-
токолы сначала в администрацию района 
и только после корректив чиновников не-
сут протоколы в окружную избирательную 
комиссию. Прошу иметь ввиду, что вмеша-
тельство в процесс голосования кого бы то 
ни было не допускается и наказывается в 
соответствии со ст. 141 УК РФ лишением 
свободы до 5 лет.  Наши наблюдатели бу-
дут уделять этим действиям особое вни-
мание.

Призываю Вас честно выполнить свой 
общественный долг по проведению чест-
ных выборов в рамках действующего рос-
сийского законодательства.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

Уважаемые члены 
избирательных 

комиссий!

Возвысить 
Возвысить 

труд учителя!
труд учителя!

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
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Общество

Наш комсомол

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1 В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ с подачи каких-
то безумных инициаторов мус-

сируется слух, что в Государственную 
Думу скоро внесут законопроект о по-
вышении размера минимальной оплаты 
труда (МРОТ) до 20 000 рублей в месяц. И 
подается это как повышение зарплаты.

Во-первых, Дума сейчас не работает и 
срок ее деятельности заканчивается через 
2 недели, поэтому вряд ли кому-то придет 
в голову вносить законопроекты да еще 
такие.

Во-вторых, повышение МРОТ совсем 
не влечет за собой повышение зарплаты. 
Просто при помощи МРОТ правительство 
увеличивает доходы бюджета и социаль-
ных фондов, грабя предприятия, особенно 
малые.

Что такое МРОТ? Это нижняя планка 
размера оплаты труда, ниже которой зар-
плата быть не должна. Особенностью это-
го показателя является то, что налоговые 
органы снимают налоги именно с этого 
размера зарплаты, потому что меньше она 
быть не может. Отчисления в социальные 
фонды берутся тоже с этой суммы по той 
же причине. К МРОТ привязаны разме-
ры штрафов и некоторые обязательные 
платежи. Таким образом, повышая МРОТ 
правительство увеличивает налоги, сборы 
и обязательные платежи. А кто не в состо-

янии платить повышенный МРОТ, тот под-
вергается банкротству. В прошлом году 
было уничтожено более 240000 предпри-
ятий.

Ну, а как МРОТ влияет на повышение 
зарплаты? А никак! Увеличивать зарплату 
не всегда возможно и не всем работода-
телям хочется. Поэтому выходят из поло-
жения элементарным способом. Перево-

дят работников на работу в полставки или 
на треть ставки, на сокращенный рабочий 
день или сокращенную рабочую неделю, 
разницу, если она есть добавляют в кон-
вертах и дело в шляпе! Так что от повыше-
ния МРОТ зарплата не меняется! Больше 
огорчений, чем радости!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны»

ВОТ И ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО. Жаркое 
даже по астраханским меркам. 

Необычайно суровое из-за ковид-19. На 
наши поля не прибыли мигранты из со-
седних республик. Бизнес, особенно ма-
лый, серьёзно пострадал из-за частич-
ного локдауна.

К предстоящим выборам РФ идёт с бес-
прецедентным ростом цен, максималь-
ной инфляцией, обнищанием населения, 
рекордной смертностью от пандемии. 
Это, пожалуй, единственный рекорд. 
И конца обновлению этого рекорда не 
видно. 

Во всём остальном – падение, в луч-
шем случае – застой. 

Ещё далеко до завершения сельско-
хозяйственного года, но Астраханьстат 
подвёл итоги работы сельчан за январь-
июль. Они не радуют. 

Существенно снизились объёмы уро-
жая. На 1 августа собрано 3,6 тысячи тонн 
картофеля (в 2020 г. на это число – 5,3 

тыс. т.). Из открытого и закрытого грунта 
сняли 1,2 тысячи тонн овощей (в 2020 г. 
– 2,4 тыс. т.). Как видим, объёмы умень-
шились вдвое. 

Наконец-то не слышим про миллионы 
тонн. Даже если предположить, что за 
оставшиеся три месяца объём произве-
дённой растениеводческой продукции 
увеличится в 10 раз, он недотянет и до 
100 тысяч тонн. 

На конец июля 2021 г. в области числи-
лось 292,6 тысяч голов крупного рогатого 
скота. 100% к этой дате 2020 г. А вот сви-
ней стало значительно меньше. 1,7 тысяч 
голов (69,7% на этот период 2020 г.) На 9% 
меньше стало овец и коз. 

При знакомстве с такой статистикой 
более чем странной кажется рекоменда-
ция круглого стало, прошедшего в июле, 
сократить поголовье скота в личных под-
ворьях. Это, конечно, проще, легче и 
дешевле, чем заниматься гидро-, агро-
мелиорацией, другими организацион-
но-хозяйственными мероприятиями для 

борьбы с опустыниванием. 
Но поголовье скота и без этой реко-

мендации стремится к нулю из-за роста 
цен на комбикорма, на ветеринарию и 
многое другое. А часто из-за того, что 
скотину элементарно нечем напоить. В 
некоторых сёлах вода стала привозной. 
Её даже людям не хватает.

Такова реальная жизнь на фоне пре-
краснодушных предвыборных обещаний 
партии власти и откровенного подкупа 
избирателей «фантиками» номиналом 
10 000 рублей.

В нынешней ГД РФ три долларовых 
миллиардера и 230 миллионеров. 

Они напринимали десятки законов, 
которые им обеспечили постоянно ра-
стущее процветание, а рядовым избира-
телям – постоянно растущее обнищание, 
России – унижение на международной 
арене. 

Неужели снова позволим им победить? 
Т. КОЖЕВНИКОВА

КУДА ВЕДЕТ НАС МРОТ СОБЫТИЙ?

НА ФОНЕ ОТКРОВЕННОГО ПОДКУПА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ВОЗВЫСИТЬ 
ТРУД УЧИТЕЛЯ!

ПОЯВЯТСЯ возможности лич-
ностного роста, повышения 

профессиональной квалификации 
и творческой самореализации.

КПРФ выступает за введение еди-
ной тарифной сетки для оплаты тру-
да педагогов по всей стране. Наша 
принципиальная позиция – заработ-
ная плата учителя должна выпла-
чиваться из федерального бюдже-
та. Это позволит её гарантировать, 
поддержав одновременно тощие 
региональные и местные бюджеты.

Мы против массового перевода 
школьников и студентов на дистан-
ционное обучение. Такие проекты 
ведут к дегуманизации образования 
и обесценивают труд педагога. Про-
тив этого мы решительно выступили 
на всех уровнях – законодательном, 
общественном, политическом.

Крайне важно уберечь сельские и 
малокомплектные школы от новых 
витков оптимизации. Нужно сохра-
нить систему коррекционных школ. 
Следует приравнять учреждения 
дополнительного образования к 
школам и вузам. Необходимо вер-
нуть сельским педагогам 25-про-
центные надбавки и льготы по опла-
те коммунальных услуг.

КПРФ выступает за изменение 
самой идеологии образования на 
основе принципа «Образование – 
для всех!». Возможность получать 
качественные знания не должна за-
висеть от материального достатка. 
Государство обязано обеспечить до-
ступность образования для всех без 
исключения. Только в этом случае 
мы проведём индустриализацию 
XXI века, обеспечим научно-техно-
логический рывок, вновь создадим 
мощную экономику и вернём Рос-
сию в число передовых держав.

Важно осознать: ближайшие выбо-
ры в Государственную Думу не будут 
рядовой «электоральной процеду-
рой». Они окажут огромное влияние 
на судьбу России. Наш народ вну-
тренне готов к важным переменам. 
Страна истосковалась по крупным 
проектам и быстрому движению 
вперёд, по социальной справедли-
вости и честной власти, которая за-
щитит интересы каждого человека.

КПРФ предложила программу со-
зидания и развития. Способность 
нашей команды трудиться и брать 
высокие рубежи мы доказали де-
лом – пятилеткой развития в Ир-
кутске и Новосибирске, успехами 
народных предприятий, академиче-
ским университетом Ж.И. Алфёрова 
в Санкт-Петербурге.

Дорогие друзья! Время боять-
ся перемен прошло. Сегодня нам 
агрессивно навязывают кладби-
щенскую стабильность. Но чтобы 
выбраться из тупика, нужно дей-
ствовать. Обязательно приходите 
на выборы. Приходите 19 сентября. 
Не используйте два других дня. Их 
жуликовато подсунули, чтобы от-
крыть простор манипуляторам и 
похитителям голосов. Поддержите 
КПРФ! Наша общая победа станет 
основой возрождения российского 
образования. Она явится началом 
восхождения страны к новым вер-
шинам, которые будут достойны 
наших просторов, наших научных и 
литературных гениев, нашей вели-
кой истории!

С глубоким уважением к вам,
педагог, 

доктор философских наук,
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ

КПРФ ТРЕБУЕТ СНЯТЬ ЕР 
С ВЫБОРОВ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ 

ПРАВИЛ АГИТАЦИИ
Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Раш-

кин и Сергей Обухов обратились в Верховный суд с требо-
ванием аннулировать регистрацию федерального списка 
«Единой России» на выборах в парламент. Как указано 
в иске, поводом для обращения в суд стало нарушение 
правил агитации — в единовременных выплатах пенсио-
нерам и силовикам, объявленных на съезде ЕР президен-
том Владимиром Путиным, коммунисты увидели подкуп 
избирателей.

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» кандидатам и избирательным объединениям при 
проведении предвыборной агитации запрещается осу-
ществлять подкуп избирателей. «Из выступления В.В. Пу-
тина, к сожалению, следует факт того, что, скорее всего, 
осуществляется воздействие на избирателей, участников 
референдума посредством обещаний передачи им де-
нежных средств, ценных бумаг и других материальных 
благ, в том числе по итогам голосования. В данном слу-
чае за политическую партию «Единая Россия», — говорят 
авторы иска Рашкин и Обухов.

Ранее на съезде «Единой России» президент Владимир 
Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тыс. ру-
блей, а всем курсантам военных училищ и сотрудникам 
правоохранительных органов — по 15 тыс. рублей.

Источник: Znak.com

PRO «НЕЗАВИСИМУЮ» СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ 
И ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
На сайте Верховного Суда появилась информация, что наш иск 

по снятию Единой России с выборов не приняли и рассматривать 
не хотят. Пока формальные причины неизвестны, но очевидно, что 
просто независимая судебная власть тоже не такая уж независимая. 

Напомню, мы с Валерием Рашкиным считаем обещания «Единой 
России» с подачи Путина выплатить пенсионерам и военнослужа-
щим 10 и 15 тысяч рублей перед выборами подкупом избирателей. 
«Единая Россия», олигархи и вся эта власть украли у людей больше, 
чем эти подачки. Даже по существующим законам неработающим 
пенсионерам недоплатили с 2016 года по индексации 90 тыс. руб., 
а работающим - по 256 тыс. руб. Если КПРФ получит большинство в 
парламенте, мы вернем украденное у пенсионеров и восстановим 
прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для 
мужчин. КПРФ неоднократно выступала с инициативой не только 
полной индексации пенсий, но и их реального повышения. А новый 
вариант закона о возврате советского возраста выхода на пенсию 
60/55 уже внесен в Госдуму. 

Жадность «Единой России», которая хочет вместо положенных 
по закону выплат пенсионерам ограничиться предвыборными 
подачками, всем очевидна. Растущая поддержка КПРФ заставила 
«медведей» залезть в «закрома» и попытаться откупиться. 

А теперь представьте, какая будет ситуация, когда в Думе будет 
мощная фракция КПРФ, которая заставит исполнительную власть 
выполнять законы и вернуть то, что она умыкнула у пенсионеров и 
всех граждан.

Сергей ОБУХОВ
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И ЗДЕСЬ СЭКОНОМИЛИ на ста-
риках! А выдают как за доброе 

дело, чтобы проголосовали за «Еди-
ную Россию». Именно этим подтверж-
дается условие вознаграждения и это 
«целое состояние» выплатит государ-
ство всем без исключения пенсионе-
рам, прямо перед выборами, чтобы 
проголосовали за «Единую Россию».

Но откуда такая доброта? А из по-
вышения пенсионного возраста! 13 
миллионов человек лишили пенсий. 
Если умножить это число на средне-
месячную пенсию 2021 года, то по-
лучим экономию в 2 триллиона 619 
миллиардов рублей в год. А затраты 
по выплате 10000 рублей всем пенси-
онерам составят 423 млрд. рублей. Ох, 
не адекватная компенсация!

К тому же эти «дарственные» 10000 
рублей приплюсуют к вашей общей 
пенсии, и на очередную индексацию 
можете уже не рассчитывать, вы ее по-
лучили перед выборами! А новая база 
размера пенсий сократит индексацию 
и в дальнейшем. Таким образом, эти 
10000 государство заберет назад.

По итогам второго квартала 2021 
года число получателей пенсий в РФ 
сократилось на 243 тысячи человек, 
следует из данных Росстата. В первом 
квартале число пенсионеров умень-
шилось на 379 тысячи человек, кварта-
лом ранее - на 363 тысячи.

Накопленным итогом с 1 июля 2020 
по 1 июля 2021-го пенсионеров Рос-
сии стало меньше на 1,999 миллиона 
человек - рекордную величину за всю 
историю доступной статистики, охва-
тывающей период с 1998 года. Исхо-
дя из средней пенсии в 16789 рублей, 
только за год было сэкономлено на 
пенсионерах 33, 5 миллиарда рублей. 
Падая со средней скоростью 5,5 ты-
сячи пенсионеров в день, общая чис-
ленность получателей пенсий - 42,355 
миллиона - сократилась до минимума 
2015 года.

С пиковых значений - 43,865 млн че-
ловек на 1 января 2019 года - числен-
ность пенсионеров за 10 кварталов 
уменьшилась на 1,51 миллиона чело-
век.

При средней пенсии в 15977 рублей 
на тот период это уменьшило расходы 
Пенсионного фонда на 230 млрд ру-
блей в год.

Напомним, по итогам 2020 года об-
щая смертность в России выросла на 
17,9%, до 2,124 млн человек. В первом 
квартале 2021-го умерли еще 583,7 ты-
сячи. Рост смертности в относитель-
ном выражении - на 26,9% год к году 
- стал беспрецедентным с массового 
голода 1947 года.

Также на встрече с членами «Единой 
России» президент предложил осуще-
ствить единовременную выплату всем 

военнослужащим в размере 15 тыс. 
рублей. По закону о пенсионном обе-
спечении военных их пенсии должны 
ежегодно пересматриваться одновре-
менно с индексацией денежного до-
вольствия (зарплат) военных. Пенсии 
должны повышаться на ту же величи-
ну, на какую индексируются зарплаты 
военных. Однако зарплаты военных, 
серьезно увеличенные в 2012 году, не 
повышались с 2013 года — действие 
законодательной нормы, которая 
предписывает ежегодно индексиро-
вать эти зарплаты, все это время за-
морожено.

В результате с 2013 года пенсии во-
енным повышают только за счет еже-
годного увеличения доли денежного 
довольствия, которую учитывают при 
начислении пенсии военнослужащим. 
По закону эта доля довольствия долж-
на ежегодно расти на 2% (с учетом 
прогнозной инфляции на ближайший 
год увеличение может быть и больше), 
пока не достигнет 100%. Но действие 
этого положения заморожено.

В августе каждый работающий пен-
сионер, который в прошлом году пла-
тил взносы в Пенсионный фонд России 
(ПФР), получит доплату. Размер допла-
ты не должен превышать 279 руб. (это 
стоимость одного обеда) Адекватная 
индексация пенсий для работающих 
запрещена государством с 2016 года. 
И власти отказываются индексировать 
пенсии, несмотря на высокую инфля-
цию и на профицитный бюджет. Сум-
марная доплата для каждого работа-
ющего пенсионера будет в этом году 
меньше 1% от денег, которые ПФР по-
лучил за его труд в 2020 году.

С 1 августа 2021-го работавшие в 
2020 году пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в повышенном 
размере. Повышение пенсии обуслов-
лено проведением ежегодного без-
заявительного перерасчета (коррек-

тировки) размеров страховой пенсии 
работающих пенсионеров, объявил 
ПФР.

В первый год после запрета индек-
сации пенсий ПФР потерял в пересче-
те на сегодняшние деньги около 700 
млрд руб. Но Минфин отказывается 
признавать это вредительство и про-
должает настаивать на запрете индек-
сации пенсий. Несмотря даже на мно-
гомиллиардные потери для бюджета 
ПФР и федерального бюджета.

Чтобы оценить масштаб нынешне-
го «беззаявительного перерасчета», 
нужно сравнить сумму взносов рабо-
тающих пенсионеров за прошлый год 
с теми деньгами, которые государство 
выплатит им в 2021 году. Все данные 
для такого расчета есть у Росстата. По 
его данным, на сегодняшний день око-
ло 8,9 млн пенсионеров продолжают 
легально работать и платить деньги 
в ПФР. При средней зарплате в стране 
около 50 тыс. руб. они заплатили пен-
сионной системе около 1,2 трлн руб.

А сколько выплатит им за это наше 
государство? Даже если предполо-
жить, что каждый работающий полу-
чит максимальную доплату к пенсии в 
279 руб. (стоимость одного обеда), то 
общие выплаты из ПФР составят в этом 
году чуть более 12 млрд руб. На самом 
деле расходы ПФР на «беззаявитель-
ный перерасчет» будут существенно 
меньше, поскольку часть работающих 
получит доплату не 279 руб., а только 
93. Таким образом, государственная 
пенсионная система собирает с рабо-
тающих пенсионеров в 100 с лишним 
раз больше денег, чем потом им воз-
вращает.

По показателям средней продолжи-
тельности жизни мы значительно от-
стаём от западных стран - чтобы полу-
чить пенсию до неё надо ещё дожить.

К 2027 г. общая сумма сэкономлен-
ных средств должна составить 8,4 
трлн. руб. Она складывается из двух 
составляющих: экономия на невыпла-
тах людям, которые вышли на пенсию 
позже, и на невыплатах гражданам, 
которые до пенсии не дожили.

Фактически, сегодня мы можем го-
ворить о реально сэкономленных 250 
млрд. руб. за счёт увеличения пенси-
онного возраста. Но и тут есть ряд ого-

ворок.
Несмотря на то, что число получа-

телей пенсий сократилось, расходы 
ПФР в 2020 г. увеличились на 1,1 трлн. 
руб., из которых больше половины - 
649,6 млрд. - ушло на дополнительные 
меры поддержки семей в рамках рас-
поряжений Путина.

Как и прежде кассовый разрыв про-
шлого года (4,7 трлн. руб.) Пенсион-
ного фонда полностью покрыл феде-
ральный бюджет. Трансферт не только 
полностью нивелировал убытки Фон-
да, но и оставил на счетах излишек 
в 575 млрд. руб., что позволило ему 
формально закончить прошлый год 
в плюсе. Таким образом, получается, 
что выделяемые 500 млрд. руб. для 
предвыборной агитации на пенсио-
неров есть бюджетные средства, на-
правленные в ПФР для подтяжки шта-
нов в конце прошлого года. При всём 
этом трансферта хватило бы даже на 
выплаты в 10 тыс. и тем, кто не уви-
дел пенсии из-за реформы - прибли-
зительно менее 12 млрд. руб. Но, ви-
димо, 75 оставшихся млрд. нужнее в 
офшорах.

С такой поддержкой в ПФР фонд 
оплаты труда увеличился на 13,3% до 
68,1 млрд. руб. Скорость, с которой 
росли выплаты работникам ПФР, ока-
залась втрое выше темпов увеличения 
пенсий, которые фонд выплачивает.

Итак, выплата в размере 500 млрд. 
руб. пенсионерам, безусловно, благо-
приятно скажется на потребительском 
спросе, особенно в небогатых регио-
нах страны. Вместе с тем, эти деньги 
ни в какое сравнение не идут с той 
экономией на пенсиях, которая пред-
полагается по итогам раскручиваю-
щейся пенсионной реформы. Люди, 
оставшиеся без социальной поддерж-
ки, не получат её и в рамках нового 
распоряжения Путина. А ведь речь 
лишь о менее чем 12 млрд. руб. Для 
сведения - церковь Минобороны в Ку-
бинке стоила 9 млрд. руб.

В заключение необходимо доба-
вить, что по данным Института эконо-
мического роста имени Столыпина, с 
2011 по 2021 год накопленная инфля-
ция намного обогнала номинальный 
рост пенсий.

Коэффициент замещения утрачивае-
мого заработка пенсией упал с 36,5% 
в 2011 году до 30,5% в прошлом году 
и, по прогнозу, снизится до 29,8% к 
2024-му. По рекомендации Междуна-
родной организации труда (МОТ) ко-
эффициент пенсий к зарплате должен 
составлять не менее 40%. А это значит, 
при среднем статистическом размере 
зарплаты в 56171 рубль пенсия долж-
на составлять 40% или 22468 рублей. 
А она у нас в текущем году 16789. Госу-
дарство не доплачивает пенсионерам 
5679 рублей ежемесячно. Умножим 
на 12 месяцев и получим, что госу-
дарство обкрадывает пенсионеров на 
68148 рублей в год! А дают 10 000 ру-
блей!

Совести у них нет!
Н.В. АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ

БЛЕСК ОБЕЩАНИЙ И НИЩЕТА 
РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Тысяча рублей для пенсионеров съедается инфляцией и её недо-
статочно — нужно выплатить разово ещё по 10 тыс. рублей, заявил 
президент России Владимир Путин.

Ну, а как на самом деле? Среднемесячная пенсия в 2021 году со-
ставила 16789 рублей. В июне продовольственная инфляция в го-
довом исчислении составила 7,43%, а это означает, что инфляция 
снизила размер пенсии на 1247 рублей в месяц. Если умножить 
ежемесячные потери на 12 месяцев, то доходы пенсионеров сни-
жаются на 14969 рублей, а президент дает только 10 тысяч.

Депутатская трибуна
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Идеология

ЧТО ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ МОНОПОЛИЙ?

СВОБОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ эпохи промышленного 
капитализма приводит к  вытеснению мелких пред-

приятий крупными. Происходит концентрация произ-
водства, т.е. сосредоточение его на более крупных пред-
приятиях. Наряду с концентрацией капитала происходит 
также его централизация.

Конкуренция между крупными капиталистами стано-
вится особенно острой и разрушительной. Каждый из 
них стремится захватить в свои руки рынок, уничтожить 
конкурентов. Если же это невозможно, то они пытаются 
договориться между собой о размерах  выпуска про-
дукции, ценах и.т.д.  Нескольким десяткам гигантских   
предприятий легче прийти к соглашению, чем сотням  
и тысячам  мелких. Так концентрация и централизация 
капитала и  производства приводят к возникновению 
монополий.

Монополии – это гигантские капиталистические объ-
единения, единовластно хозяйничающие в одной или 
даже нескольких отраслях  экономики. Они возникли как 
закономерный результат концентрации  производства и 
капитала.

Тот факт, что при империализме  свободная конкурен-
ция сменяется монополией, не означает  отмены всякой 
конкуренции.  В капиталистических странах сохраняются 
и мелкие частные собственники. Конечно, они не в состо-
янии бороться против монополистических объединений 
и вынуждены платить  монополиям своеобразную  дань.

Так, большинство фермеров оптом продают свою про-
дукцию  крупным торговым компаниям, которые затем 
перепродают ее в розницу. Фермер беззащитен перед 
монополиями, ему приходится принимать назначенную 
ими  цену. Пользуясь этим, монополисты снижают опто-
вые цены и повышают розничные. Этот пример позволя-
ет понять механизм образования монопольных цен.

Накапливая  огромные избыточные   капиталы, моно-
полии стремятся пустить их в оборот. Не довольствуясь 
прибыльными  вложениями капитала  в национальную 
экономику, монополисты лихорадочно ищут новое поле 
для своей деятельности, все в больших размерах  вывоз-
ят капиталы, вкладывают их в промышленные и торго-
вые предприятия за рубежом.

Современные монополии к настоящему времени 
переродились в транснациональные корпорации (ТНК). 
ТНК — это крупнейшие монополии мира, имеющие сеть 
филиалов  за пределами своей страны. Сеть ТНК  владеет 
третью всех производственных фондов планеты, произ-
водит 40%  общепланетарного продукта, осуществляет 
более половины внешнеторгового оборота, более 80% 
торговли высшими технологиями и контролирует 90% 
вывоза капитала. Можно сказать, что планета превра-
тилась в единую экономическую систему, управляемую 
только общими рыночными принципами  системы ТНК.

Ситуация на мировом рынке нефти практически пол-
ностью определяет ТНК, которая известна под именем 
«Семь сестер». В нее  входят пять американских ком-
паний и две британские. Можно написать не один де-
тективный роман о том, как эта семерка шла к власти 
не только в нефтяном бизнесе. Здесь нарушаются все 
антимонопольные законы, ибо эта корпорация между-
народная и ей никакие государственные законы не указ. 
Именно ТНК правят бал не только в экономике, но и во 
внешней политике. Пример тому — известное утвержде-
ние Президента США Трумэна: «Американская нефтяная 
деятельность является в практическом плане инструмен-
том  внешней политики США».

Другой  пример — образование и деятельность Меж-
дународного валютного фонда (МВФ). По существу, это 
тоже ТНК, ведущая активную международную деятель-
ность. В 1958 г.  Латинская Америка была должна МВФ  
257  миллиардов долларов,  исправно  платила проценты 
по обслуживанию долга и выплатила за последующие 14 
лет — 417  миллиардов долларов. В результате  долг этих 
стран составил 547 миллиардов  долларов!

Реформы по лекалам МВФ в Боливии (приватизация и 
переход к либерально-рыночным отношениям) привели 
к тому, что она лишилась за десять лет 32 миллиардов 
долларов от нефтяных доходов и оказалась в числе бед-
нейших государств Южной Америки. «МВФ государствам 
помогать никогда не будет, это инструмент доминирова-
ния и интервенции», — заявил президент Боливии Эво 
Моралес. Сотворенное в начале 90-х годов прошлого 
века «аргентинское экономическое чудо» через десять 
лет обернулось стомиллиардным долларовым долгом и 
дефолтом.

Но все это, как говорится, еще цветочки. В 1989 году 
МВФ предоставил Руанде заем при условии, что прави-
тельство перестанет оказывать поддержку фермерским 

хозяйствам и проведет девальвацию 
местной валюты. Это спровоцировало 
крах доходов населения и как след-
ствие — кровавую гражданскую войну, 
в которой погибли более полутора 
миллионов человек.

Спонсируемые МВФ программы 
уничтожили индустриальный сектор, 
увеличили внешний долг Югославии, 
ввергли ее экономику в кому. Фонд 
заставил Югославию прекратить эко-
номическое выравнивание регионов, 
что привело к росту сепаратизма и 
гражданской войне, унесшей 600 ты-
сяч жизней.

Политика МВФ, вызвавшая обни-
щание народа, способствовала серии 
«цветных революций» на постсовет-
ском пространстве. Последний горь-
кий пример — крах Украины, который 
ускорили посулы, требования фонда и финансовая под-
держка профашистских сил, совершивших государствен-
ный переворот и добивающих экономику некогда про-
цветавшей советской республики.

Когда в Мексике были открыты огромные месторож-
дения нефти, США «помогли» их освоить – и за 1983-1987 
годы Мексика выплатила кредиторам в виде процентов 
48 миллиардов долларов, погасив лишь 18 миллиардов 
основного долга. На каждый доллар займа страна выпла-
чивала 2,5 доллара.

После войны Польша взяла кредитов на 45 миллиар-
дов долларов. К 1986 году Польша выплатила кредито-
рам 48 миллиардов долларов и еще 35 миллиардов дол-
ларов осталась им должна. Это – как снежный ком!

В 2015 году внешний долг Греции составил около 320 
млрд. евро. По 30 тысяч на душу населения. Отдать такое 
невозможно в принципе. Более того: даже обслуживать 
этот долг, аккуратно платя проценты, невозможно. И 
можно предположить, что Греция – не последняя в серии 
европейских долговых крахов. Сегодня на очереди – Ис-
пания с Португалией.

Такое положение не является случайностью. Это – за-
кономерность работы по принципу долговых капканов, 
целенаправленная внешнеэкономическая политика 
развитых стран. Имея в развивающихся странах лишь 
25 процентов своих активов, американцы и транснацио-
нальные банки корпорации получают там около 50 про-
центов чистой прибыли.

По данным ООН, в 1980-1982 годах богатые страны 
дали бедным странам 49 миллиардов долларов, а в 
1983-1989 годах взяли с них же 242 миллиарда! Главная 
цель этих «благодетелей» — держать конец этой петли, 
держать до бесконечности в своих руках и в максималь-
ной степени превратить долги в материальные ценно-
сти, которые станут собственностью кредиторов.

Рынок управляется сиюминутными предпочтениями, 
выгодами сегодняшнего дня  и поэтому представляет со-
бой арену различных спекуляций, в том числе особенно 
выгодных — валютных.  Отсюда очевидно, что наиболее 
талантливые жрецы бизнеса устремились в валютную 
сферу. Так, на  каждый доллар, обращающийся  в произ-
водственной сфере мировой экономики, приходится 50 
долларов, замкнутых на чисто финансовую сферу, глав-
ным образом паразитических спекуляций.

Классический пример — Джордж Сорос, который толь-
ко на повышении налогов в Великобритании вполне ле-
гально заработал один миллиард  долларов.

КТО РАЗРАБОТАЛ УЧЕНИЕ ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ?

ПОНЯТИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА ввёл в оборот англий-
ский экономист Дж. А. Гобсон в своей одноимён-

ной книге («Империализм», 1902), где он рассматривал 
соответствующие явления, как новую стадию развития 
капиталистического общества. В.И. Ленин в 1916 году в 
своей работе «Империализм, как высшая стадия капита-
лизма» детально разработал эту категорию, применив её 
для обоснования теории и практики классовой борьбы и 
социалистической революции.

Ленин показал в этой книге, что империализм – это 
высшая и последняя (!) стадия капитализма, в которую он 
вступил в конце XIX и начале XX века, когда с полной оче-
видностью определилось господство капиталистических 
монополий. В этот период капитализм уже не является 
«прогрессивным», он превращается в паразитический и 
загнивающий капитализм.

Империализм – последняя и высшая стадия капита-
лизма, которая вплотную подводит пролетариат к социа-
листической революции.

Ленин в своей работе подчеркивает, что империализм 
есть умирающий капитализм. Это, конечно, не означает, 
что капитализм сам отомрет или «сгниет на корню». Ле-

нин всегда учил, что без революции рабочего класса не-
возможно свергнуть капитализм.

Изучая доимпериалистический капитализм, Энгельс и 
Маркс пришли к выводу, что социалистическая револю-
ция не может победить в одной, отдельно взятой стра-
не, что она может победить лишь при одновременном 
ударе во всех или в большинстве цивилизованных стран. 
Но Ленин опроверг эту установку как устаревшую на ос-
новании данных об империалистическом капитализме 
и дал новую теоретическую установку, в силу которой 
одновременная победа социализма во всех странах 
считается невозможной, а победа социализма в одной, 
отдельно взятой капиталистической стране признается 
возможной.

«Раньше принято было говорить о наличии или от-
сутствии объективных условий пролетарской рево-
люции в отдельных странах, или точнее – в той или 
иной развитой стране. Теперь эта точка зрения уже 
недостаточна. Теперь нужно говорить о наличии объ-
ективных условий революции во всей системе миро-
вого империалистического хозяйства, как единого 
целого, причем наличие в составе этой системы неко-
торых стран, недостаточно развитых в промышлен-
ном отношении, не может служить непреодолимым 
препятствием к революции, если система в целом 
или, вернее, – так как система в целом уже созрела 
для революции» (Сталин).

«Где начнется революция, где прежде всего может 
быть прорван фронт капитала, в какой стране? Там, 
где больше развита промышленность, где пролета-
риат составляет большинство, где больше культур-
ности, где больше демократии, – отвечали обычно 
раньше. Нет, – возражает ленинская теория рево-
люции, – не обязательно там, где промышленность 
больше развита и пр. Фронт капитала прорвется 
там, где цепь империализма слабее, ибо пролетар-
ская революция есть результат разрыва цепи миро-
вого империалистического фронта в наиболее сла-
бом ее месте, причем может оказаться, что страна, 
начавшая революцию, страна, прорвавшая фронт 
капитала, является менее развитой в капиталисти-
ческом отношении, чем другие, – более развитые, 
страны, оставшиеся, однако, в рамках капитализма» 
(Сталин).

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ИМПЕРИАЛИЗМА?

Ленин указал пять основных признаков империализма:

«1. Концентрация производства и капитала, дошед-
шая до такой высокой ступени развития, что она соз-
дала монополии, играющие решающую роль в хозяй-
ственной жизни;

2. Слияние банковского капитала с промышленным 
и создание, на базе этого «финансового капитала», фи-
нансовой олигархии;

3. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, при-
обретает особо важное значение;

4. Образуются международные монополистические 
союзы капиталистов, делящие мир, и

5. Закончен территориальный раздел земли крупней-
шими капиталистическими державами.

Империализм есть капитализм на той стадии раз-
вития, когда сложилось господство монополий и фи-
нансового капитала, приобрел выдающееся значение 
вывоз капитала, начался раздел мира международны-
ми трестами и закончился раздел всей территории 
земли крупнейшими капиталистическими странами» 
(Ленин).

Продолжение следует

УЧЕНИЕ О КАПИТАЛЕ
Начало в №31,33
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История

С САМОГО НАЧАЛА именно запад-
ные державы направляли зарож-

давшийся германский нацизм на войну с 
СССР — первым в мире государством ра-
бочих и крестьян. И не последнюю роль 
в этом замысле сыграл полуфашистский 
режим Пилсудского в панской Польше.

С приходом в Германии к власти Гит-
лера политическое руководство Польши 
берёт курс на тесное взаимодействие с 
нацистской Германией, представляя, по-
мимо прочего, её интересы в Лиге Наций.

26 января 1934 года был заключён 
польско-германский Договор о дружбе и 
ненападении сроком на 25 лет, который 
обозначил отход Варшавы от сотрудни-
чества с Францией в пользу сближения 
с Германией. С этого времени политика 
польского руководства велась преиму-
щественно в русле внешнеполитических 
интересов нацистской Германии. Поль-
ская дипломатия приняла на себя защиту 
интересов гитлеровской Германии в Лиге 
Наций, которую Германия демонстратив-
но покинула в 1933 году.

Польские представители всячески 
поддерживали с трибуны Лиги Наций 
нарушения Германией Версальского и 
Локарнского договоров: введение в Гер-
мании всеобщей воинской повинности, 
отмену военных ограничений, ввод в 
1936 году гитлеровских войск на терри-
торию Рейнской демилитаризованной 
области и т.д. Договор был нужен обе-
им сторонам: Гитлеру — для выхода из 
возможной международной изоляции, а 
Польше — для реализации её имперских 
амбиций.

Правящие круги Польши выступали 
против создания системы коллективной 
безопасности, содействовали захвату 
Германией Австрии и Чехословакии, от-
клоняли все советские предложения о 
совместном отпоре агрессору. 17 марта 
1938 года Польша, спровоцировав погра-
ничный конфликт с Литвой, предъявила 
ей ультиматум, требуя восстановить в 24 
часа дипломатические отношения между 
двумя странами, прерванные в 1920 году, 
когда поляки захватили город Вильно.

50-тысячная польская армия была гото-
ва перейти литовскую границу. Но Литва 
опиралась на поддержку Советского Со-
юза, который заявил, что не рекоменду-
ет Польше прибегать к силе и оставляет 
за собой свободу действия в случае во-
оружённого нападения на Литву. Это по-
действовало отрезвляюще на польскую 
военщину.

В ноябре 1938 года Польша в результа-
те мюнхенского соглашения присоеди-
нила к себе Тешинскую область Чехос-
ловакии. Варшава всё больше попадала 
в зависимость от фашистской Германии.

Необходимо отметить, что политиче-
ское руководство Польши не скрывало 
свою жажду к территориальным захва-
там и неоднократно выступало с требо-
ванием предоставления ей колониаль-
ных владений. В этом направлении её 
политика совпадала с германской. Вот 
несколько строк из письма посла Польши 
в Германии Ю. Липского на имя министра 
иностранных дел Ю. Бека: «В качестве 
возможной сферы будущего сотруд-
ничества между двумя государствами 
германский министр иностранных дел 
назвал совместные действия по колони-
альным вопросам и вопросам эмиграции 
евреев из Польши, а также общую поли-
тику в отношении к России на базе «Анти-
коминтерновского пакта».

Вот он, момент истины! Очевидно, что 
создать «Великую Польшу от моря до 
моря» можно было только за счёт терри-
тории СССР. Так что Варшава самым яв-
ным образом предлагала себя Берлину 
в качестве союзника в будущей войне с 
СССР.

Более того, в марте 1939 года была опу-
бликована польская программа по коло-
ниальным владениям, в которой прямо 
заявлялось, что «Польша, как и другие 
крупные европейские государства, долж-
на иметь доступ к колониям». Как свиде-
тельствуют опубликованные источники, 
не стоял в стороне от этого вопроса и 
польский костёл: в храмах проводились 
специальные торжественные службы, 
на которых восхвалялась захватническая 
политика.

В сложный предвоенный период, ког-
да по инициативе СССР предпринима-

лась попытка создать антигитлеровскую 
коалицию, поведение польского руко-
водства сохраняло свою агрессивную 
сущность. Вот что писал временный по-
веренный в делах Германии в Велико-
британии Т. Кордт: «Советник польского 
посольства сказал, что Польша и Румы-
ния постоянно отказываются принять 
любое предложение Советской России 
об оказании помощи. Германия может 
быть уверена в том, что Польша никогда 
не позволит ступить на свою территорию 
ни одному солдату Советской России... 
Польша тем самым вновь доказывает, 
что она является европейским барьером 
против большевизма».

Агрессивная позиция Варшавы по отно-
шению к СССР сыграла одну из ключевых 
ролей в срыве англо-франко-советских 
переговоров. Польское руководство в 
категорической форме отказалось про-
пускать советские войска через свою тер-
риторию. Из-за отказа польской стороны 
англо-франко-советская военная конвен-
ция даже в случае её подписания теряла 
свой смысл.

Польское панство по-прежнему лелея-
ло мечту о возрождении «Великой Поль-
ши» в границах 1772 года. Вот выдерж-
ки из доклада 2-го отделения Главного 
штаба Войска Польского, датируемого 
1938 годом: «Расчленение России лежит 
в основе польской политики на Востоке… 
Поэтому наша возможная позиция будет 
сводиться к следующей формуле: кто бу-
дет принимать участие в разделе. Поль-
ша не должна остаться пассивной в этот 
исторический момент… Задача состоит 
в том, чтобы заблаговременно хорошо 
подготовиться физически и духовно. 
Главная цель — ослабление, разгром и 
разделение России».

Ещё 26 января 1939 года министр ино-
странных дел Германии Й. фон Риббен-
троп, анализируя встречу в Берлине с 
главой польского МИД Ю. Беком, сде-
лал весьма примечательную запись для 
Гитлера: «Господин Бек не скрывает, что 
Польша по-прежнему претендует на Со-
ветскую Украину и на выход к Чёрному 
морю. Полагая, что этого можно добить-
ся совместно с Рейхом и даже с Румыни-
ей, а остальные вопросы решать на осно-
ве компромисса».

В марте 1939 года польское военное 
командование совместно с немецким 
подготовило план войны с СССР под ко-
довым названием «Восточный вопрос». В 
связи с этим заслуживают внимания вос-
поминания руководителя Польской Ком-
партии (1948—1956 гг.) и президента ПНР 
(1947—1952 гг.) Б. Берута: «...план «Вос-
точный вопрос» предусматривал, напри-
мер, совместные немецко-польские уда-
ры на Минск, Гомель, Житомир и Киев...».

Нужно отметить, что если Польша и 
оказалась первой жертвой Второй ми-
ровой войны, то прежде всего из-за соб-
ственной политической элиты, которая 

не просто ненавидела Советский Союз, 
но мечтала заполучить часть советских 
территорий и поэтому отчаянно наби-
валась в союзники Гитлеру. В этом был 
главный смысл польской политики 1930-
х годов.

Но Гитлер не взял Польшу в союзники, 
а вместо этого напал на неё, что неуди-
вительно. В большой предвоенной по-
литической игре польская элита крупно 
просчиталась. На протяжении практиче-
ски всего межвоенного периода Варша-
ва пыталась прибрать к своим рукам всё, 
до чего только могла дотянуться. Она 
находилась в иллюзиях своей истории 
образца 1772 года — Польши «от моря 
до моря». У польского командования до 
марта 1939 года не было плана оборо-
ны на западе, а все военные планы, все 
стратегии и все пункты развёртывания — 
только сугубо на восток, против СССР.

Польша готовилась «резать пирог», и 
делать это поляки планировали вместе 
с Германией. Вот, к примеру, какими от-
кровениями делился ещё в декабре 1938 
года в беседе с немецкими дипломатами 
посланник Польши в Иране Ян Седлев-
ский: «Политическая перспектива для ев-
ропейского Востока ясна. Через несколько 
лет Германия будет воевать с Советским 
Союзом, а Польша поддержит в этой во-
йне Германию. Для Польши лучше до кон-
фликта совершенно определённо стать на 
сторону Германии, так как территориаль-
ные интересы Польши на востоке, прежде 
всего за счёт Украины, могут быть обеспе-
чены лишь путём заранее достигнутого 
польско-германского соглашения».

Но не вышло реализовать эти амбиции. 
Польская верхушка хотела быть равно-
правным партнёром Германии, как ита-
льянцы, например, а им предложили 
что-то вроде союзников второго сорта. 
Отношения между Германией и Польшей 
окончательно испортил вопрос «поль-
ского коридора». Осенью 1938 года и в 
начале 1939-го Германия предложила 
Польше изменить пакт о ненападении 
от 1934 года, превратив его в союзный 
договор против СССР сроком на 25 лет. 
В случае согласия поляков ждали новые 
территории на востоке и сохранение за 
Польшей Познани и Верхней Силезии. 
Взамен Гитлер предложил вернуть Гер-
мании Данциг и согласиться с созданием 
экстерриториального коридора между 
этим городом и Германией.

Варшаве предлагалось стать союзни-
ком Германии, таким же, как Венгрия и 
Румыния, и принять участие в скорой во-
йне с СССР. Поляки колебались. В начале 
1939 года в Германию прибыл глава поль-
ского МИД Ю. Бек, который намекнул, что 
поучаствовать в разделе СССР Польша го-
това, а вот коридор немцам они не дадут. 
В марте 1939 года Риббентроп сделал 
польскому послу в Германии Ю. Липско-
му «предложение» о передаче Данцига 
в состав Германии в качестве самостоя-

тельной единицы. Подчёркивалось, что 
это поможет укрепить международное 
положение Польши и совместно прово-
дить единую восточную политику, по-
скольку интересы обеих стран в «защите 
от большевизма совпадают».

В планах мировой стратегии герман-
ского нацизма Польша являлась размен-
ной картой. Уже вскоре после подписа-
ния Декларации о дружбе и ненападении 
между Германией и Польшей в конце 
января 1934 года Гитлер заявил своим 
приближённым: «Все наши соглашения 
с Польшей имеют только кратковремен-
ное значение».

Польша начала интенсивные консуль-
тации с английским и французским пра-
вительствами, причём под различными 
предлогами отвергалось улучшение вза-
имоотношений с СССР. Получив завере-
ния о поддержке от Англии и Франции, 
польское руководство отклонило пред-
ложения Германии. В ответ германская 
сторона направила меморандум от 27 
апреля 1939 года, в котором говорилось, 
что Польша в результате её вступления в 
союзные отношения с Англией аннулиру-
ет германо-польскую Декларацию 1934 
года. Подчёркивалось: германская сторо-
на сожалеет, что польское правительство 
отклонило предложение об «урегулиро-
вании» вопроса о Данциге и установле-
нии окончательной польско-германской 
границы.

Лондон и Париж поддерживали Вар-
шаву, но в то же время вели секретные 
переговоры с Берлином. Показателен 
визит в Польшу генерального инспектора 
иностранных дел Великобритании гене-
рала Э. Айронсайда, который предупре-
дил, что английское правительство не 
считает себя обязанным автоматически 
приходить на помощь Польше в случае 
её конфликтов с Германией, а оставляет 
за собой право решать вопрос: было ли 
это вступление в войну с Германий до-
статочно обоснованным и обязана ли Ан-
глия оказать ей помощь?

Британия, пообещав Польше защиту в 
случае агрессии со стороны Германии, в 
реальности не предполагала выполнять 
своих обязательств. Это подтверждает, 
в частности, в своих воспоминаниях У. 
Черчилль: «Англия, ведя за собой Фран-
цию, выступила с гарантией целостно-
сти Польши, той самой Польши, которая 
всего полгода назад с жадностью гиены 
приняла участие в ограблении и уничто-
жении Чехословацкого государства».

Лондон и Париж не собирались воевать 
с Берлином ни из-за поляков, ни из-за 
чехов. Пообещав вступиться за Польшу, 
Британия и Франция попросту её обма-
нули — это понял Гитлер, но не поняли в 
Варшаве.

Следует отметить, что план нападения 
на Польшу руководством «третьего рей-
ха» был подготовлен задолго до подпи-
сания германо-советского договора от 23 
августа 1939 года, а решение о военной 
кампании против Польши было оконча-
тельно принято в конце зимы 1939 года. 
Прямые указания на этот счёт отданы А. 
Гитлером 3 апреля 1939 года. В резуль-
тате напряжённой работы всех штабов 
оперативный план «молниеносного раз-
грома Польши» был готов к маю, получив 
кодовое название «План Вайс» («Белый 
план»).

В последующие месяцы проходила до-
работка мельчайших мероприятий втор-
жения, включавших дезинформацию и 
меры по мобилизации и развёртыванию 
вооружённых сил. Через немцев, прожи-
вавших в Польше, организовывали под-
рывную работу, вели агитацию за пере-
смотр её западных границ, раздували 
кампанию вокруг якобы преследования 
немецкого меньшинства. Всё это приве-
ло к обострению польско-германских от-
ношений.

Окончание в следующем номере
Елена СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук,
 главный специалист отдела 

исторического анализа Центра изуче-
ния перспектив интеграции ЕАЭС. 

Сергей ЖУДРО, 
первый секретарь 

Витебского обкома КПБ, 
делегат VI Всебелорусского собрания.

По материалам газеты «Правда»

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
НАЧАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ

Каждый год накануне 1 сентября — дня начала Второй мировой 
войны — на Западе разворачивается шумная и наглая кампания, 
которой подпевают и либералы в России, по обвинению СССР в сго-
воре с фашистской Германией. Нашу страну стремятся изобразить 
как соучастника разжигания мирового пожара, поставить на одну 
доску Сталина и Гитлера. Это самая циничная ложь и клевета. Как 
же было на самом деле?

Право и закон
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Приближается учебный год. Во многих СМИ подняли очередной бала-
ган. И Путина включили в обсуждение учебного процесса. Смотрю на лица 
устроителей всех этих обсуждений и диву даюсь – холуйство поперёк все-
го лица. На белую нитку шито – с какой целью пригласили Путина – как 
скажет, так и будем делать, если поддержит, значит, правильно! 

И ЗДЕСЬ без Путина не могут. А сами? Хотя с такими 
холуйскими выражениями лиц их в школы к ребя-

там пускать нельзя. Учитель на Руси всегда был вольно-
думцем, свободолюбивой, нравственной, прогрессивно 
думающей личностью. Границы сознания учителя долж-
ны быть широчайшими, способными вместить, понять, 
поддержать, развить и направить любые начинания уче-
ника. А эти без Путина ничего не могут решить. Они не ве-
рят в себя. Как же они могут научить ребят верить в себя?

Заговорили о воспитательном процессе в школе, мол, 
надо вернуть воспитание в школу. Один оратор даже 
блеснул смелостью и заявил:

– Школа должна заниматься воспитанием!
Все, как бандерлоги из мультфильма «Маугли», одо-

брительно закивали. Я даже не успел подумать: «Вы же, 
сволочи, тридцать лет новейшей истории российской 
школы уничтожали воспитательный процесс, и что те-
перь!» Никто же не забыл, как кричали все эти малооб-
разованцы: «Мы, родители, воспитаем, а вы, учителя, 
только учите наукам и не лезьте в воспитание наших ге-
ниальных деточек!»

Наконец, дошло! Но два поколения, которые уже успе-
ли нарожать и привести своих чад в школы, мы упустили.

Кстати вспомнилось, как одна такая дурочка припёр-
лась к директору с жалобой на то, что я в своих заметках 
назвал её ребёнка чадом. Вы понимаете, до какого сла-
боумия и узколобия дошли?

И вот прозрели и завопили: «Надо, чтобы школа зани-
малась воспитанием!»

Повторю, я даже не успел осмыслить и порадоваться 
за их предложение, а уже посыпались следующие вопли:

«Пусть родители приходят в школы инспектировать 
столовые, учебный процесс, воспитание».

«Ученикам надо дать полную свободу выбора…» И 
ещё множество подобной хрени!

Они даже не понимают, что в своих мыслях и желани-
ях бегут в разные стороны.

Все эти не понимают, что такое воспитание? Надо сна-
чала определить границы и алгоритм воспитания. Опре-
делить само понятие – что такое воспитание? Из того, 
что я слышал от этих всех, я понял одно – надо вернуть 
воспитательный процесс в школу, но этот процесс дол-
жен быть таким, каким захотят родители и ученики. Но 
так не бывает. Прежде всего потому, что как могут вос-
питывать своих чад родители, мы видим по ребятам, 
которые приходят в школу. Это ужас! Воспитание надо 
начинать с родителей!

Воспитание – это насилие. Оговорюсь для думающих 
– мы понимаем, в данном случае не имеется ввиду, что 
надо драть за волосы, выламывать руки и тому подоб-
ное физическое воздействие. Насилие – заставить уче-
ника выполнять задания, подчиняться правилам вну-
треннего распорядка дня, соблюдать этикет и так далее. 
Всё воспитание в детском, подростковом возрасте на-
вязывается через насилие. Ученик не хочет, а надо; ему 
лень, а надо; он устал, а надо через немогу и так далее.

Я уже писал о первоклассниках. Из тридцати человек 
класса пятнадцать-двадцать едят козюльки. Остальные 
практически все держат руки во рту, ковыряются в носу. 
Как редкое исключение, три-пять учеников воспитаны и 
не имеют этих привычек.

Одна первоклассница мне прямо заявила: «Мама ска-
зала: тот, кто ест козюльки, у того сильный иммунитет».

И что делать? Вроде, надо и родительский авторитет 
не уронить, но и глупость и дремучесть роженицы нель-
зя культивировать. Именно роженицы, а не матери. Ро-
дить – это ещё не стать матерью!

Вчера гулял по парку. Слышу звонкий шлепок. Обо-
рачиваюсь, мамочка. С телефоном в руках, отправляет 
ещё одну «торпеду» по щеке сына и выговаривает:

– Ты видишь, ты мне мешаешь! Иди играй в песочни-
це! – разворачивает того и подталкивает в сторону пе-
сочницы.

Это сын ей помешал сидеть в телефоне! Возник во-
прос: она что там решала, какие-то важные государ-
ственные дела, может, вселенские проекты по спасе-
нию человечества? Болтала с подружкой!

А пусть попробует учитель прикрикнуть или заслужен-
но крикнуть в адрес её чада за невыполненное домаш-
нее задание или шкоду, что произойдёт с этой мамоч-
кой? Это будет атомный взрыв мозга у этой яжтвоюмать 
и лекция в адрес учителя, как надо воспитывать детей!

Возьмите биографии великих личностей во всех об-
ластях мировой и российской науки и культуры, иссле-
дуйте методы их воспитания и условия их становления, 
соберите и составьте общий алгоритм направления вос-
питательного процесса.

И вы ужаснётесь, как далеки мы от нормального чело-
веческого воспитания здорового поколения!

Если, конечно, ставим перед собой такую задачу!

Георгий КАЮРОВ

Никто не штопает носки. И уж если 
совсем поглубже в историю — никто 
из тех, кому меньше шестидесяти, 
не знает, что такое перелицевать ко-
стюм или пальто.

Никто уже не чистит ковры первым сне-
гом или соком от квашеной капусты.

Никто уже не протирает тройным оде-
колоном головку звукоснимателя в кас-
сетном магнитофоне. Как и не склеивает 
лаком зажёванную плёнку в кассетах.

Никто уже не вырезает телепрограммы 
из субботней газеты и не подчёркивает 
в ней интересные передачи, на которые 
нужно успеть.

Никто уже не посылает сервелат в по-
сылках.

Никто уже не хранит пустые пивные 
банки в серванте.

Никто уже не хвастает умением разжечь 
спичку, чиркнув об оконное стекло или о 
штанину.

Никто уже не считает, что лучшее сред-
ство от кашля — это банки или медовый 
компресс на ночь.

Никто уже не стирает полиэтиленовые 
пакеты.

Никто уже каждый вечер не заводит 
часы и будильник.

Никто уже не разбрызгивает воду изо 
рта во время глажки брюк.

Никто уже давно не чистит зубы зубной 
щёткой с натуральной щетиной. Странно, 
а они были самыми дешёвыми.

Никто уже не подаёт покупные пельме-
ни в качестве главного блюда на празд-
ничном столе.

Никто уже не помнит, чем отличается си-
няя стёрка от красной… А я помню! Синяя 
стирает карандаш, а красная — стирает 
чернила и проделывает дырки в бумаге.

Никто уже не коллекционирует полез-
ные советы из отрывных календарей.

Никто уже не наклеивает переводилки 
на кафельную плитку.

Никто уже не ходит в фотоателье, чтобы 
сделать ежегодный семейный портрет.

Никто уже не украшает стены квартиры 
выжиганием или чеканкой собственного 
изготовления.

Никто уже не вяжет банты на гриф гита-
ры.

Никто и не вспомнит, что когда футбол-
ка торчит из под свитера — это называется 
«из под пятницы суббота», и вообще это 
просто неприлично!

Никто уже не оставляет масло в сково-
роде «на следующий раз».

Никто уже не боится, что сливной бачок 
в один прекрасный день всё-таки упадёт 
на голову.

И никто уже давно не слышал свежих 
анекдотов про Штирлица и Василия Ива-
новича.

Грустно…
Мы будем первым поколением, что не 

оставит от себя следов.
Мы не оставим своих писем. От себя из 

юности, когда так остро и неразделённо, 
а позже понимаешь, что не с тем. Мы не 
оставим писем от себя постарше, для дру-
зей, с которыми тоскуем по неважным 
прежде дням. Мы не оставим своих по-
черков, затёртой, мятой, сложенной бума-

ги, конвертов с адресами, штемпелями, 
именами тех, кому и от кого.

Мы не оставим фотографий. Они все 
сгинут в электронной суете. Нам и сейчас 
уже не вынуть свой фотоальбом, нам и 
сейчас не надписать на обороте — нету 
оборотов. Мне негде написать, что это я, 
а это Женька, это Машка, это мы. Мы не 
оставим своих лиц.

Не будет мемуаров, дневников, запи-
сок, писем, фотографий разных лет.

Не будет биографий, почерков, все-
го, что для кого-то остаётся нитью к нам, 
ушедшим навсегда. Мы будем первыми, 
кто растворится без следа.

Привет, эпоха гаджетов, компьютеров и 
соцсетей. Ты умудрилась нас стереть….

Когда-то в детстве бабушка сказала:  
"Знаешь, а счастье… оно бывает разное."

Я думал, ну что за глупости… счастье… 
оно ведь счастье — это когда всё идеаль-
но — хорошо, абсолютно всё!

И только теперь, спустя годы, я начинаю 
его понимать… Счастье не абсолютно, оно 

относительно…
Счастье… это когда не болит…
Счастье… когда здоровы дети…
Счастье… когда есть кому рассказать 

свой сон…
Счастье… когда есть о ком подумать в 

одиночестве…
Счастье… когда есть кому подумать о 

тебе…
Счастье… когда есть дом, в который хо-

чется возвращаться…
Счастье… когда на душе покой…
Счастье… когда твои дети выросли до-

стойными людьми…
Счастье… когда у тебя есть утро…
Счастье… когда тебе звонят просто так…
Счастье… это просто отсутствие несча-

стья…
Счастье… его на самом деле так много, а 

мы его всё ждём и ждём, не зная, что оно-
то бывает разное…

Счастья тебе!
Яков КЕДМИ

СЕЗОННЫЙ БАЛАГАН

"НИКТО"
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13.00, 23.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
14.05 Сеня-Федя 16+
16.05, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
02.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
04.00 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и
вижу 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф
«Планеты» 12+
09.35, 17.40, 23.15 Цвет
времени 12+
09.45 Театральная летопись 12+
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

«Музыкальный Олимп» 12+
20.45 Главная роль  12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Линия жизни  12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.30, 11.05 Д/с «Непокорённые» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
16.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
01.00, 04.10 Известия 16+
06.25, 07.00, 08.30, 09.15,
10.25, 11.05 Д/ф «Живая
история» 12+
07.40 Д/ф «Блокадники» 16+
12.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» 12+
14.25, 15.25, 16.30, 17.25,
05.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.20, 22.25, 23.15,
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00, 23.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
16+
13.55 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 20.50 Т/с «ГРАНД» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
00.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
03.05 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
18+
04.45 6 кадров 16+

СРЕДА
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым  12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД» 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф
«Планеты» 12+
09.35, 03.45 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»  
12+
14.35 Искусственный отбор 12+
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
15.40 Русский плакат 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Лев Толстой
«Воскресение»  12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Актёры блокадного
Ленинграда 12+
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
18.50, 02.55 Концерт

гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 11.05 Д/с «Непокорённые» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Битва оружейников»
12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00,
04.15 Известия 16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.50 Т/с
«ОБМЕН» 16+
09.45, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00,
14.25, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
02.15, 03.25, 04.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
16.20, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
00.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

ВТОРНИК
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
02.55 Агентство скрытых
камер 16+
03.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф
«Планеты» 12+
09.35, 17.40 Цвет времени 12+
09.45 Легенды мирового
кино 12+
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
15.45 Русский плакат  12+
16.05 Новости 12+
16.20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа» 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» 12+
18.50, 02.55 Концерт
«Музыкальный Олимп» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Белая студия 12+
03.40 Д/с «Первые в мире» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.40
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Собез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
22.35 Прямой эфир (время
московское). Футбол.
Отборочный матч
чемпионата мира 2022
р. оссия - Мальта 16+
01.05 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
08.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00 Новости дня
10.30, 11.05 Д/с «Непокорёные» 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.00, 22.15 Новости дня
19.30 «Спец. репор аж» 12+
19.50 Д/с «Битва оружей ни-ков» 
12+
20.40 «Легенды армии» 12+
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.25 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.00 «Революция 1917» 12+
06.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00,
04.05 Известия 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.45, 09.40,
10.25, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
05.10, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+

НТВ
05.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф
«Планеты» 12+
09.35 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ» 0+
10.50 Цвет времени 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»  12+
14.40 Линия жизни 12+
15.40 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»  12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.35, 02.55 Концерт
«Музыкальный Олимп» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
22.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
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СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Приволжское районное отделение КПРФ скорбит по 

поводу безвременной кончины после продолжитель-
ной болезни на 71-ом году жизни коммуниста Килин-
чинского первичного партийного отделения 

БЕЛЯЛОВОЙ РАУЙДЫ КУАНЫШЕВНЫ. 
Мы всегда будем помнить Рауйду Куанышевну как 

человека честного и принципиального, всегда отстаи-
вающего права и чаяния своих односельчан, истинного 
борца за справедливость и равноправие граждан. Она 
навсегда останется в сердцах родственников, друзей и 
членов Коммунистической партии села Килинчи. 

***
Выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким по поводу безвременной кончины 
АБЖАЛИЛОВА МАРАТА АЗАТОВИЧА.
М.А. Абжалилов был членом Коммунистической 

партии, ассистентом кафедры оториноларингологии 
АГМИ, кандидатом медицинских наук. 

Светлая память о покойном навсегда останется в на-
ших сердцах.  

Родные, близкие, коллеги и друзья. 
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15.00, 17.20 Основано на
реальных событиях 16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись  16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Волк и теленок»
12+
09.00 Большие и маленькие
12+
10.45 Мы - грамотеи! 12+
11.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Абсолютный слух 12+
15.35 100 лет со дня
рождения Станислава
Лема 12+
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом
Ковальчуком 12+
18.10 Пешком. Другое дело 12+
18.40 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти мир» 12+
19.30 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЛИСТЬЯ» 12+
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
12.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
18.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 12+

ЗВЕЗДА
08.25, 03.55 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
10.00 Новости дня
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 Легенды армии 12+
15.25, 20.25 Д/с «История
русского танка» 12+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.20, 05.15
Лучшие враги 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 
Криминальное наследство 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50 Т/с
«НАСТАВНИК»  16+
15.50, 16.35, 17.30, 18.15, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.40 
«МЕНТОЗАВРЫ»  16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20
Кома 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
13.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
03.45 6 кадров 16+

ЖИЗНЬ» 12+

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

ЗВЕЗДА
07.05, 23.55 Д/с «Оружие
Победы» 6+
07.15, 02.45 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
09.45, 10.20, 11.05 Х/ф
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир 12+
14.20 «Сделано в СССР» 6+
14.40, 15.05 Х/ф «БОЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.40, 22.25 «ТАНКИСТ» 12+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.45, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с
«СНАЙПЕР 2» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
17.50, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.05,
23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

СУББОТА
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. «Песня моя - 
судьба моя» 16+
17.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт (кат12+) (кат12+) 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету

РОМАН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 00.50 ХХ век 12+
13.10 «Забытое ремесло» 12+
13.25 Т/с «Шахерезада»  12+
14.35 Абсолютный слух 12+
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
15.40 Русский плакат 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» 12+
18.50, 02.35 Концерт
«Музыкальный Олимп» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
23.00 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 0+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Сделано в СССР» 6+
10.35, 11.05 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 «Битва оружейников» 12+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00,
04.10 Известия 16+
06.25, 06.50, 07.40, 08.35 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
09.35 День ангела 0+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.25
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
02.15, 03.20, 04.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
13.00, 23.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
14.00 Сеня-Федя 16+
16.35, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ГРАНД» 16+
21.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.05 Легенды кино 6+
15.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
17.55, 19.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
19.15 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 08.30,
09.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с
«СВОИ-2» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.40,
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
15.55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
17.40 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека 12+
15.05 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в
космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

НТВ
05.55 Х/ф «ДЕНЬГИ»  16+
07.35 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача  16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.40 Кто в доме хозяин 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Международная
пилорама 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лев Толстой
«Воскресение»  12+
08.05 «Петух и краски» 12+
09.40 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
11.10 Обыкновенный
концерт 12+
11.40 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» 12+
12.50 Черные дыры 12+
13.30 Земля людей 12+
14.00, 02.10 Д/с «Эйнштейны от
природы» 12+
14.55 80 лет Гарри Бардину 12+
15.35 М/ф «Приключения
Хомы» 12+
16.30 Большие и маленькие  12+
18.20 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея» 12+
19.05 Линия жизни  12+
20.00 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 0+
21.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
23.00 Агора 12+
00.05 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца»  12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Собез 16+
15.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+
16.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 16 полезных
вещей, которые нас
уничтожат» 16+
18.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 6+
11.15 Легенды цирка 6+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
03.50 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС»  16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «АДВОКАТ»  16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Д/ф «Пешком...» 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 19.35 Д/ф «Планеты» 12+
09.35, 17.15 Цвет времени 12+
09.45 Театральная
летопись 12+
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
11.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»  16+
12.10 Т/с «УТРО ТВОЕ,
МОСКВА!». «ШАХЕРЕЗАДА»
14.30 Власть факта 12+
15.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
15.40 Русский плакат  12+
16.05 Письма из
провинции 12+
16.35 Энигма. Чучо
Вальдес 12+
17.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» 12+
18.25, 02.40 На фестивале
«Музыкальный
Олимп» 12+
20.45 Д/ф «Мотылёк»  12+
21.30 Линия жизни  12+
22.25 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
01.00 Х/ф
«ОСТАНОВИВШАЯСЯ


