
НЕКОТОРОЕ время назад наше ТВ по-

казывало митинги и демонстрации 
т.н. «внесистемной оппозиции». Ну, это На-

вальный и другие устраивали подобные ме-

роприятия. Многих участников этих действий 
задерживали полицейские, оказывалось, что 
задержанные совсем молодые ребята, за-

частую школьники, по-современному, «ти-

нейджеры». Тогда представители прессы всё 
допытывались у этих «нарушителей закона» 
о том, каковы у демонстрантов цели. Демон-

странты отвечали: «Власть народу!» 
Эх, молодо-зелено! А что, власть разве 

не у народа? Очень даже у народа. Тогда за-

чем дважды народу власть отдавать? Это же 
всё равно, что Казань брать дважды - ссыл-

ка на фильм «Иван Васильевич меняет про-

фессию». Народ – он разный. Скажем, разве 

не народ «офисный планктон»? Вот у него и 
власть. Да ещё какая!

Хотите верьте моим словам, хотите - нет. 
Но я всё на своём примере люблю объяс-

нять, я не абстракционист какой, я – сугубый 
реалист. Я вот тут хотел бы побеседовать с 
некоей Родненко. Это депутат такая. Она, яс-

ное дело, от «Единой России». Депутат пер-

манентный, практически вечный, перпетуум. 
Представляет, в том числе, Икрянинский рай-

он в облдуме. 
Икрянинский район ей, значит, права де-

легировал и в Думу АО депутировал, чтобы 
она законы вотировала, а избиратели ей свои 
предложения будировали, лоббировали 
предложенное и, естественно, педалирова-

ли скорейшее испол-

нение где надо. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ разработан законопро-

ект о повышении пенсионного возраста для 
граждан РФ: женщинам - на 8 лет, мужчинам – на 5.

Мы считаем его антисоциальным, доводы разра-

ботчиков необоснованными.
Они (разработчики) ссылаются на мировой опыт, 

на выросшую продолжительность жизни, на необхо-

димость ликвидировать дефицит бюджета Пенсион-

ного фонда  РФ и обеспечить повышение пенсий на 
1000 руб. в месяц.

Согласно Росстату, в 62 субъектах РФ мужчины не 
доживают до 65 лет, а в 3-х – до 60, т.е. значительная 
часть граждан не доживёт до пенсии.

В условиях массовой безработицы, при отсут-

ствии стратегических госпрограмм переподготовки 
кадров, автоматизации производства уже сейчас 
трудно найти работу даже 45-летним.

Пожилые перебиваются случайными заработка-

ми или вынуждены работать неофициально.
Если пенсионный возраст будет ещё повышен, то 

в России значительно увеличится число лиц, лишён-

ных средств существования.
Цинична ссылка на мировой опыт. Следовало бы 

вначале обеспечить заработную плату на уровне, на-

пример, стран ЕС.
Основная причина дефицита бюджета ПФ РФ - не 

избыточное число пенсионеров, а огромное число 
работающих неофициально. Росстат утверждает: те-

невой фонд оплаты труда свыше 10 трлн. руб., из-за 
этого в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб. 
ежегодно.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ: 
1. Депутатам Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации отклонить 
внесённый Правительством РФ законопроект о по-

вышении пенсионного возраста. 
2. Депутатам Думы Астраханской области не 

поддерживать данный законопроект и обратиться 
в Госдуму ФС РФ с предложением ввести морато-

рий на повышение пенсионного возраста до 2030 г. 
3. Провести всенародный референдум о необхо-

димости повышения пенсионного возраста. 

8 
июня состоялась отчётно-
выборная конференция Ре-

гиональной общественной органи-

зации по защите прав и законных 
интересов ветеранов труда и пен-

сионеров Астраханской области с 
повесткой: 

1. Отчёт о проделанной рабо-
те за период с 2014 по 2018 гг.

2. Отчёт контрольно-ревизи-
онной комиссии.

3. Выборы руководящего органа 
РОО ЗПЗИ ветеранов труда и пен-
сионеров.

С отчётным докладом выступи-

ла Председатель Правления Анохи-

на Л.Я. 
За 4 года было сделано немало. 

Перед министерствами соцразви-

тия, здравоохранения, ЖКХ, перед 
Пенсионным фондом, Обществен-

ной палатой АО, перед администра-

циями города и области, прокура-

турой и депутатами всех уровней 
Правление систематически под-

нимало вопросы о необходимости 
смягчения негативных последствий 
экономического кризиса на жизнь 
пожилых людей, вопросы по их 
медицинскому обслуживанию, по 
капитальному ремонту многоквар-

тирных домов и многие другие. 
Далеко не всегда наши требования 
удовлетворяли, но всегда отноше-

ние к нам было уважительным, спо-

собствовало взаимопониманию. 
Ветераны активно участвова-

ли в акциях протеста против со-

кращения социальной поддержки 
пожилых людей в связи с приняти-

ем Социального кодекса, против 
уничтожения троллейбусного со-

общения. Вместе с АРО ООО «Дети 
войны» боролись и продолжают 
бороться за принятие регионально-

го закона «О детях войны». 

Членов организации, несмотря 
на все невзгоды, отличает обще-

ственная активность, доброта, оп-

тимизм. Они участвовали во всех 
мероприятиях, посвящённых 70-ле-

тию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, 100-летию Великого 
Октября, 100-летию Рабоче-Кре-

стьянской Красной Армии. За 4 года 
побывали во многих достоприме-

чательных местах не только нашей 
области, но и России; систематиче-

ски посещали театры; участвовали 
в различных соревнованиях и кон-

курсах; организовывали выставки 
своих творческих работ, вечера; 
заботились о заболевших или по-

павших в трудную ситуацию това-

рищах. 
Была отмечена активная работа 

местных отделений: Сасыкольско-

го, Володарского, Приволжского. 
Председатели: Миляев К.К., Джу-

малиев Д.Е., Шнанов Н.Ш. 
Помощь в работе этой органи-

зации оказывали Астраханский об-

ком КПРФ, обком ЛКСМ, комитет по 
экологической безопасности, газета 
«Астраханская правда», депутаты: 
Кочков А.Н., Аюпов Р.З., Снегов О.М., 
Макаренков Н.М., Степанов В.А., Ми-

роненко Л.В., Иванов И.Н., Аитов Х.А. 
О работе контрольно-ревизион-

ной комиссии рассказала её пред-

седатель Колобова Л.Т. 
- Учёт финансовых средств, - 

сказала она, - осуществляется гра-

мотно, все расходы подтверждены 
документально. Вся работа ведётся 
в строгом соответствии с Уставом. 

В обсуждении докладов приня-

ли участие делегаты: Наумова Е.Ф., 
Безбородко Л.Д., Коцаренко Н.М., 
Миляев К.К., Шнанов Н.Ш., Джума-

лиев Д.Е., Коновалова Л.В. и другие.

22 июня в 11.00 в конференц-зале Астра-

ханской областной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской состоится международный 
телемост «Помним, храним», посвящённый 
Дню памяти и скорби. Телемост памяти будет 
проходить в рамках международного проекта 
Астраханской областной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской и Витебской областной би-

блиотеки им. В.И. Ленина (Беларусь) «Астра-

хань – Витебск: историко-культурный диалог» 
и социально-библиотечного проекта День ве-

терана в режиме онлайн. 

МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

состоится 23 июня в 11:00 в парке «Дружба» 
(за клубом ТРЗ, ул. Боевая, 53).

Организатор: Астраханский обком КПРФ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ВЛАСТЬ НАРОДУ!»

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В РОССИИ!

НА СТРАЖЕ ПРАВ ВЕТЕРАНОВ И 
ПЕНСИОНЕРОВ 

Заявление
Бюро Комитета Астраханского областного отделения КПРФ 

 Так она у народа уже есть



Пожар, пожалуй, одна из самых 
страшных напастей на планете. 

Весна без дождя и такое же сухое на-

чало лета переводят наш регион в зону 
риска возгораний. И совсем необязатель-

но, чтоб это был человеческий фактор. 
Брошенные флаконы от металлических 
дезодорантов с вогнутым дном – заме-

чательная фокусная линза, а если рядом 
сухостой травы и камыша, то возгорание 
обеспечено. 

В один день молодая семья раздели-

ла свою жизнь на «до» и «после». В селе 
Мумра произошло днём, 12 июня, во вто-

рой половине дня, возгорание. Нет смыс-

ла говорить: виноваты дети, виноваты 
курильщики или брошенные предметы, 
фокусирующие лучи солнца. Пожар про-

изошёл. Начавшись где-то за гаражом, он 
быстро охватил всё подворье. Быстро сбе-

жавшиеся со всех сторон односельчане 
тушили пожар своими силами – кто шлан-

ги протянул к месту возгорания, кто ве-

дра наливал, а мальчишки их подносили 
взрослым… И, казалось бы, такое слажен-

ное действие должно было привести к 
нужному результату – тушению. Но… если 
бы не одно «но». Сейчас очень часто жи-

лые сектора граничат с заброшенными, с 
безхозными дворами, а там старая трава и 
заросли камыша… Камыш вспыхивает, как 
порох, а от его жара возгорается уже всё. 

Так и здесь – несмотря на дружные уси-

лия мужчин, женщин и детей, выгорело всё 
подворье. Прибывшим с некоторым запо-

зданием пожарным удалось локализовать 
и затушить огонь на строениях – гараж и 
жилой пристрой. Среди жителей слышны 
недобрые слова в адрес пожарных: «При-

были! А насос-то у машины не работает – 
не могут никак дать напор воды. Что они 
приехали тушить тут через полчаса?! В на-

ряде два человека! Дооптимизировались! 
С такой службой все сгорим». Через неко-

торое время прибыла ещё одна машина с 
Житного, и огонь был потушен. Люди рас-

ходились с чувством выполненного долга 

и в полной уверенности, что удалось от-

стоять жилой дом семьи. Пожарные наря-

ды также разъехались. 
Но за полночь, где-то скрыто тлевший 

огонь проснулся, и вспыхнуло с новой 
силой. Тёмная ночь. Полное отсутствие 
освещения на столбах (даже если, как в 
Краснодарском крае, кого-то будут уби-

вать или насиловать, – всё будет сокры-

то тьмой. Оптимизировали расходы на 
освещении!), спящие в округе люди, а те 
несколько десятков добровольцев, что 
услышали крик: «Горим!» - помочь уже ни-

чем не могли. 
Молодая семья из пяти человек, где 

глава семьи с парализацией, в одночасье 
лишилась всего своего имущества и дома. 

Но у возгорания, без сомнения, не 
было бы таких последствий, если бы, во-
первых – был убран сухостой на забро-

шенных территориях, и во-вторых – если 
бы пожарный расчёт остался возле этого 
дома или хотя бы на водоводах улиц сто-

яли пожарные гидранты. Ведь все пре-

красно осознавали, что дома деревян-

ные, пристрой – камышовый с обмазкой 
глиной, и неизбежно трубчатая структура 
камыша создаст тягу и дремавший огонь 
проснётся. Повезло соседям – и справа, и 
слева от горевшего дома были переулки. 
Иначе ущерб был бы значительней. А пока 
семью погорельцев приютили соседи. И 
будем надеяться, что период отпусков у 
чиновников не создаст дополнительных 
трудностей пострадавшей от огня семье. 

Граждане, будьте бдительны и не раз-

брасывайте окурки! Помните – спасение 
утопающих - дело рук самих утопающих 
при этой профанирующей хозяйственную 
деятельность власти. Устраивать празд-

ничные мероприятия можно тогда, когда 
вы уверены, что все проблемные социаль-

ные моменты у вас под контролем… А так 
– пир во время чумы… Как говорили пред-

ки: делу – время, потехе – час.
Игорь БРАТЧЕНКО

Астрахань
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Сотни новых товаров появляются 
ежедневно на потребительском 

горизонте. Новинки сменяют друг 
друга с утомляющей быстротой. Еще 
не успели мы как следует распробо-

вать один раскрученный продукт, как 
на смену ему идет другой, еще более 
прославленный в рекламных проспек-

тах.
А в жизни любого потребителя бы-

вают такие провальные моменты, когда 
первые впечатления от нового продук-

та могут стать, увы, последними! Рас-

скажу об опасной дегустации одного 
напитка, которую я провел в буфете Те-

атра юного зрителя во время фестиваля 
детских театральных коллективов.

На конкурсном спектакле во вре-

мя антракта я вышел в буфет. Публика 
шумно рванула туда же. Жарко, всем 
хотелось пить. Ассортимент буфета, 
однако, удручал и напрягал... Я купил 
полулитровую бутылку газированного 
безалкогольного напитка «Бриз» со вку-

сом апельсина, который раньше никог-
да не пробовал. Выбора не было. Юные 
зрители тоже брали в основном «Бриз». 
Напиток имел вкус пластмассы. Когда я, 
запрокинув голову, стал вливать в себя 
напиток, то едва-едва не подавился 
пластиковой трубочкой для питья, ко-

торая плавала прямо в бутылке. Тру-

бочка была прозрачной и заметить ее 
в цветной жидкости было невозможно. 
Трубка устремилась мне прямо в горло, 
и если бы проскользнула чуть дальше, я 
бы задохнулся. Что за провокация? Ка-

кие враги народа постарались? Какие 
мудрилы спрятали трубочку в бутылку? 
Рядом поперхнулся и закашлялся ма-

лыш, глотнувший «Бриза» из горлыш-

ка... Что за смертельные трюки в дет-

ском театре? А если бы трубка попала 
ребенку в дыхательное горло?

Прозвенел третий 
звонок, и публика побе-

жала рассаживаться по 
своим местам. Кажется, 
обошлось без жертв, но 
спектакль я досматри-

вать не стал, празднич-

ное настроение улетучи-

лось бесследно...
Как только я немного 

отошел от удивления, то 
отклеил этикетку от бу-

тыли и изучил ее. Произ-

водитель напитка ООО 
«Бриз» из Приволжского 
района Астраханской об-

ласти не указал на эти-

кетке, что в его напитке 
плавает опасный кусок 
пластмассы. Приволж-

ские газировщики за-

были пункт 3 статьи 10. 
Федерального закона «О 
защите прав потребите-

лей», который предписы-

вает информировать по-

требителей о правилах 
и условиях безопасного 
использования товара. 

С того дня я всецело со-

средоточился на исследовании потен-

циально опасного напитка. Позже, ког-
да нашли место производства «Бриза» 
в селе Кулаковка, выяснилось, что нахо-

дится цех в промышленном узле ТЭЦ-2. 
Подходящее место для изготовления 
напитка для малышей! Неудивительно, 
что содержало питье, помимо прочего, 
много химии. 

В действиях должностного лица 
ООО «Бриз» усматривались признаки 
состава административного правонару-

шения по ст.14.8 ч.1 КоАП РФ. Террито-

риальным отделом Роспотребнадзора 
по Астраханской области в Камызяк-

ском и Приволжском районах состав-

лен протокол и вынесено постановле-

ние о назначении административного 
штрафа. Для лабораторных исследо-

ваний отобраны образцы напитков на 
микробиологические и санитарно-хи-

мические (класс опасности) показате-

ли, а также сама пластиковая бутылка 
подверглась тщательному анализу.

Включайте воображение, граждане 
бизнесмены! Думайте не только о при-

былях, но и о негативных о последстви-

ях, которые возникают после реализа-

ции ваших товаров и услуг!
Кто-то из товаропроизводителей в 

наших краях, возможно, будет и впредь 
бездумно подвергать опасности бла-

гополучие и здоровье астраханских 
детей. Возможно, кто-то из недально-

видных предпринимателей, выбросит 
на рынок новый потенциально опасный 
продукт...Уверен, кончит тот бизнесмен 
плохо! Настигнет его не только заслу-

женная кара, но и вечный позор, всена-

родное презрение!
Аркадий БАЙЧУРИН,

фото автора  

ЖУТЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
ГОРИЗОНТЕ

На конференции выступили при-

глашённые: Вострецов В.Ф. – пер-

вый секретарь Астраханского обкома 
КПРФ, Усов В.Д. – председатель Правле-

ния АРО ОО «Дети войны», Поваляшко 
Н.И. – первый секретарь Астраханского 
обкома ЛКСМ, Гурьянова В.В. – полно-

мочный представитель губернатора в 
Думе Астраханской области. 

По итогам обсуждения принято По-

становление, в котором, в частности, 
говорится: «Признать работу Правле-

ния РОО ЗПЗИ ветеранов труда и пенси-

онеров удовлетворительной.

Активизировать работу по привле-

чению в ряды организации новых чле-

нов, по созданию в районах АО новых 
местных отделений. 

Активнее принимать участие в фор-

мировании гуманитарных конвоев для 
детей Донецкой и Луганской респу-

блик, живущих в условиях войны». 
Открытым голосованием избрано 

Правление РОО ЗПЗИ на следующие 4 
года. Его председателем вновь стала 
Людмила Яковлевна Анохина.

Т. ЛОБАСТОВА

ПОНЯТНОЕ дело, я как житель 
Икрянинского района хотел бы с 

ней побеседовать, кое-какое предложе-

ние забудировать. 
Дело у меня, понимаете, важное, 

иначе зачем занятых людей от государ-

ственных мыслей отрывать. Начал в кон-

це прошлого лета звонить, а «офисный 
планктон», секретари то есть, меня с на-

шим, так сказать, депутатом Родненко 
соединять не желают. Раз звонил, два, 
неделю. Эффект нулевой. Потом звонил 
уже в конце нынешней весны, т.е. через 
полгода. Тоже нулевой эффект. Вот такие 
у нас депутаты. От «Единой России». От-

городившиеся от избирателей секрета-

рями, референтами, в общем, «офисным 
планктоном». Этот самый «планктон» вы-

полняет функции некоего забора, стены 
какой-то - попробуй, проникни! Но ведь 
они - чем не народ! И в их власти соеди-

нять меня с представительной властью. 
Или не соединять. Такая вот разновид-

ность власти. Власть офисного планкто-

на. 
Жан Жак Руссо говаривал, что у гос-

власти должно быть три ветви: законода-

тельная, исполнительная, судебная. Про 
власть «офисного планктона» Иван Яков-

левич Руссо ничего такого нам, потом-

кам, не передавал. Значит, не предвидел. 
А ещё великий философ называется, мог 
бы и предвидеть. 

 Это, с одной стороны. А что с другой? 
Зачем нам содержать на небольшой пло-

щади сразу две власти – представитель-

ную (конституционную) и власть «офис-

ного планктона» (неконституционную)? 
Это всё равно, что, повторюсь, Казань 
брать дважды! 

Надо от какой-то освободиться, сокра-

тить, как одномоментно сократили пер-

сонал завода «Красные Баррикады», и 
которому после сокращения ничего ещё в 
течение двух месяцев не платили и тогда 
можно было бы неплохо сэкономить на 
расходах на содержание государствен-

ного аппарата, а высвободившиеся сред-

ства пустить на нужные бюджетные дела. 
Скажем, на сооружение того же моста из 
Приморья на Сахалин или на строитель-

ство хорошей набережной в пос. Красные 
Баррикады, или на содержание команды 
«Волгарь». Или на выплаты социального 
характера сокращённым работникам за-

вода «Красные Баррикады». В конце кон-

цов, платят представителям что той, что 
другой власти далеко не «минималки». 
Только от кого в первую очередь осво-

бождаться конкретно, не знаю, не решил. 
Хороший представитель «офисного план-

ктона» запросто может заменить любого 
начальника, а вот начальник… Он сам по 
себе зачастую и работать-то не умеет без 
секретаря-советника-референта.

 Я вот себя позиционирую краеведом. 
По сему случаю я просто обязан сказать 
что-то древне-краеведческое. И я нашёл, 
что сказать. В своё время гэбисты аресто-

вали друга Аркадия Гайдара. Тогда Арка-

дий Петрович зашёл в телефонную будку 
и… И позвонил наркому внутренних дел 
Ежову. Вот так вот, из уличной телефон-

ной будки наркому запросто и позвонил. 
И сам нарком СССР, он же «кровавый 

карлик», самолично, а не его секретарь, 
взял трубку и побеседовал с Гайдаром. И 
друга Гайдара отпустили: Аркадий Петро-

вич был убедителен.
А мне не повезло. Никак не могу до-

звониться до Родненко. Вроде бы она и 
не нарком, и не «лучший ученик товари-

ща Сталина». А вот не дозвонишься… На-

верное, я не так убедителен, как Гайдар. 
Хотя, с другой стороны, правильно сказа-

ли на прямой линии с президентом Пути-

ным, что до президента легче дойти, чем 
до губернатора, а уж до чиновника и того 
труднее, чем до губернатора…

В. КОНОВАЛОВ, 
краевед,

пос. Красные Баррикады, 
Икрянинский район.

«ВЛАСТЬ НАРОДУ!»НА СТРАЖЕ ПРАВ 
ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 

ГОРИМ, ГОРИМ, ГОРИМ…
Наука на страже прав потребителей



Правительство России внесло в Госду-

му законопроект о повышении пенси-

онного возраста. 
Я бы понял, если бы такая идея возник-

ла в СССР. Тогда был дефицит рабочей силы, 
прежде всего – квалифицированной. Газеты 
пестрели объявлениями от «Бюро по трудо-

устройству»: требуются слесари, фрезеров-

щики, станочники, сборщики, токари и пр. 
Предприятий было много, рабочих не хвата-

ло. 
Сейчас ситуация прямо противополож-

ная – заводов и фабрик почти не осталось, 
а людей ещё много. Найти работу крайне 
трудно. Официальная статистика, дающая 
более пяти процентов безработицы, пока-

зывает лишь тех, кто стоит на учёте. А таких 
крайне мало. 

О работе «Службы занятости» я знаю не 
понаслышке – набор вакансий, которые они 
могут предложить, крайне скуден, а пособие 
по безработице мизерное (850 рублей в ме-

сяц – это просто смех!). «Заморачиваться» с 
этой организацией – себе дороже. Поэтому 
безработные ищут работу сами – по объяв-

лениям, по друзьям и знакомым или уповая 
на случай… 

По официальным данным, безработица в 
России составляет около 5%. При этом из се-

мидесяти семи миллионов трудоспособного 
населения отчисления в Пенсионный фонд 
поступают от сорока трёх с половиной мил-

лионов. Другими словами, «скрытая» без-

работица составляет 33,5 миллиона человек 
(43,5%)!

Безработные перебиваются, что назы-

вается, «случайными заработками». Кто-
то «таксует», кто-то делает «шабашки» (по 
электрике, сантехнике, отделочным работам 
и т.д.), кто-то пробует торговать на «пьяном 
мосту». Многие (в основном – молодёжь) 
идут в «сетевой бизнес». Естественно, что в 
статистику пенсионных отчислений они не 
входят. Отсюда – неутешительные выводы: 
все они обречены на нищенское существо-

вание в старости. 
Найти работу, особенно людям старше 

пятидесяти, практически невозможно - мно-

гие работодатели стараются не принимать 
лиц старше сорока пяти лет. Неслучайно 
«Центр занятости населения» предлагает 
безработным предпенсионного возраста 
выйти на пенсию досрочно (есть такая воз-

можность).
А правительство увеличивает пенсион-

ный возраст… Что это, если не диверсия про-

тив населения?!
Проведенные опросы общественного 

мнения свидетельствуют, что больше всего 
против повышения пенсионного возраста 
выступают молодые люди. Не среднего или 
предпенсионного возраста, а именно моло-

дые – те, кто только начинает свою трудовую 
деятельность. 

Оно и понятно: при дефиците рабочих 
мест повышение пенсионного возраста при-

ведёт к тому, что молодёжи ждать «освобо-

дившейся вакансии» придётся ещё дольше! 
Социальные выплаты людям преклонно-

го возраста – это завоевание социализма. До 
революции пенсий для рабочих, крестьян 
и многих других групп населения просто не 
было. Да и в СССР пенсии появились не сразу 
и вводились постепенно. Социальные пен-

сии – это последний «островок» советской 
системы. Не секрет, что либеральная власть 
стремится изжить все завоевания СССР, и 
пенсионная реформа – это борьба с «пере-

житками прошлого» (советского прошлого).
Официальная пропаганда утверждает, 

что реформа пенсионной системы назрела, 
что её цель - повысить реальные доходы 
пенсионеров в новых, рыночных (капитали-

стических) условиях. Что средняя продол-

жительность жизни россиян увеличилась… и 
т.д. и т.п. 

На самом деле все понимают, что повы-

шение пенсионного возраста направлено на 
сокращение социальных расходов государ-

ства. Многие наверняка замечали, что смерт-

ность мужского населения в современной 
России наиболее высока именно в возрасте 
55-65 лет. Чем больше людей не доживёт 
до пенсии, тем лучше для «власть имущих»! 

Меньше пенсионеров – меньше расходов на 
них. Кроме того, для сократившегося коли-

чества пенсионеров размер выплат можно и 
повысить, особо не утруждаясь! А со сторо-

ны это будет выглядеть как «забота о людях 
старшего поколения»!

Не надо забывать о проблеме второй по-

ловины 40-х годов XXI века, которая висит, 
как дамоклов меч. Конечно, это будет очень 
не скоро, и многие даже и не догадываются, 
с чем тогда столкнётся Россия. 

А столкнётся она с проблемой, которую, 
вполне возможно, впоследствии назовут 
«приветом из перестройки»! Ведь именно 
тогда на пенсию будут выходить люди, ро-

дившиеся в 1986-1988 годах, во времена 
«горбачёвского бэби бума». Это приведёт к 
тому, что в короткие сроки количество пен-

сионеров резко возрастёт. А поскольку по-

давляющее большинство из них большую 
часть жизни работало либо неофициально, 
либо по минималке, то и пенсии у них будут, 
что называется, кот наплакал!

И напряжённость в обществе тогда воз-

растёт в разы, что чревато таким социаль-

ным взрывом, который вполне может свести 
на нет все достигнутые в нулевые (в так на-

зываемые «годы путинской стабильности») 
успехи! 

Впрочем, до этого ещё ой как далеко! 
Российские власти живут по принципу: «на 
наш век хватит». И действительно – до сере-

дины века ещё очень много времени. За это 
время можно «пилить» и «пилить» бюджет, 
грабить и грабить наследство СССР (кото-

рое оказалось настолько большим, что за 
один раз и не осилить)! А там – «хоть трава 
не расти»! Повышение пенсионного возрас-

та – попытка оттянуть эту проблему хотя бы 
на пять лет.

К тому времени основная часть населе-

ния будет полностью «оболванена» (рефор-

мой образования, ЕГЭизацией, агитацией 
через СМИ, кинематограф, лжекультурой 
и лженаукой) настолько, что превратится в 
легкоуправляемую массу. Во всяком случае 
- наши «власть имущие» на это очень наде-

ются.
Итак, поскольку предложение повысить 

пенсионный возраст выдвигается на фоне 
острого дефицита рабочих мест, становится 
понятным истинная цель этой инициативы: 
«утилизация» лишнего населения. Много 
народу в России – это угроза социального 
взрыва, который сметёт всю существующую 
систему. Не «персон у государственной кор-

мушки», что предлагают наши «либералы», а 
именно систему! 

Для наших «власть имущих» идеальное 
будущее – это Россия, населённая неболь-

шим количеством «народонаселения» - лег-
ко управляемого через официальные СМИ, 
деградирующего от лжекультуры, оболва-

ненного лженауками и превращённого в 
«стадо потребителей» суррогатных товаров 
и услуг. А главное – не доживающего в своей 
основной массе до пенсии. 

Но у власти есть очень хитрый ход. Пред-

ставьте: правительство внесло в Госдуму 
законопроект о повышении пенсионного 
возраста. Госдума (в которой подавляющее 
большинство у партии «Единая Россия») его 
принимает. И тут – два варианта развития со-

бытий.
Первый – официальная пропаганда су-

меет внушить населению, что повышение 
пенсионного возраста - мера необходимая и 
совершенно «правильная»! Народ это «про-

глотит» и особо возмущаться не станет. Тогда 
«власть имущие» будут праздновать победу: 
последний «островок» советского принципа 
(государство для народа) будет уничтожен в 
угоду либеральной системе.

Второй – массовые протесты и возмуще-

ние граждан будут набирать обороты, и ког-
да законопроект поступит на подпись пре-

зиденту, Путин широким жестом наложит на 
него вето. И в очередной раз предстанет как 
единственный и безальтернативный защит-

ник интересов россиян. 
Власть в любом случае останется в вы-

игрыше! 
Рафаэль БАСЫРОВ 

Когда-то, на заре советской 
власти, эти строки стара-

тельно выписывали постигающие 
науку грамотности. Фраза «Рабы не 
мы, мы не рабы» звучала как ман-

тра, пробуждающая дремотное 
сознание. Как мантра, источающая 
свет под тёмные чертоги черепа, 
рождая этим светом нового чело-

века. Тогда новому, только зарож-

дающемуся государству нужны 
были хотя бы мало-мальски гра-

мотные люди. Власть понимала, 
что если государство — это тело, то 
народ  — его кровь. И чтоб это тело 
было здорово и двигалось, нужна 
здоровая полноценная кровь… 

Времена меняются, но не ме-

няется существо, рождённое обе-

зьяной. Жажда обладания, жажда 
наживы, потребность в тщеславии 
и высокомерие – победили, ибо 
скудоумие венчает эти страсти. Те-

перь нужно не государство, а терри-

тория, обескровленная территория, 
так как целей у владельцев терри-

тории нет иных, кроме распродажи, 
кроме получения максимальной 
выгоды от богатств. И народ не вхо-

дит в планы мародёрствующих… 
Кровь не нужна телу – ему не надо 
двигаться. Извлекают залежи, газы 
и распродают на органы… 

Неофеодальное государство всё 
поделило на делянки: «Вот тебе 
копьё. Охраняй этот мост, собирай 
плату. Десятина будет твоей. Твоё 
копье – закон». Судьи взвешивают 
на весах «правосудия» принесён-

ное истцом и ответчиком. И у кого 
чаша перевесит, тот и победил… 
Я имел как-то неосторожность су-

диться с главредом одного астра-

ханского журнальчика… Но разве 
можно выиграть в таком суде, если 
у ответчика тётя служит в след-

ственном комитете, в друзьях про-

курор и знакомцы в суде?! И хоть 
Президент и говорит: «Нет кумов-

ству», на деле всё иначе… Мафия 
бессмертна! Одни - творят, другие 
– лоббируют. 

Ох, уж эти лобби! Но… какими 
идиотами нужно быть, чтоб застав-

лять население платить львиную 
долю от платы за мусор, за бензин, 
за амортизацию транспорта, разъ-

езжающего из центра по районам и 
сёлам? Это же все-равно что начать 
камазами возить вату по Шёлково-

му Пути…  А если бы полигон был 
под Москвой, то сколько бы пла-

тили те, чьи предки писали «рабы 
не мы, мы не рабы»? Что за мафи-

озные выходки с навязыванием 
платы за мусор? А если человек не 
пользуется такой услугой (в селе 
мусор – топливо для печей)? Если 
я откажусь от услуги с получением 
электроэнергии, то со мной спорить 
не будут, а просто приедут и отре-

жут провод. И лампочка Ильича 

потухла. Если я откажусь от услуги 
водоснабжения, то со мной спорить 
не будут, а просто приедут и отклю-

чат от водоснабжения. Но мусорной 
мафии и чиновникам, на всех уров-

нях лоббирующим её интересы, 
такой вариант «с отключением» не 
подходит – они уже посчитали до-

ходность и стригут с каждого носа 
деньгу, даже невзирая на возгласы: 
«Я не заключал договор! Я никого 
не уполномочивал его заключать от 
моего имени! Спасите – грабят!». Но 
стригущие улыбаются: «Лес рубят – 
щепки летят! То бишь – овец стри-

гут, шерсть продают», а уж деньгой 
от стрижки можно оплатить любую 
беззаконность и сделать её самой 
что ни на есть законной! Ну, а не 
согласных будут «прессовать» ма-

ленькие чиновники с корочкой от 
МВД. Ой, эмалька откололась! Пла-

ти! Они же всегда при исполнении! 
Хорошо, что сидя на толчке не кри-

чат мухам (хватает же разума?!): «Не 
прикасайся ко мне – я при исполне-

нии очень важного государственно-

го дела». Они всегда при исполне-

нии директивы государства, даже 
тогда, когда икрянинские полицаи 
ловят подвыпившего мужичка, ве-

зут его в опорный пункт некоего 
села и там, развлекаясь, «звездят».  
Звездуны развлекаются. Им же 
можно! А то, что мужик после тако-

го развлечения танк искал или хотя 
бы пулемёт «Максим» с тачанкой – 
это пустяки. Да и начальство скажет 
о них: «Да, они, конечно, засранцы, 
но это наши засранцы»! Точно так-

же как судьи с прокурорами, лобби-

рующие кумовство – наши люди… 
то есть – их, мафии, люди. А вот не-

довольных писак мы все не любим: 
«Наш Тайд ещё не был у вас? Тогда 
мы едем к вам»! И слетают двери 
с петель, и звенят стёкла окон – 
«Тайд» приехал отбеливать. 

И возвращаясь к мусору – каза-

лось бы, просто и разумно, штрафо-

вать тех, кто не заключил договор, 
но выносит мусор в баки мусорной 
мафии… Но разумно – это не о них. 
Дубы. А по цепи, совсем не золотой, 
ходят коты-шоумэны и басни рас-

сказывают о том, как хорошо жить 
в стране неофеодальной… Сидите, 
сидите – смотрите. Но к тому, кто 
сидит на месте, подбирается скор-

пион несчастья. Так гласит арабская 
мудрость. 

Рабы мы, рабы! И будем рабами, 
пока из искры не возгорится пламя 
и пока ветер перемен не ворвётся 
в ваши дома, распахивая настежь 
форточки, срывая шторы, за кото-

рыми вы прячетесь от света. От све-

та, который пробудит ваше созна-

ние и создаст нового (разумного) 
человека.  

Игорь БРАТЧЕНКО

Размышления на актуальную тему

Выживаниеа с т р а х а н с к а я
№ 24 от «21» июня 2018 года

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ РАБЫ НЕ МЫ, МЫ НЕ РАБЫ…
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА



НА этот раз планируется принять повышение 
пенсионного возраста женщинам на 8 лет, 

а мужчинам на 5 лет. Правительство считает, что 
пенсионный возраст в первую очередь нужно по-

вышать женщинам, чтобы уравнять их с мужчинами 
и достичь гендерного равенства. Спрашивается, а 
они просили вас об этом? Нужно им это гендерное 
равенство? С какого бодуна и кто решил, что такое 
повышение вообще возможно в России, где, по дан-

ным Международной организации труда, 90% насе-

ления нищие люди. Оказывается, после подчинения 
Росстата Минэкономразвитию в России стала гало-

пом увеличиваться продолжительность жизни и, по 
предсказанию президента, скоро должна выйти за 
пределы 80 лет, несмотря на снижение уровня жиз-

ни. Кстати, они совсем забыли, что снижение уровня 
жизни ими запланировано в «умеренно-жесткой де-

нежно-кредитной политике».
Уместно напомнить, что пенсионный возраст в 60 

и 55 лет придумали не экономисты и не чиновники. 
Этот возраст определили врачи. Именно с 60-летне-

го возраста у мужчин начинают происходить необ-

ратимые процессы в организме, которые неуклонно 
ведут к смерти. У женщин этот период начинается 
раньше. Посмотрите статистику 2017 года, числен-

ность мужчин в возрасте 55-59 лет – почти пять мил-

лионов, 59-65 лет уже на миллион меньше, а к 70 го-

дам остается 3 миллиона человек. Вот эти миллионы 
и не дают покоя режиму. Если увеличить пенсионный 
возраст, то миллиону (умерших) мужчин не придется 
платить пенсию, хотя, скорее всего, вообще никому 
платить не придется. 

Средняя продолжительность жизни людей с на-

чала прошлого века действительно увеличилась бла-

годаря совершенству медицинских технологий. Но 
в России медицина разгромлена, число больниц со-

кратилось более чем вдвое, поликлиник на четверть, 
в 17000 населенных пунктах нет никакой медицин-

ской помощи. Какова продолжительность жизни 
сейчас - вопрос достоверно никем не обозначенный. 

Почему, например, Пенсионный фонд (ПФРФ) - 
единственный на сегодня достоверный источник ин-

формации о возрасте пенсионеров и продолжитель-

ности их жизни - никогда не публикует эти данные? 
Глава Минтруда М. Топилин, в подчинении у кото-

рого находится ПФРФ, недавно сказал так: «В России 
продолжительность жизни пока не такая высокая, 
как в развитых странах...», «повышение пенсионно-

го возраста для России неприемлемо...», «Говорить о 
повышении пенсионного возраста и приближении к 
странам, где продолжительность жизни – 80 лет, про-

сто экономически нецелесообразно и невозможно». 
По оценкам переписи населения 2010 года и дан-

ным ВОЗ, средняя продолжительность жизни муж-

чин на пенсии в РФ не превышает 4-6 лет, женщин 
15-18 лет. Цифры  оценочные, но они близки к тем 
данным, которые публикуют некоторые институты.

В этой связи можно сказать, что аргумент о необ-

ходимости повышения пенсионного возраста в связи 
с увеличением продолжительности жизни не имеет 
никаких оснований.  

Не подтверждается и другой аргумент, что на-

рушается баланс между плательщиками страховых 
взносов и теми, кто «живет» на эти взносы на пенсии. 
Для доказательства возьмем годовые отчеты ПФРФ 
за периоды 2010-2016 гг. и сравним динамику посту-

пления по годам страховых взносов, сопоставив ее с 
динамикой роста численности пенсионеров. 

 Согласно данным таблицы, за последние 5 лет 
темп прироста пенсионеров ежегодно составлял 
около 1%, а рост страховых взносов - от 7 до 14%. 

Истинная причина желания повысить пенсион-

ный возраст - сокращение государственных расходов 
за счет уменьшения размера трансфертов из госбюд-

жета в ПФ. Необходимо отметить, что трансферты 
никак не связаны со страховыми пенсиями. Это всего 
лишь обязательства государства по оплате различ-

ных льгот и преференций, которые государство по-

ручило Пенсионному фонду, обязавшись перечис-

лять соответствующие суммы. Эта тема держится в 
секрете, но постоянно озвучивается дефицит Пен-

сионного фонда как недостаток средств на выплату 
страховых пенсий. Налицо обман! Ну а для сокраще-

ния «дефицита» делается все, чтобы под надуман-

ными предлогами переложить выполнение хотя бы 
части Гособязательств на стариков, сдвинув им, на-

пример, возраст выхода на пенсию, ограничив права 
работающих пенсионеров и т.д. Между тем, деньги 
на трансферты Пенсионному фонду у правительства 
есть, но они их не перечисляют. Вместо этого 1,7 
триллиона рублей отправили в Фонд национального 
благосостояния. А еще Минфин покупает доллары и 
ценные бумаги у правительства США, и это приобре-

тение составило 100 млрд. долларов. А вот на льготы 
пенсионерам денег нет!

Чего добивается правительство, повышая пенси-

онный возраст? Давайте прикинем! Если отодвинуть 
выход на пенсию, например, на один год, то не при-

дется платить пенсию 1,8 млн. женщин и 2 миллио-

нам мужчин. Следовательно, можно сэкономить 313 
млрд. рублей на женщинах и до 348 млрд. рублей 
на мужчинах. Но не только это! Ведь «отодвинутые» 
пенсионеры будут работать и отчислять от зарплаты 
22%. Если посчитать по средней зарплате, то полу-

чится, что женщины отчислят 166, а мужчины 184 
млрд. рублей, а вся выгода повышения пенсионного 
возраста может составить 479 млрд. рублей от жен-

щин и 532 млрд. рублей от мужского сословия, всего 
– триллион!

Вот из-за этих денег и идет борьба с пенсионера-

ми. Если отодвинуть пенсионный возраст на 5 лет, то 
эта цифра увеличится в несколько раз, да плюс эко-

номия на миллионе умерших, на круг получается так 
много, что получать пенсию придется избранным, 
которые смогут за деньги сохранить свое здоровье, 
остальные умрут без пенсии. 

Необходимо учесть, что если человек не вырабо-

тал минимальный стаж (8 лет для женщин и 9 лет для 
мужчин), то выход на пенсию отодвигается на 5 лет. 
Теперь давайте представим, что мужчине отодвига-

ют выход на пенсию на 5 лет и еще 5 лет за невы-

работанный пенсионный стаж, всего 10 лет. А теперь 
давайте вспомним, что мужчины после 60 лет живут 
4-6 лет, следовательно, пенсию мужчинам никогда 
не получить. Ну а у женщин всё-таки есть перспекти-

ва 3 года получать пенсию. 
Несоответствие аргументов просто поражает. 

Упорство продлить пенсионный возраст оставляет 
незамеченным положение, при котором госслужа-

щих выгоняют на пенсию в 55 и 60 лет. В исключи-

тельных случаях могут оставить на 5 лет. Куда же их 
девать после увеличения пенсионного возраста? 

Бесноватые идеологи даже не задумываются, а 
где же будут работать эти 60-летние люди, если уже 
в 40 лет на работу никого не берут? Согласно Росста-

ту, число населения, не входящего в состав рабочей 
силы в возрасте 60-72 года составляет 38%. Число за-

нятых в возрастной группе 50-54 года - 9,4 млн. чело-

век. В группе 55-59 лет – 6,7 млн. человек, а в группе 
60-72 года – 3,7 млн. человек. По сути 6 млн. человек 
после 60 лет уже не могут найти работу и по факту не 
работают. Как же в таком случае зарабатывать пен-

сионный коэффициент? Или правительство ориенти-

руется выплачивать только минимальную пенсию, в 
этом случае можно будет сэкономить очень много 

денег и уморить с голоду миллионы людей!
И ведь какое коварство! Сначала Правительство 

РФ создало условия для того, чтобы люди работали 
без официального оформления, а затем лишили этих 
людей права на пенсию. 

 В правительстве отмечают, что новая пенсион-

ная реформа сможет приблизить Российскую Феде-

рацию к стандартам Европы. Нет, не приблизит! В 
Европе зарплата и пенсии в 3-5 раз превышают рос-

сийские! Повышение пенсионного возраста требует 
вернуть здравоохранение на европейский уровень, а 
мы сегодня по этому показателю на 61-м месте. Впе-

реди России Кувейт. Если равняться на передовиков, 
сначала надо сделать кувейтскую пенсию, которая 
составляет 3000 долларов, а уж потом думать о пен-

сионном возрасте. Недурно было бы вспомнить, что 
во время одного из опросов около девяносто про-

центов россиян высказались против того, чтобы по-

вышать пенсионный возраст. Но глас народа для них 
- пустой звук. Все их майские указы, прямые линии и 
громкие заявления - это лицемерие, приправленное 
смертельной дозой лжи и нескрываемого издева-

тельства. 
Откройте интернет, там все еще висит фильм о 

коррупционной деятельности Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Д.А. Медведева.Эти 
данные не опротестованы в суде. Значит, правда! Че-

ловек, имеющий дворцы, дома, виноградники, яхты, 
добытые коррупционным способом, управляет Рос-

сией и отнимает последний источник существования 
у пенсионеров. А другой спрятался за кремлевскими 
стенами и выжидает, какая будет реакция! Но не со-

мневайтесь он подпишет любой закон, как подписы-

вал всегда: Россия для них лишь источник разграбле-

ния со 146 миллионами рабов, с которыми можно не 
церемониться.

 Н.В. АРЕФЬЕВ, 
депутат Государственной думы ФС РФ,

секретарь ЦК КПРФ

Депутатам Государственной думы на неделю продлили весеннюю сес-сию, чтобы в последние дни сессии принять самые омерзительные и бес-человечные законы.

Пенсионная 
 «реформа»

а с т р а х а н с к а я
№ 24 от «21» июня 2018 года

РОССИЙСКИЙ НАРОД 
ЛИШАЮТ ПЕНСИЙ!

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общая численность пенсионеров (млн. чел) 40 168 40 578 41 025 41 460 42 734 42 900

Объём поступивших в ПФ РФ страховых взносов 
(млрд. руб.)

2 815 3 026,0 3 460, 0 3 690,0 3 864,4 4 131,0



Вновь переизбранный президент Пу-

тин ранее заверял народ в неизменно-

сти сроков выхода на пенсию, говорил 
о смене курса правительства, о росте 
благосостояния граждан, о личной от-

ветственности чиновников и т.д. Сразу 
же после инаугурации выяснилось, что 
правительство во главе с тем же перена-

значенным Д. Медведевым, провалив-

шее президентские указы, сохранилось 
почти в том же составе. Принято реше-

ние об увеличении НДС, цены на бензин 
подскочили на 10-12%, увеличиваются 
налоги по ОСАГО. Понятно, что рост этих 
показателей непременно отразится в 
ценниках на товары. 

ЗАБЫТЫ обещания о неизменности пенсионного 
возраста, и скоро этот возраст начнет меняться.

Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет 
позже, женщины – на восемь лет. Это позволит, успо-

каивает премьер, повышать пенсию в среднем на 
1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на 
уровне 400–500 рублей. 

Пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 
65 лет к 2028 году. Для женщин -  с 55 до 63 лет к 2034 
году. 

Нынешних пенсионеров изменения не коснутся. 
Реформа начнется с 1 января 2019 года. Переходный 
период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для жен-

щин. Повышать пенсионный возраст планируется по 
году в год. Для тех, кто собирался выходить на пенсию 
в ближайшие годы, будут действовать особые прави-

ла. Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и 
женщины 1964 года рождения смогут выйти на пен-

сию в 61 и 56 лет соответственно, то есть в 2020 году. 
Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года 
рождения смогут выйти на пенсию в возрасте 62 и 57 
лет соответственно (в 2022 году). В итоге для мужчин 
реформа закончится в 2028 году. С этого года право 
выхода на пенсию получат мужчины 1963 года рожде-

ния в возрасте 65 лет. Для женщин изменения прод-

лятся до 2034 года, когда на пенсию в возрасте 63 лет 
пойдут те, кто родился в 1971 году. Соответственно, 
мужчины, рожденные после 1963 года, и женщины, 
рожденные после 1971 года, смогут выходить на пен-

сию в 65 и 63 года.
Каковы причины повышения пенсионного возрас-

та? Объяснение властей следующее. Если 49 лет назад 
(в 1970 году) на одного пенсионера приходилось 3,7 
человека трудоспособного возраста, то в 2019 году бу-

дет всего 2 трудоспособных человека. Если ничего не 
делать, то чем дальше, тем нагрузка на работающих 
будет выше: каждый год число работающих граждан 
сокращается на 400 тыс. человек, а число выходящих 
на пенсию составляет 1,5–1,6 млн человек.

К тому же продолжительность жизни выросла. Ны-

нешний возраст выхода на пенсию был установлен 
еще в 1930-х годах, когда средняя продолжитель-

ность жизни составляла всего 40 лет. Если в 2000 году 
мужчины в России жили в среднем 59 лет, то в 2017 
году – уже 67,5 года, а к 2024 году, по прогнозу Росста-

та, их продолжительность жизни увеличится до 72,3 
года. К тому моменту, когда пенсионный возраст ста-

нет для мужчин 65 лет, то есть в 2028 году, они будут 
(должны!)  жить в среднем 75,1 года…

Таким образом, альтернативой повышению пенси-

онного возраста, утверждает правительство,  могло 
стать лишь повышение страховых выплат ныне ра-

ботающих граждан. А это привело бы к негативным 
последствиям для всей экономики. Рост страховых 
выплат в ПФР означал бы уход многих компаний и 
предприятий в серую зону и снижение зарплаты. Да-

лее по цепочке это бы затормозило потребительские 
расходы и рост производства в стране, а значит, и в 
целом замедлило бы и так невысокие темпы роста 
экономики. 

Официальные СМИ внушают нам: повышение пен-

сионного возраста назрело давно. Власти, мол, как 
могли оттягивали этот непопулярный шаг, но бес-

конечно делать это невозможно. Почти все страны в 
мире уже давно подняли возраст выхода на пенсию 
и т.д. Правительство ссылается на мировой опыт. Но 
чтобы опираться на него (в части повышения пенси-

онного возраста), неплохо бы сначала достичь уровня 
зарплат и пенсий того же «мирового опыта». 

Есть и послабления. Сохраняется ряд категорий 
граждан, которых увеличение пенсионного возрас-

та не коснется. По-прежнему на досрочную пенсию 
могут рассчитывать те, которые работают на вредных 
производствах и в горячих цехах. Это, например, шах-

теры, металлурги, железнодорожники. На досрочную 
пенсию могут рассчитывать многодетные, например, 
женщины, родившие пять и более детей или родив-

шие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет и т. д.
Для граждан с большим стажем предусмотрена 

дополнительная льгота: они смогут выйти на пенсию 
на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со 
стажем более 40 лет и о мужчинах со стажем более 
45 лет.

Для ряда категорий граждан, которые выходят на 
пенсию досрочно, решено также увеличить пенсион-

ный возраст. Для тех, кто работает на Крайнем Севере 
и в приравниваемых к нему местностях, он повыша-

ется с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для 
женщин.

Для учителей, врачей и творческих работников 
институт досрочных пенсий продолжит работать, ис-

ходя из специального стажа, который сохраняется на 
уровне 15–30 лет в зависимости от конкретной кате-

гории льготника. Однако и для них возраст выхода на 
пенсию увеличивается до 63/65 лет. Новый возраст 
выхода на пенсию вычисляется исходя из даты выра-

ботки специального стажа и приобретения права на 
досрочную пенсию. 

Наконец, граждане, которые не работали вовсе 
или не наработали достаточного стажа для получе-

ния страховой пенсии, смогут получать социальную 
пенсию – с 68 лет для женщин и с 70 лет – для мужчин.

Правительство предлагает ратифицировать кон-

венцию Международной организации труда «О ми-

нимальных нормах социального обеспечения». В ней 
говорится, что средний размер пенсии не может быть 
меньше 40% среднего заработка, а значит, правитель-

ство РФ готово гарантировать этот показатель.
В общем, как могли, власти подсластили пилюлю. 

К тому же поступили хитро, по-иезуитски: о непопу-

лярном решении объявили в день начала чемпионата 
мира по футболу. 

Одно дело - от собственных слов откреститься, а 
другое дело - честно к людям обратиться и сказать 
– так, мол, и так, граждане-товарищи, все закрома 
выгреб, всех жирных подоил, резервов больше нет, 
обращаюсь к вам с просьбой, прошу потерпеть, пока 
временно…    Это было бы честнее и порядочней. Ага. 
Как бы не так! 

Для этого надо именно «подоить» наших толсто-

сумов, «богатеньких буратин», ввести в стране про-

грессивную шкалу налогообложения, сократить число 
чиновников во всевозможных мэриях и правитель-

ствах, уменьшить расходы на содержание депутатов 
и многочисленных резиденций. Искоренить практику 
выплаты зарплат в конвертах, деньги из США переве-

сти в Россию и вложить в собственное производство, 
которое даст новые рабочие места и оживит внутрен-

ний рынок страны, а, следовательно, повысит спрос 
на производимые в стране товары. Ратифицировать 
ст. 20 Конвенции ООН и в связи с этим ввести «пре-

зумпцию виновности» для госслужащих, которая дей-

ствует во многих странах с минимальной коррупцией. 
Принять закон о защите прав рабочих и профсоюзов 
с обязательным заключением коллективного дого-

вора, с отображением в нем режима труда и отдыха, 
условий труда и размеров заработной платы, опла-

ту сверхурочных, меры по ТБ и т.д. Расчеты между 
предприятиями вести исключительно в безналичном 
порядке через требования и чеки банков. Наличные 
деньги - лишь в сфере обслуживания и торговли. Это 
снизит возможность манипулирования владельцами, 
уберет основу коррупции: наличные средства, не уч-

тенные банками.
Кроме того, еще до введения нового срока выхода 

на пенсию необходимо было бы разработать и при-

нять законы, которые бы делали предприятия заинте-

ресованными в сохранении в своем штате пожилых. 
Это издевательство, когда после 50-ти уже не берут на 
работу по возрасту, а выход на пенсию увеличивают 
до 65 лет.

И еще одно: улучшить медобслуживание граждан 
страны, а не проводить очередную «оптимизацию», 
которая с большой долей вероятности будет прове-

дена в ближайшее время и вновь выйдет боком для 
жителей России. Как и в образовании, кстати говоря.

Впрочем, всё перечисленное в данной системе по-

литических координат современной РФ вряд ли воз-

можно.   
Никто не тронет друзей Путина с их миллиардами 

за границей, домочадцами и недвижимостью там же, 
с их двумя-тремя паспортами других государств. 

Одна из причин провалов в экономике страны - 
когда к власти привлечены «свои» друзья по спорту, 
коллеги, музыканты, артисты, юристы, ни дня не ра-

ботавшие где-либо в реальном производстве. Можно 
подумать, что Путину не ведома аксиома: кадры ре-

шают всё!
За все годы выступлений Путина я ни разу не слы-

шал данных о провалах (а таковых было немало), об 
их виновниках, о персональной ответственности этих 
лиц, о мерах по исправлению ситуации. Сплошь по-

бедные реляции. И скромно потупленный взор с лег-
ким румянцем довольства на щеках при словах Воло-

дина: «Россия - это Путин, Путин - это Россия!». Я-то по 
простоте душевной считаю, что Россия - это все мы, её 
граждане, живущие и работающие на её величие, на 
её процветание, для более достойной жизни наших 
потомков. 

В заключение – две официальных информации.
1.Управление президента по внутренней политике 

собирает в регионах информацию о реакции населе-

ния на готовящееся повышение пенсионного возрас-

та. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие 
к администрации президента источники. В зависимо-

сти от остроты реакции власти будут думать о смягче-

нии реформы вплоть до снижения возраста выхода на 
пенсию или увеличения переходного периода.

2. Законопроект о повышении пенсионного возрас-

та внесен в Государственную думу. Также документ 
направят в законодательные собрания регионов.

«Мы рассчитываем провести всестороннее обсуж-

дение законопроекта до рассмотрения его в Государ-

ственной Думе в первом чтении», - отметил спикер 
Госдумы В.Володин, подчеркнув, что реформа должна 
быть направлена на повышение уровня жизни росси-

ян.
Ох, и нравятся мне эти деятели с их «подчёркива-

ниями»!

Геннадий РОСТОВСКИЙ

Пенсионная 
 «реформа»

а с т р а х а н с к а я
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Образование!.. Какое образование 
дать своему ребенку? Этот вопрос сто-

ял, стоит и будет стоять всегда перед 
родителями! Всегда, пока существуют 
люди на земле!

Условно всех школьников страны 
можно разделить на три группы. 

Первая-это откровенные двоечники. Их 
немного. Вторая- отличники и хороши-

сты. Их значительно больше двоечников. 
Но самая многочисленная группа третья 
- это троечники.

Первым двум группам, т.е. двоеч-

никам и отличникам, единый государ-

ственный экзамен (ЕГЭ) ничем не грозит. 
Во-первых, двоечникам ЕГЭ - по бараба-

ну! Они всё равно до него не доучатся. 
А отличники и хорошисты, которые от 
природы любят учиться, ЕГЭ обязательно 
сдадут! Не могут не сдать! Самая про-

блемная группа — троечники. Это спо-

собные к ученью люди, но по природе 
ленивые или увлечённые помимо учёбы 
другими делами. Это основное населе-

ние страны.
Чего же можно ожидать от такого 

разнообразия школьников? Разумеется, 
каждый настоящий, здравомыслящий 
родитель души не чает в своём дитяти, 
считает его самым способным, самым 
умным, самым..., самым... Но он, роди-

тель, не может объективно судить о сво-

ём ребёнке. А если вы неправильно оце-

нили способности ребёнка и пустили его 
по ложному пути обучения? И какой же 
из него в итоге получится специалист?

Если у ребёнка нет музыкального слу-

ха, то даже если он по результатам ЕГЭ 
поступит в консерваторию, то провалится 
на первом же курсе! Но это ещё куда ни 
шло! А если ваш отрок за деньги получил 

диплом инженера, врача, да ещё и влия-

тельные родители сразу устроили такого, 
ещё не ставшего на крыло «специалиста 
с дипломом» на хорошую должность или 
во главе частного предприятия, клиники, 
принадлежащих этим же родителям? А 
то и сразу чиновником! Вот здесь таится 
большая опасность для общества!

Плохой инженер с купленным дипло-

мом построит здание, которое скоро раз-

рушится, завалив под собой новосёлов, 
сконструирует машину, весом и размера-

ми схожую с трактором, а по производи-

тельности - с обыкновенной лопатой.
Ещё хуже, когда специалист с куплен-

ным дипломом попадёт сразу же на го-

сударственную службу! Уйма государ-

ственных денег будет вложена не туда! 
Весомая часть госбюджета будет затра-

чена на закупки по импорту за валюту 
совершенно ненужных стране товаров, 
вроде тех безделушек, которые привоз-

ил Миклухо-Маклай папуасам. «Специ-

алист» с купленным дипломом - хуже 
диверсанта! Вдобавок ко всему, он будет 
воспроизводить потомство по своему по-

добию. И он будет без угрызения совести 
считать, что это правильно! Такое уж у 
него сформировалось, в нем же утверди-

лось мировоззрение: всё можно купить, 
лишь бы денег хватило!

Неумелый, но дипломированный 
председатель колхоза может загрузить 
бестолковой работой население не толь-

ко своего колхозного села, но и близле-

жащего городка. И на колхозном собра-

нии такого колхоза при решении вопроса 
«Куда потратить деньги, выделенные 
государством на увеличение производ-

ства сельскохозяйственной продукции» 
проголосуют за покупку компьютеров в 

бухгалтерию вместо трактора.
Надо сказать, что в больших произ-

водственных коллективах «неумеха» 
очень быстро выявляется, и его задвига-

ют на задний план, дают работу, где он 
сделает меньше ущерба производству. 
Сейчас же больших предприятий оста-

лось мало, да и они разбиты на отдель-

ные мелкие производственные ячейки. И 
вот здесь, на этих мелких предприятиях 
«неумеха» может продержаться очень 
долго!

А вспомните «Недоросль» Фонвизи-

на. Госпожа Простакова, мать недоросля 
Митрофанушки, который не хотел учить-

ся, а хотел жениться, уверяет:
- Без наук люди живут и жили. Покой-

ник батюшка воеводою был пятнадцать 
лет, а с тем и скончаться изволил, что не 
умел грамоте, а умел достаточек нажить 
и сохранить... Покойник-свет, лёжа на 
сундуке с деньгами, умер, так сказать, с 
голоду.

Ей вторит Скотинин, брат её:
- Да коль доказывать, что ученье 

вздор, так возьмём дядю Вавилу Фалеле-

ича. О грамоте никто от него и не слыхи-

вал, ни он ни от кого слышать не хотел; 
а какова была головушка!.. Да с ним на 
роду вот что случилось. Верхом на бор-

зом иноходце разбежался он хмельной 
в каменные ворота. Мужик был рослый, 
ворота низки, забыл наклониться. Как 
хватит себя лбом о притолоку... и бодрый 
конь вынес его из ворот к крыльцу на-

взничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете 
учёный лоб, который бы от такого тума-

ка не развалился; а дядя, вечная ему па-

мять, протрезвясь, спросил только, целы 
ли ворота?

А вот реальный случай из сельской 
жизни. У нас в школе был один двоечник 
Толька. Как-то в конце зимы катались мы, 
сельские пацаны, на коньках по истон-

чившемуся от оттепелей льду на нашей 
речке, играли в хоккей самодельными 
клюшками.

Кто-то неудачно толкнул этого паца-

на, и он так долбанулся затылком об лёд, 
что весенний лёд в этом месте треснул и 
оглушил случайно оказавшуюся в этом 
месте подо льдом щуку. Ему хоть бы что 
-встал и пошёл дальше играть, а щуке-
каюк! Скажи, голова крепкая, а к учёным 
наукам не приспособлена!

Двоечник Толька своё постоянное 
втрогодничество в каждом классе оправ-

дывал так:
- Вот вы, которые хорошо учитесь, 

- всегда школьные домашние задания 
делаете новые, голову ломаете. А я на 
второй год только перепишу в чистую те-

традочку исправленные учительницей в 
прошлом году задачки и буду лежать и в 
потолок поплёвывать! 

А ведь он, Толька, по-своему прав. За-

чем ему, тупому от природы человеку, 
например, квадратные корни или даже 
кубические? Лучше пусть он просто пере-

пишет их у кого-нибудь, не пропуская 
всю эту муть через свой глупый, абсолют-

но невосприимчивый к обучению мозг. 
Пусть лучше учится извлекать корни ста-

рых деревьев на своём огороде! 
Почитайте современные объявле-

ния: математики, экономисты и юристы 
не требуются, но зато позарез нужны 
«Тольки»-садовники, рабочие для выпол-

нения тяжёлой, грязной, непрестижной 
работы. Но что говорить о двоечниках! 
Они и не претендуют на ЕГЭ, для них и 
начальное образование — уже универ-

ситет!
Бездарные спецы неплохо устраи-

ваются в жизни, поскольку у них очень 
высокий уровень приспособляемости и 
выживаемости. Это закон борьбы за су-

ществование по эволюционной теории Ч. 
Дарвина. По представлениям некоторых 
современных эволюционистов, это закон 
распадается на представления о конку-

ренции, хищничестве, паразитизме. 
Мне известен случай, когда бывшего 

секретаря горкома партии назначили на-

чальником рыбоконсервного цеха. В при-

ватной беседе он, теперь уже начальник 
цеха по обработке рыбы, спрашивает:

- Сколько лет учатся в институте на ин-

женера-технолога?
- Пять, - отвечаю я.
- Пять лет! Так много?.. А зачем так 

долго изучать эту технологию?
Меня, когда назначили после горкома 

начальником рыбцеха, так я эту книжку 
«Технология рыбных продуктов» за один 
вечер прочитала! Зачем пять лет?

- За пять лет изучаются не только эта 
технология, но сопутствующие дисци-

плины. А потом настоящим специали-

стом своего дела после получения ди-

плома можно стать, только проработав 
лет десять по этому же направлению! И 
потом ещё все время учиться и учиться, 
чтобы идти в ногу с техническим прогрес-

сом!
На следующий день после нашего 

разговора эта начальница рыбцеха, про-

глотившая «Технологию рыбных продук-

тов» за один вечер, собирала три планёр-

ки за день, чтобы выписать полмешка 
муки, брикет кильки и литр подсолнечно-

го масла!
Какой же из всего сказанного напра-

шивается вывод?
А вот какой - ЕГЭ в нынешнем виде 

напоминает дуромер - изобретение не-

надёжное, хлипкое, зависящее от много-

численных случайных факторов. И пол-

ностью полагаться на показатели ЕГЭ не 
следует!

Человек - существо живое, развива-

ющееся. И в какое время выявятся его 
настоящие способности никому не из-

вестно. Только гении выявляют свои спо-

собности в раннем детстве: Моцарт, Па-

ганини. Но школа работает не с гениями, 
а с обычными людьми с нормальными, 
средними способностями. А жизнь рас-

ставит всех по своим местам. Её, жизнь, 
не обманешь!

Александр АЛГАРИНСКИЙ

В начале июня в Новосибирске 
прошло мероприятие «День Прав-

ды», которое организовало Новоси-

бирское областное отделение КПРФ. 
Мне с семьёй довелось побывать на 
нём. 

«День Правды» - фестиваль ле-

вой оппозиционной прессы, 
который проводится в Новосибирске 
ежегодно в начале июня. Нынешнее 
мероприятие, 11-е по счёту, в этом году 
было посвящено 100-летию комсомола. 

В центре города, в Первомайском 
сквере, была организована главная 
сцена, где состоялось торжественное 
открытие. Со вступительным словом 
выступил первый секретарь Новосибир-

ского обкома КПРФ, мэр города – А. Ло-

коть. Также на главной сцене в течение 
дня выступали вокальные и танцеваль-

ные ансамбли города и области.
На территории сквера работало мно-

жество различных площадок: каждое 
районное отделение КПРФ развернуло 
палатки, где можно было посмотреть ре-

тро-фото, красные знамена, значки, оз-

накомиться с историей каждого района. 
Около входа в сквер была организована 
выставка военной техники и развернута 

полевая кухня. На Аллее прессы были 
представлены газеты: «За народную 
власть!», «Правда», «Советская Россия».

На дискуссионной площадке нам 
предоставили слово, и мы рассказали 
о трудностях современной молодежи в 
капиталистической России, о проблемах 
Астрахани, о нашей борьбе за права и 
достойную жизнь в России, об искаже-

нии и фальсификации фактов истории 
СССР.

В сквере можно было увидеть и дру-

гие интересные площадки: битву ди-
джеев, рок-концерт, рэп-фестиваль, раз-

влечения для детей – игры, конкурсы, 
выставку детских рисунков, стихотворе-

ний и прозы.
«День правды» завершился огнен-

ным шоу, посвященным 100-летию 
ВЛКСМ.

Фестиваль левой прессы мне понра-

вился, я впервые увидела такое меро-

приятие в таком разностороннем фор-

мате.
Екатерина ПИНЧУК
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«ДЕНЬ ПРАВДЫ» В НОВОСИБИРСКЕ



16.15 «Время покажет»
16.50 «Мужское / Женское» 16+
17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Японии 
- сборная Польши. Прямой эфир 
из Волгограда
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Англии 
- сборная Бельгии. Прямой эфир 
из Калининграда
00.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
05.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
06.25, 07.05 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого 
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛ
ТИХОНОВ»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.25, 18.55, 22.00, 03.35 
Мировые сокровища
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.15 «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ»
13.25 «Неоконченное ЧП»
14.25 Телетеатр. Классика
15.15, 21.05 Абсолютный слух
16.10 Пряничный домик
16.40 «Солнечные суперштормы»
19.10 «Запечатленное время»
19.35 «Ближний круг»
21.45 «Спокойной ночи!»
00.05 «Иоганн Кеплер»
00.35 Спектакль «РЕВИЗОР»

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина. 
Александр Василевский» 12+
07.00 «Последний день» 12+
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.15 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
19.35 «Подводная война» 12+
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Код доступа» 12+
00.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
02.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

РЕН ТВ
07.00 «Документальный проект» 
16+
09.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+

11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.15 «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ»
13.15 «Мстёрские голландцы»
13.25 «Захват»
14.25 Телетеатр. Классика
15.15, 21.05 Абсолютный слух
16.10 Пряничный домик
18.15, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
19.35 «Белая студия»
20.15 Цвет времени
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.35 Ступени цивилизации

ЗВЕЗДА
07.00 «Легенды космоса» 6+
08.45, 10.15, 14.15, 15.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.15 «Автомобили в погонах» 
12+
19.35 «Подводная война» 12+
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Секретная папка» 16+
00.15 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 12+
01.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
04.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+

РЕН ТВ
07.00, 11.00 «Территория 
заблуждений» 16+
08.00, 13.00 «Документальный 
проект» 16+
09.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
14.00, 18.00, 21.00 
«Информационная программа 
112»
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
16.00 «Засекреченные списки» 
16+
19.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
22.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
00.30 «Смотреть всем!» 16+
01.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
02.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
04.15 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Тест на отцовство» 16+
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 
01.00 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00, 13.40, 14.45, 02.25 
«Понять. Простить» 16+
08.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
12.40 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.40, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+

СТС
05.05 «КРЫША МИРА» 16+
06.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.35 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 01.30 «Уральские 
пельмени» Любимое» 16+
10.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
00.50 «Шоу выходного дня. 
Избранное 2» 16+
02.00 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
03.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,  4.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 02.10, 04.05 «Время 
покажет» 16+

23.45, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+

СТС
05.05 «КРЫША МИРА» 16+
06.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.35 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 01.30 «Уральские 
пельмени» Любимое» 16+
10.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.30 «Шоу выходного дня. 
Избранное 1» 16+
02.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
04.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

СРЕДА
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,  4.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 «Время покажет»
16.50 «Мужское / Женское» 16+
17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Южной 
Кореи - сборная
Германии. Прямой эфир из 
Казани
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. Прямой эфир 
из Москвы
00.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.10, 04.05 «Время покажет» 
16+
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» 12+
02.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
05.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
06.25, 07.05 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого 
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Дачный ответ» 0+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.40, 20.45 Главная роль

с Сергеем Медведевым» 12+
00.15 «ПОДКИДЫШ» 12+
01.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
03.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»12+

РЕН ТВ
07.00 «Военная тайна» 16+
08.00, 13.00 «Документальный 
проект» 16+
09.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
«Новости» 16+
11.00 «Военная тайна» 16+
14.00, 18.00, 21.00 
«Информационная программа 
112»
15.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
16.00 «Засекреченные списки» 
16+
19.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
22.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
23.50 «Водить по-русски» 16+
01.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
02.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
04.20 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00 «6 кадров» 16+
08.00, 13.30, 14.35, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.30, 09.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.30, 11.30 «Давай разведёмся!» 
16+
12.30 «Тест на отцовство» 16+
15.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «ПУТЬ К 
СЕБЕ» 16+
23.40, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
03.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+

СТС
07.00 «Смешарики» 0+
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 11.30, 12.30 «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
02.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ВТОРНИК
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,  4.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 02.10, 04.05  «Время 
покажет» 16+
16.15 «Время покажет»
16.50 «Мужское / Женское» 16+
17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Дании - 
сборная Франции. Прямой эфир 
из Москвы
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Нигерии 
– сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
05.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
06.25, 07.05 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого 
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 Квартирный вопрос 0+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.25, 13.35 Мировые сокровища
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.00 «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ»
14.15 Телетеатр. Классика
15.15, 21.05 Абсолютный слух
16.10 Пряничный домик
16.40 «Сила мозга»
18.15, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
19.35 «2 ВЕРНИК 2»
21.45 «Спокойной ночи!»
00.35 Ступени цивилизации
03.30 «Дом искусств»

ЗВЕЗДА
05.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
07.00 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 12+
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«1943» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.15 «Автомобили в погонах» 
12+
19.35 «Подводная война». 
«С-12» и «Л-24» 12+
21.10 «Не факт!» 6+
21.40 «Улика из прошлого» 16+
00.15 «ЗАЙЧИК» 12+
01.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
03.35 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
04.55 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

РЕН ТВ
07.00, 13.00 «Документальный 
проект» 16+
09.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Новости» 16+
11.00 «Военная тайна» 16+
14.00, 18.00, 21.00 
«Информационная программа 
112»
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
16.00 «Засекреченные списки» 
16+
19.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
22.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+
00.20 «Водить по-русски» 16+
01.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
02.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.50 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40 «Тест на отцовство» 16+
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 
«6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00, 13.45, 14.50, 02.30 
«Понять. Простить» 16+
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
15.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,  4.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15, 03.10, 04.05  «Время 
покажет» 16+
16.15 «Время покажет»
16.50 «Мужское / Женское» 16+
17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная России 
– сборная Уругвая. Прямой эфир 
из Самары
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Испании 
- сборная  Марокко. Прямой 
эфир из Калининграда
00.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
22.00 «Русская серия» 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» 12+
02.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
05.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
06.25, 07.05 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «Реакция» быстрого 
реагирования
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Поздняков» 16+
01.10 «СТЕРВЫ» 18+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «Поедем, поедим!» 0+
04.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Пешком...»
08.35 «Эффект бабочки»
09.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.15 «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ»
13.25 «Аттракционы Дурова»
14.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.45, 02.30 Цвет времени
16.10 Пряничный домик
16.35 «Сила мозга»
17.35 «Тринадцать плюс...»
18.15, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы
19.25 «Агора»
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
00.35 Ступени цивилизации
03.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

ЗВЕЗДА
07.00 «Легенды кино» 6+
08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
«1943» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.15 «Автомобили в погонах» 
12+
19.35 «Подводная война» 12+
21.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
21.40, 22.25, 23.10 «Загадки века 
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01.20 «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+
05.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «КЛОУН»
10.00 «Ну, погоди!»
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
13.15 «Утреннее сияние»
14.05 Письма из провинции
14.35 Государственный 
академический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого
15.55 Иллюзион. Легендарные 
роли Фреда Астера. 
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.30 «Пешком...»
18.00 По следам тайны
18.45 «Музыка воды островов 
Вануату»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.10 «НАСТЯ»
22.40 Опера «ПАЯЦЫ»
00.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.30 «Утреннее сияние»
03.20 Мультфильмы 
для взрослых

ЗВЕЗДА
05.35 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
06.20 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 12+
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
12.50, 14.15 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
15.20, 16.20, 17.20, 18.20 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
19.25, 21.25, 23.25 «Неизвестная 
война. Великая Отечественная» 
12+
02.20 «УЛИКИ» 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 «Территория 
заблуждений» 16+
09.50, 10.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
11.45, 12.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
13.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 
01.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х» 16+
03.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х» 16+
04.20 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
05.35 «Я его убила» 16+
06.35, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+
07.25, 19.00 «6 кадров» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
14.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
18.30 «Свой дом» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «Москвички. 
Новый сезон» 16+
00.55, 06.20 «6 кадров» 16+

СТС
06.40 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
19.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
22.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» 16+
02.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

20.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
00.05 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Дыра 16+
01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.05 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

СТС
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30, 20.30 «Уральские 
пельмени» 16+
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
01.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
03.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

СУББОТА
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.25 «Смешарики»
09.40 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.00 Новости
13.15 «Виталий Соломин. «..И 
вагон любви нерастраченной!» 
12+
14.20 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.10 «Вместе с дельфинами» 
16+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи
00.00 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
02.20 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+
04.25 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Местное время 12+
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
13.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала
20.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Сделано в России. «ПРОСТО 
РОМАН» 12+
02.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.40 «Звезды сошлись» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

11.00 «Документальный проект» 
16+
14.00, 18.00, 21.00 
«Информационная программа 
112»
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
16.00 «Засекреченные списки» 
16+
19.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
22.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
00.20 «Смотреть всем!» 16+
01.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
02.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
04.15 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.35 «Тест на отцовство» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.35, 
01.00 «6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00, 13.45. 14.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
15.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
23.40, 01.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+

СТС
05.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 «Смешарики» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Кухня» 12+
10.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
12.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.05 «Шоу выходного дня. 
Избранное 3» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+
02.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТНИЦА
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
0.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское /Женское» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.40 «Три аккорда» 12+
23.35 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40 «Городские пижоны» 
«Дэвид Боуи» 12+

РОССИЯ
06.00, 1015 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
00.50 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» 12+

НТВ
05.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
06.25, 7.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+

08.10 «Том и Джерри» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
14.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» 16+
02.45 «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ» 16+
04.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» 12+
09.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Угадай мелодию» 12+
11.15 «Олег Видов. С тобой и без 
тебя» 12+
12.15 «Честное слово»
13.15 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» 12+
14.10 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
16.00 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
16.55 «Большие гонки»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
16+
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
00.00 Музыкальная премия 
«Жара»
01.50 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» 16+

РОССИЯ
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время Неделя в 
городе
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Дарья Пармененкова, 
Андрей Астраханцев и Наталья 
Ткаченко в фильме 
«НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала
20.00 Вести недели
22.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 Елена Ксенофонтова, и 
Артём Осипов в телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
04.25 «Смехопанорама»

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.55 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.45 «Устами младенца» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+

11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Жди меня» 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+
00.55 «Международная 
пилорама» 18+
01.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
02.55 «ГОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
08.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
09.20 «Снежная королева»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.55 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
14.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.05 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура» БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ-2016 г.
19.10 «История моды»
20.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
21.40 Любовь в искусстве
22.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
00.00 «QUEEN. ДНИ НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 18+
02.00 «История обезьяны по 
имени Канель»
02.55 По следам тайны
03.40 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
06.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.10 «Легенды спорта» 6+
11.45, 14.15 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
14.50 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
18.05, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
00.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
01.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
03.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+

РЕН ТВ
05.50, 07.00 «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
07.50, 18.35, 04.20 «Территория 
заблуждений» 16+
09.15, 10.15, 11.15 «КАПИТАН
КРЮК» 12+
12.00 «Минтранс» 16+
13.00 «Самая полезная 
программа» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Военная тайна» 16+
18.30 «Новости» 16+
20.30 «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+
22.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
02.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.40, 11.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 «Москвички. Новый сезон» 
16+
01.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.35 «Понять. Простить» 16+

СТС
05.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
06.25 «Ералаш» 0+
07.00 «Смешарики» 0+
07.20 «Команда Турбо» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ» 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК» 16+
19.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.10 «СТЕРВЫ» 18+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.40 Главная роль
11.15 «КЛОУН»
13.45 «Шарль Кулон»
14.25 Телетеатр. Классика
16.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
17.20 Больше, чем любовь
19.10 «Запечатленное время»
19.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
20.45, 02.50 Искатели
21.30 Кино на все времена. 
«МОСТ ВАТЕРЛОО»
23.20 Линия жизни
00.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 18+
02.05 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне
03.35 Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
05.15 «ШЕСТОЙ» 12+
07.10, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.35 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня
10.15 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
21.45, 00.15 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
01.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
03.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
04.50 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

РЕН ТВ
07.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
09.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30  
«Новости» 16+
14.00, 18.00, 21.00 
«Информационная программа 
112»
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
16.00 «Засекреченные списки» 
16+
19.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
22.00 «Через одно место: Откуда 
растут руки?» 16+
23.00 «Проклятие клада древних 
славян» 16+
01.00 «Тайна убийства Григория 
Распутина» 16+
01.50 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
18+
04.00 «ВЫХОДА НЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.35 «Тест на отцовство» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
«6 кадров» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
08.00, 13.45, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведёмся!» 16+
12.45 «Тест на отцовство» 16+
15.20 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
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