
В Астрахани по инициативе областного отде-
ления КПРФ создана инициативная группа по 

проведению референдума о необходимости (или от-
сутствии таковой) повышения пенсионного возраста 
в России. В тот же день в облизбирком были поданы 
документы ещё от одной инициативной группы. 

16 августа, в 18:00, в конференц-зале отеля «Азимут» 
прошло собрание, посвящённое созданию инициатив-
ной группы по проведению референдума Российской 
Федерации и её Астраханской региональной подгруппы. 
На собрании присутствовали члены Избирательной ко-
миссии Астраханской области. 

Напомним, что Алтайское краевое отделение КПРФ 
вынесло на Всероссийский референдум вопрос о повы-
шении пенсионного возраста. После его утверждения 
в Центральной избирательной комиссии коммунистам 
необходимо зарегистрировать региональные инициа-
тивные группы не менее чем в 43 регионах России, по-
сле чего в течение 45 дней необходимо будет собрать 2 
миллиона подписей по всей России, но не более 50 тысяч 
с региона. После сбора и рассмотрения подписей будет 
объявлен Всероссийский референдум, на котором каж-
дый гражданин России сможет выразить своё отношение 
к «пенсионной реформе».

Собрание приняло решение о создании инициатив-
ной группы по проведению референдума, а также ут-
вердило формулировку предлагаемого к вынесению 
на референдум РФ вопроса: «Согласны ли Вы с тем, что 
установленный законодательством Российской Федера-
ции о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраст, достижение которого дает право на 
назначение страховой пенсии по старости (для мужчин 
– 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

Были избраны уполномоченные представители из 
числа членов Астраханской региональной подгруппы. 
Ими стали Вострецов Виктор Филиппович (первый секре-
тарь Астраханского обкома КПРФ), Аитов Халит Андре-
евич, Репин Илья Николаевич, Токарев Александр Ми-
хайлович – секретари обкома, Иванов Иван Николаевич 
– заведующий отделом обкома. 

Собрание приняло решения об утверждении дове-
ренностей (содержания доверенностей) уполномочен-
ных представителей Астраханской региональной под-
группы и об утверждении ходатайства в Избирательную 
комиссию Астраханской области о регистрации подгруп-
пы Инициативной группы по проведению референдума 
РФ. 

В тот же день стало известно о том, что утром уже 
была создана ещё одна инициативная группа по вопросу 
проведения референдума, уполномоченные представи-
телей которой лишь вечером, после окончания рабочего 
дня, подали документы в облизбирком, которые у них 
там приняли. 

По закону, в одном регионе не могут быть зареги-
стрированы две инициативные группы по проведению 
референдума, поэтому в КПРФ считают, что цель данных 
действий – зарегистрировать «нужную» инициативную 
группу, а после сорвать проведение референдума, так 
как «подставные» инициативные группы едва ли намере-
ны собирать подписи, необходимые для его проведения. 

Тем не менее, 17 августа, в 8:30, все необходимые 
документы были поданы в Избирательную комиссию 
Астраханской области. Какое решение примет облизбир-
ком, какую из двух инициативных групп зарегистрирует 
(или не зарегистрирует ни одной), станет известно в бли-
жайшие дни. 

Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ

Я, конечно, против пенсионной реформы!
Я, конечно, за референдум!
Но…
Не пора ли всем нам, кто ещё переживает за 

страну, за всех её жителей – и детей, и внуков, и 
пенсионеров, за всех-всех – провести референ-
дум о нашем несогласии с капиталистическим 
государственным устройством.

«Наелись» этого капитализма уже досыта!
Кто и когда в нашей стране согласился с тем, 

что мы теперь будем жить при капитализме?!
Кто нас спросил об этом?
Нас впихнули, затолкали в это поганое капита-

листическое болото, и наша жизнь превратилась 
в сплошную борьбу за выживание.

Мы все практически знаем, что на референ-
думе 1991 года большинство проголосовало «за» 
Союз, но его развалили, а мы что, всё простили, 
забыли?

Мало того, разрушителю государства Ель-
цину создают центры памяти, а мы что? Мол-
чим? А ведь это делает нынешний президент. 
50 миллионов проголосовали за него. А сколько 
в стране стало жулья, ворья?! Сколько разворо-
вали, умыкнули, а нам – «денег нет, но вы дер-
житесь»?

Мало того, действительно, вся жизнь теперь 
борьба: то цены поднимают, то тарифы, то при-
думывают всякие уловки, как нас ободрать - то 
пенсии не компенсировать, то заставить пла-
тить за неизвестно когда подошедший капре-
монт, то рисуют долги по ЖКХ, то заставляют 
собирать справки, чтобы доказать, что мы не 
«верблюды», то теперь ещё заставляют платить 
за охрану МКД, то… 

Ну, скоро за дождь, за воздух и снег будем 
платить! Недолго ждать осталось.

При такой жизни нам постоянно придётся 
проводить референдумы против всех этих ка-
питалистических поганых придумок.

Так, может быть, один раз провести рефе-
рендум и покончить с капитализмом?

Потому что нашу страну продолжают разру-
шать. В России, многонациональном государ-
стве, всё равно основным был русский язык. А 
теперь что: тренды, бренды, флешмобы, кве-
сты? Везде и всюду американизмы и англициз-
мы, начиная от надписей на детских футболках 
до названий от всего и вся. Тут вот недавно 
прочла в одной из местных газет, что «магазины 
ребрендируют»… А по-русски сказать нельзя?

Младшее поколение уж точно скоро забудет 
русский язык и всю нашу культуру.

Наши отцы, деды, дяди, у кого-то и матери, 
воевавшие с фашизмом, победившие его, вос-
становившие свою страну, и не думали, что они 
отдают жизнь за грязный капитализм, при кото-
ром захотят жить их дети, племянники, внуки.

Так, может, решим эту проблему?
А кому хочется капитализма – пожалуйста, 

пусть уматывают в любую капиталистическую 
страну на ПМЖ и становятся гражданами тех 
стран, а то ловко придумали: наворовали здесь, 
в России, а живут в других странах, дети учатся в 
других странах, а всё при этом граждане России, 
и прогрессивный налог не платят! Так что наворо-
ванное пусть остаётся здесь, а сами – куда угодно! 

Г.И. АНИСИМОВА,
дочь и племянница участников 
Великой Отечественной войны, 

в семье которой из пяти 
ушедших на фронт вернулись только двое.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
2 СЕНТЯБРЯ в Астрахани пройдёт            

МИТИНГ, направленный против антина-
родной пенсионной реформы, заявленной 
правительством страны и поддержан-
ной партией «Единая Россия». 

Место проведения: сквер Ульяновых. 
Время: 11.30.

Приглашаем принять участие в ми-
тинге представителей политических 
партий «Справедливая Россия», ЛДПР, 
профсоюзных и других общественных ор-
ганизаций.
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10 АВГУСТА администрация города 
пригласила меня как председа-

теля правления АРО ООО «Дети войны» 
принять участие в мероприятии по обсуж-
дению закона о пенсионной реформе, ко-
торое должно было состояться 16 августа в 
10-00 в Доме развития технического творче-
ства. 

Я дал согласие, потому что по этому про-
екту закона очень много возражений, осо-
бенно по возрастному цензу. У меня запро-
сили все паспортные данные, просили не 
опаздывать и обязательно взять с собой па-
спорт. Запрос паспортных данных меня уди-
вил, но я подумал, что будет кто-то из пер-
вых лиц, а может, из руководителей страны.

16 августа в 09-30 пришёл в Дом раз-
вития технического творчества. Мне пред-
ложили пройти на 2-й этаж. У входа в фойе 
молодые крепкие ребята проверили мой па-
спорт и разрешили пройти на регистрацию. 
Народу ещё было мало. 

На регистрации отметился и получил 
два листа: 

1. Проект повестки собрания по рефе-
рендуму. 

2. Организационные вопросы. 
В проекте повестки собрания не было 

указано, по чьей инициативе это собрание 
проводится и кто его проводит. Проект гла-
сил так: «Вы за то, чтобы установленный за-
конодательством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении по состоянию на 1 
июля 2018 г. возраст, по достижении которо-
го граждане РФ получают права на назначе-
ние пенсии, не повышался?»

Далее шли организационный вопросы. 
Молодой человек, которого представили 

бизнесменом (то ли Фролов, то ли Федоров), 
сказал несколько слов о проекте закона и о 
том, что многие с ним не согласны. Он же 
предложил избрать Золотова Юрия Викто-
ровича председателем собрания.

Собрание, при одном воздержавшем-
ся, избрало председателем Золотова Ю.В. 
- Председателя Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, кото-
рый в дальнейшем и вёл собрание. 

Первому было предоставлено слово за-
местителю Избирательной комиссии Астра-
ханской области В.Я. Золотокопову, который 
сообщил, что собрание правомочно, если 
присутствует более 100 участников. По дан-

ным регистрации, на собрании присутство-
вало 190 человек, т. е. собрание правомочно. 
Остальные организационные вопросы были 
приняты единогласно за короткое время, и в 
начале двенадцатого часа собрание было за-
крыто. За оперативность и понимание Юрий 
Владимирович поблагодарил присутствую-
щих. После окончания мероприятия опять 
по списку дали бланк протокола, который 
нужно было заполнить и зарегистрировать 
лично свою подпись у нотариуса, где собра-
лась огромная очередь. Некоторые участники 
ушли, не заверив протокол, - кому на работу, 
кому в поликлинику, многие участники были 
пенсионного возраста и к нотариусу не пош-
ли. 

Второе собрание в этот день проводи-
ло областное отделение КПРФ в здании го-
стиницы «Азимут» в 18-00. Присутствовали 
129 человек. Был представитель от Избира-
тельной комиссии Астраханской области. 
По предложению секретаря обкома КПРФ 
Халита Аитова председателем собрания 
был единогласно избран первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ Вострецов Вик-
тор Филиппович. Повестка дня была утверж-
дена единогласно. Формулировка пред-
полагаемого к вынесению на референдум 
проекта по пенсионной реформе гласила: 

«Согласны ли Вы с тем, что установленный 
законодательством Российской Федерации о 
пенсионном обеспечении по состоянию на 1 
июня 2018 г. возраст, достижение которого 
дает право на назначение страховой пенсии 
по старости ( для мужчин — 60 лет, для жен-
щин — 55 лет), повышаться не должен?»

Формулировка референдума и организа-
ционные вопросы были приняты единоглас-
но. У нотариуса заверили свои подписи все 
129 человек.

В заключение Вострецов В.Ф. поблагода-
рил всех участников собрания за принятие 
активного участия в работе собрания. 

Так зачем же было проведено два ана-
логичных собрания в один день с разницей 
в несколько часов? Как оказалось в даль-
нейшем, чтобы зарегистрироваться раньше 
коммунистов и не допустить их референдум.

В.Д. УСОВ 

ОЧЕНЬ удивила меня информа-
ция Минздрава РФ, опублико-

ванная во многих СМИ, о количестве 
болезней в регионах России.

По этой информации самые здоро-
вые регионы РФ – Кабардино-Балкария, 
Чечня, Курская область, республика 
Тыва и… Астраханская область.

Больше всего болеют в Алтайском 
крае, Санкт-Петербурге, Ненецком авто-
номном округе, Карелии и республике 
Коми.

У меня родственники живут в Ле-
нинграде (Санкт-Петербурге), каждый 
год езжу к ним, подолгу живу и очень 
завидую доступности и качеству медус-
луг, оказываемых родственникам, их 
друзьям, соседям и всем горожанам, 
конечно.

В поликлиниках никаких очередей, 
приёма у узких специалистов не прихо-
дится ждать месяцами, а «Скорую по-
мощь» часами. В чём секрет парадокса?

В методике подсчёта. Оказывается, 
Минздрав РФ оценивал не состояние 
здоровья населения, а считал число 
больничных листов.

По этому показателю получается, что 
в 2017 г. все россияне в среднем стали 
здоровее: в 2017 г. на 100 жителей Рос-
сии выдано 43,3 больничных листа, что 
на 0,3 меньше, чем в 2016 г.

Очень лукавый показатель.
Ведь от чего зависит число больнич-

ных и всех медобращений? Далеко не 
всегда от желания заболевшего полу-
чить помощь.

Прежде всего от доступности меди-
цинского учреждения. Где эта доступ-
ность выше? В Астраханской области 
или Санкт-Петербурге? Вопрос ритори-
ческий.

Больничные листы, как известно, вы-
даются работающим. Где уровень без-
работицы выше? «В регионах с большим 
числом работающих на заводах будет 
большее количество больничных», - за-
явил А. Северский, президент Лиги за-
щиты пациентов.

В Астраханской области почти не 
осталось работающих заводов в отличие 
от Санкт-Петербурга, где вахтами рабо-
тают люди из десятков регионов, в том 
числе из Астраханской области.

Страх потерять работу удерживает 

наших земляков от своевременного об-
ращения к врачу. Сколько больничных 
не выдано по этой причине?

9 августа одна моя хорошая знако-
мая потеряла сознание на работе. Врач 
«Скорой», оказав первую помощь, ска-
зала: «Если не займётесь своим здоро-
вьем, на «Скорую» не надейтесь. Уже 
помочь не сможем». Женщине 35 лет.

Заняться своим здоровьем – значит 
лечь в больницу, а потом пройти сана-
торную реабилитацию. 

А не найдётся ли у руководителя (хо-
зяев) с десяток причин, чтобы избавить-
ся от нездорового работника?

Вполне возможно, что найдётся. 
Примеров таких немало.

Добавим сюда бедность астрахан-
цев (средняя зарплата у нас значительно 
ниже, чем в Санкт-Петербурге), а значит 
и меньше возможность покупать лекар-
ства, полноценно отдыхать

Да и экология нашего региона поху-
же петербургской.

Может при этих условиях Астрахан-
ская область быть более здоровым ре-
гионом, чем город Санкт-Петербург?

Или вот ещё «РГ» сообщает: «Роспо-
требнадзор проанализировал качество 
питьевой воды… В докладе надзорно-
го ведомства отмечено, что в 2017 г. 
полностью соответствовали санитарно-
эпидемиологическим требованиям ис-
точники централизованного питьевого 
водоснабжения, которыми пользуются 
жители Севастополя, Воронежа и Астра-
ханской области.

Обратите внимание: не города, а 
всей области.

Тоже лукавый показатель. Даже если в 
централизованном источнике вода соот-
ветствует норме, пока она дойдёт по ржа-
вым, изношенным по большей части на 
80% трубам, она соответствовать норме 
не будет. А как же астраханцы, которые 
живут в селах и посёлках, не подключен-
ных к централизованным источникам?

Да никак. Роспотребнадзор это не 
волнует. Гепатит, дизентерия, даже 
брюшной тиф. Ну, и что? Регион-то один 
из самых здоровых. Минздрав утверж-
дает.

Так и живёт наша власть по лжи. А мы 
терпим.

Т. КОЖЕВНИКОВА

Наша жизнь безмерно наполнена 
все новыми и новыми стрессами. 

Это сильно отражается на мироощуще-
нии человека. «Покой нам только снится» 
- так оно и есть на самом деле. Мы не зна-
ем, какие катаклизмы обрушатся на наши 
головы завтра. Можно ждать чего угодно.

Всколыхнувшая общественность но-
вость о повышении пенсионного возраста 
как раз из этого сорта «подарков», какие 
государство щедро раздает народу, заве-
домо лживо уверяя, что данный акт несет с 
собой всеобщее благо.

Проходящие в стране митинги про-
теста показали, что люди категорически 
отвергают нововведение, поняв его на-
стоящую суть. Однако агитаторы из Госу-
дарственной думы в лице Татьяны Голико-
вой и прочие продолжают ораторствовать 
за принятие закона, грубо навязывая свое 
видение перспективы, далекое от истины.

КПРФ вышла с предложением о рефе-
рендуме по данному вопросу, но пресса, 
лояльная к ней, сомневается не только в 
том, что он состоится, но и повлияет ли его 
результат на решение правительства.

К сожалению, в нашем государстве 
мнение народа мало что значит. С декабря 
1991 года в свет вышло множество законов 
и постановлений, прямо противоречащих 
интересам граждан. И вот что парадок-
сально: безропотно «проглотили». Рабская 
психология. Запретов ввели так много, что 
уже не знаешь, можно ли без опаски ды-
шать. Вдруг кто-то ваше дыхание предста-
вит как угрозу государству. И это не такая 
уж шутка!

В стране пышным цветом расцвело до-
носительство (сужу по возбуждению ряда 
уголовных дел), поощряемое свыше.

Причем, доносчики разных мастей 
очень хотят, чтобы их гнусные деяния рас-
сматривались как эффективная помощь го-
сударству. И ведь так это и оценивают те, 
кто поддерживают доносительство.

Сколько лиц, участников протестных 
митингов, попали за решетку по сфальси-
фицированным обвинениям!

Изменения, происшедшие с судебной 
системой в России за прошедшие годы, 
вызывают бурю чувств: гнев, негодование, 
неверие в правосудие. Обращение в суд за 
помощью - бесполезное дело. Кодекс су-
дебной этики, призывающий судью быть 

в своей деятельности подлецом и негодя-
ем, - это тоже настоящее бесстыдство. Вы-
несение явно несправедливых решений 
стало обычным явлением. Подсуживание 
приобрело масштабные размеры. Пре-
небрежение фактами, предъявленными 
истцом, давно практикуется без стесне-
ния. Люди выходят из суда с потерянными 
лицами.

Все пропитано духом безнадежности. 
Институты власти - одно из воплощений 
откровенного бесстыдства.

В такой атмосфере в человеке посе-
ляется отчаяние. Не удивительно, что му-
сульмане Кавказа за разрешением серьез-
ных проблем предпочитают обращаться в 
шариатские суды.

Пригревая своих надежных защитни-
ков, государство щедро одаривает их бас-
нословными зарплатами и пенсиями. Кор-
мушка безотказно действует.

И все это происходит на фоне удруча-
ющей, безысходной бедности населения.

Хочется бить в набат: «Одумайтесь! 
Не забывайте, что присвоенные вами бо-
гатства по праву принадлежат народу. Не 
превращайте его жизнь в пытку!»

Но бесстыдство живуче и всесильно. 
Оно демонстрирует это, открывая двери 
фешенебельных торговых центров, где 
только одна покупка превышает пенсию 
рядового человека.

Глянцевые журналы рекламируют ро-
скошь избранных.

В кабинете ректора филиала Нижего-
родской академии в Астрахани Ольги Ива-
новны Карташовой несколько лет назад я 
увидела громадный альбом лучших людей 
местного масштаба, а среди них - красоч-
ный портрет бывшего главврача Алексан-
дро-Мариинской больницы и бывшего 
депутата областной думы Виктора Ивано-
вича Винокурова.

Этого «лучшего» человека я знала по 
судебному процессу уголовного характе-
ра, где Винокурова осудили за мошенни-
чество на три года условно. И таким «геро-
ям» не совестно причислять себя к лучшим 
людям в рекламном альбоме.

Пронзившее насквозь нашу жизнь бес-
стыдство достойно всеобщего осуждения 
и презрения. Несомненно.

Людмила МАНИВА

Общество
а с т р а х а н с к а я

№ 33 от «23» августа 2018 года

ДВА СОБРАНИЯ В ОДИН ДЕНЬ. ЗАЧЕМ?

ЛУКАВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕССТЫДСТВО



Год 1967-й. Газета астраханских коммунистов 
«Волга» в связи с 50-летием, за большие за-

слуги в деле коммунистического воспитания на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

Долгие годы орден хранился в редакции на Набе-
режной 1 Мая. На первой полосе газеты изображали 
его рядом с логотипом «Волга» и лозунгом «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь».

В перестройку газета утратила статус печатного 
органа горкома и обкома КПСС, переформатирова-
лась, лозунг о пролетариях с первой полосы исчез, 
но орден продолжали изображать на том же самом 
месте, в заглавии.

Последний издатель газеты - частная компания 
ООО «Редакция газеты «Волга» - беззастенчиво раз-
мещала орден Трудового Красного Знамени на пер-
вой полосе своего издания, сопрягая высокую гос-
награду с пиаром своей клиентелы. Вот, например, 
спецвыпуск «Волги» от 20 января 2012 г., целиком  
посвященный прославлению Михаила Столярова (ти-
раж 30 000 экземпляров) - Орден Трудового Красного 
Знамени на лицевой странице явно дисгармонирует 
с  парадным портретом коррумпированного мэра 
Астрахани. Но разве кого-то это смутило? 

ООО «Редакция газеты «Волга», созданное в кон-
це 90-х годов, вряд ли являлось юридическим право-
преемником газеты обкома и горкома КПСС. Тем не 
менее все время орден хранился здесь... у предста-
вителей частного капитала.

Каким способом фирма заполучила орден? Ведь 
приватизации госнаграды не подлежат?  Возможно, 
орден нашелся среди старых бумаг, в помещении 
бывшей редакции газеты областных коммунистов. 
Ведь располагалась редакция по тому же адресу, что 
и новая «Волга», на Набережной 1 Мая. 

Сейчас, когда коммерческая «Волга» бесславно 
закончила свое существование, когда ООО «Редак-
ция газеты «Волга» ликвидировано с миллионными 
убытками за последний отчетный период , а создан-
ное затем печатное издание «Газета Волга» не имеет 
отношения ни к «Волге» астраханских коммунистов, 
ни к «Волге» лихих 90-х, возникает вопрос: «В чьих ру-
ках сегодня бесценная реликвия Родины? Где орден 
журналистов-коммунистов?»

ОРДЕН В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ?

С ТАКИМ вопросом обратились в полицию. 
Встревоженный тем, что ордена и медали СССР 

стали предметами купли-продажи на черных рынках, 
что осуществляется грандиозная утечка реликвий из 

России по криминальным каналам на Запад и Восток, 
гражданин Щ. потребовал провести полицейскую 
проверку с целью предотвратить или пресечь престу-
пление по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт офи-
циальных документов и государственных наград». 
Предполагая, что историческая реликвия, государ-
ственная награда СССР - орден Трудового Красного 
Знамени - стал предметом преступления, астраханец 
Щ., просил правоохранительные органы установить 
место нахождения награды.

Объективная сторона преступлений по ст. 324 УК 
РФ состоит в незаконном приобретении (покупка, по-
лучение в подарок, находка), либо в незаконном сбы-
те (продажа, уплата долга) государственных наград 
Российской Федерации, РСФСР, СССР. Способ приоб-
ретения или сбыта на квалификацию преступления 
не влияет.

Итак, законный способ приобретения ордена 
только один — награждение. Другие способы при-
обретения ордена, такие как покупка, выигрыш в 
карты, находка, получение в дар и прочие, являются 
незаконными. Хранение государственных наград и 
документов к ним осуществляется только награждён-
ными лицами. В случае смерти награждённого лица 
государственные награды и документы к ним хранят-
ся у наследников, а в случае отсутствия наследников 
передаются в Администрацию Президента Россий-
ской Федерации.

Приватизации государственные награды СССР, как 
сказано ранее, не подлежали. 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА

ИЗ полиции, не долго думая, позвонили бывше-
му директору - редактору «Волги» А. Шляхо-

ву (вместо полноценной и всесторонней проверки в 
порядке 144 – 145 УПК РФ участковый  ограничился 
телефонным звонком). Тот, кто назвался Шляховым, 
по телефону заявил, что гражданин Щ. «не являет-
ся учредителем газеты, и сообщать ему о месте на-
хождения ордена Трудового Красного Знамени он 
не собирается», при этом добавил, «что в настоящее 
время среди учредителей рассматривается вопрос о 
передаче ордена в Астраханский музей культуры». 

Стало ясно, что орден находится у учредителей 
ООО ««Редакция газеты «Волга». Непонятно только, 
владеют ли они им поочередно, либо спрятали где-
то в укромном месте, в банковском сейфе. Полиция 
объяснениями Шляхова удовлетворилась и уголов-
ное дело не возбудила. 

Однако с момента телефонного разговора со Шля-
ховым прошло уже 3 года, а орден по сию пору на-
ходится в неустановленном месте, и вряд ли передан 
в госхран. 

Министр культуры и туризма Астраханской обла-
сти Г.А. Зотеева официально сообщила мне на днях, 
что орден Трудового Красного Знамени, которым 1 
сентября 1967 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР была награждена областная газета «Вол-
га», в музей не передавался.

Отчего же бывшие учредители ООО ««Редакция 
газеты «Волга» так долго хранят бесценную реликвию 
в своих закромах? Есть ли у этих частных лиц условия 
для хранения госнаграды и документов к ней. Ведь 
по существующему положению, государственные на-
грады не могут передаваться на постоянное хране-
ние и для экспонирования негосударственным или 
немуниципальным музеям и даже государственным 
или муниципальным музеям, если там не созданы 
необходимые условия для хранения государствен-
ных наград.

Цена ордена Трудового Красного Знамени на чер-
ном рынке - от полумиллиона рублей и выше. А если 
бандиты похитят орден у этих самодеятельных хра-
нителей, если еще не похитили? Ведь никто давно 
не видел орден воочию. Уполномоченный инспектор 
полиции разговаривал со Шляховым только по теле-
фону и принял на веру его слова о том, что орден в 
целости и сохранности.

После закрытия «Волги» астраханских комму-
нистов орден должен был перейти в народное до-
стояние. Этого не произошло. Значит, надо прово-
дить проверку заново!

 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА-2

МЕЖДУ тем, о невнятных результатах про-
верки полицейское ведомство граждани-

ну Щ. не сообщило. Будучи в неведении о резуль-
татах рассмотрения своего заявления, он искал 
истину в вышестоящих структурах. Позднее, меся-
цы спустя, по факту ненадлежащего рассмотрения 
его заявления прокуратура Кировского района в 
адрес начальника УМВД России по г. Астрахани 
внесла представление, виновное должностное 
лицо было привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Проходила ли новая проверка с целью выяс-
нить местонахождение Ордена Трудового Крас-
ного Знамени, сказать не берусь. Постановления 
по ее результатам не видел. Имею лишь письмо 
двухлетней давности от начальника Управления 
УМВД России по Астраханской области ООДУУП и 
ПДН Д.Н. Тарадина, в котором он сообщает мне, 
что орден «и прилагаемая к нему Грамота нахо-
дятся на хранении у учредителей редакции об-
ластной газеты «Волга».

До каких пор и на каких основаниях всенарод-
ная реликвия будет находиться в частных руках 
бывших учредителей бывшей редакции Тарадин 
не сообщил. Про музей и о благих намерениях по 
передаче народного достояния в госхранилище в 
письме полицейского начальника тоже ни слова. 

Предположим, что деятели - учредители ООО 
мыслят себя духовными наследниками журнали-
стов-коммунистов, к которым орден перешел по 
праву. Но не надо забывать, что в данном случае 
орден является общим всенародным достоянием, 
российской исторической реликвией.

Когда же дети и внуки журналистов - коммуни-
стов смогут наконец увидеть в музее награду, по-
лученную за самоотверженный труд коллективом 
доперестроечной «Волги»? Почему яркая страни-
ца истории вымарывается у всех на глазах?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

КАЖЕТСЯ мне, что всплывет орден Трудово-
го Красного Знамени в какой-нибудь част-

ной коллекции за границей. Обстоятельства утра-
ты его забудутся за давностью лет. Участковый, 
который проводил опрос Шляхова по телефону, 
вместо того, чтобы снять объяснения под роспись, 
станет генерал-майором, и сам получит много ор-
денов за службу по продвижению стабильности.

Да мало ли реликвий утратил наш народ за по-
следние годы?  И сколько еще утратит? Так много, 
что и подумать страшно!

Где она, память народная? Распродана по аук-
ционам, лежит в пыли у черных антикваров! В 
какой духовной пустыне, при отсутствии каких 
бесценных экспонатов предстоит еще расти гря-
дущим поколениям? Есть вопросы! Ко многим!

Сотни святынь нашей Родины растаскиваются 
по темным углам. Где полотно Айвазовского, похи-
щенное на заре 2000-х из Астраханской картинной 
галереи сотрудниками музея? Утрачено навсегда? 
Картину правоохранители не вернули, а виновные 
отделались легким шоком - попали под амнистию.  

И мне горько, что астраханская полиция долж-
ным образом не отработала сигнал гражданина 
Щ, который, кажется, единственный озаботился 
тем, что народное достояние — орден СССР - не 
поступил в государственные хранилища, а нахо-
дится в частных, возможно, нечистых руках!

Аркадий БАЙЧУРИН

Память
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ГДЕ ОРДЕН ЖУРНАЛИСТОВ-
КОММУНИСТОВ?



ТЕЛЕВИДЕНИЕ, радио, газеты, агита-
торы «Единой России», поехавшие 

по провинциальным городам, министры 
федерального правительства, премьер-
министр, а теперь еще и сам президент 
– все пытаются внушить людям, что им 
выгодно, чтоб им повысили пенсионный 
возраст, что другого выхода нет, что все 
страны уже сделали это. Разумеется, СМИ 
оппозиции, в том числе и «Советская Рос-
сия», отвечают на это, разоблачают про-
пагандистские софизмы сторонников 
правительственного проекта, но это дела-
ется спорадически, по случаю, несистема-
тично. Я подумал, что хорошо бы собрать 
в интернете основные аргументы «за ре-
форму» и их разоблачения и изложить это 
в виде вопросов и ответов. Такой неболь-
шой «катехизис» мог бы стать подспо-
рьем для агитаторов левой оппозиции, 
которые могли бы его использовать для 
того, чтобы раскрыть глаза тем наивным 
гражданам, которые верят «аргументам» 
официальных СМИ. В конце концов, пре-
зидент призвал всех к общенациональной 
дискуссии (правда, уже после того, как за-
конопроект был принят в первом чтении), 
так будем же эту дискуссию вести!  

Для удобства чтения я убрал все ссыл-
ки на интернет-ресурсы, где я брал цифры 
и факты (средние зарплаты и пенсии в 
России и других странах, средняя продол-
жительность жизни), но въедливые чита-
тели или собеседники с легкостью найдут 
всё это в 

Сети.  
Итак, представим себе, что наивный 

гражданин воспроизводит пропагандист-
ские тезисы сторонников законопроекта, 
а агитатор оппозиции отвечает на них.   

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
ПУТИНИСТ: С советских времен сред-

няя продолжительность жизни в России 
увеличилась. Именно это и стало главной 
причиной пенсионной реформы. С этим 
ведь нельзя не согласиться?

РЕАЛИСТ: Действительно, средняя 
продолжительность жизни в России уве-
личилась. Но это не такие уж значитель-
ные цифры. Обратимся к таблицам Рос-
стата. В предпоследнем советском году 
– 1990-м, средняя продолжительность 
жизни в СССР составляла 69,1 года. Для 
мужчин эта цифра была ниже – 63,7, для 
женщин выше – 74,3, что является обще-
мировой тенденцией. 

За годы ельцинских реформ продол-
жительность жизни россиян сильно упала 
– до 65,3 в среднем, 59,0 и 72,2 года со-
ответственно для мужчин и женщин (за-
метим, что гайдаровщина и реставрация 
капитализма стоили среднему российско-
му мужчине почти 5 лет жизни). В первые 
годы путинского правления падение про-
должалось. В 2003 году был самый низкий 
показатель: средняя – 64,8, для мужчин 
– 58,5 и для женщин – 71,8. Затем цифры 
стали расти. 

В 2017 году средняя продолжитель-
ность жизни составила 72,7 года, у мужчин 
– 67,5, у женщин – 77,6 года. Иначе говоря, 
по сравнению с предпоследним совет-
ским годом, средняя продолжительность 
жизни россиян к 2017 году выросла всего 
лишь на 3,6 года. Для мужчин эта разница 
чуть больше – 3,8 года, для женщин чуть 
меньше – 3,3 года. 

Может ли такой незначительный рост 
продолжительности жизни существенно 
увеличить число неработающих пенсио-
неров и стать причиной столь масштабной 
реформы? Полагаю, что нет. Вдумайтесь, 
продолжительность жизни увеличилась 
практически на 3 с половиной года, а пен-
сионный возраст поднимают мужчинам 
на 5, а женщинам – аж на 8 лет!  Разве это 
нормально?   

С СОШКОЙ И ЛОЖКОЙ
ПУТИНИСТ: Но ведь сейчас в России 

около 42 миллионов пенсионеров и всего 

около 72 миллионов работающих, с чьих 
доходов наполняется Пенсионный фонд. 
Это примерно 1 пенсионер на 2 работаю-
щих. Отчислений в ПФ все меньше, а нуж-
дающихся в пенсионных выплатах – все 
больше.  Сам президент, выступая в Кали-
нинграде перед волонтерами ЧМ, сказал, 
что у нас 6 работающих на 5 пенсионеров 
и ситуация будет ухудшаться. Что вы воз-
разите на это? 

РЕАЛИСТ: В действительности людей, 
которые получают пенсии по старости, у 
нас заметно меньше. Из этих 42 миллио-
нов около 7 миллионов – это инвалиды, 
которые получают пенсии не из Пенси-
онного фонда, а из бюджета (это так на-
зываемые социальные пенсии). К ним ре-
форма системы, связанной с Пенсионным 
фондом, вообще никакого отношения не 
имеет. Итак, у нас остается 35 миллионов 
пенсионеров по старости. Из них, по ста-
тистике, 14 миллионов продолжают ле-
гально работать (на самом деле – около 
15 миллионов, но 700 000 из них – рабо-
тающие инвалиды), а значит, отчисляют 
деньги в Пенсионный фонд. Тем самым 
они частично или полностью покрывают 
траты на свои пенсии. Средняя зарплата 
в России – около 40 000 рублей, средняя 
пенсия – около 14 000. Работающий пен-
сионер, получающий среднюю зарплату, 
отчисляет в ПФ 22%, или 8800 рублей. Это 
значит, что в реальности из Пенсионного 
фонда он получает не 14 000 рублей, а 
всего лишь 5200, все остальное – его соб-
ственные деньги. Он сам обеспечивает 
свою пенсию больше чем наполовину. А 
если у пенсионера зарплата выше, то он 
фактически вообще ничего не получает из 
Пенсионного фонда, его пенсия – это его 
деньги, которые изъяли из его зарплаты, а 
потом вернули. 

Таким образом, эти 14 миллионов мы 
можем тоже смело скидывать со счетов. У 
нас останется 21 миллион неработающих 
пенсионеров, получающих пенсию по ста-
рости. Итак, у нас 72 миллиона человек ра-
ботает официально, отчисляя деньги в ПФ, 
и на них всего около 21 миллиона нерабо-
тающих пенсионеров по старости. То есть 
у нас не на 2 работающих 1 пенсионер, а 
на 3,4 работающих 1 пенсионер. Этот по-
казатель гораздо лучше, чем в странах За-
падной Европы и США. 

А ведь еще около 15 миллионов рос-
сиян (по данным 2016 года) работают не-
легально, не платя налоги и не отчисляя 
страховые взносы. Если вывести их из 
тени, у нас получится отношение работаю-
щих к старикам-пенсионерам, как в СССР, 
4:1. Даже нынешние сторонники пенси-
онной реформы соглашаются, что с таким 
соотношением пенсионный возраст под-
нимать не нужно. 

ДВА ВИДА СТАРЕНИЯ
ПУТИНИСТ: Но число пенсионеров у 

нас растет, в этом смысле у нас такая же 
ситуация, как и в странах Запада: обще-

ство стареет. Все страны Запада давно уже 
повысили пенсионный возраст. Почему 
же мы должны стать исключением?

РЕАЛИСТ: Если мы обратимся к стати-
стике, то выяснится, что число пенсионе-
ров у нас, и правда, растет. В последнем 
советском году (1991) в РСФСР было око-
ло 25 миллионов пенсионеров по старо-
сти. Сегодня в РФ около 35 миллионов 
пенсионеров по старости. Средняя про-
должительность жизни у нас также рас-
тет. Значит ли это, что у нас всё, как на За-
паде? Нет, не значит. 

Демография утверждает, что бывает 
два вида старения общества – «старение 
сверху» и «старение снизу». «Старение 
сверху» предполагает значительный рост 
продолжительности жизни людей стар-
ших поколений при низкой рождаемо-
сти. Это связано с высокими пенсиями, 
хорошим медицинским обслуживанием 
и прочими благами богатой старости. Так 
обстоит дело в странах Западной Европы, 
США и Японии. 

«Старение снизу» предполагает, что 
старики живут не очень долго, но пока-
затель средней продолжительности жиз-
ни все равно растет – за счет снижения 
рождаемости. Так происходит в странах 
бедных, с плохо развитой медицинской 
инфраструктурой. Обратимся к словам 
отечественных демографов: «Главная 
причина старения в России практически 
единственная – снижение рождаемости. 
В России смертность замедляет старе-
ние, т.к. многие не доживают до старости 
или живут в преклонном возрасте мень-
ше, чем в других странах». 

Действительно, население России 
уменьшилось за постсоветские годы. В 
1991 году в РСФСР жили 148 273 746 че-
ловек, в 2014 году в РФ – 143 666 931, то 
есть примерно на 5 миллионов человек 
меньше. Правда, присоединение Крыма 
и Севастополя прибавило почти 3 милли-
она и сейчас число россиян лишь менее 
чем на 2 миллиона меньше числа граж-
дан РСФСР.

При этом мы еще не учитываем при-
ток мигрантов, которые, в отличие от 
Германии, в основном работают у нас не-
легально, а значит, отчислений в Пенси-
онный фонд не платят. 

Сокращение населения России связа-
но с высокой смертностью в страте моло-
дого и среднего возрастов и с падением 
рождаемости. Около трети смертей рос-
сиян приходится на представителей этих 
возрастов. Что же касается рождаемо-
сти, то она вообще снижается катастро-
фически – в 2017 году она упала сразу на 
10,7%: в указанном году в России роди-
лось на 213 тысяч детей меньше, чем в 
2016-м. Причем коснулось это всех реги-
онов страны, за исключением Чечни. 

А теперь минуточку внимания: Рос-
стат сообщает, что «естественная убыль 
населения будет нарастать и с 2025 года 
превысит 400 тыс. человек ежегодно». 

Понятно, почему у нас прогнозируют по-
вышение средней продолжительности 
жизни к 2030 году до 80,1 года? Реальная 
продолжительность жизни людей, кото-
рые тогда будут стариками, увеличится 
не столь значительно, просто детей будет 
рождаться все меньше и средний показа-
тель вследствие этого будет расти.

Итак, на Западе общество действи-
тельно стареет, представителей старше-
го возраста действительно стало намного 
больше. Но и число людей работоспособ-
ного возраста катастрофически не па-
дает. Есть кому содержать стариков, по-
этому повышение пенсионного возраста 
в Германии и вправду решило проблему 
дефицита Пенсионного фонда.

В России молодежь детей не рожает, 
смертность растет, приезжающие в стра-
ну мигранты отчислений в ПФ не платят. 
Кроме того, согласно опросам социоло-
гов, около трети молодых россиян плани-
руют уехать из России на ПМЖ в страны 
Запада, то есть те из них, кому это удаст-
ся, содержать российских пенсионеров 
не будут, они будут содержать пенсионе-
ров Запада. В таких условиях повышение 
пенсионного возраста – как слону дро-
бинка. Пройдет 12 лет, и выяснится, что 
снова возникла та же проблема.

ВОЗРАСТ ДОЖИТИЯ
ПУТИНИСТ: В СМИ оппозиции посто-

янно муссируется тезис, что при средней 
продолжительности жизни мужчин в РФ, 
равной 66,5 года, средний пенсионер, 
вышедший на пенсию по новому закону 
о пенсиях в 65 лет, проживет, получая 
пенсионное обеспечение, всего лишь 1,5 
года. Хотя выплачивал пенсионные на-
логи он десятилетиями! Однако это чи-
стой воды софистика. 66,5 года – именно 
средний возраст. Цифра, отражающая 
реальное положение дел, – «возраст до-
жития», то есть срок, который в среднем 
живут граждане РФ, достигшие пенсион-
ного возраста. Сегодня у мужчин он со-
ставляет 16 лет, у женщин – 25. То есть 
если «возраст дожития» не изменится, 
то «пенсионер Навальный» после 60 лет 
проживет еще 16 – до 76 лет. Если же он 
выйдет на пенсию в 65, то проживет еще 
11 лет, а не 1,5 года, а его ровесница и во-
все 20 лет.

РЕАЛИСТ: Это правильное уточнение, 
но в нем раскрыта только часть правды. 
Начнем с того, что до 60 лет у нас дожи-
вают лишь 48% граждан, и вот из числа 
этих 48% далее мужчины в среднем жи-
вут до 76 лет, а женщины – до 80 лет. То 
есть выходит, почти половина граждан 
и гражданок, принадлежащих к одно-
му поколению, всю свою жизнь платили 
взносы в Пенсионный фонд, затем на по-
роге нынешнего (а не обещанного, повы-
шенного!) пенсионного возраста умерли, 
все их деньги достались Пенсионному 
фонду, а руководители государства за-
являют: «Что-то много живут представи-
тели оставшейся половины поколения! 
Денег на них не хватает! Пусть-ка поболь-
ше поработают и поменьше пополучают 
пенсии из фонда!» Согласимся, что это 
мало похоже на торжество социальной 
справедливости.   

Далее, «возраст дожития» (уж изви-
ните за этот термин, который выдуман 
не нами, а используется специалистами 
из ПФР) в 16 и 25 лет – это тоже средняя 
величина. Дело не обстоит так, что все 
мужчины, вышедшие на пенсию, прожи-
вают еще 16 лет и в день своего 76-летия 
умирают. 57% нынешних пенсионеров – 
это граждане в возрасте от 60 до 69 лет и 
лишь 43% – от 70 лет и выше. Короче го-
воря, чем старше возрастная группа пен-
сионеров, тем она малочисленнее и тем 
меньше на нее уходит средств ПФР.  По-
этому все разговоры специалистов ПФ и 
наших министров, что «возраст дожития» 
высок и нагрузка на ПФР непомерна – из 
области болтовни.    
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Пенсионная
реформа« »

Как только стали раздаваться 
первые гневные отклики на прави-
тельственный проект пенсионной 
реформы, власть начала широкомас-
штабную пропагандистскую атаку.
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Пенсионная
реформа« »

О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ
ПУТИНИСТ: Но ведь сумма пенсионных 

пособий зависит именно от соотношения 
работающих и неработающих и от про-
должительности жизни, а у нас первый 
показатель 1:2, а второй растет. Президент 
Путин в Калининграде однозначно заявил, 
что, если ничего не менять, пенсии при-
дется понижать и пенсионеры станут еще 
беднее. Что вы думаете об этом?

РЕАЛИСТ: Начнем с того, что мы уже по-
казали: и значение соотношения работаю-
щих и неработающих, и заявления о боль-
шом росте продолжительности жизни, 
которые приводят правительство и его за-
щитники, не соответствуют действитель-
ности.  Но не это даже самое главное. Глав-
ное в том, что заполняемость Пенсионного 
фонда зависит не только от этих факторов. 
Безу словно, научно-технический прогресс, 
возникновение новых машин и механиз-
мов, технологий и устройств ведут к росту 
производительности труда, а значит, и к 
увеличению количества произведенных 
материальных благ и росту зарплат и от-
числений в Пенсионный фонд. Вообще 
заполняемость Пенсионного фонда напря-
мую зависит от средней зарплаты по стра-
не и уж потом от средней продолжитель-
ности жизни. 

Обратимся к мировому примеру. Сред-
няя зарплата в стремительно стареющей 
Германии, где соотношение работающих и 
неработающих такое же, как в отчетах на-
шего правительства, – 2 к 1 – в 2017 году 
была 3703 евро, или 244 398 рублей (сред-
ний курс евро в 2017 году был примерно 66 
рублей). Поэтому и средняя пенсия там – 
787 евро, или примерно 57 000 рублей. А у 
нас средняя зарплата около 40 000 рублей, 
а средняя пенсия – около 14 000 рублей. 

Кстати, в таких странах Африки, как 
Чад, Эфиопия и Зимбабве, на 1 пенсионера 
приходится аж 10 работающих и средняя 
продолжительность жизни совсем низкая! 
Но вы что-нибудь слышали о богатстве 
пенсионеров Африки? Правильно, нет, 
потому что в действительности размер 
пенсии зависит в основном от размера 
зарплаты, из которой делаются пенсион-
ные отчисления, а средняя ежемесячная 
зарплата в Зимбабве в 2017 году была 21 
доллар США.

Сторонники реформы в интернете вы-
кладывают презентации с наглядными ма-
тематическими разъяснениями, что будет, 
если число пенсионеров превысит число 
работающих. Давайте и мы разъясним 
сказанное наглядно на простейшем мате-
матическом примере. 

Допустим, перед нами два условных 
сообщества – А и Б. В каждом из них по 10 
человек, но в сообществе А – 7 работаю-
щих и 3 пенсионера, а в сообществе Б на-
оборот – 3 работающих и 7 пенсионеров. 
Пенсионеры получают пенсии из фонда, 
куда отчисляются 20% зарплат работаю-
щих. По логике сторонников нашей пен-
сионной реформы, в сообществе А пенсии 
будут выше, чем в сообществе Б, потому 
что в А в Пенсионный фонд отчисляются 
деньги из зарплат 7 человек, а в Б – всего 
лишь из зарплат 3. И это действительно 
так, если зарплаты в А и Б сопоставимы.

А теперь представим, что они сильно 
различаются. Работающие в А получают 
зарплату 100 денежных единиц (д.е.). 20% 
от 100 д.е. – это 20 д.е. Итого 7 работающих 
отчисляют по 20 д.е., в сумме выходит 140 
д.е. Делим их на 3 пенсионеров, получим 
приблизительно 46,6 д.е. Итак, каждый 
пенсионер в сообществе А, где работаю-
щих много больше, чем пенсионеров, по-
лучает пенсию 46,6 д.е. 

В сообществе Б ситуация другая. Там 
работают всего 3 человека, но получают 
они зарплату каждый по 1000 д.е. Каждый 
из них внес в Пенсионный фонд по 20%, 
то есть по 200 д.е., получается 600 д.е. Де-
лим на 7 пенсионеров и получаем 85,7 д.е. 
каждому. Это, как вы сами видите, почти в 
2 раза выше, чем в сообществе А. 

Итак, при разных уровнях зарплаты 
в обществе, где 3 работающих содержат 
7 пенсионеров, люди старшего поколе-
ния могут получать пенсии почти в 2 раза 

выше, чем там, где 7 работающих содер-
жат всего 3 пенсионеров.  

Не так давно президент В.В. Путин обе-
щал поднять учителям, преподавателям и 
врачам зарплаты до 2 средних по региону. 
К примеру, доцент и кандидат наук, ра-
ботающий на 1 ставку, получает в нашем 
вузе 30 000 рублей. Если бы майский указ 
Путина выполнили, он получал бы 60 000 
рублей в месяц. 

Итак, чтобы ликвидировать дефицит 
ПФР, нужно просто платить людям достой-
ные зарплаты! 

ХИТРАЯ НАДБАВКА
ПУТИНИСТ: Правительство, повысив 

пенсионный возраст, повысит и размер 
пенсий. С 2019 года к годовой пенсии при-
бавят 12 000 рублей (1 тысячу рублей в ме-
сяц) и будут платить эту надбавку 6 лет, то 
есть до 2025 года.

РЕАЛИСТ: Правительство и так плани-
ровало поднять пенсии на 500 рублей в 
месяц, чтобы компенсировать рост инфля-
ции. Таким образом, лишив людей низко-
го пенсионного возраста, правительство 
швыряет им подачку не в 1 тысячу рублей, 
а всего лишь в 500 рублей. Этого хватит на 
2 кг дешевой колбасы. 

Кроме того, намереваясь добавить 
12 000 рублей в год, правительство фак-
тически отбирает у граждан миллионы. 
Скажем, гражданин должен был выйти на 
пенсию в 60 лет, а выйдет на 5 лет позже 
– в 65 (в случае женщин – на 8 лет позже, 
не в 55, а в 63). Сколько же государство 
им недоплатит? Сегодня средняя пенсия 
составляет  около 14 000 в месяц. Допу-
стим, ее повысят на 1 тысячу, получится 
15 000 рублей. Значит, в год Пенсионный 
фонд платит пенсионерам в среднем  180 
000 рублей. За 5 лет эта сумма составит                 
900 000 рублей, то есть 1 миллион без  100 000, 
а за 8 лет – 1 миллион 440 000 рублей, то 
есть полтора миллиона без 60 000.  Следо-
вательно, государство недоплатит каждо-
му мужчине, которого реформа коснется 
в полной мере, около 1 миллиона рублей 
и каждой женщине – около полутора мил-
лионов рублей. И выдаст в качестве ком-
пенсации 500 рублей в месяц. Это как в 
анекдоте, где грабитель забрал у жертвы 
все наличные, а потом раздобрился и ска-
зал: ну на тебе 25 рублей на маршрутку. 

О ДЕФИЦИТЕ ПФР
ПУТИНИСТ: Но ведь дефицит Пенсион-

ного фонда велик, а денег в бюджете на 
его погашение нет.

РЕАЛИСТ: Дефицит Пенсионного фон-
да в 2018 году составил 257 миллиардов 
рублей (причем изначально в законе о 
бюджете было заложено 106,6 миллиарда 
дефицита ПФР, но в апреле правительство 
заявило о пересмотре этих цифр за счет 
снижения поступлений в ПФР из бюджета). 
При этом на проведение чемпионата мира 
по футболу правительство потратило 617 
миллиардов рублей. Конечно, футбол – 
красивое зрелище, но нас ведь убеждают, 
что в стране кризис пенсионной системы и 
старикам нечем платить пенсии, и в то же 
время на зрелища вышвыривают сумму, 
вдвое больше той, которая необходима, 
чтоб обеспечить стариков на текущий год! 
Представьте, что в доме лежит больной и 
ему нужно 10 000 рублей на лекарства, а 
глава семейства вместо лекарств покупает 
современный планшет за 20 000 рублей!

Впрочем, можно даже было и «раско-
шелиться» на футбол, потому что слова на-
шего правительства о том, что «денег нет», 
не соответствовали истине. Профицит 
бюджета (превышение доходов над рас-
ходами) в 2018 году планировался в 482 
миллиарда рублей (исходя из заниженных 
цен на нефть). Но уже в июне министр Си-
луанов заявил, что профицит, вероятно, 
составит около 1 триллиона рублей. То 
есть профицита за один только текущий 
год хватит, чтобы три года покрывать де-
фицит Пенсионного фонда, не повышая 
пенсионный возраст!

Далее, у нас есть еще Фонд националь-
ного благосостояния, созданный в 2008 
году. В нем аккумулируются средства, по-
лученные за счет продажи за рубеж нефти 

и газа. Сейчас (на 1 июля 2018 года) в нем 
накоплено 4 триллиона 839 миллиардов 
рублей. В уставе фонда записано, что он 
создавался в том числе для погашения де-
фицита Пенсионного фонда РФ. Этих денег 
хватило бы до 2024 года, если бы Пенсион-
ный фонд рачительно относился к своим 
средствам и старался держать показатели 
дефицита в рамках нынешних. Но премьер 
Медведев и министр Силуанов делают 
вид, что этого фонда вообще нет в приро-
де! 

Но и это еще не все. В июне глава Цен-
тробанка Эльвира Набиулллина сообщи-
ла, что государство только в этом году по-
тратило на санацию трех коммерческих 
банковских групп 2,6 триллиона рублей. 
Она объясняла это тем, что таким обра-
зом удалось сохранить вклады людей, но 
левые политики и эксперты уже заявили, 
что сохранить вклады можно было про-
сто национализировав банки и перенеся 
вклады людей в госбанк. Центробанк  и 
правительство думали не о людях, а о со-
хранении доходов крупных российских 
бизнесменов. Так вот, в случае национали-
зации этих коммерческих банков бюджет 
России получил бы сумму, более чем в 10 
раз превышающую сумму дефицита Пен-
сионного фонда! 

Таким образом, все разговоры о том, 
что правительство не имеет денег на по-
гашение дефицита ПФР, не соответствуют 
фактам. 

Наконец, и сама идея, которую испод-
воль предлагают правительство и пре-
зидент, о том, что ПФР должен вообще 
существовать без вливаний из бюджета, 
глубоко порочная. Специалисты по пенси-
онному обеспечению утверждают, что во 
всех странах госбюджет вынужден гасить 
дефицит пенсионного фонда, и в странах 
благополучной Западной Европы также.  

Создать бездефицитный пенсионный 
фонд – мечту наших власть имущих – не-
возможно. Но только у нас, в России, вла-
сти догадались возложить покрытие дефи-
цита ПФ на самих будущих пенсионеров.  

ПОТРЕБНОСТЬ ПОТРУДИТЬСЯ
ПУТИНИСТ: Но ведь многие люди хотят 

работать после пенсии, почему бы не по-
мочь им в этом, повысив пенсионный воз-
раст? Люди будут жить лучше, если будут 
работать после 60!

РЕАЛИСТ: Противники пенсионной ре-
формы вовсе не выступают за запрет рабо-
тать после выхода на пенсию. Они высту-
пают за право людей работать, получая и 
пенсию, и зарплату, или не работать, если 
здоровье не позволяет. За право работать, 
а не за обязанность! Сегодня мужчина, не 
имеющий серьезных проблем со здоро-
вьем, достигнув 60 лет (женщина – 55), 
продолжает работать и одновременно по-
лучает пенсию. Средняя зарплата у нас око-
ло 40 000 рублей, средняя пенсия – 14 000 
рублей. Итак, средний работающий пенси-
онер имеет доход 54 000 рублей. Этого хва-
тает и на скромную жизнь, и он может даже 
детям и внукам что-нибудь подкинуть.  

Гражданин, который достигнет возрас-
та 60 лет (гражданка – 63) в то время, когда 
пенсионная реформа вступит в силу в пол-
ной мере, будет получать только среднюю 
зарплату. Хорошо, если ее будет хватать на 
себя (о помощи детям и внукам уже при-
дется забыть). Как уже было подсчитано, 
за годы, прибавленные к рабочему стажу, 
мужчина недополучит около 1 миллиона 
рублей, женщина – около полутора мил-
лионов. Если же он или она потеряют ра-
боту и некому будет их поддержать, они 
просто умрут от голода, потому что у них 
не будет ни зарплаты, ни пенсии. 

А ведь есть и люди, которые не могут 
работать после 60 (женщины – после 55) по 
состоянию здоровья. Они не инвалиды, и 
поэтому на пенсию по инвалидности рас-
считывать не могут, но и не такие здоро-
вые и активные, как в 20, 30 и даже в 40 лет. 

Есть также люди, занимающиеся тяже-
лым физическим трудом, который после 
60 уже не под силу. Хорошо Владимиру 
Познеру рассуждать в уютной теплой те-
лестудии, что все должны работать после 
60: он за свою жизнь ничего тяжелее ми-

крофона и бокала с вином не поднимал! А 
каково это человеку, который год за годом 
кладет асфальт, ворочая тяжелой лопатой, 
обливаясь жарким потом?.. Для этих лю-
дей обязанность работать после 60 еще 5 
лет равносильна нанесению вреда здоро-
вью. Причем ответственным за это нанесе-
ние будет не кто иной, как наше «родное» 
правительство. 

Да и те, кто может работать, уже не 
блещут здоровьем: давление «шалит», хо-
лестерин высокий, зрение «садится». Они 
будут чаще выходить на больничные, чем 
их молодые коллеги, а значит, работода-
тель, скорее всего, будет стремиться все-
ми возможными способами их уволить. 
Если он это сделает в промежуток между 
60 и 65 годами, такой человек останется и 
без пенсии, и без зарплаты. 

Итак, люди не будут жить лучше, если 
они будут работать после 60. Во-первых, 
они будут получать не зарплату с пенсией, 
как нынешние работающие пенсионеры, 
а только зарплату. Во-вторых, хуже будут 
жить их дети, которые не смогут рассчи-
тывать на помощь бабушек и дедушек. 
В-третьих, над ними будет постоянно ви-
сеть угроза увольнения. Те же, кто не смо-
жет работать по состоянию здоровья или 
из-за тяжелых условий труда, останутся и 
вовсе без средств к существованию. 

О ПРЕСЛОВУТОМ ПИАРЕ
ПУТИНИСТ: Политические силы, кото-

рые выступают против реформы, занима-
ются популизмом! 

РЕАЛИСТ: В логике есть такое понятие 
– «аргумент к человеку». Это запрещен-
ный аргумент в споре, потому что здесь 
вместо того, чтобы рассматривать право-
ту позиции, обращаются к оценке челове-
ка, который стоит на этой позиции. Когда 
сторонники реформы говорят, что левые 
занимаются популизмом, они прибегают к 
«аргументу к человеку». Вместо того что-
бы доказывать необходимость и достоин-
ства реформы, они начинают обсуждать 
нравственный облик левых.

Но ведь и в этой своей оценке они не 
правы. Популист – это политик, который 
дает неосуществимые обещания легко и 
быстро решить сложные социальные про-
блемы и таким образом получает дешевую 
популярность у народа. Ничего подобного 
левые не делают, они предлагают вполне 
реалистическую, продуманную, обосно-
ванную программу ликвидации пенсион-
ного кризиса. Программа эта включает в 
себя срочные и долгосрочные меры. 

К срочным относятся меры по по-
гашению бюджета ПФР без повышения 
пенсионного возраста. Для этого можно 
использовать средства Фонда националь-
ного благосостояния, профицит бюджета, 
исключить расходы по поддержанию круп-
ного бизнеса, ввести прогрессивный налог, 
социальный налог для крупных корпора-
ций, сократить расходы Пенсионного фон-
да за счет оптимизаций зарплат сотруд-
ников и руководства, продаж непомерно 
дорогих зданий и т.д. и т.п. Таким образом 
удастся победить симптомы кризиса, вы-
зывающие острый социальный конфликт.

Затем можно приступать к лечению 
причин этой социальной болезни. В нашем 
случае это значит бороться за повышение 
рождаемости путем введения госпро-
грамм, популяризирующих семейные цен-
ности, поддерживающих молодые семьи. 

Особо важно запустить механизмы 
«реальной экономики», начать платить 
людям достойные зарплаты – в том числе 
и для лучшего заполнения ПФР. 

Эти и другие меры помогут выправить 
демографическую ситуацию, что благо-
творно скажется и на пенсионном обе-
спечении, так что повышение пенсионного 
возраста не понадобится.   

Что же касается популизма, то в нем 
было бы правильнее обвинить наше пра-
вительство и президента. Раве они не 
обещали нам резкого повышения мате-
риального уровня населения в самое бли-
жайшее время? 

Рустем ВАХИТОВ,
«Советская Россия»



В эти дни мы отмечаем великие 
даты. 5 августа - 75-летие освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчи-
ков Орла и Белгорода, 13 августа - нача-
ло освобождения Донбасса, где война 
и сегодня продолжается. 

Прежде эти события отмечались с 
размахом на самом высоком уров-

не вплоть до приезда на торжества прези-
дента. И это радовало, ибо мы прекрасно 
помним, как буквально были смазаны тор-
жества вначале 90-х. Ну, да не дай Бог, что-
бы вернулись те времена начала демокра-
тического лихолетья. Но и сейчас события, 
которым посвящены эти даты, продолжают 
вызывать различные оценки, суждения, 
ожесточенную полемику, зачастую пере-
ходящие в грубую брань и оскорбление не 
только отдельных личностей, но и цело-
го народа даже на таких телеканалах, как 
«Звезда»: тому пример - очередное оха-
иванье подвига краснодонских молодог-
вардейцев горе-историками современной 
России. А это уже печаль, глубокая печаль. 
Конечно, разнообразие мнений, толкова-
ний допустимо и отнюдь не является чем-
то крамольным. Всегда были, есть и будут 
разногласия по трактованию исторических 
событий, особенно связанных с войной. 
Всегда есть соблазн поправить историю, и 
мы знаем, как и кто её поправит. К сожале-
нию, продолжают поправлять и сейчас. Но 
и это не так страшно. В конце концов, есть 
разумные мнения, есть настоящие исследо-
ватели, и правда всегда найдет себе дорогу.

СТРАШНО другое, а именно то, что 
под прикрытием собственного тол-

кования того или иного исторического 
события, сейчас я говорю о Донбассе, на-
стойчиво принижается духовный подвиг 
народа, позволивший ему преодолеть не-
человеческие муки и победить, казалось 
бы, несокрушимого врага. Конечно, сам 
факт победы под Луганском, прорыв Миус-
фронта и героическое стояние наших сол-
дат на Саур-Могиле отрицать невозможно, 
но возможно представить как цепь случай-
ностей, страха перед заградотрядами, или, 
как любил выражаться один из писателей 
– «завалили врага трупами своих солдат…» 
Ну, а уж поражения наших войск эти так 
называемые исследователи считают само 
собой разумеющимся делом. Здесь весь 
вопрос лишь в количестве наших пленных, 
убитых, мародеров, шкурников и прочая, 
прочая… Одним словом, за всю свою воен-
ную историю Россия несла вполне обосно-
ванные поражения и потери. Солдаты ее в 
основной массе являли себя всему свету 
варварами, насильниками, мародерами и 
даже людоедами. А руководили ими без-
дарные воеводы, генералы, прогнившие 
аристократы из одной эпохи и зажравши-
еся политруки из другой. А если уж Россия 
и побеждала, то, конечно, случайно. Ее 
обуял страх перед Грозным Иваном или 
взбесившимся Петром, а позже, само со-
бой, Сталиным и заградотрядами вкупе со 

штрафбатами. В самый неподходящий мо-
мент ошибутся по мелочам крестоносцы 
и Мамай, Карл и Наполеон, либо Гитлер со 
своими блестящими генералами. А так бы 
все – конец России.

ЭТА на первый взгляд малозаметная, 
незамысловатая точка зрения всег-

да присутствует и доминирует в любых 
статьях, полемиках, творениях на бума-
ге, радио, телевидении явных и скрытых 
врагов земли русской, русского народа. 
Иногда они выступают открыто, но чаще 
всего скрытно. Ведь что такое юбилейные 
празднования величайшего исторического 
события? Это, прежде всего, благодарная 
память о славе предков и прямой наказ 
потомкам на проявление подобной твер-
дости духа, любви к родной земле, своему 
народу. В эти торжественные, памятные 
дни вспоминают настоящих героев, их силу 
духа, силу духа всего народа, страны, по-
зволившие одержать победу. Все осталь-
ное, что сопутствовало тяжелейшей борь-
бе, – война ведь не игра в шахматы и всегда 
несет с собой много страданий, крови, 
грязи, – не столь существенно. Но именно 
о сопутствующем и любят поговорить «но-
сители правды» и особенно в юбилейные 
дни, при этом так запутывают и заговари-
вают нынешнего обывателя, что у того на-
чинают возникать сомнения: была ли побе-
да, а если и была, то, наверное, пиррова…

Вот и празднование танкового сраже-
ния под Прохоровкой, прорыва на Харь-
ковском направлении не обошлись без так 
называемой ложки дегтя...

А началось все со старой, вполне спра-
ведливой идеи возвращения городу 

на Волге названия Сталинград в дни 75-ле-
тия. Действительно смешно. По всему миру 
звучит город Сталинград, Сталинградская 
битва, во многих странах есть улицы и пло-
щади Сталинграда, а у нас безликий Волго-
град. Безликий, потому что любой город на 
Волге – Волгоград. Переименование рано 
или поздно произойдет. В этом нет сомне-
ния. Но как же возмутились наши свобо-
долюбивые демократические властители 
дум. То минкины назовут Сталинградскую 
битву малозначащим эпизодом войны, то 
ныне войновичи возмутятся даже упомина-
нием слова Сталинград. – Публика извест-
ная. Но и наша «совесть» народа – Госдума 
вкупе с Советом Федерации, сам гарант 
конституции тоже сомневаются. Видите ли, 
это вызовет ненужные волнения в народе, 
дестабилизирует обстановку. Странно, од-
нако. Наличие Ленинградской области при 
Петербурге и Свердловской при Екатерин-
бурге, тысяч и тысяч памятников вождю и 
учителю, включая Мавзолей волнения и 
дестабилизации общества не вызывают, а 
Сталинград вызовет….

Дальше больше – знакомая картина. 

Практически все центральные и местные 
СМИ откликнулись на знаменательные со-
бытия 75-летней давности. Но в 90% мате-
риалов акцент делался на так называемые 
неизвестные страницы славной летописи. 
Что уж такого неизвестного, о чем талды-
чили журналисты и «историки» – не понят-
но. Все те же заградотряды и штрафбаты: 
именно страх перед ними и помог выстоять 
под Сталинградом.

ДИВУ даешься. Уже не раз говори-
лось, что заградотряды и штрафники 

существовали во всех войнах и во всех ар-
миях, что в Великую Отечественную войну 
их первыми ввели немцы еще зимой 1941 
года. Уже не раз говорилось, что если бы 
было так, как пишут минкины и иже с ними, 
то только из заградотрядов можно было бы 
сформировать еще один Сталинградский 
фронт. Меж тем, снова, с едва скрываемым 
сожалением говорится об ошибках Гитлера, 
Паулюса, Манштейна и наших неисчисли-
мых потерях, дезертирах, пораженцах, со-
ставлявших основу действующей армии и 
воевавших вопреки приказам и воле коман-
диров. Не понятно, кто же тогда и каким об-
разом отстоял Сталинград, разбил и уничто-
жил лучшую на то время армию.

В Харьковской эпопее, конечно, от-
крылись свои неизвестно-извест-

ные страницы. Нетрудно догадаться, что 
речь шла о голоде, беспределе зажрав-
шихся руководителей и партийных бонз. 
Мародеры, шкурники, жулье, даже людо-
еды, голодающие обыватели, солдаты и 
жрущие в три горла начальники – вот де 
истинная, неприкрытая правда Великой 
Отечественной войны. Что ж, было и та-
кое, но не так часто, как хотелось бы ны-
нешним «правдолюбам». И практически 
ничего эти танцоры на гробах не сказали 
о том, как воевали полуголодные бойцы 
на Северском Донце, как на освобождае-
мых территориях голодающие шахтеры и 
энергетики Донбасса собирали, ремонти-
ровали танки, самолеты, пулеметы и от-
правляли их в действующую армию. Как 
убрали и очистили практически омертвев-
ший Белгород. Как писали стихи, музыку, 
сохраняли уникальные коллекции, кото-
рые сейчас в «райское» время находятся 
на грани уничтожения. Да и сам прорыв на 
Харьковском направлении они признают 
скорее неудачей, чем победой. И опять 
горы, горы трупов. Уймитесь, господа! Раз-
ве вам мало тех жертв, о которых говорит 
официальная статистика? Видимо, мало. 
Нет у вас, господа, стыда и совести перед 
памятью павших и славой живых.

НА телеканалах России опять пока-
зали серию фильмов, посвященных 

Сталинграду и Ленинграду. Первый делали 
немцы, по воспоминаниям бывших сол-
дат и офицеров 6-й армии Паулюса. О чем 

только не рассказали нам бывшие бравые, 
но все-таки битые вояки. И о том, как они 
мощно наступали, как красиво и математи-
чески точно бомбили, как потом ошиблись 
их генералы и, конечно, Гитлер, как муже-
ственно они сражались в руинах Сталин-
града, как страдали от мороза, ран, голода, 
как плакали в Рождественскую ночь. И не 
один из них не вспомнил, не постыдился 
тому, сколько горя они принесли на рус-
скую землю, ни один не усомнился в той 
своей правоте завоевателя и сверхчелове-
ка. Все, кто так или иначе был представлен 
в фильме, и до сих пор искренне считают, 
что приходили на нашу землю не как на-
сильники и убийцы, а как некая профес-
сионально совершенная военная команда 
любителей повоевать. Ни тени раскаяния 
при сентиментальном сюсюканье и плаче 
о погибших товарищах. Кто же вас звал - то 
на Волгу? И, право слово, тяжело было смо-
треть на эти откровения несколько вечеров 
в самые торжественные, памятные дни. 
Как противны откровения о неизвестной 
ленинградской блокаде с комментариями 
Даниила Гранина. О чем только не расска-
зал стране писатель-«правдоруб». В основ-
ном о приземленной бытовухе вплоть до 
сплетен и анекдотов из окружения Гитлера, 
Маннергейма, Сталина, Жданова, Жуко-
ва. И, понятно, обязательно о мародерах, 
людоедах и прочем. А вот о героической 
обороне Ханко и Монозунда мельком. Ле-
довая дорога – опять трупы и трупы. Тогда 
почему ее все-таки называли и называют 
«Дорога жизни»? Или это тоже сталинская 
пропаганда. Куда же тогда деть сотни ты-
сяч вывезенных по ней ленинградцев, где 
те тонны продовольствия и горючего, ко-
торые спасли город? Не один раз и, к со-
жалению, уже не первый год приходится 
задавать подобные вопросы, но все беспо-
лезно. У нынешних российских СМИ своя 
задача и своя правда, которой к великому 
сожалению они отравляют весь народ и 
нет у нынешней власти прав, а скорее всего 
желания, чтобы укротить этих растлителей 
душ человеческих. Да какое там желание, 
если сама власть такова.

Вот вам только небольшие, далеко не 
полные примеры того, как даже святые, 
победные даты нашей Великой Военной 
истории можно извратить, наполнить 
скрытым смыслом и низвести до зауряд-
ного события. И все же, как бы ни изо-
щрялись иные политагитаторы, идеоло-
ги нынешнего демократического рая, не 
уничтожить им памяти народной, не опле-
вать нашу победу, ибо есть еще в народе 
сила… Наша же задача всеми силами не 
допускать, чтобы грязными лапами хвата-
лись за наши святыни.

Сергей КОТЬКАЛО, 
«Российский писатель»
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04.55 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.50, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.20, 18.00 Время покажет 16+
16.20, 04.25 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.35 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Легенды мирового кино 0+
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
09.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы» 0+
12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
14.15 Линия жизни 0+
15.05 Цвет времени 0+
15.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров» 0+
19.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна 
0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Д/ф «Все проходит...» 0+
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
18.10 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+
19.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Код доступа» 12+
23.10 Легенды космоса 6+

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 70-е годы» 0+
12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Д/ф «Дом» 0+
14.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
14.35 Абсолютный слух 0+
15.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 0+
19.00 Д/ф «Вестсайдская 
история» 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.55 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 
15.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
18.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
19.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Секретная папка» 12+
23.10 Последний день 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на
отцовство» 16+
12.35 «Преступления
страсти» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» 16+
23.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять.
Простить» 16+
04.35 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 16+
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.55 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
12.55 «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» 6+
15.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
22.00 «ВАЛЛ-И» 0+
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

15.15 «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 16+
23.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять.
Простить» 16+
05.10 «Тест на
отцовство» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Драконы» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30 «ИНФЕРНО» 16+
13.00 «КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ» 0+
15.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
22.00 «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» 6+
00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ЧЕМПИОН» 0+
04.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.20 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.50, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.40 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Легенды мирового кино 0+
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
09.25 Пешком... 0+
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
13.00, 16.55, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30 Водить по-русски 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведёмся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 «Преступления
страсти» 16+
13.40 «Понять. Простить» 16+
15.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
16.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
17.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «Понять. Простить» 16+
05.10 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми у себя
дома» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» 6+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30, 15.00, 00.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.40 «Союзники» 16+
12.10 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
22.00 «КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ» 0+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
04.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.10 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.50, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.35 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне 0+
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
09.25 Пешком... 0+
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы» 0+
12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
0+
14.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
14.35 Абсолютный слух 0+
15.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
16.10 Пятое измерение 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 0+
19.00, 01.30 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна 
0+
19.35 Цвет времени 0+
19.45, 02.15 Больше, чем любовь 
0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Д/ф «Дом» 0+
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 12.55, 14.15 
Т/с «НЕМЕЦ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
15.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
17.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
18.25 НЕ ФАКТ! 6+
19.40 Д/с «Вызывайте кинолога». 
«Ко мне, Султан!» 12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Улика из прошлого 16+
23.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
22.50 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
11.30 «Тест
на отцовство» 16+
12.30 «Преступления
страсти» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 
16+
10.50, 02.35 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет 16+
16.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Курортный роман 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Легенды мирового кино 0+
08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
09.25 Пешком... 0+
09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
11.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
13.55 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный» 0+
14.35 Абсолютный слух 0+
15.15, 01.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 0+
16.10 Звездные портреты 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 0+
19.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна 
0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
21.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
0+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
00.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 
15.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 
12+
17.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
19.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 
12+
20.35 Открытый эфир 12+
22.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.10 Скрытые угрозы 12+
00.15 Между тем 18+
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«Пес в сапогах». «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 0+
11.15 Обыкновенный концерт 0+
11.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ» 0+
13.55 Неизвестная Европа 0+
14.25, 02.55 Д/ф «Династия 
дельфинов» 0+
15.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 0+
19.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
21.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
22.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
23.40 Опера «Свадьба Фигаро» 
0+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 12+
12.10 Код доступа 12+
13.10, 14.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
14.00 Новости дня 12+
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.00 Новости. Главное 12+
19.45 Артиллерия Второй 
мировой войны 6+
23.00 Д/ф «Из всех орудий» 12+
23.45 Фетисов 12+
00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 18+

РЕН ТВ
06.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 18+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.10 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 16+
11.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
12.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
14.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
14.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
15.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
16.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
17.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
18.30 Свой дом 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.45 «Том и Джерри» 0+
08.10 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
10.30 «ПАПИНА
ДОЧКА» 0+
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
17.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
20.30 «Союзники» 16+
22.00 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
00.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
02.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

на отцовство» 16+
12.35 «Преступления
страсти» 16+
13.35 «Понять.
Простить» 16+
15.20 «ГАДКИЙ
УТЁНОК» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
23.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
04.25 «БАЛАМУТ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.25 «6 кадров» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30, 20.00 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
10.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
12.45 «РАТАТУЙ» 0+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
20.05 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
22.00 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

СУББОТА
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.10 Россия от края до края 12+
08.15 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Идеальный ремонт 12+
15.15 Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 12+
16.00 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин 
12+
17.45 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 18+

РОССИЯ
05.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.15 Мульт утро 0+
07.50 Живые истории 12+
08.40 Россия. Местное время 12+
09.40 Сто к одному 12+
10.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

НТВ
05.40 Ты супер! 6+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+

00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
13.00, 16.55, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай
разведёмся!» 16+
11.30 «Тест на
отцовство» 16+
12.30 «Преступления
страсти» 16+
13.30 «Понять.
Простить» 16+
15.15 «ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ГАДКИЙ
УТЁНОК» 16+
23.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.45 «6 кадров» 16+
01.30 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
02.30 «Понять. Простить» 16+
03.05 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
07.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Команда Турбо» 0+
08.00 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Том и Джерри» 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.30, 01.30 «Уральские
пельмени» Любимое» 16+
11.00 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
13.00 «ВАЛЛ-И» 0+
15.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
22.00 «РАТАТУЙ» 0+
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
03.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦА
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.50, 05.05 Модный приговор 
12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 06.05 Мужское / Женское 
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.35 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
00.45 Х/ф «ФРЕННИ» 18+

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» 0+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
12.45 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
15.00 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
20.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
08.25 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 К 70-летию актрисы. 
«Наталья Гундарева. О том, что 
не сбылось» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.45 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+
16.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
12+
18.40 Я могу! 12+
20.35 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

РОССИЯ
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Сваты- 2012 г 12+
14.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Квартирный вопрос 0+
07.05 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
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+
12.55 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 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 16.50 Д/с «Первые в мире» 
0+
07.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
09.40 М/ф «Храбрый портняжка». 

12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
09.45 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 0+
11.00 Обыкновенный концерт 0+
11.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
13.10, 17.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
13.25, 02.20 Д/с «Жизнь в 
воздухе» 0+
14.15 Передвижники. Виктор 
Васнецов 0+
14.45 Юбилейный 
концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре 0+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная» 0+
18.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...» 0+
18.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 0+
22.00 Агора 0+
23.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна. 
Концерт в Бостоне 0+
00.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 18+

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.55 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» 12+
14.15 Улика из прошлого 16+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
17.50, 19.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+

РЕН ТВ
06.00, 17.20 Территория 
заблуждений 16+
09.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная программа 
16+
13.00 Военная тайна 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самая жуткая работа» 
16+
21.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.55 «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
11.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
15.10 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
16.10 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
17.10 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
18.10 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Легенды мирового кино 0+
08.05, 19.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 0+
09.35, 18.50 Цвет времени 0+
09.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы» 0+
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Д/ф «Все проходит...» 0+
14.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая» 0+
14.35 Абсолютный слух 0+
15.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
16.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
18.05 Острова 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15, 02.25 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 12+

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня 12+
10.15, 11.05 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
13.45, 14.15, 15.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
17.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
19.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
21.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
23.35, 00.15 Т/с «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 18+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 10.00, 15.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 
16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 21.00 Д/ф «Страшное 
дело» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 «6 кадров» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест
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