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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА –

УДАР ПО МОЛОДЁЖИ!
Обращение Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ и Независимого
студенческого профсоюза «Дискурс» к молодёжи России.

Дорогие друзья!
Буржуазная российская
власть продолжает наступление на социальные
права граждан. 16 июня
в Государственную думу
Правительством РФ был
внесён законопроект,
предусматривающий
поэтапное повышение
пенсионного возраста.
В случае его принятия в
Российской Федерации
женщины будут выходить
на пенсию в возрасте 63
лет (вместо 55), а мужчины в 65 (вместо 60). По
замыслу инициаторов,
данная мера должна сэкономит бюджетные средства, поскольку прокормить граждан, отдавших
всю свою жизнь Родине,
государство не в состоянии.
Установка границы пенсионного возраста на уровне границы средней продолжительности
жизни автоматически приведёт
к тому, что число налогоплательщиков увеличится, а число получателей пенсий сократится в
несколько раз. При этом наиболее негативно последствия повышения пенсионного возраста

скажутся не на действующих
пенсионерах, и даже не на людях предпенсионного возраста,
а на молодёжи, которая только
начинает свой трудовой путь.
В результате реформы молодёжь лишается последних доводов для официального трудоустройства. Эта мера будет иметь
катастрофические последствия:
вырастет безработица среди
молодёжи из-за того, что не

освободятся миллионы рабочих
мест, возникнет немалый слой
людей, не имеющих ни пенсии,
ни работы, т.к. найти работу
после 45 лет и сейчас уже очень
непросто.
Подобная ситуация была бы
невозможна в социалистическом государстве, однако является реальностью для современной капиталистической России.
Всеми силами пытаясь сохранить

существующее общественно-экономическое устройство, буржуазное правительство в очередной
раз предпочитает решать
собственные проблемы за
счёт наиболее уязвимых
слоёв населения. Вместо
развития производительных сил, национализации
тяжёлой и добывающей
промышленности, равномерного распределения
государственных средств
в интересах всех граждан,
российское правительство
вновь идёт на поводу у
крупного капитала, протаскивая непопулярные
реформы в период проведения Чемпионата мира по
футболу в нашей стране.
Мы обращаемся к российской молодёжи с призывом
активно включаться в борьбу
за наши социальные права! Не
питайте иллюзий, что реформа
вас не коснётся!
АКТИВНЫЙ ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ СЕГОДНЯ – ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ ЗАВТРА!
НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

В чём суть пенсионной реформы в России 2018 года
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июня 2018 года председатель правительство РФ Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы в России, начало которой запланировано на 2019 года. Предыдущие попытки правительства реструктуризировать пенсионную
систему провалились из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране, вызванной геополитическими факторами.

Изменения в структуре пенсионной системы в
России сводятся к следующим компонентам:
1. Постепенное повышение пенсионного
возраста граждан РФ до 65 лет у мужчин и 63 лет
у женщин. Процесс будет запущен в 2019 году,
начиная с которого возраст выхода на пенсию
будет увеличиваться на 1 год до достижения
запланированного результата в 2028 году для
женщин и в 2034 году для мужчин.
2. Формирование индивидуального пенсионного капитала с помощью введения добровольной накопительной системы.
3. Изменение условий выплаты накопленной
пенсии, увеличение доли корпоративных пенсий
в общем пенсионном обеспечении граждан РФ.
4. Изменение условий досрочного выхода на
пенсию.
Введение пенсионной реформы правитель-

ство аргументирует запланированным увеличением продолжительности жизни населения
России. Кроме того, из-за демографической
ямы 90-х годов прошлого столетия, количество
трудоспособных граждан в стране постоянно
уменьшается, и они уже не могут обеспечить выплатами растущее число пенсионеров.
Дотировать Пенсионный фонд, как это делалось во времена СССР, государство не в состоянии из-за дефицита федерального бюджета.
Правительство РФ уверяет, что все изменения пенсионной системы государства направлены прежде всего на повышение благосостояния его граждан. Так, повышение пенсионного
возраста, приведёт к увеличению выплат на
1000 руб. ежегодно. Однако, при пересчёте на
ежемесячные выплаты становится понятно, что
прибавка в 83 рубля не сделает российских

пенсионеров богаче.
Задача по увеличению продолжительности
жизни населения до 80 лет была поставлена
президентом России в майском указе 2018 года.
Даже, если принимаемые для этого меры окажутся эффективными, они займут около 10-15 лет.
Чиновники же торопятся увеличить пенсионный
возраст уже сейчас, что лишает шансов дожить
до пенсии половину трудоспособного населения
России.
Сторонники реформы полагают, что увеличение пенсионного возраста обеспечит работодателей опытными высококвалифицированными
кадрами. Их оппоненты возражают, что в настоящее время слишком мало предприятий охотно
принимающих на работу даже людей старше 50
лет. Поэтому, не понятно, как будут трудоустроены граждане, чей возраст превышает 60 лет.
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28 июня по 3 июля
во всех райцентрах
Орловской области
КПРФ проводит пикеты протеста против повышения пенсионного
возраста.

В городе Орле пикеты
пройдут 29 июня:
в Железнодорожном
районе – у дома № 3 на
площади Мира, с 17.30 до
18.30 часов;
в Заводском районе: на
площадке, напротив пешеходного перехода, между
пересечением улицы Комсомольская и Воскресенским
переулком, со стороны
сквера им. Ермолова (напротив дома №5 по Воскресенскому переулку), с 17.30
до 18.30 часов;
в Северном районе:
напротив дома №15 по ул.
Металлургов (остановка
общественного транспорта
магазин «Паллада»), с 17.00
до 18.00 часов;
в Советском районе: напротив кинотеатра «Победа»
на ул. Ленина, с 17.30 до
18.30 часов.

Призывы и лозунги
к акциям протестов
против пенсионной
реформы
правительства
• Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!
• Пенсионная реформа
лишает молодежь будущего,
а ветеранов жизни!
• Пенсионная реформаограбление трудящихся!
• «Нет!» отмене пенсий!
«Да» прогрессивному налогу на богатых!
• Нет пенсионной реформе Медведева!
• Голодный пенсионерпозор государства!
• Пенсионная реформа –
прицельный выстрел власти
в душу и сердце народа!
• Пенсионная реформа –
предвестник демографической бездны!
• Без кардинального
подъема благосостояния народа не бывать пенсионной
реформе!
• Национализируем
богатства страны - будут
деньги на пенсии!
• В гробу мы увидим эту
пенсию!
• Господдержку - пенсионерам, а не олигархам!
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Юрий Афонин:

«ПРОТАЛКИВАТЬ ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ –
ОЧЕНЬ ПОДЛАЯ ХИТРОСТЬ»

З

аместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин
прокомментировал законопроект о повышении
пенсионного возраста, который обсуждался сегодня
на заседании правительства РФ.

Итак, карты открыты. Сегодня на заседании правительства
премьер Медведев огласил ряд
параметров законопроекта о повышении пенсионного возраста,
который кабмин намерен внести в
парламент.
Всё в самом людоедском варианте из всех ранее обсуждаемых.
Повышение начнётся уже с 2019
года. Шаг прироста пенсионного
возраста – по полгода за год. По
завершении «реформы» мужчины
должны будут уходить на пенсию в
65 лет, женщины – в 63 года. Ровно то, что ранее предлагал Кудрин
со своим «Центром стратегических
разработок». И кто-то после этого
ещё будет говорить, что это не либералы-монетаристы определяют
в России весь социально-экономический курс? А кто же тогда, если
всё делается точно по советам Кудрина?
Аргументы за повышение пенсионного возраста, оглашённые до

сих пор, рассчитаны на идиотов.
Не случайно, по всем соцопросам,
против этой «реформы» выступают
от 80 до 90% россиян. Фактически широко педалируется вообще
только один аргумент – рост продолжительности жизни. Но в СССР
с момента введения пенсионной
системы в 1932 году и до середины 1980-х средняя продолжительность жизни выросла почти на 30
лет! Но это совершенно не считалось основанием для повышения
пенсионного возраста. А сегодня
в РФ средняя продолжительность
жизни, по официальным данным,
лишь на 2 года больше, чем была
в РСФСР в 1986-87 годах. То есть,
несмотря на все достижения медицинской науки и техники за последние 30 лет, продолжительность
жизни в России выросла всего на
2 года – с 70 до 72 лет (для сравнения: на социалистической Кубе,
невзирая на блокаду США, средняя
продолжительность жизни сейчас

– 79 лет). Но ничтожный прирост
продолжительности жизни в 2 года
почему-то считается достаточным
резоном, чтобы поднять возраст
выхода на пенсию. И вовсе не на те
же 2 года, а на 5 лет для мужчин и
8 лет для женщин!
Реальный мотив повышения
пенсионного возраста, конечно,
один: жгучее желание буржуазной
власти сэкономить на народе. Но
это желание обойдётся стране в
миллионы искалеченных жизней.
Нужно чётко понимать: в капита-

листической России сегодня экономического роста нет! В 2017 году
Росстат смог кое-как насчитать
1,5% экономического роста. Но до
этого, даже по официальным данным, ВВП падал два года подряд.
И в итоге сегодня у нас ВВП меньше, чем был 5 лет назад – в 2013
году. Что же значит повышение
пенсионного возраста при отсутствии экономического роста, способного создать новые рабочие
места? Это значит, что рынок труда
окажется переполненным. Те, кто

должен был выйти на пенсию, но
остался работать из-за повышения
пенсионного возраста, не освободят свои рабочие места. Значит,
резко затруднится поиск рабочих
мест для молодёжи, выходящей на
рынок труда из школ и вузов. А те
пожилые люди, которые лишатся
работы (например, из-за сокращений персонала на их предприятии),
останутся и без зарплаты, и без
пенсии. Фактически им предлагается кормиться из мусорных баков.
И с каждым годом таких людей будет всё больше. И ещё: обязательно произойдёт снижение реальных
зарплат у большинства населения
страны. Потому что рынок труда
будет подпирать ежегодно прирастающая масса безработных.
Таковы только самые главные
издержки предстоящего повышения пенсионного возраста. Но обществу намеренно не дают всё это
серьёзно обсудить. Хитрую тактику внесения важнейших антисоциальных законопроектов летом
власть отработала ещё в 2004 году
– на законопроекте о «монетизации» льгот. Расчёт понятен: люди
в отпусках, на дачах, их внимание
к
общественно-политическим
делам минимально. А теперь чудовищную «реформу», которая
отразится на жизни десятков миллионов, пропихивают не просто
летом, но и в период проведения
в России чемпионата мира по футболу. Праздник спорта, по мысли
чиновников, должен прикрыть совершаемую подлость. Смотрите
футбол, дорогие россияне, и ни о
чём не думайте! Не удивлюсь если,
несмотря на нынешние успокоительные заверения руководства
Госдумы, законопроект попытаются быстро принять во всех трёх
чтениях.
Поэтому, увы, спокойного лета у
нас не будет. Для предотвращения
людоедской «реформы» сегодня
нужна мобилизация всех думающих людей страны.

ПОВЫШЕНИЕ НДС В РОССИИ ОТРАЗИТСЯ НА ВСЕХ
К

огда Россия образца 1991 года ввела налог на добавленную стоимость – 28%, выросла
цена на все продукты и товары, а предприятия повально ушли в теневой бизнес. Сегодня
Правительство, пытаясь оправдать непопулярную меру, говорит о сохранении пониженных
ставок на продукты, льготах для предпринимателей, приводит в пример разные страны.

По словам премьер-министра
Дмитрия Медведева, полученные
средства от НДС – 8 трлн рублей, помогут решить вопросы национального развития, обозначенные майским
указом Президента РФ Владимира
Путина. К тому же, он считает, что
«часть экономической нагрузки за
повышение уровня жизни пенсионеров» должен нести бизнес.
Вроде бы расчеты главы правительства обоснованы. В прошедшем году за счёт косвенного
налога собрали 5,1 трлн руб. Но

позволит ли инфляция, которая
возрастёт с учётом НДС, осуществить задуманное – вопрос
спорный. Падение производства
уведёт бизнес в серые схемы. Рост
безработицы обусловит снижение покупательной способности,
уменьшит собираемость косвенного налога.
Президент РФ Владимир Путин
давал поручение обеспечить быстрый экономический рост – выше
среднемировых темпов, который
позволил бы стать источником до-

полнительных средств. Но увеличивать косвенные налоги не так
хлопотно, как развивать собственную экономику.
Более неопределенной по вопросу роста НДС выглядит позиция
главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Совсем недавно он
утверждал, что повышать налоги
в ближайшие 6 лет не следует. Но
после того как законопроект об
увеличении добавочной стоимости
был внесен в Думу на рассмотрение, Алексей Леонидович своё

мнение подкорректировал.
«Чтобы нам сохранить уровень
расходов на инфраструктуру, образование, здравоохранение, нам
нужны дополнительные доходы.
Я считаю, к этому решению все
равно пришлось бы прийти», –

К чему ведет изменение НДС
К

ак повлияет повышение НДС на цены – вопрос, не требующий жарких дискуссий. Даже с обещанными льготами на
социально-значимые товары и услуги произойдёт их увеличение. Практика лучше любой теории. Памятный 1991 год показал, чего стоят попытки удержания цен за счет пониженных ставок.

Важно! Рост цен произойдет
не с 1 января 2019 года, а уже в
ближайшее время.
Многие предприятия, которым
нужно будет приспосабливаться
к новым условиям, уже сейчас
начнут подымать стоимость, накапливать «подкожный жир» для
выживания.
Правда, это грозит им по-

терей части рынка, но тут выбор стоит между «быть или не
быть». А потому цены на продукты питания, бытовые приборы, медицинские препараты
и на всё, что приобретается за
денежные знаки, исподволь поползут вверх.
Пониженные ставки в отношении продовольствия, детских

и прочих товаров не спасают от
роста цен. Молоко подорожает хотя бы потому, что менять,
ремонтировать оборудование и
перевозить продукт будут с учетом нового 20%-го налога. Свою
лепту в повышении стоимости
внесёт энергосбыт с очередным
ростом тарифов. В конечном
счете, всё это приведет к увели-

чению себестоимости, которую
заложат в цену продукции.
Ценники строительных материалов при увеличении НДС также
вырастут, что поспособствует удорожанию недвижимости. Транспортные расходы, строительные
услуги добавят к стоимости нового
жилья свой процент, который в
сумме может составить 2-3, а в не-

сказал он.
Что касается причины, приведшей к повышению косвенного
налога, глава Счетной палаты РФ
обусловил её падением цен на
нефть, которые сказались на доходах в бюджеты разных уровней.

которых случаях все 9-10%. Люди
станут меньше покупать. Падение
продаж на рынке недвижимости
приведет к замедлению развития
строительного сектора.
От повышения налога на добавленную стоимость, как правило,
в большей степени страдают перерабатывающая промышленность,
строительный сектор, автопром,
машиностроение.
Чем грозит повышение НДС в
России понятно: рост цен, падение
производства, сокращение рабочих мест. Но отказываться от косвенного налога, который приносит
в бюджет страны 34%, правительство скорее всего не станет.
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АКТУАЛЬНО

ПОЗИЦИЯ БЮРО ОРЛОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
в связи с предпринимаемыми действиями правительства РФ
по увеличению пенсионного возраста

П

равительством Российской Федерации 16 июня 2018 года внесен в Государственную Думу проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», который вызвал в обществе непонимание и возмущение.

Исходя из конституционного
принципа о том, что Российская
Федерация является социальным государством и его главная
задача - достижение такого общественного развития, которое
основывается на закрепленных
правом принципах социальной
справедливости, всеобщей солидарности и взаимной ответственности, считаем представленный законопроект по смыслу
и духу несоответствующим заявленным в Конституции РФ принципам социального государства,
которое призвано помогать слабым, влиять на распределение
экономических благ, чтобы обеспечить каждому человеку достойное существование.
Рассмотрение представленного проекта федерального закона привело к следующим выводам.
1. Законопроект противоречит положению Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 “О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года” об увеличении продолжительности жизни населения до
80 лет к 2030 году. Уже сегодня
до 65 лет не доживает 43% мужчин и около 25% женщин, а повышение трудовой нагрузки на
граждан поставит под угрозу
реализацию заявленных планов
по увеличению продолжительности жизни, поскольку оно негативно скажется на состоянии
их здоровья.
2. Увеличение периода работы в связи с повышением
пенсионного возраста ухудшит
состояние здоровья населения
и увеличит как государственные
расходы на здравоохранение,

так и российских фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования. В результате совокупный
финансовый эффект от повышения пенсионного возраста может оказаться отрицательным.
При этом в пояснительной записке не приводится оценка роста
затрат государства на здравоохранение, отсутствует анализ
влияния повышения пенсионного возраста на рост инвалидности среди пожилых граждан,
что также может повлечь значительные расходы из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации.
3. В законопроекте не содержится новой пенсионной формулы, позволяющей однозначно установить размер пенсии
действующих и будущих пенсионеров, при этом от прежней,
“балльной” системы планируется
отказаться. Более того, финансово-экономическое обоснование
к законопроекту не содержит
никаких расчетов, подтверждающих обещания некоторых чиновников правительства по увеличению пенсий.
4. Темпы индексации пенсий
будут по-прежнему отставать
от динамики зарплат, а заявленный уровень индексации
ежемесячной пенсии в размере
около 1000 рублей каждый год
представляется
заниженным.
Средний размер пенсий в 2018
году составит примерно 14000
рублей. Таким образом, увеличение пенсии на 1000 рублей
означает ее повышение на 7%.
При этом темпы инфляции согласно целевому ориентиру
Банка России составят 4%. Следовательно пенсии автоматически будут увеличены на эти 4%

по уже действующему закону.
Таким образом, в реальном выражении рост пенсий составит
в среднем 3%. При этом рост
реальных зарплат в 2017 году
составил 3,5%, а в январе-апреле 2018 года – 9,6%. Более того,
такие темпы индексации пенсий (3% в реальном выражении)
возможны даже без повышения
пенсионного возраста, за счет
опережающего роста зарплат.
Кроме того, в своем докладе
А.Л.Кудрин, один из авторов
пенсионной реформы, на Гайдаровском форуме говорит о том,
что в случае повышения пенсионного возраста отношение зарплаты к пенсии в 2030 году останется практически на прежнем
уровне. Значит и опережающего
роста пенсий не будет.
5. Законопроект никак не
учитывает необходимость принятия мер по созданию рабочих мест для работников старшего поколения. В условиях
повышения пенсионного возраста значительная доля таких
граждан останется безработными, что увеличит расходы государства на выплату им пособий
по безработице. Согласно данным Росстата среди граждан в
возрасте от 60 до 64 лет сегодня трудоустроен 31%, в то время
как для лиц в возрасте от 40 до
49 лет этот показатель превышает 89%, а для лиц в возрасте от
50 до 54 лет – 84%. Граждане пожилого возраста сталкиваются
со значительными трудностями
при поиске места работы.
6. Отсутствует оценка затрат
на профессиональную переподготовку граждан предпенсионного возраста, а также
источников ее финансирования. В условиях недостаточного

количества рабочих мест для
граждан пожилого возраста потребуется не только их создание,
но и переобучение самих граждан в связи с необходимостью
их трудоустройства в новых для
них отраслях. Это потребует значительного объема финансовых
ресурсов со стороны бюджетной системы страны, которые не
учтены в законопроекте.
7. Череда изменений “правил игры” в пенсионной сфере,
а также регулярная заморозка
пенсионных накоплений приведет к падению доверия населения к пенсионной системе
и в целом к власти. В сознании
многих людей укореняется понимание того, что они до пенсии
просто не доживут. Это снизит
стимулы к получению зарплаты
“в белую” и соответствующих
пенсионных отчислений, а часть
работников уйдет в “серую” зону
при трудоустройстве, что снизит
доходы Пенсионного фонда России. Такие риски в пояснительной записке не учитываются, однако их потенциальный размер
очень велик. Между тем меры
по “обелению” экономики способны компенсировать эффект
неблагоприятных демографический изменений, обеспечив сбалансированность
пенсионной
системы без повышения пенсионного возраста.
8. Принятие и реализация
законопроекта повлечет рост
безработицы, особенно среди
молодых и пожилых граждан,
что в свою очередь приведет
к увеличению расходов на выплату пособий по безработице и
понижению стоимости рабочей
силы, снижению или недостаточному росту заработных плат
(как следствие – к сокращению
поступления страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской
Федерации). Между тем, прогноз влияния повышения пенсионного возраста на ситуацию на
рынке труда отсутствует.

9. Законопроект не поддерживается подавляющим большинством населения страны.
Согласно
социологическим
опросам, от 90% до 92% граждан не поддерживают его принятие, поскольку воспринимают его как попытку нарушения
своих фундаментальных прав.
Законопроект не соответствует
интересам населения страны, а
также вступает в противоречие с
публично заявленной позицией
действующего Президента Российской Федерации.
На основании изложенного,
проект федерального закона “О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий”
(в части повышения нормативного пенсионного возраста) не
может быть поддержан.
Согласны с
позицией ЦК
КПРФ по введению моратория на повышение пенсионного возраста до 2025 года, когда
должна быть создана необходимая инфраструктура по трудоустройству граждан старшего
поколения, их переподготовке,
дополнительному социальному
и медицинскому обеспечению,
а также подготовлен комплекс
мер по снижению напряженности на рынке труда, в том числе
среди молодежи.
Проблема нехватки средств в
пенсионной системе решаема.
Нужна смена социально-экономического курса страны, соответствующего
социальному
государству. КПРФ предложило
программу выхода из кризиса,
при реализации которой бюджет получит от 22 до 25 трлн. рублей, части которых хватит восполнить дефицит пенсионного
фонда. Мы выходим 28 июля
2018 года на Всероссийскую акцию протеста, чтобы защитить
права наших граждан.

Выгоды и потери граждан от пенсионной реформы
Мужчины

Год выхода на пенсию

Возраст выхода на
пенсию

2020

61

2022

62

2024

63

2026

64

2028

65

2030

65

2032

65

2034

65

Продолжительность жизни1
67
68
67
69
67
70
67
71
67
72
67
73
67
74
67
74

Продолжительность жизни указана в двух сценариях: при ее сохранении
на действующем уровне, и при ее увеличении в соответствии с заявленным в Указе Президента России от 7 мая 2018 года графиком. Продолжительность жизни гражданина при расчетах считается равной средней по
стране.
2
Указаны потери граждан от более позднего выхода на пенсию в
виде недополученной пенсии за соответствующий период до выхода на
пенсию.
3
Указана выгода граждан от пенсионной реформы в результате более
высоких темпов индексации пенсий за соответствующий период дожития.
1

Женщины
Потери2, тыс.
руб.
180
180
374
374
607
607
858
858
1139
1139
1232
1232
1332
1332
1441
1441

Выгоды3, тыс.
руб.
121
153
201
280
123
239
104
266
76
285
81
302
84
422
92
448

Возраст выхода на
пенсию
56
57
58
59
60
61
62
63

Комментарий: таблица показывает совокупные потери и выгоды
граждан от пенсионной реформы. При расчетах предполагается сохранение инфляции на уровне в 4% в год в течение всего прогнозного
периода, индексация пенсии на уровень инфляции в рамках действующей
пенсионной системы, и ее повышение на 1000 рублей в месяц ежегодно,
но не ниже ранее установленных темпов, после пенсионной реформы.
Предполагается получение гражданином пенсии в размере, равном
среднему по стране. Цифры выгод и потерь граждан от реформы приведены в фактических ценах соответствующих лет. Ввиду того, что граждане
сначала понесут потери от более позднего выхода на пенсию, а лишь

Продолжительность жизни1
77
78
77
79
77
80
77
81
77
82
77
83
77
84
77
84

Потери2, тыс. Выгоды3, тыс.
руб.
руб.
180
768
180
822
374
797
374
911
607
812
607
990
858
814
858
1062
1139
806
1139
1130
1450
791
1450
1198
1796
773
1796
1269
2179
753
2179
1265

после этого получат выгоду от повышенной пенсии, их реальная выгода
от пенсионной реформы будет даже ниже, чем указано в таблице, за счет
обесценивания повышенной пенсии в результате инфляции.
Расчеты показывают, что от пенсионной реформы из числа будущих
пенсионеров могут выиграть только женщины 1964-1967 годов рождения
за счет сравнительно небольшого повышения возраста выхода на пенсию
при ее последующем длительном получении в повышенном размере,
остальные же от нее проиграют, причем после завершения переходного
периода их чистые потери (потери минус выгоды) за период жизни будут
достигать 1 млн. рублей.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ПОЛЯ
Мероприятие прошло 21 июня на базе передового предприятия ООО «Дубовицкое» в
c. Дубовик Малоархангельского района.
котов, глава Малоархангельского
района Юрий Маслов.
В своем выступлении Андрей
Клычков подчеркнул: «Мы придаем огромное значение сегодняшнему Дню Поля. Для нас – это
реальная возможность обеспечить дальнейшее сближение науки с реальным производством,
увеличить вклад региона в импортозамещение и обеспечение
продовольственной безопасности страны. Это ключевая задача,
которая поставлена Президентом
России Владимиром Путиным
перед аграриями и аграрной наукой страны».
«Сейчас, когда мы реализуем губернаторскую программу
«Реальные инвестиции», для нас
очень важно, чтобы новые потенциальные инвесторы видели
наши возможности, наши достижения и приходили на Орловщину», - сказал врио Губернатора.
Состоялось
награждение
представителей аграрной науки
и работников АПК Почетными
грамотами и благодарностями
Министерства сельского хозяйства РФ, Почетными грамотами
и благодарностями Губернатора
Орловской области, Почетными
грамотами Орловского областного Совета народных депутатов, наградами Департамента сельского

Участниками Дня поля стали
около тысячи ученых-аграриев
и практиков сельскохозяйственного производства. В их числе
представители
Министерства
сельского хозяйства РФ, члены
Правительства Орловской области, Совета Федерации ФС РФ,
депутаты Облсовета, представители Федерального Агентства
научных организаций (ФАНО),
действительные члены Российской Академии Наук, представители научно-исследовательских
институтов и вузов российских
регионов, Республики Беларусь и
Сербии, ведущие селекционеры,
технологи, аграрии из различных
регионов России, представители
научно-производственных фирм,
инвестиционных компаний, руководители сельскохозяйственных предприятий региона.
Собравшихся приветствовали
врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, директор
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петр Чекмарев, секретарь
Российской академии наук Юрий
Лачуга, академик Российской
академии наук, генерального директора акционерного общества
«Щёлково-Агрохим» Салис Кара-

НОВАЯ

СПОРТПЛОЩАДКА

А

ндрей Клычков и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник
подписали проект строительства современной спортивной площадки для жителей Шаблыкинского района.

Отметим, что шаблыкинцы обратились с просьбой о строительстве спортивного комплекса к Андрею Клычкову во
время его рабочего визита в район. Для реализации проекта
был приглашен крупный инвестор – АПХ «Мираторг».
Спортивная площадка представляет собой современный
многофункциональный спортивный комплекс. В рамках
проекта предусмотрено создание футбольно-волейбольной,
баскетбольно-теннисной и хоккейной площадок, дорожки
для прыжков в длину, площадки для воркаута, размещение
уличных тренажеров и турников.
На всей территории объекта также планируется обеспечить беспрепятственное и безопасное перемещение людей с
ограниченными физическими способностями.
Строительство площадки планируется полностью завершить уже в сентябре текущего года. Её стоимость – около
6 млн рублей.
Напомним, что регионе реализуется губернаторская
программа «Помощь в развитии муниципальных образований», которая стала практическим результатом поездок
главы региона по области и встреч с жителями районов.
В рамках программы будет осуществлен ремонт в 20 муниципальных образовательных учреждениях, в том числе
ремонт спортзалов.

Р

хозяйства Орловской области, а
также Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Звание Почетного гражданина Малоархангельского района
было присвоено генеральному
директору АО «Щёлково-Агрохим» Салису Каракотову.
Участники Дня поля ознакомились с выставкой сельскохозяйственной техники российского и
зарубежного производства. 20
предприятий представили более
100 единиц сельскохозяйственной техники. В выставке принимали участие и региональные
производители
сельскохозяйственной техники – ООО «Завод
имени Медведева – машиностроение». Завод выпускает технику для обработки почвы: почвообрабатывающие агрегаты,
культиваторы и глубокорыхлители. Кроме того, свои достижения представили производители
средств защиты растений и минеральных удобрений. Также продемонстрировали свои разработки
Кластер ГЛОНАСС и Орловский
государственный аграрный университет им. Н. В. Парахина.
Гостям мероприятия были
показаны
демонстрационные
площадки разных сельскохозяйственных культур, представленных на 450 госсортучастках, на
которых проводятся сортоиспытания.
В рамках деловой программы
состоялся круглый стол «Экспорт продукции АПК России.
Взгляд из региона». В ходе дискуссии обсуждались ключевые
вызовы российского агропрома на международных рынках.
Были подняты темы стабильности и рентабельности зернопроизводства, экспорта продукции растениеводства, развития
рынка сахара России, биржевой
торговли.

«Губернаторский контроль»
проинспектировал
несанкционированные свалки

абочая группа «Губернаторского контроля» проехала по маршруту, составленному по обращениям горожан в социальных сетях. Все жалобы и обращения, поступающие через
соцсети от жителей, принимаются во внимание и рассматриваются в рабочем порядке. Это
подтвердил и участвовавший в объезде руководитель департамента строительства, ТЭК,ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

На этот раз общественный контроль побывал по адресам: Елецкая, 29, Паровозная, 67, ул. Тульская
( д/с № 54) и на улице Смоленской.
Жители этих и близлежащих домов
обеспокоены санитарным состоянием территорий, отведенных для
сбора бытовых отходов, и нерегулярностью вывоза мусора. Денис
Блохин дал поручение принять
меры к обустройству контейнерных
площадок.
Еще одним объектом посещения стал переулок Ремонтный.
Периодически возникающий
естественный водосток на одном
из перекрестков привел к вымыванию грунта, что стало причиной разрушения асфальтового
покрытия. На месте было принято
решение после проведения необходимых процедур по заключению контракта выполнить ямочный ремонт не позднее 10 июля.
Временные меры по подсыпке и
выравниванию поверхности до-

роги применить в течение суток.
«В 2019 году администрации города Орла будут выделяться средства на ремонт улично-дорожной
сети в достаточном объеме – порядка 280 млн. рублей. Эта сумма
более чем в два раза превышает
уровень 2018 года. Существенное увеличение финансирования
должно обеспечить принятие
необходимых, а главное оперативных мер по ликвидации подобных
ситуаций», – заявил Денис Блохин.
Губернаторский контроль
проверил ход ремонтных работ
во дворе дома № 4 на ул. Сурена
Шаумяна. Часть жильцов дома,
недовольных работой подрядчика, обратилась к главе региона
через социальные сети. Врио
Губернатора области Андрей
Клычков поручил разобраться в
ситуации рабочей группе «Губернаторского контроля». Жильцы
дома и представители стороны
подрядчика встретились на месте,

обсудили проблемные вопросы и
приняли компромиссное решение. В течение недели подрядчик
завершит укладку асфальта, после
чего специальная лаборатория
«Губернаторского контроля» оценит качество работы.
Затем «Губернаторский контроль» проверил исполнение
поручений, данных Андреем
Клычковым во время первого
своего рейда 5 июня. Напомним,
с просьбой о ремонте дороги по
улице Скворцова от Наугорского
шоссе до границы с Орловским
районом к главе региона обратились местные жители. На сегодняшний день дорожные работы на
объекте протяженностью 940 метров практический завершены. В
ближайшее время будут обустроены тротуары. Также общественный контроль побывал на ул.
Картукова, где проверил выполнение поручений главы региона по
благоустройству территории.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАПАДНОГО ОБХОДА
ГОРОДА ОРЛА
Подписано соглашение о начале строительства
Западного обхода города Орла
Соглашение о начале строительства Западного обхода
города Орла подписано 21 июня
между Правительством Орловской области и ЗАО «Русская
холдинговая компания».
Западный обход - один из
основных инфраструктурных
проектов региона. Сегодня порядка 20 тыс. большегрузных
машин вынуждены проходить
через город Орел. Цель проекта вывести их из города. Кроме того,
объездная дорога решит много-

летние проблемы загруженности городских улиц, разбитого
дорожного полотна, а также обеспечит безопасность жителей.
С просьбой решить эти вопросы орловцы не раз обращались к главе региона Андрею
Клычкову. Благодаря губернаторской программе «Инфраструктурные объекты» это стало
возможным.
Протяженность Западного
обхода будет составлять
15 км. Срок строительства –

2019-2020 годы.
Как отметил председатель
Совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания»
Александр Рязанов, подготовительные работы уже начались.
В ближайшие месяцы будет
готовы проектные решения.
Глава региона Андрей
Клычков подчеркнул, что
строительство дороги не
предусматривает бюджетного
финансирования и полностью
является частным.

«Со стороны Правительства
Орловской области инвестору оказывается максимальная

РАБОТАТЬ СООБЩА
Общественные организации Орловской области поддержали инициативы Андрея Клычкова

В

течении июня в
Орле прошли конференции крупнейших
общественных организаций области. Подводя итоги своей деятельности за
полгода и строя планы на
будущее, представители
гражданского актива обсудили проблемы региона
и оценили работу власти
по их решению.

Предложения
губернатору
Недостаток крупных промышленных предприятий, отсутствие
рабочих мест для молодёжи, невысокий уровень жизни по сравнению с другими регионами,
состояние дорог, нехватка мест
в детских садах – вот неполный
перечень имеющихся в области
проблем, которые отмечали на
своих собраниях почти все общественники.
Конечно, ситуация в Орловской области далека от совершенства, и очень многое здесь
необходимо начинать фактически с нуля. Руководители общественных организаций понимают: такая работа в одиночку
никому не под силу. А потому
нужно объединяться и действовать сообща с руководством области, поддерживать и помогать,
где советом, а где и делом.
– По итогам заседания мы подготовили список предложений.
Понятно, что Андрей Клычков
пришёл к руководству регионом
в непростое время и не сможет
сделать все сразу. Но поэтапно,

при поддержке земляков можно
добиться хороших результатов в
решении тех проблем, которые
накопились в области за долгие годы, - уверен председатель
областного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Кутузов.

Опора на людей
Работать в тесной взаимосвязи с общественниками и жителям Андрею Клычкову не впервой. Председатель Орловского
отделения организации «Дети
войны» Тамара Сиянова вспоминает, что в своё время, ещё
будучи депутатом Мосгордумы,
он стоял у истоков создания этой
общероссийской организации, и
хорошо понимает важность работы с людьми.
Действительно, с момента
прихода в Орловскую область
Андрей Клычков сразу обозначил, что свою работу он будет
строить на основе запросов жи-

телей. Результатом многочисленных поездок главы по районам
области, встреч с населением,
консультаций с депутатами и
общественными
организациями, работы с экспертами стали
губернаторские программы, которые охватывают все наиболее
болезненные для региона вопросы – от состояния дорог до
мест в детских садах.
Именно эти программы, в которых фактически заложен план
развития области, и стали основной темой обсуждения на заседаниях общественных организаций. Каждый увидел в них ответы
на свои вопросы.

Вместе
с президентом
– Мне нравится, что глава области поддерживает те стратегические направления, которые
намечены президентом России
Владимиром Путиным, - говорит
член президиума «Союза женщин Орловской области» Ирина

Гладкова. – Губернаторские программы Андрея Клычкова содержат нужные направления, такие
как поддержка молодых семей
и народный бюджет. Это очень
важно, от этого зависит демографическая ситуация.
С ней солидарен и председатель Общественного совета
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий,
военной службы и правоохранительных органов Анатолий
Сухоруков.
– Важным в инициативах главы региона является вектор развития инновационной экономики. Это очень перспективное
направление, за ним будущее.
Это именно то, что сейчас необходимо области для того, чтобы
преодолеть стагнацию и начать
движение вперёд. Программы
Андрея Клычкова являются продолжением тех направлений, на
которые нас ориентирует Владимир Путин. И это заслуживает
поддержки! – уверен он.

Делать, а не обещать
Практически все участники
обсуждений отмечают, что ключевое место в губернаторских
программах Андрея Клычкова
отведено повышению качества
жизни орловцев. И первые результаты этой работы уже заметны: в области начался масштабный ремонт дорог, идёт
благоустройство дворов, подписано соглашение о строительстве Западного обхода Орла,
расширяются
промышленные
предприятия и сельские хозяйства. Члены общественных организаций считают, что реальные
результаты – лучшее доказатель-

организационная и техническая
помощь», – отметил врио губернатора.

ство правильности выбранного
пути.
– Руководство области видит
проблемы и решает конкретные
задачи, а не раздаёт пустых обещаний. Понятно, что ресурсы,
особенно финансовые, не позволяют решить все сразу. Но работа идёт. В таком подходе заложен
большой потенциал, – уверена
руководитель Орловского фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова.
– Наша организация объединяет в основном пожилых, умудрённых опытом людей. Жизнь
научила их разбираться в людях.
И одного взгляда достаточно,
чтобы понять, хорош ли руководитель, своё ли место он занимает. Мы видим и результаты,
и перспективы. Нужно идти в
ногу со временем, и работать на
повышение качества жизни не
только людей старшего поколения, но и молодёжи, – считает
председатель
регионального
отделения «Союза пенсионеров
России» Иван Мосякин.

Движение вперёд
О поддержке губернаторских
программ заявили уже 9 общественных организаций области.
В течении лета заседания гражданских объединений будут продолжаться. Резолюции по итогам
обсуждения стратегии развития
области и губернаторских программ будут отправляться главе
области для учёта и реализации.
Общественники заверяют, что их
участие в жизни региона на этом
не ограничится. Они обещают
помогать руководству региона и
оказывать всестороннюю поддержку во всех сферах.
– Не случайно представители
диаспор говорили о том, что у их
народов есть традиция: поддерживать действующую власть. Это
говорит о том, что потрясения
нам не нужны. Мы хотим плавного, поступательного движения
вперёд, – резюмирует председатель Совета регионального
отделения «Ассамблеи народов
России» Галина Глазова.
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Не стареют душой ветераны
Это сказано о них, чья жизнь посвящена была честному служению Родине.
27 июля свой 90-летний
юбилей отмечает житель
нашего поселения Николай
Максимович Грибакин.
Человек, рождённый в
далёком 1928 году испытал
и перенёс все трудности,
выпавшие на долю молодого Советского государства.
В 12 лет Николай лишился матери и отец остался
один с семью детьми. А ужасы оккупации не забудутся
никогда.
Но судьба готовила ещё
один удар – в 1943 году у
Николая погибает отец.
Сразу после освобождения Орла Николай идёт
работать в Вагонное депо
станции Орёл осмотрщиком
вагонов подвижного состава, и это в 15 лет. Возраст, в
котором дети ещё играют, а
им, перенесшим войну было
не до игр – им надо было

работать, чтобы заменить
погибших или воюющих
взрослых, надо было приближать Победу, восстанавливать страну.
В трудовой книжке Николая Максимовича только
одна запись о приёме на
работу: 16 ноября 1943 года
и до выхода на заслуженный
отдых он остался верен своему предприятию. А стаж у
Николая Максимовича – 45
лет. В 1947 году Грибакин
создал семью и воспитал с
женой двух дочерей. Когда
в стране была побеждена
разруха, немного зажили
раны, нанесённые войной,
Николай Максимович продолжил учёбу в ШРМ.
Всю свою жизнь Николай
Максимович ведёт активную
общественную работу, был
дружинником, принимал
участие в соцсоревновани-

ях, вот уже более 60 лет является членом коммунистической
партии. Да и сейчас, в свои 90
лет, Николай Максимович ведёт
активную жизнь; двери его дома
открыты для соседей, друзей.
Сегодня мы застали Грибакина
за чтением «Орловской искры»,
очень взволновало Николая
Максимовича предложение
Медведева о повышении пенсионного возраста и ущемлении
конституционных прав женщин
по гендерному признаку.
На вопрос о предстоящих
выборах, Николай Максимович заявил, что в обязательном
порядке пойдёт на выборы 9
сентября – ведь он хочет видеть
экономически развитую область,
хочет видеть былую мощь страны, счастливых людей, смело и
уверенно смотрящих в завтрашний день.
Хочется в Ваш день рождения пожелать Вам, Николай
Максимович, здоровья, оптимизма, долголетия, постоянного
внимания со стороны родных и
друзей, счастья.
Л.В. ТРЕТЬЯКОВА,
председатель Совета ветеранов
Станово-Колодезьского поселения Орловского района

ДЕТСТВО, РАСТОПТАННОЕ ВОЙНОЙ

20 июня накануне Дня Памяти и Скорби в военно-историческом музее собрались представители региональной общественной организации «Дети войны». На тематическом вечере «Детство, растоптанное войной» присутствовало поколение орловцев, у которых война забрала всё, оставила только жизнь.
Открыла мероприятие - председатель общественной организации «Дети войны» Тамара
Евгеньевна Сиянова.
Ведущие Р. К. Сидорова и Р.И.
Морозова умело сочетали свои
слова с видеосюжетами и музыкальными номерами.
Память всех павших на фронтах Великой Отечественной войны, и ветеранов, не доживших
до сегодняшнего дня, участники
тематического вечера почтили
минутой молчания. Мероприятие сопровождалось презентацией о памятниках детям
войны, установленных в России,
которого в г. Орле увы, нет.
Опаленные войной дети, уже
ставшие бабушками и дедушками, прошли тяжёлую жизненную
школу. После войны они восстанавливали город Орёл, строили
заводы, школы, детские сады. В
их памяти даже спустя десятилетия живут воспоминания о тех
суровых сороковых годах.
Мария Ивановна Гришина на
тематическом вечере представила серию книг о детях войны,
которые она издаёт на личные
средства. Своими воспоминаниями о военном детстве поделились член правления региональной общественной организации
«Дети войны» Виктор Кузьмич
Гончаров, Анатолий Дмитриевич
Рязанцев и певица Таисия Григорьевна Казарина, родившаяся в
Орле в канун начала оккупации.
Чтобы зафиксировать эти воспоминания, осмыслить их вместе
с «детьми войны», у сегодняшних орловцев есть совсем небольшой запас времени. Юное
поколение - учащиеся МБОУ-лицея №18 г. Орла Даниил Беляев,
Евгений Золоедов и Кристина
Сысоева прочитали стихи о своих ровесниках военной поры.

Кульминацией вечера стало
выступление Галины Ивановны
Петрухиной - члена правления
общественной организации,
руководителя клуба ценителей
музыкального и поэтического
творчества композитора Е. П.
Дербенко. Она представила
почётных гостей, прочитала стихотворение «Жалейте стариков»
(автор Дербенко Е.П.), а затем
было исполнение гимна «Дети
войны» Таисией Казариной под
аккомпанемент орловского
композитора, почётного гражданина города Орла Евгения
Петровича Дербенко. Фотосъёмку тематического вечера
осуществил мастер-фотограф
Виктор Алексеевич Проничев,
активист общественной организации, шахматист, участник художественной самодеятельности.
Вечер получился трогательным и
эмоциональным.
«Дети войны» - организация, состоящая из не молодых
людей, но умеющих, несмотря
ни на что, любить жизнь, дарить

радость окружающими заражать их оптимизмом. Поколение детей войны – уходящий
символ национальной трагедии
и торжества в годы Великой
Отечественной. В их седине и
морщинах – народная память о
тяжёлой године. Вглядитесь в их
лица и низко поклонитесь...

P.S.

После мероприятия
мне удалось задать
несколько вопросов председателю регионального отделения организации «Дети
войны» Сияновой Т.Е.
– Тамара Евгеньевна, когда
была образована ваша общественная организация?
Орловское региональное отделение было образовано в декабре 2013 года, через год после
общероссийской. Сначала его
возглавляла Светлана Григорьевна Полянская. С 2017 года - я.
– Назовите основную цель
общественной организации
«Дети войны».
– Достижение принятия зако-

нов о присвоении официального
статуса – «дети войны», предоставление им соответствующего
социального обеспечения, а также – оказание помощи в защите
прав и интересов при решении
социальных, правовых и других
проблем детей войны.
– В Орловской области ведь
уже принят Закон «О детях войны»?
– Да, он был принят 30 июня
2016 г. Орловским областным
советом народных депутатов, а
с 1 января 2017 года вступил в
силу. Закон «О детях войны Орловской области» разочаровал
всех детей войны, т.к. он рассчитан только на определённую
часть этой категории граждан,
которые могут безболезненно стать обладателями статуса
«дети войны», чтобы раз в год
получать по 500 рублей ко Дню
Победы. Такого бедного закона
нет в регионах России.
– Каковы основные направления деятельности и формы
работы организации?

Важнейшим направлением
деятельности организации является патриотическое воспитание
молодежи, исследование и сохранение исторической памяти
о войне, о вкладе в победу над
фашизмом детей войны.
– И последний вопрос, почему вы стали председателем
Орловского отделения?
Организацию должен возглавлять человек, чьё детство
пришлось на эти страшные и
трудные годы - годы войны и
послевоенной разрухи. Я на себе
испытала все тяготы и лишения
этих лет. 22 месяца оккупации города Орла мне хорошо известны.
Дети войны – не молоды,
тоже не бессмертны. Хочется
сделать, как можно больше,
зафиксировать документально
встречи ветеранов и молодежи,
чтобы спустя много лет, труд
и общественная деятельность
детей войны осталась в истории
города.
Марина САМАРИНА, член
Союза журналистов России.

ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,
2 июля,
понедельник
Первый канал
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3 июля,
вторник

4 июля,
среда

Первый канал

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.30, 1.30 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.00 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Ростована-Дону.
23.05 Х/ф «Сноуден» (16+).

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05
«Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева»
(16+).
23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
(12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
2.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» 2 с.

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Д/ф «Чингисхан».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «Приключения Электроника» 1 с.
9.40 Д/с «Липарские острова».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни».
12.30, 2.45 «Цвет времени».
12.45 Д/ф «Федерико Феллини».
13.30 Х/ф «Настя».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфония
Брамса».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/с «Репортажи из будущего».
0.20 Т/с «Диккенсиана».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
2.00 Д/ф «Даниил Гранин» (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
9.50 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «10 самых...» (16+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Специальный репортаж»
(16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
0.00 «События: 25-Й час».
0.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+).
1.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+).

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Вторжение» (16+).

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Д/ф «Талейран».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «Приключения Электроника» 2 с.
9.40 Д/с «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50, 0.20 Т/с «Диккенсиана».
13.50, 23.40 Д/с «Репортажи из
будущего».
14.30, 22.50 Д/с «Сцены из
жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
16.25, 1.25 П. Милюков, А.
Сладковский и Государственный
симфонический оркестр Республики Татарстан.
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Т/с «Екатерина».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
1.55 «Квартирный вопрос» (0+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+).
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
0.00 «События: 25-й час».
0.35 Д/ф «Юрий Богатырёв» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Особь» (18+).

Первый канал

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
2.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» 3 с.

Россия-К

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «Приключения Электроника» 3 с.
9.40 Д/с «Подвесной паром в
Португалете».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50, 0.20 Т/с «Диккенсиана».
13.50, 23.40 Д/с «Репортажи из
будущего».
14.30, 22.50 Д/с «Сцены из
жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
16.25, 1.25 Д. Кожухин и симфонический оркестр России им.
Светланова.
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас».
21.25 Т/с «Екатерина».
2.25 Д/ф «Звезда Маир».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
10.35, 0.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е» (16+).
0.00 «События: 25-Й час».

Рен ТВ

+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер СВ 5 м/с

28.06

+ 28
+ 17

день
ночь

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СВ 1 м/с

6 июля,
пятница

Первый канал

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05
«Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева»
(16+).
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z» 1 с.
9.40 Д/с «Хамберстон».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50, 0.20 Т/с «Диккенсиана».
13.50, 23.40 Д/с «Репортажи из
будущего».
14.30 Д/с «Сцены из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
16.25 Произведения С. Франка и
Д. Шостаковича.
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров».
21.25 Т/с «Сцены из жизни».
2.30 Д/ф «Розы для короля».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
1.55 «НашПотребНадзор» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+).
0.00 «События: 25-Й час».
0.35 «Хроники московского
быта» (12+).
1.25 Д/ф «Джек и Джеки» (12+).

Рен ТВ

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Особь-2» (16+).

27.06

+ 27

5 июля,
четверг

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красная королева»
(16+).
23.35 Х/ф «Превосходство Борна»
(12+).
4.05 «Контрольная закупка».

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Колония» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Особь-3» (16+).

+ 17

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 1 м/с

Первый канал

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Казани.
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода.
22.55 Х/ф «Ёлки-5» (12+).
0.50 Х/ф «Огни большой деревни»
(12+).
2.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» 5 с.

Россия-К

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z» 2 с.
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 Д/с «Репортажи из будущего».
14.30 Д/с «Сцены из жизни».
15.10 Х/ф «Враги».
16.40, 1.10 П. Чайковский «Времена года».
18.45 Д/с «Хамберстон. Город на
время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.00 «Искатели».
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф «Магнитные бури».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Не было печали» (12+).
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная
колонка» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Пять минут страха»
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 «Дикие деньги» (16+).
0.00 «Прощание» (16+).
0.55 «Удар властью» (16+).
1.45 «Петровка, 38».

Рен ТВ

+ 25

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 «Люди, которые нас пугают»
(16+).
21.00 «Мировой апокалипсис. Уже
началось» (16+).
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
1.30 Х/ф «Циклоп» (16+).

+ 17

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения».
8.40 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Юрий Маликов. Все
самоцветы его жизни» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+).
13.10 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 1/4
финала. Прямой эфир из Сочи.
23.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
1.10 Х/ф «Двое в городе» (12+).

Россия-1

5.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Местное время (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
14.15 Т/с «Вдовец» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Фламинго» (12+).
1.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+).

Россия-К

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Глинка».
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
13.10, 1.15 Д/с «Утреннее сияние».
14.05 «Передвижники».
14.35 Х/ф «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
16.05 «Большой балет - 2016».
18.10 «Линия жизни».
19.00 Х/ф «Сорока-воровка».
20.20 Д/ф «Любовь в искусстве».
21.10 Х/ф «Маяк на краю света».
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «Диалоги друзей».
2.10 «Искатели».

НТВ

4.50 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.45 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
(12+).
23.40 «Тоже люди» (16+).
0.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
(16+).

ТВ Центр

5.50 «Марш-бросок» (12+).
6.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
8.15 «Православная энциклопедия» (6+).
8.45 «Короли эпизода» (12+).
9.35 Т/с «Люблю тебя любую»
(12+).
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 Х/ф «Пять минут страха»
(12+).
13.30, 14.45 Т/с «Домик у реки»
(12+).
17.20 Т/с «Последний ход королевы» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
3.25 «Специальный репортаж»
(16+).
4.00 «90-е» (16+).
4.50 «Удар властью» (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.30 «Территория заблуждений» (16+).
7.50 Х/ф «Оскар» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Дорого-богато: кого деньги свели с
ума?» (16+).
20.20 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
22.20 Х/ф «Константин» (16+).
0.30 Х/ф «Почтальон» (16+).
3.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

1.07

+ 16
+ 15

8 июля,
воскресенье

7 июля,
суббота

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.55 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+).
1.40 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» (16+).

30.06

29.06

+ 27

7

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 ПО 8 ИЮЛЯ

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Расследование» (12+).
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 Часовой (12+).
8.30 М/ф «Сказ о Петре и
Февронии».
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко: Я знаю, что такое любовь»
(12+).
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Андрей Мягков:
Тишину шагами меря...» (12+).
13.20 Х/ф «Жестокий романс»
(12+).
16.00 Большие гонки с Дмитрием
Нагиевым (12+).
17.30 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым.
18.25 Праздничный концерт
«День семьи, любви и верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Летний Кубок- 2017 г. в
Астане (16+).
0.40 Х/ф «Огненные колесницы».

Россия-1

4.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. .
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Т/с «Вместо неё» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
0.30 «Интервью» (12+).
1.25 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+).
2.25 Т/с «Право на правду» (12+).

Россия-К

6.30 «Человек перед Богом».
7.05 Х/ф «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
8.35 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «После ярмарки».
11.25 «Неизвестная Европа».
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 1.35 Д/с «Утреннее
сияние».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «Маяк на краю света».
16.05 «Пешком...»
16.30 «Острова».
17.10 Х/ф «Похождения зубного
врача».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Современник»
«Трудные люди».
0.45 Концерт Ареты Франклин.
2.30 Мультфильм.

НТВ

4.50 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.45 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
(12+).
23.40 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+).

ТВ Центр

6.05 Х/ф «Не было печали» (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За
всё тебя благодарю» (12+).
9.40 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+).
11.30, 0.00 «События».
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+).
12.35 Т/с «Интим не предлагать»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского
быта» (12+).
15.55 «90-е» (16+).
16.45 «Прощание» (16+).
17.35 Т/с «Муж с доставкой на
дом» (12+).
21.10, 0.15 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» (12+).
1.15 «Петровка, 38».

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
8.00 Т/с «Игра престолов - 6»
(16+).
18.15 Т/с «Игра престолов - 7»
(16+).
2.15 «Военная тайна» (16+).

2.07

2.07

+ 15
+ 10

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

+ 16
+ 12

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
Ежегодный бал «Надежды России» состоялся накануне в Орловском государственном академическом театре им. И.С.Тургенева.

что выпуск 2018 года для них
особый. Выпускники получают
аттестаты в знаковый для Орловской области год 200-летия со
дня рождения И.С. Тургенева и
75-летия освобождения Орловщины от фашистских захватчиков.
«Вы наследники великих побед и свершений предков, вам
продолжать эти славные традиции. Будьте достойны этого,
гордитесь нашей героической
историей, любите свою Родину,
смело шагайте вперед, будьте
смелыми и решительными. Настойчивость, упорный труд, вера
в себя - вот главные составляющие настоящего успеха. Уверен,
у вас все получится», – сказал
Андрей Клычков.

Г

ероями праздника
стали более 300 выпускников-медалистов. Лучшие учащиеся
школ г. Орла и Орловской
области получили медали «За особые успехи
в учении» из рук главы
региона.

В церемонии награждения также приняли участие
представители региональных
и муниципальных органов
власти, заслуженные деятели
образования, науки и культуры
Орловского региона.
Поздравляя выпускников с
успешным окончанием школы, Андрей Клычков отметил,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
«Всероссийский женский союза «Надежда России»
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июня 2018 года состоялось расширенное внеочередное заседание Совета Орловского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союза «Надежда России».

Члены Совета общественной
организации в ходе дискуссии
приняли единогласное решение поддержать на выборах на
должность Губернатора Орловской области кандидатуру
А.Е.Клычкова, принять активное
участие в собраниях, встречах
в административных центрах и
муниципальных образованиях
области, в коллективах, в сборе
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наказов кандидату.
Члены Совета ВЖС «Надежда России» высказали
свою позицию по вопросу
пенсионной реформы, предлагаемой Правительством РФ,
и пришли к общему решению,
что повышение пенсионного
возраста на 5 лет для мужчин
и на 8 лет для женщин нецелесообразно.
В стране сложилась сложная социально-экономическая
обстановка, реальные доходы
населения снижаются и в этой
ситуации повышение возраста
выхода на пенсию гарантированно вызовет рост социального
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напряжения.
Неприятие подавляющим
большинством граждан России
планов по повышению пенсионного возраста неоднократно
было зафиксировано в соцопросах. Это же подтверждается и голосованием в интернете, где составленная в адрес Президента
РФ, Председателя Правительства
РФ и Федерального Собрания
петиция против повышения пенсионного возраста в кратчайшие
сроки набрала свыше полутора
миллионов голосов.
Реальность такова, что с учётом нынешней средней продолжительности жизни российских
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Знак информационной продукции 16+.

мужчин и женщин, миллионы
наших сограждан не доживут
до пенсии. Особенно сложная
ситуация в сельской местности,
где продолжительность жизни
меньше, чем в городах. Сорок
процентов мужчин не доживают
до 65 лет, а двадцать процентов
женщин - до 63-х. То есть это те,
кто теперь вообще никогда не
доживет до пенсии.
Призываем женщин Орловской области поддержать
общероссийскую инициативу
КПРФ и выступить в поддержку
всенародного референдума,
на котором гражданам будет
предложено ответить на вопрос,
согласны ли они с идеей введения моратория на повышение
пенсионного возраста.
Руководитель ОРО ООД
«ВЖС «Надежда России»
Г.Л. АНДРЕЙЧЕНКОВА
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С ЮБИЛЕЕМ!
ЧУЕВУ
Людмилу Ивановну
ветерана партии и труда
с 80-летием!
Заводской РК КПРФ,
п/о № 21.
КАРАЧЕВУ
Татьяну Петровну
с 55-летием!
МАЛЬЦЕВУ
Юлию Владимировну
с 30-летием!
КУНИЦЫНУ
Дарью Сергеевну
БУЛАННИКОВУ
Людмилу Анатольевну
КРЫЦЫНУ
Инну Геннадьевну
КОЛОБОВА
Дмитрия Валерьевича
АЛЬЯНОВА
Александра Ивановича
СМИРНОВУ
Лидию Александровну
Ливенский РК КПРФ.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Р

едакция газеты «Орловская
искра» в соответствии с п. 6 ст.
50 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в связи
с проведением дополнительных
выборов депутатов поселковых
и сельских Советов народных
депутатов 9 сентября 2018 года
уведомляет соответствующие
территориальные и участковые
избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований о своём
участии в информационном обеспечении выборной кампании и
готовности предоставлять кандидатам и избирательным объединениям печатную площадь.
Размер оплаты – 1000 рублей за
одну печатную полосу.

Объявление
1 июля на стадионе им.
В.И. Ленина в рамках
Первенства России по
футболу среди женских
команд (зона «Юг») состоится встреча команд
«КПРФ - Русичи» и «Академия футбола» (Тамбовская область). Приглашаем всех неравнодушных
болельщиков поддержать
орловскую команду.
Начало встречи в 15.00.

Ливенский ГК КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана партии и труда
УЗЯНОВА
Михаила Васильевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Обком, горком КПРФ, Заводской
РК КПРФ глубоко скорбят по поводу смерти секретаря п/о № 34
БОГДАНОВА
Евгения Васильевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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