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Конституционный Суд уклонился 
от рассмотрения вопроса о 

законности пенсионной реформы
2 апреля 2019 года Конституционный Суд РФ вынес определе-

ние, в котором уклонился от рассмотрения запроса депутатов Го-
сударственной Думы о соответствии Конституции РФ новой «пен-
сионной реформы».

Запрос был направлен в суд 18 декабря 2018 года и подписан де-
путатами от КПРФ (100%), «Справедливой России» (85%), ЛДПР (60%).

По мнению заявителей, пенсионный закон необоснованно повыша-
ет пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин в РФ, что резко 
ухудшает их экономическое положение и значительно умаляет консти-
туционное право граждан на социальное обеспечение по старости. Эти 
действия партии власти напрямую противоречат ч. 2 ст. 55 Конституции, 
которая запрещает принимать в РФ законы, отменяющие или умаляю-
щие общепризнанные права человека.

Наличие этой статьи в Конституции является гарантом для под-
тверждения статуса России как социального государства, в котором за-
коны могут только улучшать социально-экономическое положение ее 
граждан по сравнению с уже действующим уровнем, а не ухудшать его.

Установление в РСФСР пенсионного возраста 60 лет – для мужчин 
и 55 лет – для женщин, было результатом огромных социально-эконо-
мических завоеваний Страны Советов, реально, а не на бумаге, гаран-
тирующей своим гражданам основные права и свободы, в том числе в 
области пенсионного обеспечения.

Кроме того, в своем запросе депутаты обратили внимание Консти-
туционного Суда на тот факт, что никакого серьезного обоснования по-
вышения пенсионного возраста Правительством не было представле-
но, а его заявления о повышении уровня и продолжительности жизни, 
улучшении медицинского и бытового обслуживания носят абсолютно 
голословный характер.

При этом вопрос, затрагивающий интересы буквально каждого жи-
теля нашей страны, решался кулуарно, без всенародного обсуждения.

Что же касается трудностей бюджета, связанных с оставлением 
пенсионного возраста на прежнем уровне, то заявители абсолютно ре-
зонно указывали на то, что Правительство настойчиво отклоняет все 
предложения оппозиции о введении прогрессивного подоходного нало-
га и налога на сверхбогатых, введение которого могло бы решить все 
пенсионные, финансовые проблемы.

Кроме того, Правительство так и не смогло обеспечить поступатель-
ное развитие российской экономики и вывода ее из затянувшегося кри-
зиса. И теперь пытается переложить все свои промахи и некомпетент-
ность на плечи наименее защищенных слоев населения, что напрямую 
противоречит основным принципам социального государства.

К сожалению, не смотря на прямые нарушения ряда статей Консти-
туции, допущенные «пенсионными реформаторами», Конституционный 
Суд отказался рассматривать запрос под предлогом, якобы, отсутствия 
неопределенности в вопросе соответствия пенсионного Закона Консти-
туции РФ и подтвердил право реформаторов на его принятие, так как 
Конституция, якобы, не содержит запрета на повышение пенсионного 
возраста.

Это определение Конституционного Суда, по нашему мнению, носит 
явно политический характер, так как он уклонился от рассмотрения во-
проса по существу, несмотря на то, что ч. 2 ст. 55 Конституции напрямую 
запрещает умалять права человека, в том числе и пенсионные. Закон в 
РФ, к сожалению, становится слепой игрушкой в руках власть имущих, 
на сторону которых, по нашему мнению, уже перешли и суды, и право-
охранительные органы. К сожалению, такое решение Конституционного 
Суда, наверняка, приведет к дальнейшему обострению социальной на-
пряженности в обществе, что в условиях западных санкций является 
просто недопустимым.

Поэтому, мы не отказываемся от намерения оспорить «людоед-
скую» пенсионную реформу в Конституционном Суде, следующие иски 
будут поданы уже гражданами, которые в 2019 году попали под ее дей-
ствие.

В.Г. СОЛОВЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ по правовым вопросам

12 апреля исполняется 
100 лет со дня прове-
дения  первого суббот-
ника, давшего  начало 
доброй традиции, 
которая могла возник-
нуть только в новом 
социалистическом 
государстве.

Весной 1919 года Советская 
Россия находилась в тяжёлом 
военном и экономическом поло-
жении. Одной из серьёзных про-
блем была плохая работа желез-
ных дорог, в частности, нехватка 
паровозов. В ответ на призывы 
об улучшении работы железнодо-
рожного транспорта группа рабо-
чих депо Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской железной 
дороги приняла решение о рабо-
те дополнительно, после оконча-
ния рабочего дня и бесплатно.

Первое такое мероприятие 
состоялось в ночь на субботу 
12 апреля 1919 года. К 6 часам 
утра, после 10-часовой работы, 
15 рабочим удалось отремонти-
ровать три паровоза. Было ре-
шено, что такие акции будут про-
ходить еженедельно, вплоть до 
полной победы над Колчаком.

Имена участников первого 
субботника известны – 13 боль-
шевиков (слесари Е. Апухтин, 
И. Е. Бураков, Я. Ф. Горлупин, 
М. А. Кабанов, П. С. Кабанов, 
А. В. Каракчеев, В. И. Напёрстков, 
П. С. Петров, А. И. Усачёв, 
П. И. Шатков, машинисты 
Я. М. Кондратьев и А. А. Сливков, 
котельщик Ф. И. Павлов) и 2 со-
чувствующих (чернорабочая А. 
В. Кабанова и слесарь В. М. Си-
дельников).

Первый субботник был клас-
сической «инициативой снизу», 
искренним порывом неравнодуш-
ных людей. И он нашёл отклик 
и понимание. На аналогичную 
акцию 10 мая 1919 года вышли 
уже 205 человек, что привлекло 

широкое внимание журналистов 
и политических деятелей.

Именно после субботника 10 
мая 1919 года Владимир Ильич 
Ленин написал статью «Великий 
почин», которая стала идеоло-
гическим обоснованием нового 
движения. Субботники Владимир 
Ильич назвал проявлением геро-
изма трудящихся масс, начавших 
практическое строительство со-
циализма. Подобный энтузиазм 
масс в условиях войны и разрухи 
вождь охарактеризовал как про-
явление нового, коммунистиче-
ского отношения к труду.

Ленин назвал эту инициати-
ву великой, потому что впервые 
массово проявилось отношение к 
труду как к первейшей и свобод-
ной потребности, а не как к сред-
ству зарабатывания на жизнь, не 
как к необходимой и нудной обя-
занности.

Движение набирало оборо-
ты, и в начале 1920 года было 
принято решение о проведении 
1-го Всероссийского субботника. 

«Праздник освобождённого тру-
да» был логично назначен на 1 
Мая – День международной со-
лидарности трудящихся.

Со временем этот праздник 
труда стал традиционным. Глав-
ным месяцем проведения Все-
союзных субботников оставался 
апрель, поскольку именно в этом 
месяце родился Владимир Ильич 
Ленин, а также состоялся и пер-
вый субботник в 1919 году. В эти 
дни на фабриках и заводах со-
ветской страны рабочие труди-
лись бесплатно и даже ставили 
трудовые рекорды. Со временем 
субботники стали восприниматься 
уже как дань традиции. Советские 
граждане, не занятые в промыш-
ленности, советские школьники и 
студенты в дни субботников уби-
рали территорию, прилегающую к 
учреждениям и школам.

После контрреволюционного 
переворота, устроенного реак-
ционными пробуржуазными си-
лами, когда не стало Советского 
Союза, на время прекратилась 

славная традиция организации 
субботников. Но уже в середине 
девяностых в Москве, а за ней и 
в других городах, субботники об-
рели вторую жизнь. 

О Ленине и их коммунистиче-
ской составляющей официаль-
ная пресса молчала. А основ-
ной задачей тех, кто выходит по 
доброй традиции в этот день на 
субботник, стала только уборка 
территорий от зимнего мусора. 
Стараются не отставать от про-
стых граждан и чиновники, друж-
но выходящие на улицы, обочины 
дорог и демонстративно, показы-
вая «единение с народом» соби-
рают мусор в заранее подготов-
ленные мешки. А вот о работе 
на предприятиях речи не идёт, 
у них сейчас другой хозяин – ка-
питалист. Он, без сомнения, был 
бы рад, чтобы его рабочие тру-
дились бесплатно и не один день 
в году, да вот только желающих 
нет. Бесплатный труд во благо 
страны, во имя высшей цели, был 
возможен только в социалистиче-

ском государстве.
В областном центре тради-

ции коммунистических субботни-
ков сейчас поддерживают горком 
КПРФ и «Союз рабочих». Два 
раза в году – весной и осенью –
они проводят уборку территории 
на мемориалах «Кладбище ста-
рых большевиков» и «Красная 
Талка». Как прежде, звучат бо-
дрые советские песни, развева-
ются алые знамёна, люди пре-
исполнены гордости и чувства 
сопричастности к героическому 
прошлому нашей страны. 

Местная власть боится лю-
бых упоминаний о социализме, 
поэтому революционные памят-
ники на этих мемориалах нахо-
дятся в преступном небрежении. 
Разрушаются могилы Фёдора 
Афанасьева и Ольги Генкиной, 
других революционеров, отдав-
ших свои жизни за освобожде-
ние рабочих от гнёта капитала. 
Давно не горит вечный огонь в 
парке у славной речки Талки, 
разрушаются памятники и стелы 
мемориального комплекса. День-
ги, и немалые, тратятся город-
ской администрацией во главе 
с В.Шарыповым на бездарную 
реконструкцию площади Ленина, 
на проекты, призванные пустить 
пыль в глаза жителям города.

Ненависть к рабочей власти 
так велика, что даже огромное 
внимание китайских туристов к 
нашим революционным святы-
ням и ожидаемая прибыль от ту-
ристического бизнеса не способ-
ны её пересилить. 

Дорвавшиеся до власти пере-
вёртыши должны помнить: не-
знание истории больно ударит по 
ним, потому что никому не дано 
остановить её поступательный 
ход. Рано или поздно им придётся 
ответить перед своим народом за 
учинённый ими рукотворный ге-
ноцид вследствие разграбления 
несметных народных богатств 
и обнищания трудящихся 
масс.

Елена Панюшкина, 
Сергей Каргапольцев

ПОЧЕМУ СУББОТНИКИ БЫЛИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИМИ

Ивановские коммунисты на субботнике на мемориале 
"Красная талка". Фото из архива газеты "Слово правды"

О 150-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Доклад Д.Г. Новикова 
на VII Пленуме ЦК 
и ЦКРК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Пройдет год, и со дня рож-

дения Владимира Ильича Ле-
нина исполнится 150 лет. Когда 
сын Владимир появился в семье 
Ульяновых, Маркс и Энгельс 
были ещё живы. Их «Манифест 
коммунистической партии» уже 
был не только написан, но и ши-
роко использовался в рабочем 
движении.

В современных условиях у 
нас каждый день появляются 
новые доказательства правоты 
нашей позиции, правоты нашей 
теории. И сегодня на пленуме ЦК 
мы со злой неизбежностью вы-
нуждены говорить о дичайших 
масштабах бедности в нашей 
стране, о глубине жесточайшего 
социально-классового раскола в 
России и в мире.

Ещё Карл Маркс говорил об 
относительном и абсолютном 
обнищании трудящихся при капи-
тализме. Прошло полтора столе-
тия, но ничего не изменилось. И 
это – несмотря на многократное 
умножение производственного 
потенциала и выдающиеся дости-
жения научно-технического про-
гресса. Мир всё также расколот 
на богатых и бедных. И данное 
обстоятельство не могло изме-
ниться: таков фундаментальный 
признак капитализма, его родовое 
пятно.

Если вывод Маркса об отно-
сительном и абсолютном обни-
щании при капитализме точен, 
если он прошёл проверку време-
нем, если проверку прошли и дру-
гие его выводы, то что это озна-
чает? Что практически означает 
тот факт, что сказанное Марксом 
170 лет назад по-прежнему ак-
туально? А это означает, что его 

идеи носят фундаментальный 
характер, что марксизм действи-
тельно наука, и наука глубокая, 
а её выводы абсолютно доказа-
тельны. Но если это так, то и про-
гноз Маркса о социалистическом 
будущем мира можно считать до-
казанным.

И совсем не случайно дока-
зать обратное было целью самых 
злобных «архитекторов пере-
стройки». Вспомните те годы. 
Это теперь почти каждый, – кто 
искренне, а кто показно, – сокру-
шается о разрушении Советско-
го Союза. Но тогда его рушили 
– жестоко и целенаправленно. 
Чтобы добиться этого, порочили, 
высмеивали, десакрализировали 
подвиг многих поколений комму-
нистов, борцов за справедливое 
общество. Подонки поднимали 
руку на героев Гражданской и Ве-
ликой Отечественной, на панфи-

ловцев и Зою Космодемьянскую.
Так готовили не просто отмену 

шестой статьи Конституции СССР, 
случившуюся ровно 30 лет тому 
назад. Так готовили «отмену» са-
мой партии. Так готовили «отме-
ну» самой страны. Но даже край-
не ослабленную КПСС не смогли 
победить, пока не запретили её. 
А запретив, открыли шлюзы и для 
разрушения Союза ССР.

В перестройку неспроста 
хохмили по поводу партии, её 
теории и её практики. Не просто 
так искались зацепки, чтобы вы-
смеять Маркса и Ленина. Смех – 
исключительно сильное оружие. 
Коммунистам не только кричали: 
«Партия, дай порулить!». Нам го-
ворили с насмешкой: «Ну, и что? 
Что ваш социализм? Посмотрите 
на Запад. Ах, какой уровень жиз-
ни! Ах, какая жевательная резин-
ка! Ах, как легко купить джинсы! 

Вы говорите: «капитализм загни-
вает»?! Но ведь как хорошо пах-
нет!»

Мы слышали это. Точнее 
сказать: мы слышали эту ложь. 
И даже пытались возражать. Но 
голос разума воспринимали не 
все. А перерожденцы в ЦК КПСС 
во главе с Горбачевым и Яков-
левым сознательно мешали рас-
слышать его доводы. Вдуматься 
только: печатным изданиям пар-
тии запрещалось защищать саму 
же партию! Зато все шлюзы были 
открыты, чтобы порочить дело 
социализма.

Но правда способна проби-
ваться сквозь любые нагромож-
дения лжи. А правда состоит в 
том, что если духи «Шанель» 
хорошо пахнут – это еще не за-
пах капитализма. Его запах – это 
запах трущоб на окраинах горо-
дов, это запах больниц, где бед-

ные умирают, а не излечиваются, 
это запах руин в разбомблённых 
Белграде и Алеппо. Вот что такое 
настоящий запах капитализма. 
Защитные повязки здесь не по-
могут – этот трупный запах рано 
или поздно проникает везде. Вы-
ветрить его из жизни общества 
можно только вместе с капита-
лизмом.

Товарищи! Физика, как на-
ука, была известна до Ньютона, 
до Эйнштейна, до Алферова. Но 
всякая наука развивается. Каж-
дый выдающийся ученый вносит 
в неё свой вклад. Потому-то име-
на этих титанов и запечатлевает 
история.

Вклад В.И. Ленина в марксизм 
столь значителен, что сама на-
ука стала именоваться марксиз-
мом-ленинизмом. А науку важно 
использовать и развивать. И это 
уже наша задача – современных 
коммунистов.

«Учиться, учиться и учиться», 
обогатить «свою память знанием 
всех тех богатств, которые выра-
ботало человечество» – призывал 
коммунистов В.И. Ленин. Наша за-
дача – учиться у Ленина. Ленина 
нужно знать. Ленина нужно изучать 
и понимать. Мало признавать его 
гениальность. Нужно овладеть его 
методологией. Да, фактическая 
канва событий меняется, но осно-
ва ленинского анализа остается 
актуальна.

Все эти годы наша партия ве-
дет неустанную идейную борьбу. 
Нам многое удалось. При нашей 
помощи граждане побеждают 
дурман антисоветизма. Они уве-
ренно говорят: «Имя России» — 
это Ленин и Сталин».

Уж как был гоним И.В. Сталин 
у буржуазных пропагандистов. Но 
ветер истории разметает мусор 
их лжи. Те, кто ещё недавно боро-
лись со Сталиным, теперь порой 
пытаются к нему примазаться.

(Окончание на стр.  2)

14 апреля в 11.00 
в Иванове на пл. Ленина

МИТИНГ, 
посвящённый 

90-летию введения в СССР 
государственного

обеспечения по старости

Кохомский горком КПРФ 
и "Союз рабочих" приглашают 

рабочих "Строммашины" на МИТИНГ 
по заработной плате,

который состоится 14 апреля в 11:00 
в парке Берендеевка города Кохма

ПРИХОДИ. 
БОРИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА, 

ЗА СВОЕ БУДуЩЕЕ
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Вот и наступила для боль-
шинства наших чиновников, дум-
ских единороссов всех уровней, 
благостное время.

В третьем окончательном чте-
нии Госдума одобрила пакет из 4 
законопроектов, в которых обо-
значены карательные санкции за 
критику власти, за распростране-
ние фейков, нецензурные и не-
приличные выражения в адрес 
правящих чиновников.

По сути, в стране вводит-
ся цензура на свободу слова и 
мысли в информационно-теле-
коммуникационных сетях. Те-
перь нелицеприятная критика 
руководителей по всей вертикали 
власти чревата запредельными 
штрафами от 1000 до 300 тысяч 
и арестом на 15 суток.

При такой ситуации журна-
листское сообщество обречено 
переходить на "эзопов" язык, либо 
на Крыловский басенный жанр и 
даже осваивать новое мастерство 
словесной эквилибристики.

Несмотря на противоречи-
вые и путанные формулировки 
пресловутого закона "О критике 
власти", подконтрольная властям 
экспертиза, а именно такой она 
и будет, с легкостью сможет вы-
явить состав административного 
нарушения. Самая обычная для 
нас информация по разумению 
авторов думского опуса "может 
нанести вред обществу", потому 
что такой вердикт наверняка под-
держит и Роскомнадзор.  Это же 
очевидно. В ней, информации, 
также могут узреть закамуфлиро-
ванное неуважение к государству, 
к официальным органам, осу-
ществляющим государственную 
власть.  А ещё он демонстрирует 
системные наступления на граж-
данские права народа и его жиз-
ненное обеспечение. 

Не праздного любопытства 
ради хочется спросить наших не-
уважаемых депутатов Госдумы: 
"Где были ваши "ум честь и со-
весть", когда вы голосовали за 
человеконенавистнические и за-
коны, позволяющие своих соот-
ечественников загонять в очеред-
ное "прокрустово ложе", одним из 
которых, наряду с пенсионным, 
является и упомянутый закон. Ка-
ких еще сюрпризов надо ждать от 
вас в грядущее время?"

А еще автора этих строк пора-
жает: почему народ безмолвству-
ет, не требует от посланцев своих 
в Госдуму регулярных отчётов 
и объяснений за свою деятель-
ность, а порой и бездеятельность, 
за работу в высшем органе госу-
дарственной власти, вызываю-
щей у россиян далеко нелестные 
отзывы. Ведь думцы по опреде-
лению должны держать ответ за 
результаты своей работы перед 
избирателями. 

В свете принятого закона, рос-
сияне оказались перед дилеммой 
–  положиться на "авось", про-
должая указывать иным оборзев-
шим и зарвавшимся чиновникам 
и депутатам, где находится их 
место в жизни страны, либо пре-
кратить бессмысленную борьбу с 
"ветряными мельницами", отойти 
в сторону, чтобы сберечь нервы 
и здоровья себе и своим близким. 
Может случиться, что честные со-
отечественники, неравнодушные к 
судьбе Отечества в борьбе за пра-
вое дело, окажутся перед угрозой 
жёстких репрессивных санкций и 
с запоздалым сожалением вспом-
нят старинную русскую пословицу 
"не буди Лихо пока оно тихо", но 
будет уже поздно...

Вспомните, уважаемые чи-
татели, протестные акции про-
тив новой пенсионной реформы,  
организаторы которых были ош-
трафованы. А вот упомянутый 
выше закон, властям нашим стал 
как бальзам на душу. Его нефор-
мальное название сегодня "Закон 
о запрете критики в интернете". 
Он позволяет жёстко контролиро-
вать интернет-вольницу.

Более того, сегодня уже об-
суждается запрет доступа в ин-
тернет, кроме как по паспорту, 
при условии строгой идентифи-
кации личности. Вот тут-то уже 
не забалуешь!  Карающий меч 
фемиды достанет любого ина-
комыслящего. Как не вспомнить 
дореволюционную поговорку "В 
России строгость законов ком-
пенсируется необязательностью 
их исполнения".

Так что это смирительная ру-
башка для вольнодумцев вполне 
реально будет скроена в недрах 
высшего органа власти страны 
нашими "истинными" защитника-
ми – депутатами парламента. И 

это вопрос времени... Нет сомне-
ния это у них получится. И опять 
как всегда "посланцы" – земляки 
наши в Думе выразят свой "одо-
брямс" и полное единодушие с 
коллегами "кнопкодавами" пар-
тии власти.

А что же с законом "О за-
прете критики в интернете". Как 
говорится "подписано – и с плеч 
долой", или как у церковников – 
"отзвонил – и с колокольни". Ду-
мается его инициаторы априори 
должны включиться в реализа-
цию этого закона на местах и по-
тому провести мастер-класс хотя 
бы с журналистским сообще-
ством, пока кто-то и земляков из-
за "неправильной" информации 
не попал под каток репрессивных 
санкций.

А кто же в стране будет воз-
буждать административное дело 
за фейки, нехорошую информа-
цию? Закон оставляет такое пра-
во за прокуратурой. 

И ещё. Если у нас по этому 
закону начнётся жёсткий прес-
синг на закреплённые Конститу-
цией страны гражданские права 
человека с применением драко-
новских мер воздействия, то за 
последствия подобных действий 
властей и естественное противо-
действие народа ответствен-
ность должна нести сама Госу-
дарственная Дума.

P.S.  Окажись гениальный 
Грибоедов в нашем времени, то 
вполне мог бы попасть под раз-
дачу за монолог Чацкого 

"А судьи кто? За древностию 
лет к свободной жизни их вражда 
непримирима..."

Так кто же наши нынешние 
судьи последней инстанции, воз-
омнившие себя вершителями 
судеб народа, которым попросту 
наплевать на основополагающие  
нравственные ценности человека. 
И, как же они не поймут, что люди 
не могут жить без свободы мысли 
и слова. Или они полагают, что 
все в этом мире можно купить за 
деньги? Но ведь это убожество? С 
давних времен убогие  всегда вы-
зывали у народа жалость. Видимо 
таков Божий промысел наших "не-
божителей" – полпредов народа, 
по определению обязанных слу-
жить ему верой и правдой. 

Герман Егоров

А судьи кто? 
  ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ 

 ХРОНИКА  ПРОТЕСТА 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Буржуазная пропаганда спо-

собна на вещи удивительные. 
Как только капитал окончатель-
но поймет, что не может победит 
Сталина, он постарается его при-
способить под свои нужды. Он 
уже делает это. Он уже «лепит» 
из революционера-созидателя 
державника-контрреволюционе-
ра. И большего издевательства 
над памятью Сталина трудно 
представить.

Попытка оторвать Сталина 
от Ленина, противопоставить 
их друг другу предпринимается 
осознанно и целенаправленно. 
Антисоветчики готовы признать 
в Сталине созидателя и держав-
ника ради того, чтобы объявить 
разрушителем Ленина и отказать 
социалистической революции в 
её созидательном характере.

У нас, у коммунистов, есть 
способ противостоять этой по-
шлости, этой попытке оболгать 
Сталина, затушевать его роль 
как революционера и соратника 
Ленина. Мы должны всегда рас-
сматривать их в общей связке. 
Когда Президиум ЦК обсуждал 
проект доклада по первому во-
просу повестки дня сегодняшнего 
пленума, возникла закономерная 
идея напомнить о сталинской ин-
дустриализации. Но Г.А. Зюганов 
очень верно заметил: «Да, это 
нужно сделать. Но в такой редак-
ции это будет не вполне точно. 
Нам нужно говорить о ленинско-
сталинской модернизации».

Глубоко символично, что ле-
нинская и сталинская юбилейные 
даты почти совпадают. Сам Ста-
лин нам помогает. Сам Сталин 
противостоит тем, кто вознаме-
рился оторвать его от Ленина. Он 
сам всегда настаивал на том, что 
является лишь учеником Ленина. 
13 декабря 1931 года он сказал 
в беседе с немецким писателем 
Эмилем Людвигом: «Что касает-
ся меня, то я только ученик Ле-
нина и цель моей жизни — быть 
достойным его учеником». Эту 
мысль он повторил ещё много 
раз.

А если Ленин и Сталин – одно 
целое, то попробуйте сделать из 
Сталина контрреволюционера. 
Ибо попробуйте сделать контрре-
волюционера из Ленина…

Нет, Ленин не поддается ни-
какому контрреволюционному 
«приспособлению». Невозмож-
но отказать в революционности 
главному идеологу и главному 
практику Великого Октября. Не-
возможно. Не получится. Ленин – 
революционер во всём. Он рево-
люционер и в политике, и в науке.

Ленин – выдающийся теоре-
тик.

Ленин – основатель партии 
большевиков.

Ленин – основатель советско-
го государства.

Ленин – лидер мирового про-
летарского движения.

150-летнюю годовщину со дня 
рождения В.И. Ленина мы долж-
ны использовать, чтобы напом-
нить о его выдающемся вкладе в 
историю человечества, раскрыть 
его роль учёного и практика, по-
казать масштаб его личности, 
продемонстрировать достижения 
социализма.

Теоретические выводы В.И. 
Ленина об империализме предо-
пределили практику «Апрельских 
тезисов» и те решения, которые 
привели партию большевиков к 
победе. На огромном фактиче-
ском материале Ленин показал, 
что капитализм переходит в выс-
шую и последнюю стадию – им-
периализм. Это государственно-
монополистический капитализм 
с всесилием финансового капи-
тала – самого хищного и пара-
зитического, алчущего мирового 
господства. Ленин убедительно 
доказал, что империализм идёт к 
своему закату. Будущее – за со-
циализмом. Его приближению он 
и подчинил свою жизнь.

Гений Ленина ярко проявился 

в партийном строительстве. Он 
показал роль партии в деле при-
внесения классового сознания в 
пролетарскую среду. Создал он и 
саму партию как идейно сплочён-
ную и хорошо организованную 
силу. Именно он положил начало 
большевизму – партии социаль-
ной революции, основанной на 
демократическом централизме и 
строгой сознательной дисципли-
не.

В.И. Ленин научно доказал, 
что в нашей стране есть условия 
для победы социализма. Разви-
вая идею диктатуры пролетариа-
та, он показал, что в России она 
невозможна без союза рабочего 
класса с трудовым крестьян-
ством.

Ниспровержение буржуазного 
строя было для Ленина не целью, 
а средством перехода к строи-
тельству общества воплощённой 
справедливости. Вопреки из-
мышлениям антикоммунистов, в 
основе Советской власти лежало 
не разрушение, а созидание. В 
великом созидательном порыве и 
состоят причины успехов ленин-
ско-сталинской модернизации. 
Именно в этом, а не в «контрре-
волюции Сталина», и не в его 
«имперских амбициях», о кото-
рых вещают наши оппоненты.

Став правящей, партия боль-
шевиков немедленно вырвала 
страну из пучины Первой миро-
вой войны, быстро продвинулась 
вперёд в решении рабочего, кре-
стьянского, национального во-
просов. Под руководством Лени-
на рождались беспрецедентные 
по размаху проекты. В их числе: 
ГОЭЛРО, НЭП, индустриали-
зация, культурная революция. 
Было создано уникальное много-
национальное государство трудя-
щихся – Союз Советских Социа-
листических Республик.

Чтобы осуществить великие 
свершения, пришлось пройти 
через горнило тяжелейших ис-
пытаний. Но социалистическое 
созидание не прерывалось даже 
в невероятно сложных условиях 
войны с интервентами и их по-
собниками. Большевики решали 
задачи экономического роста, 
планового развития народного 
хозяйства, увеличения произво-
дительности труда. Вместе с тем 
В.И. Ленин делал всё возможное 
для приобщения народных масс 
к знаниям, к ценностям культуры, 
для развития науки, литературы 
и искусства.

На нашей стороне правда, 
и мы обязаны бить ею тех, кто 
хочет переписать историю. У 
нас есть возможность на фактах 
доказать гуманистическую сущ-
ность социализма. Всего за два 
грозных года – 1918-й и 1919-й 
– в Советской России было соз-
дано 33 крупных научно-иссле-
довательских института, вклю-
чая знаменитые Центральный 
аэрогидродинамический, Госу-
дарственный оптический и Физи-
ко-технический. 12 апреля 1918 
года был подписан декрет Совета 
Народных Комиссаров «О памят-
никах Республики». Большевики 
установили десятки монументов, 
увековечив память не только ре-
волюционеров, но и Пушкина, 
Лермонтова, Достоевского, Ломо-
носова, Менделеева. В 1919 году 
при Наркомпросе было организо-
вано издательство «Всемирная 
литература». До 1924 года оно 
уже подготовило к выходу в свет 
120 томов выдающихся произве-
дений мировой литературы.

Советская власть доказала 
свой глубоко народный, исклю-
чительно созидательный, поис-
тине гуманистический характер. 
Именно поэтому за Лениным 
и большевиками пошли массы 
трудящихся. Наше социалисти-
ческое Отечество продемонстри-
ровало выдающиеся успехи. Оно 
осуществило подвиг индустри-
ализации. Оно задушило гидру 
фашизма. Оно подняло страну 
из послевоенных руин к высотам 

космоса. Оно выковало ракетно-
ядерный щит, который до сих пор 
оберегает Россию от внешних по-
ползновений.

Непререкаемый авторитет 
В.И. Ленина и завоевания рос-
сийского рабочего класса спло-
тили коммунистов мира в Третий 
Интернационал, подняли волну 
национально-освободительной 
борьбы на планете. По сути, рож-
дённый в 1919 году Коминтерн 
– это первый пример междуна-
родного объединения против им-
периалистической глобализации. 
А тема глобализации исключи-
тельно актуальна сегодня в тео-
рии и на практике.

Мы – не реакционеры. Мы не 
против глобализации вообще. А 
если точнее, то у нас нет пробле-
мы выбора: за глобализацию мы, 
или против. Весь вопрос в том, 
о чем конкретно идет речь. Если 
речь идёт о глобализме, то он, 
как показал Г.А. Зюганов в своих 
работах, есть форма империа-
лизма. С империалистической 
глобализацией мы и боремся.

Если же вы понимаете под 
глобализацией обмен технологи-
ями и информацией, кооперацию 
экономик и взаимное обогащение 
культур, то мы за такую глоба-
лизацию. Но мы предпочитаем 
называть это интеграцией и ин-
тернационализацией. Мы – за 
антиимпериалистическую глоба-
лизацию.

По мере деградации капи-
тализма его замена становится 
жизненно необходимой обще-
ству. Иначе оно начинает безна-
дёжно гнить. И фашизация обще-
ства – прямой признак такого 
гниения. В.И. Ленин ещё не знал 
фашизма, каким знаем его мы. 
Но сила ленинской мысли, логи-
ка ленинского анализа империа-
лизма наполняет нашу борьбу и 
антифашистским пафосом. Он, 
фашизм, становится реальной 
опасностью наших дней. Защи-
тить общество от гниения, спасти 
и преобразовать его – это наша 
с вами ответственность перед 
страной и народом.

Как великий гуманист, В.И. 
Ленин выступал за мирные фор-
мы революционных преобразова-
ний. Но он показал, что для этого 
требуется два исключительно 
важных фактора.

Во-первых, это сильная ком-
мунистическая партия.

Во-вторых, это её опора на 
«стальные батальоны пролета-
риата», на широкие массы трудя-
щихся.

Без этих факторов революци-
онный приход к власти сторонни-
ков социализма невозможен во-
обще, а уж мирный – тем более.

Буржуазная реставрация де-
вяностых дорого обошлась на-
шему народу. Потому всемерная 
актуализация ленинского насле-
дия – задача номер один на пути 
к 150-летию со дня рождения 
вождя русской революции. Ради 
этой цели нам нужно включить 
все свои ресурсы, весь интел-
лектуальный потенциал партии, 
все возможности наших союзни-
ков, и в особенности «Россий-
ских ученых социалистической 
ориентации», которые готовятся 
сейчас к своему съезду. Пред-
стоит провести большую работу, 
осуществить целую программу 
мероприятий.

Предстоит организовать Ле-
нинский призыв в ряды нашей 
партии.

С особым вниманием следует 
отнестись к присуждению Ленин-
ской премии. Её лауреатами уже 
стала целая плеяда талантливых 
учёных, публицистов, хозяйствен-
ников. В их числе и мавзолейная 
группа, сохраняющая прижизнен-
ный образ Владимира Ильича.

Необходимо увереннее на-
ступать на антисоветчиков-фаль-
сификаторов, разоблачить много-
численные фальшивки и злобные 
мифы. Будет правильным издать 
сборник избранных ленинских ра-

бот. В 2007 году – в год 90-летия 
Великого Октября – мы подгото-
вили и выпустили «Черную книгу 
капитализма». С тех пор капитал 
не стал добрее и человечнее. 
Счет его преступлениям только 
вырос. Значит, нам стоит продол-
жить эту работу.

Быть достойными ленинской 
наступательности – это значит 
деятельно осваивать новые фор-
мы пропаганды. Я благодарен 
Марату Музаеву за подготовку 
семинара-совещания по работе 
в социальных сетях. Он вызвал 
вчера большой интерес. Вместо 
30 ожидавшихся участников при-
сутствовало более ста наших 
товарищей. Получился исключи-
тельно содержательный разго-
вор. Уверен, он поможет плани-
ровать и активизировать работу 
партии в интернет-пространстве.

Мы очень надеемся на иници-
ативность при подготовке ленин-
ской годовщины редакционных 
коллективов «Правды», «Совет-
ской России», «Красной линии», 
сайта КПРФ.ру, журнала «Поли-
тическое просвещение», наших 
региональных изданий. Не менее 
важно деятельное участие пар-
тийных комитетов и первичных 
отделений в судьбе самих пар-
тийных СМИ. Здесь есть широкий 
простор для приложения сил – от 
расширения сети корпунктов до 
подписки на газеты и включения 
партийного телеканала в веща-
тельные пакеты кабельных опе-
раторов.

Образ В.И. Ленина должен 
сопровождать нас везде, на ми-
тингах и демонстрациях в осо-
бенности. Относится это и к Дню 
9 мая – Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В целом, нам необходимо 
рассматривать как единую поли-
тическую кампанию подготовку 
трёх дат: 150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина, 140 лет со дня 
рождения И.В. Сталина и 75 лет 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. С 
нами теперь опыт 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, и его стоит 
энергично использовать.

Уважаемые товарищи! На 
рассмотрение Пленума Цен-
трального Комитета КПРФ выне-
сен развернутый проект Поста-
новления «О 150-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Хочу обратить внима-
ние на его характер. Такого рода 
постановление – это не простой 
распорядительно-порученческий 
документ. Конечно, само по себе 
наличие распорядительных до-
кументов – это неплохо. Это со-
всем неплохо. Без такого рода 
документов партия в принципе 
работать не может. Но этот до-
кумент – другой. Это документ 
политический, теоретико-идеоло-
гический. Это документ важного 
идейного и морального звучания. 
Он призван не только напомнить 
о выдающейся роли В.И. Ленина 
в мировой истории. Он должен 
сделать это с вершин текущего 
момента, с учетом всей извест-
ной нам ретроспективы событий, 
с позиций сегодняшнего этапа 
классовой и национально-осво-
бодительной борьбы, с понима-
нием тех задач, которые мы по-
ставили перед собой на завтра. 
В данном постановлении партия 
обязана предложить обществу 
крупные обобщения.

Хочу завершить словами ки-
тайского революционера Сунь 
Ятсена. Эти слова прямо об-
ращены к Ленину: «За многие 
века мировой истории появи-
лись тысячи вождей и учёных с 
красивыми словами на устах, 
которые никогда не проводи-
лись в жизнь. Ты, Ленин, исклю-
ченье. Ты не только говорил и 
учил, но претворил свои слова 
в действительность. Ты создал 
новую страну. Ты указал нам 
путь».

О 150-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Пенсионерам мяса не давать
Владимир Поздняков (КПРФ) прокоммен-

тировал сообщения СМИ о том, что Роспо-
требнадзор и Федеральный исследователь-
ский центр питания (ФИЦ питания) начали 
разработку специальной еды для пенсионе-
ров.

«Вот такая новость. Самое время отве-
тить на вопросы: Зачем нужна специальная 
еда для пенсионеров? И кому она принесет 
пользу? Давайте по порядку. Необходимость 
разработки такой еды пояснила ученый се-
кретарь ФИЦ питания Елена Смирнова. По 
её словам, в ходе исследований фактическо-
го питания населения России установлено, 
что большинство пожилых испытывают не-
достаток различных питательных веществ.

Г-жа Смирнова не сообщила, почему по-
жилые испытывают такой недостаток. Отвечу 
вместо неё. Пенсионеры не едят полезные 
для здоровья продукты, содержащие белки, 
витамины и минеральные вещества, потому 
что у них нет денег на покупку мяса, рыбы, 
фруктов, овощей, натурального творога и 
натурального сливочного масла! Кстати, по 
данным экспертов, россияне вообще стали 
меньше есть. По их прогнозам, продукты пи-
тания вновь подорожают в ближайшее вре-
мя, минимум, на 3-5%. При этом большего 

роста цен стоит ожидать на мясо и молочную 
продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, 
яйца. Значит, всего этого купят еще меньше. 
Не случайно продавцы продовольственных 
товаров постоянно фиксируют снижение 
среднего чека покупок, что говорит о том, что 
наши граждане продолжают нищать. И еще: 
по итогам прошлого года по данным феде-
рального аграрного ведомства потребление 
молока на душу населения снова упало на 
7%. Думаю, что многие граждане РФ пре-
красно знают: на нынешнюю пенсию после 
оплаты возросших коммунальных услуг и по-
купку подорожавших лекарств – денег хвата-
ет только на хлеб и крупу!

Теперь рассмотрим второй вопрос: кому 

выгодна новая еда для пенсионеров? Ведь 
понятно, что любой человек предпочтет 
съесть кусок рыбы или мяса, а не выпить 
специальный белковый раствор! Однако, 
зампред правления ассоциации «Руспрод-
союз» Дмитрий Леонов уже сказал, что для 
того, чтобы заводы начали производить 
такую специальную еду, необходимо пред-
усмотреть дотации со стороны государства, 
налоговые каникулы, сниженные ставки по 
кредитам. Так что спец.еда должна принести 
выгоду производителям этой еды! А здоровье 
пенсионеров тут стоит на последнем месте. 
Напомню, что по данным Росстата, средняя 
пенсия в России в прошлом году составила 
13,4 тысячи рублей. В реальном выражении 
– с поправками на инфляцию – пенсии снизи-
лись на 2,4%. Это произошло впервые с 2015 
года! С 1 апреля в России социальные пен-
сии выросли на целых 2 процента или на 182 
рубля! Должно хватить на кусок сыра!

Что бы я реально посоветовал Прави-
тельству – так это выпускать уже в ближай-
шее время не смеси для пенсионеров, а 
таблетки от жадности для чиновников и биз-
несменов! И сделать прием таких таблеток 
обязательным».

Пресс-служба В.Г. Позднякова

ТЕЙКОВО 6 апреля тейковские коммунисты и 
представители Левого Фронта провели митинг 
протеста против социального геноцида.

Участники митинга говорили о невыносимых ус-
ловиях жизни в городе Тейкове и Тейковском рай-
оне, о постоянном росте цен на продукты питания, 
лекарства и услуги ЖКХ. Жители города рассказы-
вали усиление эксплуатации трудящихся и в то же 
время сокращении реальной заработной платы. 
Тейковчане отмечают умышленное (со стороны 
"Единой России") уничтожение сельского хозяйства, 
а также ликвидацию школ и больниц в Тейковском 
районе.

Митинг был согласован в администрацией и 
проходил без нарушения закона. Тем не менее де-
журившие сотрудники ДПС через полтора часа по-
сле начала акции попытались ее сорвать. Сначала  
было предъявлено требование убрать звукоуси-
ливающую аппаратуру, затем заявлено, что авто-
мобиль, на котором была доставлена аппаратура, 
проехал сюда с нарушением ПДД. 

В результате первому секретарю Тейковского 
ГК КПРФ Евгению Садовникову выписан очередной 
штраф, а сама акция протеста была частично со-
рвана.

Тейковский райком КПРФ 

КИНЕШМА 6 апреля при поддержке Кинешем-
ского городского отделения КПРФ, прошёл ми-
тинг  в защиту парков и скверов. Также иници-
аторы митинга затронули вопросы  состояния 
дорог, автобусного сообщения в микрорайонах 
ул.Наволокская и ул. Сеченова, социальные 
права трудящихся.

Открыл и вел митинг первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ, депутат Ивановской об-
ластной Думы Владимир Любимов заявив, что 
«Принятое городской думой, а это фракция ЕР, 
ЛДПР, Коммунисты России», с подачи администра-
ции решение о снятии статуса с особо охраняемых 
природных территорий вызвало большой резонанс 
(принято 27 февраля). Решение до сих пор доста-
точно не аргументировано. И самое главное — оно 
принято без какого-либо общественного обсужде-
ния, можно сказать, кулуарно».

Также в Ивановской области появилась москов-
ская фирма КБ «Стрелка», которую привел нынеш-
ний губернатор Воскресенский, которые заявляют о 
переносе памятника В.И.Ленину и Маршалу Совет-
ского Союза А.М.Василевскому.

 Мы, жители, заявляем, московской фирме КБ 
«Стрелке» не место в Ивановской области, «Чемо-
дан – вокзал – свободны».

В ходе митинга был затронут вопрос автобус-
ного сообщения, депутат Ивановской областной 
Думы Дмитрий Саломатин, предложил рассмотреть 
вопрос о продлении автобусного маршрута №9 до 
остановки «улица Грузинская» (конечная остановка 
маршрута №5). «Полагаю, что в связи с реализа-
цией данного предложения, каких-либо негативных 
последствий для перевозчиков, обслуживающих 
маршрут №5 не возникнет», – указал  Дмитрий Са-
ломатин.

На митинге жители города держали плакаты: 
«Будь рентабельным в капиталистическом государ-
стве: За все плати, Всё покупай! Отработал уми-
рай!»,  «Мы за город сад, Мы за парки и скверы»,  
«У нас забирают все права и свободу, завтра  ре-
зервация!» и др.

На митинге выступили: председатель обще-
ственной организации «Дети войны» О.Ф.Зайцева, 
жители города Галкина Т.А., Ложкина В.Б., Морозо-
ва И.А., Лебедев А.Б. и др.

По окончании митинга жители единогласно при-
няли резолюцию, требования митинга:  

– Отменить решение  «Об особо охраняемых 
территориях городского округа Кинешма»

– Провести публичные слушания по территори-
ям общего пользования «Парки, скверы, набереж-
ные и бульвары».

– Не допускать любое строительство  в «Бе-
резовой роще по ул.М.Василевского», сквере по 
ул.Менделеева и ул.Красноветкинская .

– Ускорить решение вопроса автобусного со-
общения ул.Менделеева –ул.Сеченова;

– Решить вопрос с перевозчиками о продлении 
автобусного сообщения маршрута №9 в частном 
секторе до остановки «Грузинская».

По окончании митинга жители поставили подпи-
си под резолюцией, которая будет направлена гу-
бернатору Ивановской области, депутатам и главе 
города.

Кинешемский горком КПРФ

ИВАНОВО 6 апреля Ивановский горком 
КПРФ провёл очередные  информационные  пи-
кеты. На этот раз они прошли у «Микрорынка 
на Велижской», а также на Шереметевском про-
спекте у «Современника».

Коммунисты и комсомольцы вручали прохожим 
газеты «Слово Правды», календари Ивановского 
областного комитета КПРФ на 2019 год, а школьни-
кам — расписание занятий.  

Жители активно общались с коммунистами по 
острым проблемам города, а также  с интересом 
подходили к красной палатке и брали партийную 
литературу.

Коммунисты и впредь будут выходить на улицы 
для правдивого информирования граждан о ситуа-
ции в стране.  

Ивановский горком КПРФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским»
12.15 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+) 
17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

 НТВ 
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
 ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Корзун» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой Сте-

пи». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая» (12+)
04.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. ЧЕ-2020 Мужчины. Вен-

грия - Россия
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. «Фрозиноне» - «Интер»
13.45 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Манче-

стер Сити»
16.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси»
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсенал»
23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Валенсия» - «Леванте»
03.30 Футбол. «Фортуна» - «Бавария»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+) 
17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
00.30 Премия «Золотая маска-2019»

 НТВ 
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
 ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Каморзин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
00.35 «Прощание» (12+)
01.25 «Обложка» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова» (12+)
04.25 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. «Леганес» - «Реал»
15.30 Профессиональный бокс (16+)
17.35 Смешанные единоборства (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - «Ба-

скония» 
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» - «Манчестер Юнайтед»
00.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+) 
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
02.25 Гении и злодеи

 НТВ 
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

 ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой. Екатерина Семёнова» 

(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

 МАТЧ! 
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира
12.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» - «Манчестер Юнайтед»
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» - «Аякс»
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать. Фи-

нальная битва». (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» - «Тоттенхэм»
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ
02.30 Профессиональный бокс (16+)
04.30 Смешанные единоборства (16+)
05.00 «Мастер спорта с Максимом Трань-

ковым» (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
01.30 41-й Московский международный 

кинофестиваль
02.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Мировые сокровища
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+) 
17.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ ПЕС-

НЯ»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

 НТВ 
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
00.35 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)

МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лацио» - «Удинезе»
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» - «Тоттенхэм»
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» - 

«Ливерпуль»
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-

оров. Россия - Словакия 
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Швейцария из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - 

«Арсенал»
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Баскония» 
02.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» - 

«Бенфика» 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.20 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+) 
17.45 Д/с «Дело №...»
18.15 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)

 НТВ 
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

(16+)
 ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на 

Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
13.40, 14.10, 02.55 Профессиональный 

бокс (16+)
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид»
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» (16+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+) 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Подвиг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН» (16+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Цирковой фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
02.10 «Искатели»

 НТВ 
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)

 ТВЦ 
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
13.25 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой Сте-

пи». (16+)
03.35 «Приговор.» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Футбол.  «Лион» - «Анже»
08.00 Панкратион. MFP (16+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Туринг из Грозного
14.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
14.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тот-

тенхэм»
16.25 Футбол. «Динамо» - «Крылья Со-

ветов»
18.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина»
20.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-

оров. Россия - Латвия

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 Вербное воскресенье
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-

ШОГО РАССКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Опера «Турандот»

 НТВ 
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Таинственная Россия
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

 ТВЦ 
05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Карнавальная ночь» (12+)
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.25 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 

(12+)
01.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.45 Хоккей.  Россия - Швейцарияиз
10.05 Футбол. «Интер» - «Рома»
11.55 Баскетбол. Матч «Шаг вместе»
14.00 Автоспорт. Туринг из Грозного
15.00 Футбол. «Хетафе» - «Севилья»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - «Локомотив-Кубань» 
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
20.35 «Краснодар» - «Зенит». Live». (12+)
20.55 После футбола
21.55 Футбол.  ПСЖ - «Монако»
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-

оров. Россия - США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ\
05.00, 13.00 Х/ф “ФАРАОН” (12+)
08.00, 16.00 Мультфильм
08.20, 16.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” (12+)
10.00, 18.10, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
11.00 “Простой советский Гагарин” (12+)
11.30 Х/ф “НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ” (12+)
19.00, 02.20 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ” (12+)
20.30 Х/ф “ЗЕМЛЯКИ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “СЫН” (12+)

ВТОРНИК ,  16 АПРЕЛЯ

04.50, 13.20 Х/ф “ЗЕМЛЯКИ” (12+)

06.10, 10.20 “Стоит заДУМАться” (12+)

06.40, 10.45, 16.30, 23.00 Дискуссионный 
клуб “Точка зрения” (12+)

08.00, 15.00 Х/ф “СЫН” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

11.45 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ” (12+)

17.30, 02.20 Х/ф “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ” (12+)

20.20 Х/ф “ШЕСТОЙ” (12+)

22.20 “Чума оптимизации” (12+)

00.00 Х/ф “ВРАТАРЬ” (12+)

СРЕДА ,  17 АПРЕЛЯ
04.20, 14.40 Х/ф “ШЕСТОЙ” (12+)
06.15, 10.20 “Чума оптимизации” (12+)
06.45, 10.50, 17.40, 22.50 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 16.10 Х/ф “ВРАТАРЬ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.50 Х/ф “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ” (12+)
18.40, 02.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА” 

(12+)
20.20 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” (12+)
22.20 “Молочные реки, кредитные берега” 

(12+)
00.00 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” (12+)

ЧЕТВЕРГ ,  18 АПРЕЛЯ
04.10, 13.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 

(12+)
06.10, 10.20, 17.00 “Молочные реки, кре-

дитные берега” (12+)
07.00, 10.50, 17.45, 22.45 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.15 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА” (12+)
18.45, 02.20 Х/ф “ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН” 

(12+)
22.20 “Учителя” (12+)
00.05 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 

(12+)

ПЯТНИЦА ,  19 АПРЕЛЯ
04.20, 12.00 Х/ф “ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН” 

(12+)
06.30, 10.20 “Учителя” (12+)
07.00, 10.50, 16.50 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
08.00, 14.50 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
17.50, 02.20 Х/ф “ДЕРСУ УЗАЛА” (12+)
20.20 Х/ф “ОСКАР” (12+)
21.50 М/ф “История одного преступления” 

(12+)
22.20 “Телесоскоб” (12+)
23.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (12+)

СУББОТА ,  20 АПРЕЛЯ

04.00, 14.00 Х/ф “ОСКАР” (12+)

06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12+)

07.50, 15.30 М/ф “История одного престу-
пления” (12+)

08.10, 15.40 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (12+)

10.00 “Темы дня”

11.20 Х/ф “ДЕРСУ УЗАЛА” (12+)

17.00 Дискуссионный клуб “Точка зрения” 
(12+)

18.00, 02.00 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА” (12+)

00.00 “Чума оптимизации” (12+)

00.20 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

04.00 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА” (12+)

08.00 “Чума оптимизации” (12+)

08.20 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН” (12+)

10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

11.00, 19.00, 03.00 “Учителя” (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ” (12+)

13.10, 21.10 Х/ф “ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА” (12+)

16.10, 00.10 Мультфильм

16.50, 00.50 Х/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ” (12+)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка. 
Реквизиты для перевода ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. д.3, стр.2 ИНН 7702472896, КПП 770201001 

Расчетный счет: 40703810538000000549 ПАО Сбербанк России г. Москва Корр/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 
Назначение платежа: «Пожертвование от (Ф.И.О./наименование юридического лица) на ведение уставной деятельности ЧУ ПП КПРФ 

«Телеканал «Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь, 
отправленную почтовым переводом, канал получить не может!



12 АПРЕЛЯ
В 1919 году рабочими депо Москва-Сортировочная 

Московско-Казанской железной дороги 
был проведен первый СУББОТНИК.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В 1915 году родился Николай Николаевич РУМЯН-

ЦЕВ, директор Яковлевского льнокомбината (г. Приволжск) 
Герой Социалистического труда. Умер в 1994 году.

13 АПРЕЛЯ
95 лет со дня рождения Анатолия Георгие-

вича ЛЕБЕДЕВА, полного кавалера ордена Сла-
вы, почетного гражданина г. Кинешмы. Умер в 1984 г. 

14 АПРЕЛЯ 
1904 год. Иваново-Вознесенск. Стачка литейщиков за-

вода М. Н. Калашникова. 
15 АПРЕЛЯ 

1918 год. Национализация Советской властью имуще-
ства и капитала Ивановской вотчины Шереметевых.

1918 год. В д. Ямская ныне Юрьевецкого района родил-
ся Леонид Фёдорович КЛОПОВ, генерал-майор авиации. 
Участник испытания ядерного оружия. Умер в 2012 году.

16 АПРЕЛЯ 
95 лет со дня рождения Владимира Петровича ГОРЕ-

ЛОВА, офицера-пехотинца, Героя Советского Союза. По-
сле войны продолжил службу в армии. Умер в 2007 г. в г. 
Москве.

1930 год. Утверждается положение о городском архи-
текторе. 

17 АПРЕЛЯ 
1907 год. В реестр профессиональных обществ внесено 

профессиональное общество рабочих текстильного произ-
водства с. Южи.

В 2008 году ушел из жизни Герой Советского Союза 
Алексей Иванович КАЛАБИН. Он был последним Героем 
Советского Союза, проживавшим в Ивановской области.

 18 АПРЕЛЯ 
1919 год. В Иваново-Вознесенск приехал Нарком про-

свещения А. В. Луначарский. Он выступил на заседаниях 
партийных и советских организаций и прочитал лекцию «Го-
род и деревня».

В 1928 году родилась Александра Илларионовна 
ШИБАЕВА, мастер машинного доения колхоза "Заря" Па-
лехского района, полный кавалер ордена Трудовой Славы. 
Умерла в 2000 году.

 

Ивановский обком сердечно поздравляет 
с днем рождения и юбилеем
Алевтину Михайловну
    КОЛЕСНИКОВУ
Валентину Александровну
   ФОНАРЕВУ
Желаем доброго здоровья и бла-
гополучия
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Продолжаем беседу с 
председателем Ассоциа-
ции «Народное ЖКХ» Ива-
ном Пименовым. 

СИСТЕМА 
РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ, 

КАК ЧАСЫ
– В ходе коммерциали-

зации сферы ЖКХ в Иванов-
ской области быстро сложи-
лась схема обворовывания 
и обмана собственников. 
Прежде всего, за счет бес-
контрольного расходования 
собранных денег. 

Нужно отметить, что 
управление МКД – чрезвы-
чайно прибыльный бизнес, 
годовой оборот управляю-
щих компаний области – око-
ло 6 миллиардов рублей! 
Причем, это средства не 
бюджетные, а деньги на-
селения. А значит их никто 
серьезно не контролирует! 
Органы, которые обязаны 
вроде бы это делать, вы-
полняют свои функции не в 
полной мере. Собственник 
пытается жаловаться в Жи-
линспекцию и получает от-
туда формальный ответ, не 
отвечающий ни на один по-
ставленный в претензии во-
прос. Это говорит о том, что 
суперхолдинги давно уже 
расставили своих людей во 
все государственные струк-
туры. Ржавчина разъедает 
государственный аппарат, и 
он начинает функциониро-
вать не так, как положено. 
Получается, что управляю-
щие холдинги диктуют гос-
структурам свои требования. 

Как же изымаются у на-
рода деньги, переданные 
не содержание МКД?

– Существуют три при-
чины, которые способствуют 
созданию условий, обеспе-
чивающих УК изъятия на-
родных денег.

Первая причина – это 
отсутствие у основной 
массы собственников до-
статочных знаний в сфере 
управления МКД и о своих 
правах на получения услуг 
по управлению МКД. Зато об 
обязанностях собственников 
напоминают им все – от ор-
ганов государственной вла-
сти до УК. При этом государ-

ственные и муниципальные 
органы не выполняют свои 
обязанности, установленные 
ЖК РФ, не создают условия 
по повышению уровня зна-
ний собственников, не ока-
зывают помощь обществен-
ным организациям.

Вторая причина – бес-
предельная наглость УК в 
достижение своих целей по 
«освоению народных денег» 
при неисполнении требова-
ний, а порой игнорировании 
нормативно-правовых актов 
в сфере ЖКХ.

Третья причина – умыш-
ленные или непрофессио-
нальные действия чиновни-
ков органов государственной 
и муниципальной власти при 
осуществлении контроля за 
действием УК при управле-
нии МКД.

Например, согласно фе-
деральным нормативным 
актам, порядок взаимоот-
ношений между УК и соб-

ственниками должен быть 
детально прописан в До-
говоре управления, этом 
главном документе. Проект 
договора управления гото-
вит УК. Несомненно, в своих 
интересах, а не в интересах 
собственников. Проекты до-
говоров экспертизу в органах 
государственного контроля 
не проходят.

Проведено собрание, 
собственниками выбрана но-
вая управляющая компания. 
Жилинспекция должна вне-
сти этот дом в реестр этой 
управляющей компании. За-
тем новая УК в течение 30 
дней обязана заключить 
с не менее чем 50% соб-
ственниками этот самый 
договор управления. На 
самом же деле у абсолют-
ного большинства УК, вхо-
дящих в большие холдинги, 
таких договоров нет и ни-
когда не было. Между тем, в 
соответствии с ЖК, если до-

говора управления в течение 
30 дней не появилось, то УК 
управлять домом не может. 
Так что основная масса УК 
управляет домами незакон-
но.

К договору управления 
должен быть ряд прило-
жений, в том числе мини-
мальный перечень, объем и 
стоимость услуг. Тариф на 
содержание общедомового 
имущества определяется пу-
тем суммирования годовой 
стоимости услуг, работ по 
содержанию общедомового 
имущества и деления общей 
суммы требуемых средств 
на 12 (месяцев) и на общую 
площадь жилых и нежилых 
помещений МКД. Получен-
ная величина называется 
тариф на управление, со-
держание и текущий ремонт 
общедомового имущества в 
месяц (руб./м2). Но все дело 
в том, что в том тарифе, ко-
торый сегодня предлагается 
большинством УК, все это 
прописано одной строкой 
«Содержание и текущий 
ремонт общедомового иму-
щества». Это грубейшее на-
рушение всех нормативно-
правовых актов!

Кроме этого, тариф 
раскладывается на три со-
ставляющих.  Первая – это 
управление МКД, то есть, 
сколько конкретно из со-
бранной суммы пойдет не-
посредственно на содержа-
ние УК. Она должна быть в 
пределах 20-25 процентов от 
общей велич– ины тарифа. 

Второй раздел – это со-
держание общедомового 
имущества, он должен вклю-
чать два подраздела: содер-

жание придомовой террито-
рии (дворник), содержание 
лестничных клеток (уборщи-
ца), может включаться ус-
луга дератизации (борьба с 
грызунами) и обслуживание 
общедомовых сетей, различ-
ного оборудования ( общедо-
мовые приборы учета, ВДГО, 
лифты), услуга аварийно-
диспетчерская – всё с указа-
нием стоимости услуг.

Третий раздел – теку-
щий ремонт, эти денежные 
средства поступают от соб-
ственников для выполнения 
конкретных работ, опреде-
ленных общим собранием 
или советом МКД, если ему 
общим собранием предо-
ставлено право принимать 
подобное решение. УК не 
может по своему усмотре-
нию расходовать данные 
средства. Так должно де-
латься по закону. 

Фактически, с молчали-
вого согласия властей, УК 
делается все, чтобы собран-
ные денежные средства на 
содержания МКД частично 
вывести из оборота и лишь 
малую часть использовать 
на выполнения обращений 
собственников, а основную 
массу работ не выполнять.

Так, раздел «управление 
МКД» в квитанции вообще 
не указывается, то есть соб-
ственники не знают, сколь-
ко УК берет за свою услугу 
по управлению. Отдельной 
строкой указывают стои-
мость услуги по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества, а затем отдель-
но указывают и берут опла-
ту за услуги, которые уже 
вошли в этот раздел. Тариф 
получатся не 12. 00, а 22.00 
. При этом чиновники знают 
об этом, но молчат. 

Ну и, наконец, стоимость 
отдельных услуг, предостав-
ляемых отдельными УК, не 
выдерживает никакой кри-
тики! Так УК Шанс на доме 
№3 по улице Ремизная за-
высила тариф по содержа-
нию лифтов по сравнению 
со средним рыночным в 2 
раза – вместо 2х руб./м2, бе-
рет 4,25 руб./м2. УК «Калин-
ка» при обслуживании МКД 
по ул. Колесанова дом 2 за 
оборку территории (двор-
ника) берет около 40 тысяч 

рублей в месяц, а сколько 
платит собственно работ-
нику – коммерческая тайна. 
Но что-то о таких зарплатах 
дворника никто не слышал…

 То есть реально сложи-
лась ситуации, когда УК при 
полном попустительстве ор-
ганов государственной вла-
сти, органов учета надзора 
творят безобразия, обман в 
сфере ЖКХ. На деле УК по 
своей прихоти расходуют 
собранные средства соб-
ственников. По экспертным 
оценкам, сегодня не менее 
45 – 50 процентов собран-
ных средств уходят в неиз-
вестном направлении. 

Елена Леонова

Как нас обманывают 
управляющие компании

К 90-летию со дня 
участия иванов-
ских текстильщи-
ков во Всесоюзном 
соревновании

Трудовой энтузиазм 
ивановских рабочих на-
шел свое выражение еще в 
годы гражданской войны в 
коммунистических суббот-
никах. Они были проявле-
нием массового героизма 
рабочих на трудовом фрон-
те, зачатков новых методов 
борьбы за сознательную 
дисциплину, за повышение 
производительности тру-
да, предшественниками 
социалистического сорев-
нования. Не случайно В.И. 
Ленин видел в них великий 
почин «начало переворота, 
более трудного, более су-
щественного, более корен-
ного, более решающего, 
чем свержение буржуазии, 
ибо это – победа над соб-
ственной косностью, рас-
пущенностью, мелкобуржу-
азным эгоизмом, над этими 
привычками, которые про-
клятый капитализм оста-
вил в наследство рабочему 
и крестьянину».

В январе 1929 года по 
инициативе тверских тек-
стильщиков началась про-
изводственная перекличка 
– соревнование тверских 
и иваново-вознесенских 
фабрик за снижение се-
бестоимости продукции. 
Предложение тверских 
текстильщиков приняли 
три фабрики: Сосневская 
(г. Иваново-Вознесенск), 
Кохомская и Родниковский 
комбинат. В ходе переклич-
ки Тверь и Иваново-Воз-
несенск неоднократно об-
менивались делегациями. 
Ивановские текстильщики 
знакомились с опытом ра-
боты Твери, выступали на 
рабочих собраниях. Твер-
ская делегация неодно-
кратно посещала Ивано-

во-Вознесенск, Кохму и 
Родники. Ход переклички 
систематически обсуждал-
ся областной печатью под 
рубрикой «Перекличка с 
Тверью». Газета «Рабочий 
край» публиковала предло-
жения рабочих рационали-
заторов.  

В апреле 1929 года де-
вять текстильных фабрик 
Тверской, Московской и 
Иваново-Вознесенской гу-
берний вступили во Всесо-
юзное социалистическое 
соревнование. От имени 
58000 текстильщиков они 
подписали договор («дого-
вор тысяч»), где обязались 
снизить себестоимость, 
укрепить дисциплину, сни-
зить брак, поднять произ-
водительность. От име-
ни наших земляков этот 
первый в стране договор 
на социалистическое со-
ревнование меду предпри-
ятиями подписали рабо-
чие Сосневской фабрики 
(впоследствии Ивановский 
хлопчатобумажный комби-
нат им. Ф.Н. Самойлова, 
Кохомской и Родниковской 
мануфактур.

Они обратились ко 
всем текстильщикам СССР 
принять участие в сорев-
новании. Этот договор 
полностью подтвердил ле-
нинскую идею о соревнова-
нии. Он давал возможность 

большинству трудящихся 
широко развернуть свои 
творческие способности.

Договор имел огромное 
политическое значение, он 
воспитывал у трудящихся 
творческий революцион-
ный порыв.

В 1968 году, спустя 39 
лет, калининские комсо-
мольцы решили возродить 
традицию отцов: они вы-
звали на соревнование 
молодых текстильщиков 
Московской и Ивановской 
областей.

В городе Калинине в 
том же зале, где в 1929 
году подписывали «договор 
тысяч», молодые посланцы 
трех областей вновь под-
писали документ о соцсо-
ревновании, в котором они 
дали слово, что каждый 
молодой рабочий должен 
обслужить наибольшее ко-
личество машин, добиться 
наибольшего съема про-
дукции и дать ее всю выс-
шим качеством.

Новый договор иванов-
цы доверили подписать мо-
лодежи тех же текстильных 
предприятий: Родниковско-
го ордена Ленина меланже-
вого комбината, большой 
Кохомской мануфактуре, 
Ивановского хлопчатобу-
мажного комбината им. 
Ф.Н. Самойлова.

Михаил КУЗЬМИН

«Договор тысяч» ГОД НАЗАД 
9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ЧЛЕН ЦК КПРФ, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ИВАНОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
ВЛАДИМИР 
ВИТАЛЬЕВИЧ 
КЛЕНОВ.

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

17 АПРЕЛЯ с 14.00 до 16.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915

(фракция КПРФ) 

ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

18 АПРЕЛЯ
с 10.00 до 12.00 – КОНОВАЛОВ А.П.

г. Кинешма, ул.Островского д.9 кб.4

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

15 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
16 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00

ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
18 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00

АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
18 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
19 АПРЕЛЯ с 10.00 до 12.00

ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Выездное в городской округ Палех

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в АПРЕЛЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

ции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предваритель-
ной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: 
пл. Революции, д.6, каб.915.

 Для информации

12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего 
имущества дома. В областном центре целый ряд управляющих компаний заключили та-
кие договоры на управление домами, в которых, в нарушение Жилищного Кодекса, было 
предусмотрено право УК в одностороннем порядке увеличивать тариф на содержание и 
ремонт общего имущества на следующий календарный год без согласия собственников.

«Такие условия создают предпосылки для незаконного увеличения расходов жителей 
на содержание общего имущества многоквартирного дома», – говорится в сообщении 
пресс-службы областной прокуратуры.

Указанные нарушения закона были выявлены в деятельности: ООО «Жилищник», 
ООО «УОЖХ № 2», ООО «УЖКК № 2», ООО «РЭО № 4», ООО «Возрождение», ООО 
«ЖЭУ-№ 20», ООО «УК «Прогресс», ООО «МУК № 1», ООО «МУК № 2», ООО «МУК № 
3», ООО «МУК № 4», ООО «МУК № 5». По фактам выявленных нарушений прокуратурой 
возбуждено 7 дел об административном правонарушении, внесено 12 представлений об 
устранении нарушений жилищного законодательства.

ЗА ЧТО НЕ НУЖНО 
ПЛАТИТЬ

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕ-
МЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМО-
ТРОВ И ПО ЗАКАЗАМ 

ЖИЛЬЦОВ:
• Устранение засоров вну-
тренних канализационных 
трубопроводов и санитар-
ных приборов, произошед-
ших не по вине жильцов.
• Устранение неисправ-
ностей в системах цен-
трального отопления и 
горячего водоснабжения 
с ликвидацией непрогре-
вов, воздушных пробок, 
промывкой трубопроводов 
и отопительных приборов.
• Устранение неисправно-
стей электротехнических 
устройств (смена перего-
ревших лампочек, смена 
штепсельных розеток и 
выключателей, мелкий ре-
монт электропроводки) в 
помещениях общего поль-
зования
• Прочистка канализаци-
онного лежака
• Проверка исправности 
канализационных вытя-
жек
• Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах
• Проверка заземления 
ванн
• Промазка свищей, участ-
ков гребней стальной 
кровли
• Проверка заземления 
оболочки электрокабеля, 
замеры сопротивления 
изоляции проводов.

Памятник "Договору тысяч" в Твери

В Музее камня можно увидеть 
«частичку» Луны

Это стало уже устоявшейся традицией, 
каждый год на День космонавтики в Музее 
камня открывать выставку посвященную кос-
мосу. Не исключением стал и этот год. Три 
юбилейных события объединены названием 
«Три шага в космос».

Почему три? Дело в том, что в этом году 
земляне отмечают три знаменательных со-
бытия-четыреста десять лет назад Галилей 
построил свой первый телескоп (3-кратного 
увеличения), а затем довел увеличение до 32 
раз. С помощью своих телескопов он сделал 
крупные астрономические открытия. 85 лет 
тому назад родился первый космонавт на-
шей планеты Юрий Гагарин, и полвека назад 
на поверхность Луны впервые вступила нога 
человека.

Выставка многоплановая, в ней отражен 
весь спектр человеческих интересов, по-
священных тайнам вселенной. Здесь есть 
рабочий стол Галилео Галилея, коллекция 
значков космической тематики, широко пред-
ставлены экспонаты, посвященные первому 
космонавту земли. Автографы космонавтов 
приезжавших в разное время на Родину 
первых Советов – Терешковой, Николаева, 
Кононенко…  Кроме того посетители увидят 
фотографии всех советских космонавтов, по-
бывавших на околоземной орбите в период с 
1961 по 1981 гг.

Интересен номер газеты «Рабочий край» 
вышедший на следующий день после полета 
Гагарина.  Рядом памятная мемориальная до-
ска, некогда висевшая на одном из домов на 
улице Гагарина областного центра. Её устано-
вили в 1968 году. В 2011 году поменяли на но-

вую, а прежняя заняла место в музее. Выстав-
ку дополняют картины ивановских художников 
Игнатия Чапкина и Владимира Дурягина. 

Полеты на  Луну – значительная веха в 
освоении Солнечной системы человеком. 
Траектория полета, высадка человека на 
спутник Земли нашли отражение в много-
численных наглядных пособиях, а советский 
«Луноход-1», проехавший по «Селене» более 
десяти километров представлен на выставке 
копией из 70-х гг. прошлого века на фоне лун-
ного неба.  

Знакомясь с выставкой, нельзя пройти 
мимо фрагмента метеорита под названи-
ем «Метеорит-Северный», упавшего в 1994 
году в районе Северного аэродрома. Фанта-
стически выглядит фотография, сделанная 
в Пучеж-Катунском кратере. Место падения 
метеорита занимает площадь в 80 киломе-
тров. Кратер расположен на территории двух 
областей Ивановской и Нижегородской. 

И последнее. Посредине экспозиционного 
зала стоит куб, а на нем минерал-Миасскит. 
Сотрудники музея его привезли из уральской 
экспедиции, из Ильменского минералогиче-
ского заповедника. По своей структуре ми-
нерал  близок к лунному грунту – Реголиту. 
«Частичка» Луны…   

12 апреля на территории музея пройдет 
тротуарная астрономия, желающие могут по-
сетить планетарий, эрудитов ждет викторина. 

18 мая в Международный день музеев 
всех приглашают на «Большую космическую 
ночь в музее камня». 

Посетите обязательно выставку. Где мож-
но еще увидеть такие уникальные экспонаты, 
как не в Ивановском Музее камня.

Выставка будет работать до конца весны.
Михаил КУЗЬМИН

«Три кита» исследования космоса

 ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ

 ПАМЯТЬ


