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«ПРЕСЕЧЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД НАРОДОМ!»
Обращение Центрального Комитета КПРФ
Россия переживает непростое время.
Нарастает социально-экономический кризис. После 2014 года все основные показатели ушли в минус. Снизилось производство, упал жизненный уровень граждан.
Реальные доходы россиян за 4 года сократились на 12 процентов. За чертой даже
искусственно заниженного прожиточного
минимума проживают свыше 20 миллионов человек. Четверть населения не имеет
средств для оплаты растущих услуг ЖКХ.
Для десятков миллионов людей проблема купить лекарства, оплатить лечение,
одеть и обуть детей, отправить их в школу… Огромная часть населения страны
живёт в условиях настоящего социального
бедствия, ещё больше россиян постоянно
балансируют на его грани.
На этом фоне происходит углубление
социального раскола. Число долларовых
миллиардеров в России постоянно растёт,
увеличиваются их богатства, заработанные на разграблении общенародной собственности. Состояние 200 богатейших
олигархов превышает все золотовалютные резервы и три годовых бюджета России. Нарастает вывоз капиталов, составивший с начала либеральных реформ
астрономическую цифру – 60 триллионов
рублей. И это – в условиях хронического
недофинансирования промышленности,
сельского хозяйства, социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов
особенно опасно в условиях внешнего давления. России открыто угрожают
агрессией, нас окружают военными базами и недружественными политическими
режимами, вводят санкции. На Западе
раскручивается истерия русофобии. Отталкиваясь от этих опасных тенденций,

власть стала использовать в своей риторике правильные тезисы о необходимости
технологического прорыва, существенного
повышения жизненного уровня населения, укрепления оборонного потенциала.
Именно на этой волне действующий Президент РФ смог переизбраться на новый
срок с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были
успешно забыты. В Правительстве сохранили свои посты люди, которые все эти
годы проводили в жизнь опасные для страны реформы. Деятели либеральной закваски снова решают, как нам жить. Во власть
вернулся Алексей Кудрин – этот гуру современного российского либерализма.
Последствия этих кадровых решений
не заставили себя ждать. Повышение НДС
больно ударит по экономике страны. Резко
вверх пошли цены на горючее, что неизбежно сказывается на росте цен, усложняет жизнь отечественным аграриям.
Кульминацией наступления на права и интересы народа стала пенсионная
реформа. Правительство объявило о поэтапном повышении возраста выхода на
пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет
для мужчин. Более подлого «подарка» для
миллионов людей представить было сложно. Реформа объявлена в дни Чемпионата
мира по футболу, принимаемого нашей
страной. Праздник спорта, использован в
грязных манипулятивных целях.
В 2005 году В.В. Путин заверял, что
при нём решения об увеличении пенсионного возраста принято не будет. Ни слова
о пенсионной реформе не говорили руководители партии «Единая Россия» перед
парламентскими выборами 2016 года. Эта
тема не поднималась и во время прези-

дентской кампании.
КПРФ выражает твёрдый и решительный протест преступной пенсионной реформе. Повышение пенсионного возраста
позволит властям сэкономить по меньшей
мере 1 триллион рублей – и ради этих денег в жертву приносятся интересы и даже
жизни миллионов людей.
Поднимая порог выхода на пенсию,
чиновники попросту отсекают от неё почти половину граждан старшего возраста.
Напомним, что в России до 65 лет не доживают 43 процента мужчин, а до 63 лет
– четверть женщин. Почти в половине
субъектов Российской Федерации продолжительность жизни мужчин ниже нового пенсионного возраста. Это почти вся
Сибирь, Дальний Восток, Центральная
Россия. Поэтому ссылки властей на некий
«мировой опыт» совершенно несостоятельны: нам предлагают брать пример со
стран, где продолжительность жизни порой превышает 80 лет!
Но руководство страны задумало ограбить население не только за счёт экономии пенсионных выплат. Люди, которые
заслужили отдых и уважение со стороны
государства, будут вынуждены продолжать
платить налоги. И это при том, что многие
из них пенсии так и не дождутся. Более циничного подхода трудно придумать.
Наглой ложью являются и заявления о
том, что пенсионная реформа якобы будет
сопровождаться ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установленного Правительством порога, сулят издевательскую
прибавку в одну тысячу рублей.
Планы властей уничтожают последние остатки социальной справедливости
и подрывают фундамент системы соци-

ального обеспечения. Пожилых людей
заставляют трудиться в условиях, когда
страна испытывает острые проблемы с
безработицей. Найти работу после 50 лет
непросто, но иного выбора гражданам просто не оставляют. Это неизбежно вызовет
рост безработицы и произвол со стороны
работодателей, которые будут экономить,
пользуясь нуждой людей старшего поколения. Кроме того, появление на рынке труда миллионов людей ударит по молодёжи,
которая и так не может найти работу после
окончания вузов и техникумов.
Рост социальной напряжённости в этих
условиях неизбежен. Тяжёлая международная обстановка только усилит уязвимость России перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия Российской
Федерации заявляет о намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти. После преступного развала СССР коммунисты всегда выступали
против антинародных решений. Мы возглавляли сопротивление растаскиванию
промышленных предприятий по карманам
олигархов. Мы боролись с введением купли-продажи земли, монетизацией льгот,
изменением трудового законодательства в
интересах крупного бизнеса. И сегодня мы
ведём решительную борьбу с пенсионной
реформой.
28 июля 2018 года КПРФ организует
Всероссийскую акцию протеста против
людоедской политики властей. Призываем всех граждан страны выйти на
улицы своих городов и сёл, чтобы сказать решительное «Нет!» открытому издевательству над народом.
Центральный Комитет КПРФ.
г. Москва. 30 июня 2018 года.

ПЕНСИЯ – НЕ МИЛОСТЬ, А КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО ГРАЖДАНИНА!
Выступление Елены Ламановой на митинге в городе Иваново
Уважаемые товарищи!
День объявления пенсионной
реформы – это день общенационального позора власти и утраты
надежд на социальную справедливость! Наш президент, премьер
– министр и правительство, в очередной раз расписавшись в собственном бессилии, продолжают
открытую политику геноцида россиян, лишая нас базового конституционного права на пенсионное
обеспечение! Мы переходим к решительным действиям и выражаем протест против наступления на
социальные права трудящихся!
Нашему государству нужны
люди-роботы, которые бы бессловесно трудились, а в случае
поломки отправлялись в утиль!
Правительство, как опытный вор,
ходит вокруг да около, дожидаясь
отвлекающего манёвра, чтобы
ещё глубже залезть в наши с вами
карманы и выгрести последнее!
Здравоохранение, образование, ЖКХ, пенсионная система
– сколько можно экспериментировать над собственным народом?
Нам создают условия на грани
выживания и с садистским интересом наблюдают из безопасных
тёплых кресел за тем, как будут
вести себя подопытные! Мы хотим
жить, а не выживать! Мы и наши
дети – граждане великой страны,
а не бесправные рабы, с которыми власть может делать всё, что
ей угодно! Вместе мы – сила!
Мы заявляем власти: хватит
нагло врать!!! Врать о росте благосостояния граждан, продолжительности жизни, повышении
пенсий и зарплат и прочих мифических благах, которые существуют только в мажорных отчётах
министров, но к реальной жизни
миллионов россиян не имеют

никакого отношения! Когда глава
государства В.В.Путин в своём
ежегодном послании к народу
заявляет о том, что: «Модель социального государства, сформировавшаяся в XX веке, полностью
изжила себя», это звучит как верх
цинизма по отношению к людям! В
министерских кабинетах полным
ходом разрабатываются антинародные реформы, которые щедро
выбрасывают на голову обезумевшим гражданам после выборов
президента 2018 года!
Коммунисты били и продолжают бить тревогу по поводу наступления капитала на права трудящихся и пенсионеров! Два года
назад на этом самом месте мы
говорили о проекте пенсионной
реформы, но у нас был слабый
огонёк надежды, что она не будет
такой радикальной, однако в 2018
году все иллюзии окончательно
рухнули! Смешно просить волка,
чтобы он не ел бедных овечек! В
нашем случае он их регулярно
стрижёт, а потом нагло съедает,
не испытывая ни малейших угрызений совести! Капиталистическо-

му корпоративному государству
не нужны пенсионеры, оно воспринимает их как балласт, от которого мечтает избавиться! Но ведь
нельзя открыто заявить о том, что
пенсионеры – лишние на этом
празднике жизни, поэтому надо
врать изощрённо, превращая враньё в целое искусство манипуляции нашим с вами сознанием!
МИФ № 1. Указанные для
выхода на пенсию 63 года для
женщин и 65 лет для мужчин –
это хитрый ход, который освобождает государство от социальных обязательств. Реальная
средняя продолжительность жизни в РФ по данным независимых
экспертов составляет у женщин
порядка 65–67 лет, а у мужчин –
62–63 года! Понимая реальное
положение вещей, правительство, тем не менее, преднамеренно внедряет в умы наших граждан
миф о растущей продолжительности жизни современных пенсионеров, забираясь в заоблачные
дали, называя цифру 72 года
и выше, не считаясь с суровой
действительностью! Среднеста-

Повышение пенсионного возраста
осудили 89% россиян
Подавляющее большинство россиян негативно относятся к повышению
пенсионного возраста и считают нынешний возраст выхода на пенсию оптимальным как для женщин, так и для мужчин, свидетельствуют данные опроса Левада-центра.
Согласно результатам социологического исследования, 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию.
При этом 87% респондентов считают, что нынешний возраст выхода на пенсию
для мужчин (60 лет) представляется оптимальным. В свою очередь, 84% опрошенных придерживаются мнения, что для женщин оптимально выходить на пенсию в
55 лет, как в настоящее время.
78% респондентов считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. 85% опрошенных
считают неправильным лишать выплаты тех, кто работает, достигнув пенсионного
возраста.
Опрос был проведен 22–26 июня по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения, среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и
старше, в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

тистический гражданин попросту
не доживёт до получения пенсии,
процент доживших до неё будет
ничтожно мал, что опять в интересах государства – экономия налицо!!!
МИФ № 2. Отсутствие других
способов пополнения пенсионного фонда, кроме увеличения
возраста выхода на пенсию. А
почему нельзя ввести прогрессивную шкалу налога? Потому,
что эта мера затронет интересы
корпоративного государства, в котором функции народа сводятся
только к деторождению, пополнению рядов трудящихся, работе с
обязательным вычетом налогов в
пользу государства и выполнению
конституционных обязанностей! А
заявление о своих базовых конституционных правах приравнивается к экстремизму!!!
МИФ № 3. Накопительная
пенсионная система – благо,
«подушка безопасности», безбедная старость! Накопительная
система – миф, который разбился о жестокую реальность нашей
жизни! Люди не доверяют пенсионным фондам свои средства, так
как никто не гарантирует их сохранности, даже государство! Заработка гражданам хватает только на удовлетворение базовых
потребностей, поэтому отчислять
нечего!
Телевизионные каналы соревнуются между собой в лакировке
действительности и формировании положительного имиджа
пенсионной реформы! На ток-шоу
нам с вами показывают жизнерадостных, розовощёких людей
предпенсионного возраста, явно
подсадных уток, готовых трудиться до глубокой старости и одобряющих антинародные законы!

Даже снимаются репортажи, в которых рабочие выступают в поддержку повышения пенсионного
возраста, но выражение лиц и
глаз выступающих так безнадёжно, что невозможно не догадаться
об их истинном отношении к происходящему!
Правительственные каналы упорно умалчивают
факты протестной деятельности,
создавая иллюзию отсутствия
острейшей социальной проблемы!!!
Повышение
пенсионного
возраста приведёт к появлению
кадрового дефицита в школах,
молодёжь не идёт на низкие зарплаты, поэтому вся нагрузка будет
распределяться на пожилых учителей.
Продолжающаяся интенсификация педагогического труда
приведёт к ускоренному профессиональному выгоранию и букету
болезней, связанных с профессиональной деятельностью. Как
показывает ежегодная диспансеризация, 100% здоровых людей
среди наших коллег нет!
Люди понимают, что их жертвы
оправданны, когда жертвуют все
члены общества. А когда состояние российских миллиардеров
увеличивается каждый год, а будущие и настоящие пенсионеры
должны затянуть пояса, это вызывает протест! Российские педагоги
не относятся к категориям высокооплачиваемых слоёв населения
и, чтобы вылезти из этой трясины,
мы должны заявлять о своих правах не на кухнях, а на площадях!!!
Рабочие, врачи, учителя! Мы заявляем государству, что пенсия –
не милость и не подачка, а наше
конституционное право, которое
можно отстоять только в борьбе и
только всем вместе!!!

РЕПЛИКА

А РАБОЧИХ ЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ
На днях в руки попала чиновничья «Ивановская газета». Я, как и все мои знакомые,
давно ее не читаем. Но тут зацепился за
статью Юрия Ширяева «Зачем нужна пенсионная реформа». Имя автора ни о чем
не говорит, а вот тема. По всей стране идут
акции протеста, а что же «Ивановская газета»? Автор просто упивается в полезности
пенсионной реформы. Что ни строка, то
дифирамбы нашему правительству. Господин Ширяев в упор не видит, что происходит на улицах Иванова и области. Это
каким же надо обладать лизоблюдством,
чтобы так втирать очки народу! Благо данную газету никто кроме чиновников не
читает.
В подтверждение своей агитки, газета приводит комментарии кабинетных чи-

новников – Марка Геллера, руководителя
группы компаний «Константа-Холдинг»,
Бориса Полякова, зампреда областной Общественной палаты, завкафедрой общего
здоровья и здравоохранения ИвГМА, Владимира Кашаева, директора областной научной библиотеки, Оксаны Ботовой, члена
Общественной палаты, члена президиума
регионального отделения Союза женщин
России, директора «СтройГрада». Да, на
этих должностях можно сидеть не только до
пенсии, но и до 100 лет. А где мнение ткачихи, слесаря, каменщика, водителя, представителя любой другой рабочей профессии?
Своим враньем вы продолжаете отталкивать читателя.
А. Сухов, Иваново

МИТИНГИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Вот уже две недели в области, по инициативе КПРФ, продолжаются
митинги протеста против планов руководства страны по повышению
пенсионного возраста. Как сообщалось ранее, митинги состоялись в
областном центре – городе Иваново, в городах Кинешма, Шуя, Вичуга,
Фурманов, Родники, Приволжск, Заволжск, Наволоки, а также в двух
сельских поселениях Фурмановского района – Хромцово и Иванково.
Во всех этих акциях протеста приняли участие, в общей сложности, более 4 тысяч человек. Главные требования протестующих: отмена «пенсионной реформы», отставка Д. Медведева и В. Путина, выражение на выборах 9 сентября т.г. недоверия кандидатам всех уровней
от партии «Единая Россия».
В митингах протеста приняли участие кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков, член ЦК
КПРФ, заместитель председателя областной думы С.О. Нациевский,
первые секретари городских и районных отделений КПРФ.

Фурмановское районное отделение
22 июля 2018 года проводит митинги
в 12.00 в селе Дуляпино
в 14.00 в д. Панино

Сторонники КПРФ встретились
в региональном парламенте
В Ивановской областной думе состоялось заседание Координационного совета объединения депутатов от КПРФ и их сторонников в
представительных органах государственной власти и местного самоуправления Ивановской области.
Заседание провел руководитель фракции КПРФ в региональном
парламенте Д.Э. Саломатин. В работе Координационного совета приняли участие кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков и член ЦК КПРФ, заместитель председателя Ивановской областной думы С.О. Нациевский.
Участники заседания обсудили основные задачи в период избирательной кампании по предстоящим в сентябре выборам губернатора
Ивановской области и депутатов областной думы, обменялись опытом
работы в муниципальных образованиях региона.
Д.Э. Саломатин призвал коллег усилить статус Координационного совета депутатов-коммунистов и их сторонников: «Нужно уйти от
его декоративности и превратить в рабочий орган, чтобы сложилась
определенная депутатская вертикаль». Он также призвал коллег максимально согласовать взаимодействие партийной организации и депутатского корпуса. По его мнению, формирование перечня наказов
избирателей должно начинаться снизу, с уровня поселений или городских округов.
Кроме того, председательствующий призвал депутатов-коммунистов усилить информационную деятельность, регулярно присылать
новости о своей работе для размещения на сайте регионального отделения партии, а также завести странички в социальных сетях.
Заместитель председателя Ивановской областной думы С.О. Нациевский добавил, что легче решать проблемы сообща, и обращения
граждан должны рассматриваться по мере возможности на всех уровнях власти. Также, по мнению вице-спикера, инициативы снизу могут
быть поддержаны региональными парламентариями при принятии
областного бюджета. «Если у нас будет информация с мест о необходимости финансовой помощи по каким-либо объектам, мы сможем
вносить ее на обсуждение коллег», – добавил он.

ПРИЗЫВ В РЯДЫ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
ЛКСМ РФ ГОРОДА ИВАНОВО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЗЫВЕ В НАШИ
РЯДЫ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ! ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ! ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! ТОЛЬКО
ВМЕСТЕ МЫ ДОБЬЕМСЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Если Вы разделяете Программу ЛКСМ РФ и признаёте её Устав,
неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым устройством общества, если Вы хотите бороться за коммунистические идеалы – Вы можете стать комсомольцем!
Комсомольцы города Иваново активно включились в работу, исходя из того, что в стране сегодня нет иной силы, способной решить
проблемы общества и молодежи, кроме Коммунистической партии
Российской Федерации – ядра левых и народно-патриотических сил
России. Поэтому Ленинский комсомол решительно поддерживает
борьбу КПРФ против нынешнего политического режима, за полную
смену социально-экономического курса.
Выход для России – борьба против капиталистов всех мастей и
расцветок и дальнейший переход на социалистическое развитие.
Мы считаем необходимым строить свою деятельность в тесном
сотрудничестве с КПРФ, содействуя проведению ее политики в молодежной среде, привлекая в ее ряды новых сторонников, прежде всего
из числа молодежи. Мы с вами хорошо знаем: нашу страну захлестнул
системный кризис капитализма. Как можно любить Родину, история которой, под воздействием даже школьных учебников, предстает перед
нами как кровавая цепь злодеяний тиранов, а народ рисуется толпой
лентяев и пьяниц? Весь советский период очернен до такой степени,
что молодому человеку сложно разобраться, где правда, а где ложь.
Комсомольцы города Иваново активно беседуют с сверстниками
, выходя на пикеты, проводя политическую учебу, круглые столы на
злободневные темы, вооружившись марксистско– ленинской теорией.
Занимаются патриотическим воспитанием молодежи, исходя из социалистических взглядов, а также борются за сохранение советских
символов, присоединившись к акции "Знамя Октября – Знамя нашей
Победы".
В комсомол вступает продвинутая молодежь с социалистическими
взглядами и активной жизненной позицией. Если Вам небезразлична
судьба России, Вам сюда! Если Вы готовы бороться за свои права,Вам
сюда!
Да здравствует власть рабочего класса под руководством коммунистической партии!
Да здравствует Ленинский Комсомол!
Ивановский обком ЛКСМ РФ
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НАРОД И ВЛАСТЬ
ЗЛОБА ДНЯ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

РАЗБЕРЕМСЯ, УЧТЕМ,
ИСПРАВИМ…
ПОЧЕМУ УПАЛ РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ?
На протяжении многих лет
популярность Владимира Путина
оставалась на недосягаемой для
других российских политиков и
государственных деятелей высоте.
На мартовских президентских выборах за него проголосовали свыше
76 процентов избирателей. Казалось, кредит доверия президенту
России будет и впредь на высоте.
Увы…Уже через месяц произошло
неожиданное – рейтинг Путина
упал до 48,4 процента и. судя повсему, не собирается расти.
В чем же причины нынешнего,
пусть пока некритического, падения доверия В.Путину? Их несколько. Главная, на мой взгляд, связана
с расхождением предвыборных
обещаний президента с его первыми практическими действиями.
Не первый раз во время публичных выступлений, в том числе и
в ходе «прямых линий», В.Путин,
как мантру, повторяет фразу о том,
что у нас нет времени на раскачку,
нам нужен мощный прорыв в развитии страны, иначе Россия будет
неконкурентоспособной,
безнадежно отстанет от ведущих мировых держав. Эта правильная мысль
воспринимается миллионами сторонников ВВП как его решимость
к энергичным действиям по решению застарелых проблем в различных сферах жизни, существенному
кадровому обновлению властных
структур не только федерального,
но и регионального уровня. Народ
ожидает повышения ответственности миллионной армии чиновников за положение дел «на местах»,
более строгого спроса за их «косяки
и проколы», чреватые серьезными
финансовыми и человеческими потерями.
А что избиратель наблюдает
после триумфальной победы ВВП
на президентских выборах? Правительство, мало изменившееся,
вновь возглавил «незаменимый»
Д.Медведев. Главный контролирующий орган – Счетную палату – возглавил «питерский друг» А.Кудрин.
«Непотопляемый» спортивный деятель, главный фигурант «мельдониева скандала», поставивший под
угрозу участие российской сборной
на последних олимпийских играх,
В.Мутко стал вице-премьером, курирующим строительную отрасль.
Про него ходят обидные анекдоты,
при оглашении его фамилии в связи с новым высоким назначением и
Медведев, и министры не скрывали саркастические улыбки. А наш
президент защитил Мутко, призвав
общественность не судить его строго, поскольку «Виталий Леонтьевич
опытный руководитель и обладает
большим деловым потенциалом…»
Не добавило симпатий Путину
и назначение министром сельского
хозяйства Патрушева-младшего,
возглавлявшего Сельхозбанк, который, по мнению экспертов, далек от
процветания по многим ключевым
показателям. У миллионов избирателей, и не только представителей
«левого» электората, голосовавших
за кандидата в президенты от КПРФ
Павла Грудинина, занявшего второе место, это назначение вызвало
и разочарование, и недоумение.
Казалось бы, зачем создавать «на

ровном месте» лишнее недовольство в обществе? Проще назначить
на этот пост действительно высококлассного специалиста, руководителя весьма успешного аграрного
предприятия. Ан, нет! Вновь сработал пресловутый принцип: своих не
сдаем, чужих не пускаем!
Многим россиянам не добавила оптимистических надежд и
последняя, 16 –я по счету, «прямая
линия» с Владимиром Путиным.
Более четырех часов Владимир Владимирович очень спокойно, но часто расплывчато, ответил на 79 вопросов из более чем 2 миллионов,
поступивших на «прямую линию».
На этот раз она больше напоминала селекторное совещание с министрами и губернаторами, которым
президент как опытный модератор
адресовал некоторые вопросы.
Высокопоставленные лица с мониторов заверяли, что обращенные
к ним претензии людей носят исключительный характер, а в целом
дела идут, жизнь налаживается.
И, как правило, заканчивали свой
короткий монолог обнадеживающими обещаниями: разберемся…,
учтем…, исправим и т.п.
Мы в очередной раз услышали
об устойчивом росте доходов населения, увеличении продолжительности жизни, экспорте не только
углеводородного и другого сырья,
но и машин и оборудования, приросте населения…
А если доходы сравнить с ростом цен? Да и продолжительность
жизни скорее связана с импортной
фармацевтикой, чем с качественным, доступным и бесплатным
медобслуживанием… Что касается
машин и другого оборудования,
то мы видим чьи авто ездят по нашим улицам и дорогам, с помощью
чьей техники и механизмов строят
Крымский мост и другие крупные
объекты. А прирост населения идет
в основном за счет мигрантов, а во
многих регионах идет стремительное сокращение жителей из-за безработицы и ухудшающихся условий обитания всего живого…
Что это – самообман, самоуспокоение, отрыв от реальности? Короче, люди устали жить постоянными
обещаниями. Они ждут от властей
не очередной акции «обратной связи» с народом, больше похожей на
передачу «В гостях у сказки», а конкретных осязаемых действий по
улучшению своей жизни не только
в мегаполисах, но и в малых городах и весях. Иначе число тех, кто
разуверился в созидательных способностях властей разных уровней,
будет неуклонно расти.
И еще одно наблюдение: сам
факт, что за двумя миллионами вопросов, поступивших на «прямую
линию» президента стоят миллионы россиян, которые хотели не просто заявить о своей проблеме, но и

добиться ее решения. Увы, многих
из них ждало разочарование. Если
раньше линия была для многих
способом пожаловаться президенту на чиновников, то теперь люди
увидели, что между Путиным и
чиновниками разницы почти нет.
Уставшие от бессилия, бездействия
и равнодушия местных властей к их
нуждам и заботам, просители надеялись, что президент в прямом эфире устроит разнос губернаторам и
на глазах у всех отправит кого-то в
отставку. Такой вариант точно понравился бы наивным людям, верящим в сказку о «хорошем царе и
плохих боярах». Но организаторы
линии, судя по всему, и не собирались превращать ее в «жалобную
книгу», как это было раньше. Да и
тон общения Путина с министрами
и губернаторами был совсем не таким, каким представляли его себе
рядовые граждане. Президент был
дружелюбным и вежливым, не позволял себе усомниться в том, что
говорят его подчиненные. Ни разносов, ни резкой критики не прозвучало. Такой формат общения
наглядно показывал, что принципиальной разницы между «царем»
и «боярами» нет. Они одна, своя команда, в которой своих не сдают , а
чужих не пускают.
Явно не добавило популярности президенту и его длительное
молчание по поводу правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста и
налога на добавленную стоимость.
По городам катится волна всенародного протеста. Под списком
противников этого законопроекта
подписались миллионы россиян,
авторитетные эксперты и ученые
убедительно аргументируют, мягко говоря, несвоевременность и
даже пагубность этой правительственной инициативы. КПРФ требует провести референдум по этой
острейшей проблеме, а В.Путин
…молчит. И только его пресссекретарь не устает повторять, что,
мол, к этому законопроекту Владимир Владимирович не имеет никакого отношения, но внимательно
следит за полемикой между противниками и сторонниками пенсионной реформы. Но сегодня только
наивный поверит в то, что столь
важный законопроект мог появиться без одобрения президента…
И последнее, вытекающее из
выше изложенного, на заметку
слугам народа: вовремя реагируйте на общественное мнение, запросы граждан; внимательно следите, чтобы степень социального
напряжения не превышала черту,
за которой власть утрачивает способность управлять страной, а всенародный протест перерастает в
революцию.
Владимир Андреев , Москва,
специально для "Слово Правды"

Когда верстался номер
Подавляющее большинство жителей России не верит, что президент
РФ Владимир Путин не в курсе пенсионной реформы, объявленной правительством Дмитрия Медведева. 95,36 процента участников опроса на
сайте РИА «Новый День» считают, что подобные инициативы могут проводиться только с ведома и одобрения главы государства. Лишь 1,31 процента респондентов уверены, что повышение пенсионного возраста – идея
правительства РФ, а президент сосредоточен на внешней политике

Убыль населения усиливается
По данным Росстата, в январе-апреле 2018 года число жителей России сократилось на 64,2
тыс. человек, причем это с учетом
миграционного прироста. Без этого прироста естественная убыль
населения (превышение числа
умерших над числом родившихся) составила в этот период 121,3
тыс. человек.
И вот новые оперативные
данные Росстата: в январе–мае
2018 года этот показатель увеличился до 147,2 тыс. человек.
Таким образом, естественная
убыль населения России усиливается.
Как так? Ведь естественный
прирост населения преподносился в качестве одного из важнейших достижений властей?
В России действительно после
многих лет естественной убыли
населения, начиная с 1992 года,
в 2013 году был впервые зафиксирован прирост населения – на
24 тыс. человек. А вот в 2016 году
мы снова ушли в минус по этому
важному показателю: на 2,3 тыс.
человек. И этот показатель Росстата опроверг один из важных
тезисов президентского послания
Федеральному Собранию 2016
года: «Естественный прирост населения продолжается».
Сегодня естественная убыль
измеряется уже не тысячами, а
сотнями тысяч человек. И никакой миграционный прирост эту
убыль восполнить уже не может.
Тем не менее, пока масштабы
естественной убыли населения

не такие огромные, какими они
были в самом конце 90-х – начале 2000-х годов: около 900 тыс.
человек ежегодно. Но тревожит
усиливающаяся динамика убыли
населения.
Понятно, что есть объективная основа тех неблагоприятных
тенденций, которые мы наблюдаем сегодня: демографическая
«яма» 90-х годов прошлого столетия, в результате которой в
наиболее детородный возраст
сегодня вступило относительно
немногочисленное
население.
Но только ли этим все и объясняется? А что, когда несколько лет
назад власти стали «трубить» о
том, что в России начался естественный прирост населения
России, они не знали о «яме» 90х? Или очень хотелось записать
себе в актив рост численности
населения?
Кстати, почему еще стало
фиксироваться снижение численности населения России:
миграционный прирост выдыхается. В целом за январь-апрель
2018 года в России фиксировался всё-таки пока прирост: на
57,1 тыс. человек, но это самый
низкий показатель за последние
годы. Причем обеспечивается
он по-прежнему, прежде всего,
выходцами из Казахстана, Таджикистана, Украины, Киргизии,
Узбекистана, Армении. А вот с
некоторыми странами у нас другой баланс, то есть из России выезжает в эти страны больше, чем
въезжает оттуда (с Германией,

в частности). Интересно, что в
КНДР за январь-апрель 2018 года
выехало 1215 человек (больше,
чем в Германию), а въехало оттуда в Россию всего 726 человек
(?!) Э, да мы теряем? И куда уезжают? – К Ким Чен Ыну!
Вернемся к главной проблеме: возрастающей убыли населения России. До 1 октября 2018
года правительство должно подготовить национальный проект по
демографии. Посмотрим, что там
будет. Кстати, кто-нибудь в правительстве оценивал, как решения
по повышению пенсионного возраста отразятся на решении данной проблемы? Станут больше
рожать в надежде, что потом дети
будут помогать родителям-пенсионерам? Или наоборот не будут
рожать, потому что надо больше
зарабатывать, чтобы было на что
жить в старости?
Такое впечатление, что опять
ничего глубоко не оценивалось и
не просчитывалось.
Ясно одно: нельзя к этой проблеме (а это проблема, когда
нарастает естественная убыль
населения), относиться так, что
скоро все восстановится, только
вот «яму» пройдем.
Хотя, и называется она так
– «естественная убыль населения», никакая она не «естественная», потому что это не
естественно, когда рождается
меньше, чем умирает.
Игорь Николаев,
экономист
"Эхо Москвы"

Как передать власть по наследству

«Оттоманская система пала, потому что
она пренебрегла человеческой природой. Первая трещина прошла тогда, когда приближенные падишаха захотели повторить свою судьбу в своих детях». (Арнольд Тойнби). Уточню:
смертельный удар по оттоманской империи
нанесли ее верные «псы» – янычары, когда
они приобрели вкус к собственности и торговле. А следовательно, к обогащению, что начало
их отвлекать от защиты власти и государства.
Впрочем, по той же причине пала и могущественная Спарта. Соединение репрессивного
аппарата, власти и собственности оказалось
гибельным для многих цивилизаций.
Сегодня Россия оказывается перед аналогичным вызовом. У нас произошло сращивание
не только власти и собственности (что существовало всегда), но «властесобственность»
(термин Юрия Пивоварова и Андрея Фурсова)
попала под контроль своего репрессивного
кнута. Чего прежде не бывало. Теперь же этот
монстр создает основы для продления своей
жизни. Понятно как– через «воспроизводство
в детях». По примеру оттоманов. Причем,
дети российской элиты дадут фору отпрыскам
старой партийной номенклатуры и советских
вождей. Высшим успехом, которого добились в
своей жизни прежние дети, было директорство
академического института, ректорство вуза и
владение парикмахерской. Детям вождей вообще не повезло. Они кончали трагически, как
дети Сталина и дочь Брежнева. Либо завершали, экономя на лекарствах.
Нынешние правители не имеют себе равных в российской истории, если речь идет о способности приватизировать государство для выкачивания ренты, т.е. удовлетворения личных
интересов. Но теперь приближается момент,
когда приватизированное государство нужно
будет передавать по наследству. Иначе зачем
все это было? Дети Бортникова, Чемезова, Патрушева, Якунина, Иванова, Кириенко, Золотова, Сечина, Рагозина и других ( см.) уже облепили «вертикаль» и ждут своего часа для того,
чтобы сесть за штурвал. А если не захочется
рулить страной (такая головная боль!), можно
будет нанять подручных, которые это будут делать. Как, скажем, нанятые сислибы управляют
российской экономикой.
Конечно, основные акционеры «Кремль и
Ко» еще вполне динамичны– им от 65 до 69
лет(Игорю Сечину вообще 59 лет) и они могут
нажимать кнопки еще лет десять. За это время
они должны гарантировать, чтобы при завершении их цикла не было никаких сюрпризов. Вот
с этим как раз и беда. Ведь гарантом опреде-

лённости может быть только Владимир Путин,
который опирается на групповую лояльность и
умеет культивировать это качество среди своих
соратников (даже отставленные от власти, как
Якунин, не выбрасываются из круга взаимной
поруки).
Но где гарантия, что Путин сможет усидеть
в роли лидера еще 8-10 лет? Никакой гарантии
нет. Тем более, что народ начинает стремительно уставать от всенародно избранного. Нечего
волноваться, говорят наблюдатели, вместо Путина придет новый Путин. Словом, ничего не
изменится. Ой ли?!
Между тем, для беспокойства у правящей
корпорации есть все основания. Нашим собственникам государства придется увидеть горькую истину – у системы, которую они воздвигли,
не может быть института наследника, который
бы гарантировал им преемственность «властесобственности». Разве сам Путин, получив
в наследство Россию, обеспечил воспроизводство власти и богатства старых кланов? За исключением, конечно, узкого круга «семейных»,
которым он был обязан за полученный подарок.
Владимир Путин создал собственную правящую «вертикаль». Этого требовала логика
личной власти. Причем, у него была возможность создавать свою опору по-вегетариански–
без кровопускания. Он одел ошейник на элиту,
используя точечное устрашение. Не только
трусость политического класса, но обилие ресурсов и технологических приемов создавали
возможность мирного укрепления нового единовластия.
Сегодня ситуация изменилась. Оскудение
бюджетных закромов и тошнота, которую у населения начинают вызывать обитатели Кремля, заставят преемника делать то, что делали
до него все советские вожди. Короче, он будет
искать легитимацию власти через сбрасывание
вины за все плохое на предшественника. А как
иначе удовлетворить просыпающуюся в народе
потребность в справедливости и выбросе гнева? Чем больше новый лидер будет вовлечен в
старые корпоративные связи, тем активнее он
будет расчищать поле, чтобы доказать отсутствие долгов перед прошлым.
Причем, история учит, что швырнуть под
колеса бывшего лидера либо его ближайших
соратников будет недостаточно. Обозленный
народ потребует новых жертв– это канва спектакля. И чем больше недовольства и злости в
обществе, тем сильнее потребность в массовой
зачистке. Выбрасывая в мусоропровод предыдущий состав актеров, новый лидер создаст
собственную опору среди тех, кто будет обязан

только ему. Так делали советские вожди, срезая
кадровые эшелоны, оставленные их предшественниками. Так поступали Хрущёв, Брежнев,
Андропов, Горбачев. Логика власти– что поделаешь.
Эта логика заставляет сомневаться в прочности системы репрессивной олигархии, которая сегодня сделала российское государство
своей вотчиной. Вот ведь ирония: воспроизводство самодержавия во главе с новым лидером
еще возможно– но через разрушение нынешнего режима со всеми его опорами.
После Сталина элитные зачистки проходили относительно мирно. Кое -кто попадал в
тюрьму, как брежневский зять Чурбанов. Но советская элита научилась добиваться легитимности без жестокости в отношении семей предыдущих правителей. Сегодня возникла иная
ситуация: табу и «красные линии» разрушены.
Сегодня ты член кабинета и глава региональной
власти. А завтра ты за решеткой – как Улюкаев,
Белых, Хорошавин, Функ, Гайзер, Пушкарев,
Гамбург. Насилие и отсутствие его ограничителей стали нормой существования российского
государства. Страна, в которой репрессивный
ресурс оказывается бесконтрольным и сдается в аренду кому попадя, превращается в Парк
Юрского Периода. Но таким образом власть
порождает «Эффект Бумеранга», который усиливается атмосферой насаждаемой сверху ненависти и взаимного отчуждения. Не трудно догадаться, кто может стать объектом возмездия,
когда возникнет потребность в легитимации
новой власти.
Мирный переход власти требует от правящей элиты понимания, что не нужно бетонировать свои позиции, пытаясь продлить себя
в бесконечность. Что не нужно выкорчевывать
оппозицию, которая, придя к власти, должна
стать гарантом безопасности старой элиты,
чтобы обеспечить свою будущую безопасность.
Кремль, бетонируя подходы к власти, забывает,
что бетон придется взрывать. А взрыв может
разнести в клочья не только властную конструкцию, но и государство.
Начавшийся в России процесс передачи
государственных ресурсов в руки детей правящей элиты говорит о том, что она избрала свою
судьбу. Скорее всего, она не может поступить
иначе. А это уже диагноз и ее собственный приговор самой себе.
PS. А что же все-таки делать правящим
детям, чтобы не попасть под каток будущих зачисток? Бежать! И лучше сменить фамилию. И
чем раньше, тем лучше!
Лилия Шевцова, политолог "Эхо Москвы"

ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

ЖДЕМ-ПОЖДЕМ
На последнем майском заседании Совета Вичугского муниципального района его председателю В.А. Галицкову был задан
вопрос о том, что с момента встречи депутатов с и.о. губернатора области С.С. Воскресенским прошло
более четырех месяцев, но нигде
и никаким образом эта тема не
освещалась и затронута не была.
Пресса по поводу существующих
и рассмотренных проблем тоже
отмолчалась. Руководство области обозначило лишь сам факт
встречи, без конкретики.
А на встрече и.о. губернатору
было озвучено всеми депутатами
порядка сорока вопросов, разрешение которых не терпит отлагательств и явно претендуют быть
поставленными на учет в качестве
наказов избирателей, но все они
зависли в воздухе.
Однако практика превзошла
самые мрачные ожидания. Оказалось, что в органах местного
самоуправления, а это уровень
сельских и городских поселений, в
муниципальных районах и городских округах учет наказов избирателей вообще ликвидирован как
таковой, и на сегодня его просто
НЕТ!? Власть откровенно глумится над населением, посылая каждого на своих двоих со своими заботами по известному адресу.
Из прозвучавших наставлений
В.А. Галицкого можно было понять, что и сама встреча носила
неформальный, неофициальный,
необязательный характер. То есть
на языке детей оказалась «неправдашной», ни к чему не обязывающей, никчемной, пустопорожней
Для галочки? Очередная массовая показуха? Или провокация?
А как вам нравится рекомендация председателя Совета по
поводу курирования депутатом полученного обращения, его сопровождение по инстанциям при исполнении и вообще брать на себя
бремя забот от начала до конца.
Лихо!? Как в той песне: «Я так
хочу…» И предо мной (и каждым),
как «Сезам» в сказке откроются
все двери чиновничьих кабинетов,
вплоть до губернаторского.
Как видите, по мнению тех же
«ЕРов», все может решаться легко
и просто, но только на бумаге, а с
себя снять всяческую ответственность. И представьте себе всю
эту армию ходатаев, что хлынет в
чиновничьи кабинеты? С командировками и без, с портфелями, саквояжами и без. От имени группы
граждан, отдельно взятого поселения и от себя лично. Распрекрасная жизнь наступит! И останется
только в ладошки похлопать?
Но, практика более прозаична.
В качестве примера может послужить наглядные мытарства по
общественной бане п. Каменка.

На вопрос об открытии закрытого
объекта в свое время губернатор
М.А. Мень ответствовал, назвав
действия владельцев бани и власти на местах (п. Каменка и Вичугского района) – «безобразием».
Обещал при этом тщательно разобраться. Однако действия его закончились лишь строительством
трех бань на территории закрытого объекта ТБ «Семигорье», им
же курируемой стройке турбазы.
И названия: боярская, купеческая,
деревенская, а также процедуры в
них, служат усладой для сановных
телес вип-персон.
На подобный же вопрос, спустя некоторое время, губернатор
П.А. Коньков определил действия
органов местного самоуправления как «непорядок», и дал совет
владельцам частных бань поселка
развернуть компанию по помывке
всех остальных жителей на общественных началах
Акцию проводить до того момента, пока не будет построена
новая баня? С этого момента в
п. Каменка Вичугского района
развернулась компания по разработке различных проектов и
вариантов. Вниманию жителей и
общественности представлялись
и мобильно-передвижные, и стационарные различных типов числом не менее полутора десятков.
Возглавлял работы бывший глава
п. Каменка, а ныне глава района
М.Ю.Новиков.
Но… Все закончилось элементарным властным пустозвонством,
и жители продолжают мыться в
корытах, оставшихся от пращуров, корчась от холода, неудобств,
вспоминают «заботу» властей «отборными матюгами».
Скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается. Подошло
время, и и.о. губернатора Ивановской области назначен как всегда
исключительно
ответственный,
перспективный, деловой, и т.д. со
всеми эпитетами «самого, самого»
С.С. Воскресенский.
Ну и тем же автором в публичной форме озвучивается в числе
других «банный» вопрос жителей
п. Каменка. И надо же, в ответ звучит из уст Станислава Сергеевича
ставшее привычным слово «безобразие», одновременно были
сделаны экивоки главе района
М.Ю. Новикову, который пытался
объяснить ситуацию решением
своего предшественника В.В. Мурашкина строить баню в д. Семигорье
И то верно, что на практике
многие достижения цивилизации
нам не доступны по причине нищеты основного населения. Регулярное вздутие тарифов и цен
на все то, чем мы пользуемся в
повседневной жизни и обиходе,
выгребает, опустошает наши кошельки.

А пенсионная политика кремлевских сидельцев? Драть шкуру
с каждого пенсионера, пока он
жив, а там за ненадобностью на
живодерню. И никаких гарантий
на достойную жизнь для нового
поколения путинско-медведевских
пенсионеров. Украдена пенсия.
Украдено здоровье. Украдены
годы жизни.
И где, скажите, ваши обещания о реальном улучшении жизни
основного состава населения? Где
обещанные рабочие места? Где
разрекламированные технопарки?
Другие объекты? Почему господа
губернаторы, в том числе и С.С.
Воскресенский, наделил частного
предпринимателя – регионального оператора по обращению с
ТКО (отходами) государственными функциями: по установлению
тарифов, по выставлению счетов
за не оказываемые услуги? Диктат
госорганам по поводу снятия с ветеранов гос. льгот при отсутствии
заключенных письменных договоров, вмешательство в частную
личную жизнь граждан и запрет
на переработку части мусора, что
можно переработать в бытовом
порядке с пользой для частного
подворья и садово-огородных работах.
Да, вот, к тому же, свежие факты по Вичугскому району. Сброс
отравляющих веществ – отходов
производства через канализационную сеть с территории фабрики
им. Красина, что в поселке Старая
Вичуга, в реку Сунжа, и далее реку
Волга, совершенный несколько
дней назад. Совладелец и хозяин,
управляющий и главный распорядитель предприятия – В.А. Галицков, Он же Председатель Совета
Вичугского муниципального района. И кто с него учинит спрос?
Подобные сбросы отходов носят
системный характер, и никакой ответственности, никаких мер…
Далее, с 21 июня текущего
года горит черно-синим пламенем
районная свалка – полигон складирования ТКО. Огонь бушует по
всей площади, не только уничтожая отходы – горы мусора, но и отравляя воздух на огромной территории, принося смрад и страдания
жителям, что попадают в зону задымления. Региональный оператор безусловно рад, что огненная
стихия экономит ему площади и
денежные средства. Поэтому пожар не тушится и мер никто не принимает. Вот так у нас «работают»
ответственные службы экологов,
природо– и правоохранительные
надзорные инстанции и прочая.
Не отстают от чудачеств, и
руководители г. Вичуга. Более месяца его жители лишены возможности приобретать в свободной
продаже периодическую прессу,
печатную продукцию, школьные
письменные аксессуары, принад-

лежности, и т.д. Все киоски «Роспечать» закрыты, сотрудники
уволены.
Город превращается в темный
медвежий заказник. Летит в средневековье?
Впору Вам, господин губернатор, вводить на местах должность, допустим, наместника для
реагирования на различные ЧП.
Местное чиновничество настолько раздобрело и обросло жирком,
что не видит ни собственного пупка, ни того, что у них твориться под
ногами, да и тем более руководители ОМС не из местных… Такова
отдача от заезжих или засланных
кудесников.
Всё, что удается действующим
чиновникам практически, так это
организация и проведение праздников, с речами-тостами, разноцветьем бенгальских огней, да трескотней петард.
На фоне сказанного имеются серьезные вопросы к уважаемому избирателю. Надеюсь, вы
убедились в полном безразличии
властных структур и чиновников
как высшего звена, так и местного
пошиба к нуждам простого человека, а также несостоятельности
прихвостней из партии «Единая
Россия»
Можно ли дальше доверять
власти, ведущей государство к
банкротству, краху, уничтожению,
а народ к разорению и нищете?
Довольно быть бессловесными пассивными, отрешенными наблюдателями творимых властью
безобразий. Пора задуматься, какую власть иметь.
P.S. Хотя Каменка и Вичугский
район в стратегическом отношении и уступают Крыму, но наши
жители жаждут пользоваться благами цивилизации не менее.
Поэтому кроме бани просим
у власти кусок автомобильного
моста длиной этак метров пятьдесят через реку Сунжа, чтобы соединить заречную часть поселка
в единый пространственный массив, а жителям заречных деревень
предоставить возможность беспрепятственно посещать «большой материк». Там живут прекрасные люди – труженики. Они давно
это заслужили. Личный хребет, как
средство транспортировки грузов
безусловно надежно, но не всегда приемлемо по местным горам
да буеракам. Да и наличие на
этой территории спецтранспорта
жизненно необходимо, что неоднократно доказано практикой
совершенных различных ЧП с
трагическими последствиями. Об
этом также докладывалось господину и.о.губернатора.
Ждем, господа! Авось да наступит время!?
В.Г. Смирнов, депутат Совета
Вичугского муниципального
района, Секретарь ГК КПРФ
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«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА»
– ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
Выборы президента и формирование правительства России
не обеспечили обновления социально-экономического курса
в стране. Надежды граждан на
перемены к лучшему оказались
обмануты. Действия власти продолжают выстраиваться в разрушительно-либеральной колее.
Они уже привели к скачку цен на
бензин, вылились в готовность повысить НДС и запустить процесс
«пенсионной реформы». Правительство планирует осуществить
целый ряд мер, которые серьёзно
увеличат финансовую нагрузку на
граждан, ухудшат их материальное положение и социальную защищённость.
Самым сильным ударом по
интересам граждан стал проект
«пенсионной реформы». Он предусматривает повышение возраста
выхода на пенсию до 65 лет для
мужчин и до 63 лет – для женщин.
Инициатива кабинета министров
Д.А. Медведева встаёт в один ряд
с иными антинародными шагами
либеральных сил. В их числе: обесценивание советских вкладов в
Сбербанке, монетизация льгот,
оптимизация систем здравоохранения и образования, погром в
Академии наук. Радикальное повышение пенсионного возраста
может стать завершающим этапом по демонтажу советской
системы социальных гарантий,
которая долгое время являлась образцом для всего мира.
Центральный Комитет КПРФ
отмечает, что объективных социально-экономических предпосылок для повышения пенсионного
возраста в России нет. В пользу
проведения «реформы» её сторонники не предложили обществу
никаких серьезных обоснований.
Под видом реформы протаскивается фактическая отмена пенсий
для миллионов граждан. При этом
российские пенсионеры и без того
являются самыми бедными в Европе.
Причиной для внедрения людоедской инициативы является
банкротство
осуществляемого
властями либерального курса.
Именно к этому вела политика
приватизации и разбазаривания общенародного достояния.
Частный собственник оказался
гораздо менее эффективным. По-

ложение усугубила фактически
существующая в России регрессивная система налогообложения. Получающие сверхдоходы
платят сегодня меньше, чем основная масса обездоленного населения.
Падение доходов олигархии в
условиях санкций Запада заставило её искать новые источники
наживы. Власть настойчиво приходит на выручку крупному капиталу, с лихвой восполняя убытки
за счёт государственных средств.
Предложения правительства изымают из системы социальной защиты населения триллионы рублей. Так называемая пенсионная
реформа выглядит крупномасштабным ограблением населения
в интересах олигархии.
Центральный Комитет КПРФ
убеждён, что повышение пенсионного возраста недопустимо.
Выходом из сложившейся обстановки может стать прямое
финансирование пенсий из государственного бюджета. Средства
на решение проблемы есть. Дополнительные источники их поступления предлагает программа
КПРФ. В их числе – национализация минерально-сырьевой базы и
ключевых отраслей промышленности и введение прогрессивной
шкалы подоходного налога.
Центральный Комитет КПРФ
постановляет:
1. Президиуму ЦК, региональным и местным комитетам КПРФ
настойчиво разъяснять населению страны суть так называемой
пенсионной реформы и позицию
партии по её недопущению. Развернуть мобилизацию масс на
борьбу против предложений Правительства РФ. Активизировать
пропаганду положений Программы КПРФ, в том числе: о национализации, о прогрессивном налогообложении, об образовании,
о «детях войны» и других.
Обращение
Центрального
Комитета КПРФ «Пресечь издевательство над народом!» в связи с
проведением «пенсионной реформы» утвердить.
2. Секретариату ЦК КПРФ,
региональным и местным комитетам партии совместно с союзными общественными объединениями организовать сбор
подписей граждан по их отноше-

Слезь
С
лезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv
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> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 01.40
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.35
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+) 23.35 Т/с
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 04.25 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 12.00, 03.55 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+) 00.45
Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+) 02.45
«Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 07.50 Моя любовь - Россия! 08.20
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Писатели нашего детства 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 14.15 Д/с «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» 17.15 Д/с «Тайны
нурагов» 18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/с «Макан и орел» 20.35 Цвет
времени 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.55 «Абсолютный слух» 21.35 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 00.35
«Безумные танцы» 01.40 Д/с «Укрощение
коня» 02.25 Жизнь замечательных идей
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30,
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+) 03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Навигатор». (12+) 08.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В
центре событий» 13.55 «10 самых...»
(16+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с
«МИСС МАРПЛ» (12+) 16.00 «Городская
хроника» (16+) 16.05, 18.30, 19.00, 19.15,
19.30 Губерния (16+) 16.55, 05.10 «Естественный отбор» 17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+) 22.30 «Окраина совести» (16+) 23.05 Без обмана (16+)
А 00.35 Д/с «Наследство советских миллионеров» (12+) 01.25 Д/с «Смертельный
десант» (12+) 02.15 «Петровка, 38» 02.35
Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
> МАТЧ! 06.30, 14.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+) 07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
16.30, 17.50, 19.05, 21.15 Новости 07.05,
11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт 09.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Боруссия» 11.55 Международный
день бокса. Сборная России - Сборная
Германии (16+) 14.30 Смешанные единоборства 17.30 «Десятка!» (16+) 17.55,
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины 19.55 «Гассиев - Усик. Live».
(16+) 20.15 «Главные поединки осени»
(16+) 20.45 Футбольное столетие (12+)
22.35 «Путь чемпиона». (12+) 23.40 Х/ф
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (16+)
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» (16+)
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> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 01.40
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.40
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+) 23.35 Т/с
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 04.30 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00,
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+) 00.45
Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 07.50 Моя любовь - Россия! 08.20
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 09.30 Писатели
нашего детства 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 13.50, 02.05 Жизнь замечательных идей 14.15, 20.55 «Абсолютный
слух» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с
«Макан и орел» 16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 17.20, 20.35 Цвет времени 18.45
«Больше, чем любовь» 19.45 Д/с «Кунг-фу
и шаолиньские монахи» 20.45 «Спокойной
ночи, малыши!» 01.25 Д/с «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки» 02.35 Д/с
«Тайны нурагов»
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30,
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+) 04.00
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния (16+) 07.10, 18.55
«Городская хроника» (16+) 08.00 Х/ф
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 10.40
Д/с «Владислав Стржельчик» (12+) 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+) 14.50 Город
новостей 15.05, 16.30, 02.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05, 19.00 «По
горячим следам» (16+) 16.20 «Мировая
прогулка» (12+) 16.55, 05.10 «Естественный отбор» 17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.15 «Актуально» (16+) 20.00 «Право
голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» (16+) 23.05
«Прощание» (16+) 00.35 «Свадьба и развод» (16+) 01.25 Д/с «Моссад: лицензия на
убийство» (12+) 02.15 «Петровка, 38»
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05
Новости 07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на
Матч! 09.00 Автоспорт 09.20 Кикбоксинг.
(16+) 10.45 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» (12+) 11.55 «Путь
чемпиона» (12+) 12.25, 02.25 Профессиональный бокс 14.25 «Главные поединки
осени». (16+) 15.30 Смешанные единоборства 17.55, 22.55 Водное поло. 19.10
«Футбольные каникулы. ФК «Краснодар»
(12+) 19.40 Футбол. ЧР. «Локомотив» - «Зенит» 21.40 Все на футбол! 22.35 «Десятка!» (16+) 00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(16+) 04.15 Д/с «Класс 92» (16+

нию к планам правительства по
повышению пенсионного возраста.
3. Центральному штабу ЦК
КПРФ по координации протестного движения (Кашин В.И.) обеспечить проведение массовых акций
протеста против повышения пенсионного возраста. Организовать
Всероссийскую акцию протеста
28 июля 2018 года.
4. Штабу КПРФ по выборам
(Мельников И.И.) учесть вопросы
противодействия пенсионной реформе при формировании стратегии и тактики работы региональных партийных комитетов в ходе
подготовки к выборам в Единый
день голосования 9 сентября 2018
года.
Участвующим в выборах отделениям партии проводить предвыборную работу под лозунгом:
«Ни одного голоса партиям и кандидатам, поддерживающим повышение пенсионного возраста!».
5. Фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе ФС
РФ (Коломейцев Н.В), фракциям
и группам КПРФ в региональных
законодательных органах и органах местного самоуправления
продолжить использовать парламентскую трибуну для разоблачения антинародных инициатив
Правительства РФ и продвижения
собственных альтернатив.
6. Секретариату ЦК КПРФ
обеспечить систематическое рассмотрение вопросов проведения
пенсионной реформы. Редакциям
газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.),
официального Интернет-сайта ЦК
КПРФ (Тхагушев Р.И.), телеканала
КПРФ «Красная линия» (Миллер
В.В.), Интернет-сайта politpros.
com(Костриков М.С.), журнала
«Политическое
просвещение»
(Грызлов В.Ф.), региональных
партийных газет и Интернет-сайтов, ответственным за работу в
социальных сетях, осуществлять
постоянное освещение проблем
пенсионной реформы, регулярно
информировать о проводимых
протестных акциях и их итогах.
7. Контроль за исполнением
настоящего Постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

«ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ КПРФ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
Мировой исторический опыт
свидетельствует, что неравномерное развитие регионов является характерной чертой капиталистического развития. Политика царского,
а затем и буржуазного Временного
правительства
предопределила
процессы территориального распада бывшей империи в 1917 году.
Восстановить единство страны и
обеспечить её поступательное развитие смогла партия большевиков
в условиях Советской власти, утвердившейся после победы Великой
Октябрьской социалистической революции.
Практика
государственного
строительства в Советском Союзе предусматривала всесторонние меры по выравниванию социально-экономического положения
республик, краев и областей. Десятки тысяч построенных предприятий стали основой экономического развития регионов. Расширялись
транспортная и социальная инфраструктуры, была создана единая
энергетическая система.
Разрушение СССР и реставрация периферийного капитализма в
России привели к деградации всех
систем жизни общества, ввергли его
в состояние социально-экономического кризиса. Налицо деиндустриализация, разрушение сельского
хозяйства, ликвидация системы социальных гарантий. Большинство
субъектов Российской Федерации

загнаны в долговую кабалу проводимой бюджетной, фискальной,
денежно-кредитной политикой. Регионы и муниципальные образования лишены необходимой доходной
базы. Нарастающее неравенство
регионов и кризис региональной
политики стали устойчивой тенденцией. Бюджетная обеспеченность
двадцати самых богатых регионов
в 7 раз превышает обеспеченность
двадцати наиболее бедных.
Экономические и транспортные связи между субъектами РФ в
значительной степени разрушены.
Продолжается депопуляция. Усиливается имущественное неравенство
между жителями разных регионов.
Всё это создаёт угрозу единству страны. Формируются предпосылки для
разрушения государства.
КПРФ считает, что кризис региональной политики России обусловлен проведением либерального
социально-экономического курса.
Отказ от него и возвращение на
социалистический путь развития
являются ключевым условием восстановления подлинного единства
страны. Время подтверждает актуальность мер, предложенных в
Антикризисной программе партии.
Центральный Комитет КПРФ
постановляет:
1. Президиуму, Секретариату
ЦК КПРФ, партийным комитетам
всех уровней продолжить борьбу за
претворение в жизнь Антикризис-

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

ДОИГРАЛИСЬ !

Ну, что господа хорошие?
Вспомним начало перестройки,
да чего там начало, до середины 90-х гуляло по всем каналам
и программам «ОТНЯТЬ И РАЗДЕЛИТЬ !!!». Большевики другой
арифметики не знают. Сейчас-то
понятно, что «отнять и разделить»
– это удел Чубайсов, Нарышкиных, Боровых, Голиковых, Христенко, Гайдаров и тому подобных
персонажей. До Октябрьской революции нормирования трудового
дня и недели не было, а в советское время уже было. Чтобы там
ни говорили, а доходы населения
постоянно росли, росла производительность труда и снижались
цены. При этом страна развивалась и из отсталой и безграмотной
превратилась в мировую науч-

ную, промышленную, культурную
державу. Лучшие композиторы,
художники, артисты и шахматисты
были СОВЕТСКИМИ. Разгромили
фашизм и вывели человечество в
космос. Когда мы строили страну,
мы заработали пенсию.
ГОСУДАРСТВО…!!!
А-ууу!
Где деньги? Почему в стране, где
есть всё, пенсионные выплаты
меньше прожиточного минимума.
Почему в Эстонии пенсии вдвое
больше нашей, почему в бедной
Греции, которой Россия помогала,
средняя пенсия на наши деньги
50 000 рублей, во Франции – 150
000 рублей, в Финляндии и Израиле – 100 000?
ГОСУДАРСТВО…!!! Почему
мы набиваем деньгами федеральную резервную систему, а де-

ной программы КПРФ. Разоблачать
антинародную суть политики действующей власти. Рассматривать
изменение региональной политики
как одно из важных направлений
программной работы партии. Пропагандировать достижения Советской власти. Программные предложения КПРФ по развитию регионов
настойчиво доносить до граждан
России и представителей власти.
2. Фракции Коммунистической
партии Российской Федерации
в Государственной Думе ФС РФ
(Коломейцев Н.В), депутатскому
корпусу региональных партийных
отделений (Шурчанов В.С.) начать
разработку проектов законов для
обеспечения новой региональной
политики России, государственного планирования, реформирования
бюджетного финансирования и налоговой системы. Фракции КПРФ в
Государственной Думе ФС РФ подготовить законопроекты: «Об упразднении бюджетного правила», «О
порядке освоения проблемных территорий Российской Федерации»,
«Об изменениях в Налоговый кодекс в интересах регионов страны».
Депутатам всех уровней держать на
постоянном контроле вопросы обеспечения финансовыми ресурсами
полномочий органов региональной
власти и местного самоуправления,
восстановления социальной инфраструктуры и муниципальных дорог,
проблемы ветхого и аварийного
тям на лечение собираем деньги
всем миром через телевидение?
Наверное, я неправильно
ставлю вопрос. Правильно будет
так:.
ГОСУДАРСТВО!!! Для чего
снижается численность населения? Для чего экономика построена так, что купить хлопок и сделать ткань невыгодно, а купить
готовую в Турции и Китае выгодно. Для чего ивановское льняное
производство уничтожено? Лён
из Иванова мог быть товаром вне
всякой конкуренции! (А нам втирают мозги очередным химзаводом).
Для чего уничтожается образование и медицина?...
Этих «почему и для чего» может быть очень много. Я думаю
что всё дело в капитализме! Вор
никогда не был и не будет созидателем!
Почему большевики, зная
только «отнять и разделить», соз-

жилья.
3. Общероссийскому штабу по
координации протестных действий
(Кашин В.И.) предусмотреть отражение тематики региональной политики в ходе проведения массовых
акций протеста.
4. Секретариату ЦК, Отделам ЦК
КПРФ продолжить обобщение информации о социально-экономическом положении регионов России,
выработку предложений партии по
их возрождению, пропаганду подходов партии к решению накопившихся проблем (Новиков Д.Г., Арефьев
Н.В., Коломейцев Н.В., Обухов С.П.,
Харитонов Н.М., Шурчанов В.С., Костриков М.С.).
5. Редакциям газеты «Правда»
(Комоцкий Б.О.), центрального Интернет-сайта ЦК КПРФ (Тхагушев
Р.И.), телеканала КПРФ «Красная линия» (Миллер В.В.), Интернет-сайта
politpros.com(Костриков М.С.), журнала «Политическое просвещение»
(Грызлов В.Ф.), региональных партийных газет и Интернет-сайтов наращивать освещение проблем региональной политики. Региональным
комитетам КПРФ развивать корреспондентскую сеть газеты «Правда»,
телеканала «Красная линия» и центрального Интернет-сайта КПРФ.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
дали мощнейшее государство, а
«демократы» (по утверждению
самих демократов), знающие всю
остальную арифметику, вот уже
тридцать лет только разрушают!?
Кстати! Господа буржуи! Ну
те, кто умнее всех, кто абсолютно
безапелляционно, свысока, с некоторым снобизмом рассуждают
обо всем… Вы совсем не богаты,
вы просто плаваете сверху, не замечая, что страна тонет! Имейте в
виду, что как только государство
разделается с рабочим классом,
ваше существование делается сомнительным! Если я не прав, поправьте. Страницы нашей газеты
открыты. И еще!
Капитализм не может существовать без ВОЙНЫ!!! Кувейт,
Югославия, Ирак, Ливия, Сирия
МАЛО???
Н. Сурков, член бюро Ивановского городского комитета КПРФ

С Р Е Д А 25 И Ю Л Я

Ч Е Т В Е Р Г 26 И Ю Л Я

П Я Т Н И Ц А 27 И Ю Л Я

С У Б Б О Т А 28 И Ю Л Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 01.45 «Время
покажет» (16+) 15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.45, 03.05 «Мужское
/ Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+) 19.55 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с
«АЛХИМИК» (12+) 23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 00.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+) 04.30 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00,
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+) 00.45
Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+) 02.45 Х/ф «КАК
ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия 08.20 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 09.30 Писатели
нашего детства 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 13.50, 02.25 Жизнь замечательных идей 14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с «Кунгфу и шаолиньские монахи» 16.35, 00.35
Даниэль Баренбойм 17.40 Д/с «Реймсский
собор. Вера, величие и красота» 18.45
«Больше, чем любовь» 19.45 Д/с «При
дворе Генриха VIII» 20.45 «Спокойной
ночи, малыши!» 23.10 Д/с «Йеллоустоунский заповедник» 01.45 Д/с «Гений русского модерна»
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30,
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+) 03.55
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+)
07.10, 18.55 «Городская хроника» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+) 08.35 Х/ф «ОДИН
ИЗ НАС» (12+) 10.35 Д/с «Владимир Высоцкий» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) 13.40, 04.20 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская
хроника» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально»
(16+) 16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+) 20.00 «Право
голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко» (16+) 23.05 «Дикие деньги» (16+) 00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/с «Мюнхен -1972. Гнев Божий»
(12+) 02.15 «Петровка, 38»
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50,
19.05, 21.30 Новости 07.05, 11.30, 14.25,
23.40 Все на Матч! 08.55 Автоспорт 09.15
Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
(16+) 11.55 «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+) 12.25 Смешанные
единоборства 14.55 Волейбол. «ЗенитКазань» - «Лубе Чивитанова» 17.20 Реальный спорт. Волейбол 17.55 Водное
поло 19.10 Профессиональный бокс 20.55
Футбольное столетие (12+) 21.40 Футбол.
«Хаддерсфилд» - «Лион» 00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+) 02.00 Футбол. «Ювентус»
- «Бавария» 04.00 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль»(16+) 06.00 Футбол.
«Милан» - «Манчестер Юнайтед»

> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 01.40
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.40
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+) 23.35 Т/с
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 04.30 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00,
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+) 00.45
Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+) 02.45 Х/ф «КАК
ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 07.50 Моя любовь - Россия! 08.20
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 09.30 Писатели
нашего детства 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12.50 Д/с «Йеллоустоунский
заповедник» 13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 13.50, 02.15 Жизнь замечательных идей 14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с «При
дворе Генриха VIII» 16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм 18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/с «Была ли Клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 23.10
Д/с «Горный парк Вильгельмсхёэ» 01.35
Д/с «Евгений Вучетич» 02.40 Д/с «Реймсский собор»
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30,
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.00 «НашПотребНадзор»
(16+) 03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+)
07.10, 18.55 «Городская хроника» (16+)
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) 13.40,
04.20 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская
хроника» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально»
(16+) 16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+) 20.00 «Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05
Д/с «Безумие. Плата за талант» 00.35 «90е...» (16+) 01.25 Д/с «Ночная ликвидация»
(12+) 02.15 «Петровка, 38»
> МАТЧ! 06.30 Футбол. «Милан» - «Манчестер Юнайтед» 08.00, 08.55, 11.20, 13.55,
16.30 Новости 08.05, 11.25, 16.35, 18.55,
00.05 Все на Матч! 09.00 Автоспорт 09.20
Футбол. «Рома» - «Тоттенхэм» 11.55 Футбол. «Боруссия» - «Бенфика» 14.00 Все
на футбол! 14.30 Футбол. «Атлетико» «Арсенал» 16.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд 19.55 Футбол. «Милан»
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США 21.55 «Спортивный
детектив» (16+) 22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины 00.35 Футбол.
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Англия).
Трансляция из Великобритании 02.30 Х/ф
«ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
04.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из Сингапура
06.00 «Культ тура» (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50
«Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.15 «Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 04.15 «Мужское / Женское»
(16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00
«Время» 21.25 Футбол ЦСКА - «Локомотив» 23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+) 01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+) 05.10 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00,
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 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
Аншлаг и Компания (16+) 23.55 «Весёлый
вечер» (12+) 01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 07.50 Моя любовь - Россия! 08.20
Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 09.20 Д/с «Древо
жизни» 09.30 Писатели нашего детства
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.50 Д/с «Горный парк Вильгельмсхёэ» 13.05, 23.50 Т/с
«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 13.50 Жизнь замечательных идей 14.15 Д/с «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с «Была
ли Клеопатра убийцей?» 16.40 Билет в
Большой 18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Смехоностальгия 20.10 «Линия жизни» 21.05 Х/ф «ВЕСНА» 22.45 «Острова»
00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30,
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+) 03.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+) 03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+)
07.10, 18.55 «Городская хроника» (16+)
08.00 Д/с «Евгения Глушенко» (12+) 08.50,
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
11.30, 14.30 События 13.00, 04.40 «Жена.
История любви» (16+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) 16.00 «Городская хроника»
(16+) 16.15 «Актуально» (16+) 16.55 Х/ф
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) 19.15 «Мировая прогулка» (12+) 19.50 «В центре
событий» 21.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+) 22.20 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+) 23.15 «90-е.
Ликвидация шайтанов» (16+) 00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+) 00.55 «Знаки судьбы» (16+) 02.35 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50,
17.30, 18.45, 23.00 Новости 07.05, 11.25,
13.35, 15.00, 20.10, 00.20 Все на Матч!
09.00, 17.40 Автоспорт 09.20 Футбол.
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Англия).
Трансляция из Великобритании 11.55,
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика 14.20 «Российский
футбол. Итоги сезона» (12+) 18.50 Все на
футбол! Афиша (12+) 19.50 «Десятка!»
(16+) 20.40 Профессиональный бокс 22.40
«Гассиев - Усик. Live» (16+) 23.10 Водное
поло. Чемпионат Европы. Женщины. Финал 00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
03.10 Смешанные единоборства 05.30
Д/ф «Второе дыхание» (12+) 06.00 «Культ
тура» (16+)

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.45 «Смешарики» 09.00 «Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская» (16+) 11.10
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Дуремар
и красавицы» (12+) 13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 15.50
«Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+) 16.55 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «КВН» (16+) 00.30
Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 «Модный приговор» 03.35 «Мужское
/ Женское» (16+)
> РОССИЯ 05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 07.10 «Живые
истории» 08.00 Россия (12+) 09.00 «По
секрету всему свету» 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 11.20,
20.00 Вести 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+) 14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+) 18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 «Россия в моём сердце». Праздничный концерт 01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
(12+) 03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 09.15
М/ф «Маугли» 10.55 «Обыкновенный концерт» 11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55, 00.55 Д/с «Архитекторы от природы». «Города животных» 13.50 «Больше,
чем любовь» 14.30 Х/ф «НОС» 16.10
Большой балет - 2016 г. 18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 22.00
Т/ф «Высоцкий. Рождение легенды» 01.45
Серхио Мендес. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне 02.35 М/ф «Лифт»
> НТВ 04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40
«Готовим с Зиминым» (0+) 09.15 «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 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.25 «Тоже
люди» (16+) 00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+) 02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+) 02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+) 03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
> ТВЦ 06.05 «Марш-бросок» (12+) 06.40
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+) 08.25
«Православная энциклопедия» (6+) 09.00,
18.30 Губерния (16+) 09.10 «Городская хроника» (16+) 09.15 Д/с «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+) 09.40, 11.45 Х/ф
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+) 11.30,
14.30, 22.00 События 12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
(12+) 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.05, 19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(12+) 22.20 «Красный проект» (16+) 23.40
«Право голоса» (16+) 03.25 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+) 04.20 «90-е.
Ликвидация шайтанов» (16+) 05.05 «Бессмертие по рецепту» (16+)
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+) 07.00 Все на Матч! События недели
(12+) 07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
09.25 Автоспорт 09.45, 12.50, 14.00, 15.05,
17.00, 20.55 Новости 09.50 Все на футбол!
Афиша (12+) 10.50 Футбол. Суперкубок
России. «Локомотив» - ЦСКА 12.55, 15.55
ФОРМУЛА-1 14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+) 15.10, 17.10, 23.00 Все на
Матч! 18.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Оренбург» 21.00
Футбол. «Челси» (Англия) - «Интер» (Италия) 23.30 Футбольное столетие (12+)
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 03.00
Смешанные единоборства 05.00 «ТОП-10
UFC» (16+) 05.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (16+) 06.00 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия)

> ПЕРВЫЙ 05.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 06.00, 10.00 Новости 06.10
«Одиночное плавание» 07.00, 10.10 День
Военно-морского флота РФ. Праздничный
канал 11.00 Торжественный парад к Дню
ВМФ РФ 12.15 «Цари океанов» (12+) 13.20
Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+) 17.15
«Кто хочет стать миллионером?» 18.30,
22.00 «КВН» 21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе» (16+)
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 06.45 «Сам себе
режиссёр» 07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда
все дома» 11.00, 20.00 Вести 11.20 Т/с
«Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+) 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 00.30 «Ирина» 01.35 Т/с
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы Господни» 07.05 Х/ф
«ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 08.15 Мультфильмы 09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ВЕСНА» 11.40 Неизвестная
Европа 12.05 «Научный стенд-ап» 12.40,
01.30 Д/с «Страусы. Жизнь на бегу» 13.35
Юбилей ольги Бородиной. Концерт 14.45
Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 16.40 «Пешком...» 17.10 Д/с «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели» 18.50 «Песня не прощается...» 20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 22.10 Д/с «Королева воска» 23.05
Балет «ТАТЬЯНА» 02.25 М/ф «Очень синяя борода». «Коммунальная история»
> НТВ 04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.40 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40
«Пора в отпуск» (16+) 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!» Лотерейное
шоу (12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 «Новые русские
сенсации» (16+) 19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) 23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+) 01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА»
(12+) 02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) 07.50 «Фактор жизни»
(12+) 08.20, 09.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+) 09.00 Губерния (16+) 10.30
Д/с «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(12+) 11.30, 14.30, 00.00 События 11.45
Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+) 13.50 «Смех с доставкой
на дом» 14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Непутевая дочь» (12+) 16.00 «По горячим следам» (16+) 16.20 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+) 17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+) 21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+) 00.15 «Декорации убийства».
Продолжение детектива (12+) 01.15 Х/ф
«СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+) 02.55 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Футбол. «Барселона» «Тоттенхэм» 08.00 Все на Матч! События
недели (12+) 08.30 Футбол. «Арсенал»
- ПСЖ 10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция
из США 12.45 «Футбольные каникулы. ФК
«Зенит» (12+) 13.15 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из США 15.20, 18.20, 23.00 Все на
Матч! 15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 18.40 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Краснодар» 21.00
После футбола с Георгием Черданцевым
22.30 Главные поединки осени. Специальный обзор (16+) 23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» (16+) 01.20 «Десятка!» (16+) 01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить
всё (12+) 03.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
(16+) 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии
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Интересные факты
из жизни Маяковского
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) – Один из самых известных и крупнейших российских поэтов XX в. Кроме поэзии Маяковкий
проявлял себя как драматург, кинориежиссер, актер, сценарист и даже художник. В этой статье мы хотели бы подчеркнуть самые известные факты из
жизни Маяковского В.В.
Маяковского было две сестры и два
1стве,Убрата,
но один брат умер во младенчеа второй умер от скарлатины в трех-

летнем возрасте.
Официально Маяковский не был женат ни разу, но тем не менее он оставил после себя двух детей. Сын Никита (Глеб-Никита) Антонович Лавинский
(1921—1986) – советский скульптор-монументалист и дочь Патрисия Томпсон (урожденная Елена Владимировна Маяковская)
(родилась в 1926 году) – доктор философии и писатель.
Больше всего Маяковский боялся умереть от какой-либо болезни. Эта боязнь
перешла просто в фобию. Владимир постоянно таскал с собой мыло и при любом
удобном случае старался мыть руки. Считается, что эта боязнь начала свое развитие после того как его отец умер от заражения крови после укола обычной булавкой.
Маяковский придумал и ввел в поэзию
такую литературную форму как «Лесенка». Из-за этого многие поэты обвиняли и
ненавидели Маяковского. Ведь в то время
газеты и журналы платили не за количество слов или знаков, а именно за количество строк, а такая лесенка могла увеличить количество строк в стихотворении в
2-3 раза.
Владимир Маяковский был очень азартным человеком и любил играть в карты и бильярд. Кстати существует одно из
мнений, что именно проигрыш в русскую
рулетку стал причиной его гибели, ведь
обстоятельства его смерти до сих пор не
ясны.
Маяковский лично снимался в нескольких кинокартинах («Драма в кабаре
футуристов №13», «Барышня и хулиган»,
«Закованная фильмой»). К сожалению до
наших дней дошли лишь фрагменты, но и
там можно узреть натурального Маяковского. Кроме всего прочего по его сценариям и пьесам было снято около 10 кинофильмов.
Образ Маяковского был сыгран в 10 картинах. Почти все картины Российского
и Советского производства, кроме «Дежа
Вю» (Россия-Польша) и «Доктор Живаго»
(США, Великобритания, Германия).
Маяковский был арестован трижды в
1908—1909 годах. По первому делу
(Дело о подпольной типографии) он был
освобожден под надзор родителей как несовершеннолетний. По второму делу (по
подозрению в связи с группой анархистов)
он был освобожден за недостатком улик.
По третьему делу (Пособничество побегу женщин-политкатаржанок из тюрьмы)
он тоже был освобожден за недостаточностью улик, но перед освобождением он
успел побывать в нескольких тюрьмах (его
постоянно переводили за скандалы), в т.ч.
в Бутырской тюрьме, где он провел в одиночной камере 11 месяцев и вышел оттуда
лишь в 1910 году.
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на то, что Маяковский не был
9лииНесмотря
ни разу женат, он пылал любовью к ЛиЮрьевне Брик и подарил ей кольцо с

ее инициалами ЛЮБ. Инициалы были расположены по кругу и из них получалось
бесконечное «ЛЮБЛЮ».
Родился Маяковский в Грузии, село
Багдати. Через 10 лет после смерти
село было переименовано и стало называться посёлок Маяковский в честь поэта.
В 1981 году этот посёлок получил статус
города, а уже в 1990 году был снова переименован в Багдати.
Маяковский не смог закончить школу
так как был исключен из нее за неуплату за обучение.
14 апреля 1930 года произошла трагедия - в квартире на Лубянке. Маяковский застрелил себя в грудь. Свидетелем
этого самоубийства стала его последняя
на тот момент возлюбленная дама – Вероника Полонская (Мать и сестры Маяковского обвиняли именно ее в смерти сына).
Двумя днями ранее Маяковский заготовил
предсмертную записку, в которой говорилось «В том, что умираю, не вините никого,
и, пожалуйста, не сплетничайте, покойник этого ужасно не любил…». Поэт был
кремирован, а его прах некоторое время
находился в колумбарии Нового Донского кладбища, затем благодаря действиям
Лилии Брик и сестры Людмилы, урна с прахом Маяковского была перезахоронена на
Новодевичьем кладбище.
напоследок... Гроб для Владимира
Маяковского делал скульптор-авангардист Антон Лавинский, муж художницы
Лилии Лавинской, у которой был сын (ГлебНикита Лавинский) от связи с Маяковским.
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18 ИЮЛЯ
В 1921 году декретом ВЦИК организована комиссия помощи голодающим Поволжья.
В 2000 году учреждён знак отличия «За заслуги перед
городом Иваново»,
19 ИЮЛЯ
В 1904 году в Иваново-Вознесенске медицинским обществом при больнице мастеровых и рабочих открыты ускоренные курсы для подготовки по уходу за больными и ранеными воинами.
20 ИЮЛЯ
В 1913 году родился Михаил Яковлевич ДУБРОВИН,
Герой Советского Союза. В 1930-е годы жил и работал в Ивнове. Погиб в бою 21 июля 1944 года.
В 1914 году в в деревне Марковская Пучежского района
родился Семен Иванович ПЕТРОВ, Герой Советского Союза. Погиб в бою в Германии 13 апреля 1945 года.
В 1936 году в Кинешме построена первая в СССР автоматическая водопроводная станция.
В 1941 году прибыл первый эшелон с детьми, эвакуированными из Ленинграда.
21 ИЮЛЯ
В 1871 году император Александр II утвердил принятое Кабинетом Министров переименование села Иваново
и Вознесенского посада в безуездный город Иваново-Вознесенск. Официально объявлено об организации нового
города 30 июля 1873 года.
22 ИЮЛЯ
В 1909 году в деревне Колышкино ныне Лежневского
района родился Владимир Михайлович ГОРЕЛОВ, Герой Советского Союза. Погиб 26 января 1945 гда.
В 1926 году в Шую прибыл первый пожарный автомобиль русского производства.
23 ИЮЛЯ
В 1916 году в деревне Десятское Ивановского района родился Роман Павлович КУКЛЕВ, Герой Советского Союза, танкист. Погиб в бою 15 января 1945 года.
В 1930 году в Иваново-Вознесенске создана промышленная академия им. Фрунзе. Ликвидирована 23
ноября 1940 года.
В 1934 году Ивановский ТЮЗ получил статус областного театра.
24 ИЮЛЯ
В 1918 году декретом ВЦИК и СНК РСФСР об организации органов государственной статистики организовано Иваново-Вознесенское губернское статистическое
бюро.
В 1943 году в бою в районе станции Мга (Ленинградская область) погиб Иван Фёдорович ШУШИН, Герой
Советского Союза, уроженец села Городищи ГавриловоПосадского района.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения
Сергея Ивановича
КОКУРИНА
Владимира Александровича
КОМЯКОВА
Валентину Алексеевну
ПАНОВУ
Жанну Константиновну
ФИЛИППОВУ
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.
КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

Как пенсионеру не
платить налог на землю?

19 июля в 18 часов в г. Иваново, по инициативе Ивановского областного отделения
КПРФ и обкома ЛКСМ РФ, состоится поэтический вечер в честь 125-й годовщины со
дня рождения великого советского поэта Владимира Маяковского!
Владимир Маяковский – один из крупнейших поэтов XX века. Помимо поэзии, ярко
проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор журналов "ЛЕФ", "Новый ЛЕФ".
Мы встретимся со всеми поклонниками творчества Владимира Владимировича,
чтобы вспомнить поэта и его стихотворения в рамках 125-й годовщины со дня его
рождения!
Мероприятие пройдет в формате встречи, на которой вы сможете послушать стихи
Маяковского в исполнении жителей города Иваново!
Также будет действовать «свободный микрофон», где любой желающий сможет
выйти и прочитать любимое стихотворение.
Место: на площади Пушкина, у мемориального камня А.С. Пушкину.

Дата: 19/07/2018. Время: 18:00.
Для предварительной записи на выступление обращаться по телефону: 8 920 344 61 89.
Макалов С.А., Ивановский обком ЛКСМ РФ
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а (помещение горкома КПРФ)

Атаманов В.К., 19.07.2018 с 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф. 19.07.2018 с 15.00 до 16.00
Коновалов А.П. 26.07.2018 с 10.00 до 12.00
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«28 декабря 2017 г. федеральным законом № 436 была
введена поправка в ст. 391 Налогового кодекса, которая предоставила пенсионерам новую налоговую льготу, – говорит
председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике
Валерий Рязанский. – В чём она заключается? Начиная с 1
января 2017 г. пенсионеры освобождены от уплаты налога
на землю за участок площадью 600 м², находящийся в их
собственности. Если участок 10 соток и он находится в совместной собственности двух пенсионеров, льготу вправе
оформить каждый. Если 10 сотками владеет один пенсионер,
значит, заплатить ему придётся только за четыре. Шесть соток будут бесплатны. Но льгота предоставляется только по
одному земельному участку».
Если вы не пользуетесь другими налоговыми льготами как пенсионер (например, имущественными) и ФНС
ещё не знает о вашем статусе, надо срочно обратиться туда с заявлением освободить вас от налога на шесть
соток.
"АиФ"

СПОРТ

Cозвездие
Стрельцова
В разгар мундиаля в
Москве состоялась презентация проекта о легенде советского футбола Эдуарде
Стрельцове. Продюсирует
картину студия «Рок» Алексея Учителя, в режиссерском кресле – Илья Учитель,
а главную роль исполнит
Александр Петров.
Байопик снимают на стадионе «Торпедо», теперь
носящем имя Стрельцова.
Эдуард Анатольевич отдал
команде большую часть жизни, в ее составе стал чемпионом СССР.
Помимо Петрова, в картине заняты Александр
Яценко, Виктор Добронравов,
Надежда
Маркина,
Ефим
Петрунин,
Виталий Хаев и другие. Консультантом выступил футболист Александр Мостовой,
который отметил, что по манере владения мячом актер
Петров напоминает игрока
сборной России Александра
Головина. После презентации журналисты сыграли
товарищеский матч со съемочной группой и одержали
победу со счетом 1:0, а затем «Культура» поговорила с
Алексеем УЧИТЕЛЕМ.
– «Стрельцов» – еще
один
биографический
фильм. Сегодня почти
каждая такая картина сопровождается спорами о
достоверности событий
и праве на художественный вымысел. Не боитесь попасть под огонь?
– Знаете, наступили
какие-то удивительные времена, когда здравый смысл
натыкается на стену непонимания. Сейчас я собираюсь
снимать фильм, посвященный Виктору Цою и событиям, произошедшим после
его смерти. Тоже есть свои
сложности. Да, родственники вправе требовать каких-то
точных фактов. Существуют
ведь исторические обстоятельства, но в художественном произведении также
есть масса сцен, которые
могут быть придуманы. Это
видение автора. Поэтому
если байопик не клевещет,
а лишь выдает свою версию
событий, то почему же не
дать этому право на жизнь?
Сегодня подобная шумиха
сопровождает почти каждый
биографический или исторический фильм.
Наверное, существует
какое-то юридически-правовое несовершенство, которое нам предстоит преодолеть, иначе конфликты будут
тянуться до бесконечности.
Условно каждый человек может выступить против создания того или иного фильма.
Конечно, когда дело касается родственников, я всегда
стремлюсь к диалогу. Например, сейчас мы общаемся с
сыном Виктора Цоя по поводу планируемой картины о
его отце.
Подобные разногласия
могут коснуться и «Стрельцова». На мой взгляд, нужно учиться договариваться
на берегу, еще на этапе на-

писания сценария. Но всем
не угодишь, и я предвижу
на премьере возгласы от
банального «Не похож!» до
«На самом деле все было
не так!». По моему мнению,
в байопиках и исторических
лентах должны быть соблюдены только основные вехи.
А что было между этими
событиями, какие разговоры происходили – никто не
знает. После «Матильды»
у меня выработался своего
рода иммунитет к таким претензиям. Когда слышу, мол,
вот здесь было не так, говорю: «Покажите документ, как
было на самом деле». Обычно оппоненты сникают, потому что многое осталось для
нас тайной.
– Почему спорт стал
так популярен в кино?
– Он дает волшебное
ощущение единения. Посмотрите, что происходит на
чемпионате мира по футболу! Стоило нашей сборной
выиграть два матча в отборочном туре, и они сразу
стали любимцами. После
первой игры я шел к метро пешком и был потрясен
энергетикой толпы. Такой же
объединяющий, в хорошем
смысле патриотический момент, должен возникать и в
кинотеатре. Но если картина
будет плохой, то прикрыться спортивной тематикой не
удастся. Нужна крепкая сценарная основа, яркая история. «Стрельцов» как раз

будет отличаться тем, что
перед нами потрясающая,
очень драматичная судьба главного героя. Эдуард
Стрельцов был человеком
полета. Он абсолютно не
вписывался в свое время. В
фильме будет сцена, как его
принимали в комсомол. В отличие от многих сверстников
он относился к этому формально и с долей иронии,
понимая всю несуразность
происходящего. За это и
страдал. Многие чиновники
его недолюбливали, чувствуя, что он не вписывается
в советский коллектив. А он
был просто уникум, который поражал всех на поле.
Стрельцов – человек большой внутренней свободы.
При этом он был глубоко
предан Родине.
– Александр Петров
рассказал, что в сценарий вошла история с
тюремным заключением
Эдуарда Стрельцова. Как
ее представят в картине?
– Если раскрою все подробности, будет неинтересно. На мой взгляд, с ним
поступили несправедливо.
Вина не была настолько доказана, чтобы отлучить человека от футбола и лишить
участия в чемпионате мира,
где должна была состояться историческая встреча с
Пеле.
Источник: Газета
«Культура» (portal-kultura.

на 2-е полугодие 2018 года

ПОЛИТИКА И ЮМОР
У Марио Фернандеса
был только один шанс доказать, что он настоящий русский футболист. И он его не
упустил...
***
Заставь Медведева бюджет пополнять, так он и пенсию у народа отнимет.
***
Краткий итог свежих новостей: Сборная России по
футболу победоносно проиграла.
***
- Кум, если у пенсионе-

ров изъять золотые зубы,
то можно увеличить золотой
запас России.
***
В государстве, где академик - Кадыров, министр
спорта - Мутко, журналист - Симоньян, министр
культуры - Мединский и
президент - Путин, героем может быть только
Кириенко.
***
На российском телевидении нет туалетов! Всё в
эфир!

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
При подготовке газеты № 25 от 11 июля 2018 года на
первой полосе в материале "Митинг против «пенсионной
реформы» в Иванове" произошел технический сбой. Приносим извинения читателям за предоставленные неудобства.
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