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99,68%  
жителей
 Ивановской области – 

против пенсионной реформы!
Ивановский обком КПРФ проводит общенародный опрос граждан 

региона с целью изучения общественного мнения граждан по приня-
той в первом чтении Госдумой РФ, так называемой, пенсионной ре-
форме – увеличении возраста выхода на пенсию мужчин на 5 лет, а 
женщин – на 8 лет.

По состоянию на 1 августа 2018 года опрос прошли 15 101 человек, 
из них за предложенную реформу высказались 31 (0,20%), затрудни-
лись ответить – 17 (0,11%), а 15 053 (99,68%) человека – категорически 
против.

Напомним, что оставить своё мнение по вопросу пенсионной ре-
формы можно в каждом местном отделении КПРФ, адреса которых 
указаны на четвёртой странице нашей газеты.

 Ивановская область сказала  
«НЕТ!» пенсионной реформе 

«Единой России» 

ДЕлЕгацИя ИваНовской обласТИ пРИНяла учасТИЕ 
в мИТИНгЕ в москвЕ. поДРобНЕЕ чИТайТЕ На сТР. 2

кИНЕШма

ИваНово

пучЕЖ

пРИволЖск

В Кинешме, в сквере имени маршала Советского Союза А.М. Василевского 
состоялся запланированный митинг против повышения пенсионного возраста. 
Вернее, запланирован он был на 28 июля в рамках Всероссийской акции про-
теста, но власть Кинешмы сделала все возможное, чтобы в субботу у граждан 
не было возможности высказаться.

несмотря на то, что организаторами мероприятия выступило городское отделение 
КпрФ, высказать свое негативное отношение к пенсионной реформе пришли все, кто 
не согласен с планами правительства рФ повысить возраст выхода на пенсию.

если подытожить все выступления в этот день, а их было немало, то главными 
прозвучали две мысли. первая о том, что местным депутатам от «единой россии», 
отказавшимся обсуждать с народом глобальную проблему, необходимо сложить свои 
полномочия. для того чтобы кинешемцы знали своих «героев», на митинге были за-
читаны фамилии депутатов-единороссов в городской думе.

И вторая мысль, она звучала практически у каждого, кто взял в руки микрофон - 
крайне важно прийти на выборы 9 сентября 2018 года и своим голосованием показать 
власти, что с народом нужно считаться. напомним, в течение июля в Кинешме это 
уже второй митинг против пенсионной реформы - первый прошел 1 июля в сквере у 
памятника воеводе Федору Боборыкину и стал самым массовым за последние годы.

Визуально, на митинг 27 июля в «маршальский» сквер пришло не меньше го-
рожан, среди которых были и выступали даже гости города, в частности, из санкт-
петербурга.

В течение всего мероприятия был организован сбор подписей против повышения 
пенсионного возраста, а по окончании митинга все желающие могли записаться в на-
блюдатели на предстоящие 9 сентября выборы. Как рассказал первый секретарь гор-
кома КпрФ Владимир Любимов, в августе в Кинешме будет еще организованы акции 
против принятия пенсионной реформы во втором чтении в Государственной думе рФ.

Кинешемский горком КПРФ

ДЕпуТаТов оТ «ЕДИНой РоссИИ» 
пРИЗвалИ сДаТЬ маНДаТЫ

пРоТИв аНТИНаРоДНой 
полИТИкИ пРавИТЕлЬсТва

В городе Пучеж на площади около Дома культуры прошёл народный ми-
тинг против грабительской пенсионной реформы.

открыла митинг кандидат в депутаты Ивановской областной думы, первый 
секретарь Кинешемского райкома КпрФ тимофеева Юлия петровна. среди вы-
ступающих были кандидат в депутаты Ивановской областной думы, первый се-
кретарь пучежского райкома КпрФ архипова елена Ванцетьевна, ветеран войны 
Лебедев Виктор павлович и другие коммунисты и сторонники КпрФ.

участники митинга активно поддерживали выступающих, брали партийную 
агитацию, давали подписи в поддержку референдума против пенсионной рефор-
мы. по окончанию мероприятия была единогласно принята резолюция,.

В Приволжске, по инициативе районного отделения КПРФ, в рамках  все-
российской акции протеста против повышения пенсионного возраста, со-
стоялся митинг против антинародной политики правительства РФ.

участники митинга выразили протест против действий правительства рФ, 
«единороссовского» большинства в Государственной думе, пытающихся про-
тащить людоедский закон о повышении пенсионного возраста для женщин на 
8 лет, а для мужчин на 5 лет, закон о повышении ставки ндс, поправок в налого-
вый Кодекс, увеличивающих налоговую нагрузку на и без того нищее население, 
увеличивающих цены на бензин, а значит, и на все продукты и товары первой 
необходимости.

многие выступающие отметили, что все эти действия правительство рФ и 
«единороссовское» большинство Госдумы предпринимают не без одобрения 
президента рФ путина В.В.

В митинге принимала участие делегация Вичугского городского отделения 
КпрФ, возглавляемая первым секретарём городского отделения, кандидатом в 
депутаты Ивановской областной думы Заховаевым а.В. товарищ Заховаев а.В. 
и другие члены делегации рассказали о том, как коммунисты Вичуги борются 
против антинародной политики власти, призвали к совместным и согласованным 
действиям жителей соседних районов за свои жизненные и конституционные 
права.

участниками митинга принята следующая резолюция:
«мы, участники митинга:
1. Выражаем недоверие президенту рФ путину В.В., не способному обеспе-

чить права и свободы, социальные гарантии народа россии, закреплённые в Кон-
ституции рФ.

2. требуем отставки правительства д.а. медведева, не желающего разрабо-
тать и осуществить экстренные меры по выходу экономики страны из затянув-
шейся стагнации, сваливанию её в системный кризис.

3. настаиваем на роспуске Государственной думы рФ, штампующей законы 
в угоду олигархическому капиталу и его слугам за счёт ограбления всего осталь-
ного населения россии».

участники митинга подтвердили, что будут и дальше применять всевозмож-
ные меры борьбы для недопущения ущемления своих жизненных прав.

Приволжский райком КПРФ

РЕЗолЮцИя
мИТИНга пРоТИв пЕНсИоННой РЕфоРмЫ
г. ИваНово, мЕмоРИал «кРасНая Талка» 29 ИЮля 2018 гоДа

Мы, собравшиеся в этом историческом месте, жители города Иванова понима-
ем, что рассмотрение проекта закона о пенсионной реформе набирает обороты. 
Проект закона рассмотрен в регионах России, где партия власти, партия воров и 
казнокрадов, и её депутаты, в том числе и Ивановской области, поддержали проект 
закона о пенсионной реформе, подготовленный правительством Медведева, пред-
седателем этой партии, с молчаливого согласия президента России Путина.

Законопроект направлен в Госдуму, где также большинством голосов партии 
«Единая Россия» он прошёл первое чтение, остальная работа над проектом закона 
отложена до осенней сессии.

КПРФ и национально-патриотические силы категорически выступают против 
пенсионной реформы, роста тарифов и налога на добавленную стоимость. Против 
ухудшения социального положения большинства граждан. Сегодня в большинстве 
российских регионов средняя продолжительность жизни не превышает 65 лет, то 
есть повышение пенсионного возраста вынудит миллионы наших граждан в бук-
вальном смысле работать «до гробовой доски».

В то же время в России очень высокая безработица, и молодёжь испытывает 
серьёзные проблемы с трудоустройством. Если в такой ситуации будет повышен 
пенсионный возраст – это только усугубит положение на рынке труда. Заставит де-
тей содержать своих родителей до наступления срока выхода на пенсию. Покупать 
им необходимые продукты и лекарства. Платить за своих родителей коммунальные 
платежи.

К женщинам, которые выполняют ряд важных социальных функций, таких, как 
воспитание детей и внуков, и закрывают «прорехи» государства по части заботы о 
подрастающем поколении, правительство проявило особенно жёсткий подход. Их 

пенсионный возраст может повыситься сразу на 8 лет! Это удар по социальному 
статусу наших матерей и сестёр! Сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% 
мужчин. Для мужчин, родившихся в 1963–1964 годах, ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении составляет около 64 лет. Это значит, что большая часть 
этого поколения, скорее всего, просто не доживёт до пенсионных выплат.

Правительство не остановилось на этом. На 30% выросли цены на бензин и со-
лярку, увеличивается стоимость ОСАГО для автовладельцев.

Ещё одним «подарком» стало решение об увеличении НДС до 20%. Увеличение 
НДС неизбежно увеличит стоимость продуктов, товаров, ЖКХ и всего остального. 
С первого июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Правящий класс и его власть за четверть века практически разбазарили всё 
достояние советской эпохи. Одни заводы и электростанции уничтожили, другие 
еле теплятся. Способами разбазаривания национального богатства они овладели. 
Даже общепринятый в буржуазном мире прогрессивный подоходный налог пре-
зидент России, господин Путин, ни в какую не желает принимать. Они приемлют 
лишь корысть и наживу.

Непомерным ростом тарифов, налогов, запредельно высокими ставками по 
привлекаемым банковским кредитам действующая власть загнала часть экономи-
ки в теневой бизнес. С целью ухода от уплаты социальных платежей, в том числе и 
в Пенсионный фонд,  выплата большей части зарплаты осуществляется в «конвер-
тах». Теперь 90% населения вообще не заинтересованы платить взносы в Пенсион-
ный фонд, так как считают, что до пенсии они не доживут. Процент серых зарплат 
увеличится в разы!

Современное буржуазное правительство и наш президент практически банкро-
ты, и они пытаются в очередной раз переложить всю тяжесть расходов государства, 
чиновников и олигархов на плечи трудящихся и социально незащищённых слоёв 
населения, совершая прямое нарушение Конституции РФ, по которой не допуска-
ется принятие решений, ухудшающих положение народа.

В своё время Путин обещал, пока он остаётся президентом, возраст выхода на 
пенсию меняться не будет. Он уменьшит вдвое количество бедных в России, но 
предложенной пенсионной реформой бедное население России президент превра-
щает в нищих.

Несменяемый «лидер» нации на протяжении всех 18 лет ведет неустанную 
войну с бедностью и, к сожалению, постоянно ее проигрывает. За это время в 
России появилось такое уникальное явление, как «бедный работающий». Но ни в 
одной развитой стране мира работающий человек не живёт за чертой бедности.

Ивановская область – один из беднейших регионов России, средняя зарплата 
в регионе не превышает 25 тысяч рублей, пенсия не превышает 50% от среднего 
заработка по региону.

Неудовлетворительное состояние здравоохранения, особенно в сельской мест-
ности, социального обеспечения, экологии – основные факторы, которые не по-
зволяют увеличивать пенсионный возраст, так как большинство граждан просто 
не доживут до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия находится во 
второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.

Все социологические опросы показывают, что население России, в том числе 
Ивановской области выступает против повышения пенсионного возраста. В ходе 
социально-экономического развития страны не должны ухудшаться достигнутые в 
прошлом социальные нормы и гарантии.

Власть объявила классовую войну работникам наёмного физического и ум-
ственного труда и ветеранам. Так вспомним же ёмкую формулировку первых со-
ветских лет: «Мы – не рабы! Рабы – не мы!». Пенсионный вопрос – это вопрос для 
каждого. 

Мы, участники митинга, требуем:
1. От президента РФ и правительства Медведева, ставшим инициаторами ука-

занных решений, уйти в отставку.
2. Роспуска депутатов Государственной Думы и назначения новых выборов.
3. Новому правительству народного доверия отменить решение о росте тари-

фов ЖКХ и НДС.
4. Снизить цену на топливо до уровня 2017 года.
5. Принять закон о прогрессивной шкале налогообложения.

НЕТ – ПОДЛОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!
НЕТ – ПУТИНСКО-МЕДВЕДЕВСКОМУ ГЕНОЦИДУ РОССИЙСКОГО НАРОДА!!

НЕТ – ОЛИГАРХИЧЕСКОМУ КАПИТАЛИЗМУ!!
ПУТИНА и МЕДВЕДЕВА в ОТСТАВКУ!!
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Реплика

покаяНИЕ? За чТо?
не перестают удивлять власти свой народ нововведени-

ями в социально-экономической жизни. но большинство из 
этих нововведений, к сожалению, не во благо россиян. на-
род понимает, что парламентское большинство единороссов 
готово принять любое решение в угоду указующему персту 
главы государства. В жизни они также строго следуют фарва-
теру политической ориентации президента. И поэтому чётко 
среагировали на позицию путина относительно роли в исто-
рии страны последнего самодержца николая II. появление на 
обочинах магистралей страны баннеров с обликом бывшего 
царя со скорбными повествованиями о его трагической гибели 
не было случайным. по опросам части населения г. Иваново, 
это политическое ноу-хау вызвало смешанное чувство непо-
нимания, удивления, а у некоторых и возмущения.

на первый взгляд, у человека, не посвящённого в сермяж-
ную историческую правду правления последнего императора 
николая II, скорбная риторика провластных политтехнологов, 
обслуживающих нынешний политический курс главы государ-
ства, по меньшей мере может вызвать искреннее сочувствие 
и сожаление. Ведь замысел авторов этого опуса в том, что 
вся россия скорбит по невинно убиенному и просит прощения 
за царя-батюшку. Конечно, строки с этих баннеров не могут 
не вызывать человеческого сострадания у непосвящённых в 
историческую действительность: «1918 – россии чёрный год», 
«100 лет со дня убийства царской семьи», «17 июля – день 
русской скорби» и самая «неподражаемая» – «прости нас, 
царь-батюшка, не уберегли».

Вряд ли наследники пролетариата московского, питерско-
го и иваново-вознесенского проливают скорбные слёзы по по-
воду трагической даты 17 июля 1918 года.

сегодня некому просить прощения у ивановцев, невин-
но расстрелянных на приказном мосту в 1915 году. Власть 
не собирается просить прощения у потомков наших славных 
революционеров Генкиной, афанасьева, многих других на-
ших земляков, зверски убитых карателями «святого царя-ба-
тюшки». а разве трагические события 1905 года произошли 
не по вине «Государя российского»? а Ленский расстрел ра-
бочих, в котором погибло более двухсот человек? по воле 
царского агента попа Гапона погибли сотни людей. Хотя и 
косвенно, но николай II также виновен в отвратительной 
организации своей собственной коронации и празднования 
300-летия династии романовых, в ходе которых в давке по-
гибли и были искалечены более тысячи человек. словом, ис-
тинная правда в том, что николай II не был «невинным агнцем  
Божьим». 

сегодняшняя ивановская и федеральная власть из кожи 
вон лезут, чтобы реабилитировать эксплуататоров-фабри-
кантов, являвшихся, по сути своей, рабовладельцами. В их 
честь называют улицы, им ставят памятники. наверное, не 
стоит удивляться, если и память николая II, получившего от 
простых россиян ещё при своей жизни прозвище «кровавый», 
единороссы решат увековечить.

В общем, всё как всегда – заставь дурака Богу молиться, 
он себе и лоб расшибёт.

P.S. не думаю, что авторы этого бездарного агитационного 
фарса сами искренне сожалеют об уходе царя из жизни. В 
конце концов, в большинстве своём они сами потомки вовсе 
не дворянства, а тех, кто получил всё благодаря революции 
1917 года. при сохранении монархии быть им не менеджера-
ми и управленцами, а рабами у правнука какого-нибудь фа-
бриканта Гарелина. а «неподдельная скорбь по царю-батюш-
ке» – это всего лишь социальный заказ, подтверждающий их 
преданность нынешнему престолу. а потому, жаль мне этих  
господ!..

Герман Егоров

Долой власТЬ капИТала, 
ТЕРРоРИЗИРуЮщуЮ 

собсТвЕННЫй НаРоД!
В Москве в рамках Всероссийской акции протеста состоялись 
шествие и митинг. Они проходили под лозунгом «Не допустим со-
циальный террор власти против собственного народа!» и были 
направлены против пенсионной «реформы», заявленной прави-
тельством страны.

акция получилась как ни-
когда многолюдной. по ряду 
независимых оценок, в ше-
ствии и митинге приняли уча-
стие до 100 тысяч человек 
(власти, естественно, назы-
вают на порядок меньшую 
цифру). Все пространство от 
Комсомольской площади до 
проспекта академика сахаро-
ва было заполнено людьми до 
отказа. уже в ходе проведения 
акции появились сообщения, 
что полиция перестала про-
пускать граждан к месту про-
ведения митинга. Это вызвало 
бурю возмущения участников 
протестного мероприятия. они 
пообещали, что, если произвол 
не прекратится, следующая 
акция пройдет у телецентра 
останкино и офисов «единой 
россии».

Во время шествия люди 
скандировали: «пора менять 
власть!», «долой министров-
капиталистов!», «позор «еди-
ной россии»!». Впереди ко-
лонны комсомольцы несли 
огромный транспарант «долой 
власть капитала, терроризиру-
ющую собственный народ!»

митинг открыл и вел се-
кретарь московского горкома 
КпрФ В.р. родин. он расска-
зал, что сегодня в москву, что-
бы принять участие в акции 
протеста, приехали представи-
тели 15 регионов центральной 
россии. а всего протестные 
мероприятия проходят более 
чем в 50 российских городах.

Г.а. Зюганов: пенсионной 
«реформе» – не быть!

Затем перед участниками 
акции выступил председа-
тель цК КпрФ, лидер народ-
но-патриотических сил россии 
Г.а. Зюганов:

– дорогие друзья! мои то-
варищи!

по каждой нашей семье на-
несла страшный удар Великая 
отечественная война. И сегод-
ня мы испытываем это горе, 
отмечая праздник победы, как 
главный праздник нашей дер-
жавы.

Второй удар был нанесен 
приватизацией, которая унич-
тожила 80 тысяч предприятий, 
вывернула ваши карманы и 
унизила страну. держава, кото-
рая входила по всем показате-
лям в первую двойку и всегда 
показывала пример, была са-
мой героической, самой умной, 
самой космической и самой по-
бедной, тогда потерпела сокру-
шительное поражение.

теперь наносится новый 
удар. Это не пенсионная ре-
форма, это невиданной силы 
удар по российской государ-
ственности. Это удар по той 
стабильности, которой хвалил-
ся путин. Это удар по каждому 
гражданину нашей державы. 
Вдумайтесь, за последние 25 
лет страна потеряла 9 милли-

онов человек! За это время в 
россию въехало 7 миллионов 
мигрантов, и, тем не менее, мы 
единственная страна в мире, 
в которой сокращается насе-
ление. если в 1990 году у нас 
было 40 миллионов детей, се-
годня их стало на 18 миллио-
нов меньше.

особый удар наносится по 
женщинам. никогда в истории 
нашего законодательства не 
было более циничного, мерзко-
го и вызывающего закона чем 
тот, который назвали «пенси-
онной реформой». Это удар по 
старшему поколению и по на-
шим бабушкам. на восемь лет 
надевают пенсионную петлю 
женщинам, предлагая депута-
там намылить веревку и за-
тянуть ее на шее собственной 
матери, дочери, сестры.

Вдумайтесь, восемь лет 
женщина не будет иметь сча-
стья понянчить своего внука! 
Это наносит колоссальный 
удар по тем, кто готов создать 
семью и пополнять наше на-
селение. мы недавно были на 
свадьбе и кричали «Горько!», а 
свадьба дружно отвечает: «ре-
бята, снесите эту пенсионную 
«реформу»! если вы ее при-
мите, у нас не будет бабушки, 
и некому окажется нянчить де-
тей. нам придется выбирать: 
или работать, или рожать!»

но мы все заинтересованы 
в том, чтобы в каждой семье 
было минимум три-четыре ре-
бенка, потому что за послед-
ние 25 лет наша страна теряла 
население. И больше всего те-
ряли русские области, которые 
продолжают его терять и се-
годня. моя родная орловщина 
потеряла 150 тысяч человек, 
это больше, чем в годы войны! 
мы на днях будем отмечать 
75-ю годовщину знаменитой 
орловско-Курской битвы. И 
встречаем сегодня этот празд-
ник победы действительно со 
слезами на глазах. Ведь мо-
лодая семья не может родить 
ребенка только потому, что на 
нее надевается новая, так на-
зываемая, «пенсионная» пет-
ля.

мы не можем согласить-
ся и с тем, что люди, которые 
сегодня работают, тоже полу-
чат удар под дых. Вдумайтесь, 
ведь именно вам придется 
взвалить на свои плечи те до-
полнительные нагрузки, кото-
рые связаны со старшим поко-
лением. сегодня невозможно 
устроить на работу женщину 
в 45 лет с двумя высшими 
образованиями, потерявшую 
свое рабочее место. а что бу-
дет, когда ей исполнится 55, 
57 лет? а это означает, что 
тот, кто трудится, должен бу-
дет помогать, кормить, лечить. 
Это означает дополнительную 
нагрузку на работающих, хотя 
каждый второй в стране сегод-

ня получает меньше 20 тысяч  
рублей.

Это огромный удар по мо-
дернизации. сегодня в нашей 
стране на 10 тысяч работаю-
щих имеется всего 2 робота. 
Китайцы уже имеют 36, Южная 
Корея – 450 и более. Вместо 
того, чтобы развивать станко-
строение, электронику, при-
боростроение, биотехнологии, 
создают дополнительно 15 
миллионов безработных. они 
под старость будут согласны 
на любую работу, лишь бы вы-
жить в этих условиях. они ли-
шаются элементарной пенсии.

Когда вам говорят, что все 
будет прекрасно, и регионы 
поддерживают эту пенсион-
ную «реформу», не верьте! 
не поддерживают ее регио-
ны! ее поддерживает «единая 
россия», оккупировавшая все 
законодательные собрания и 
толком не давшая эту «рефор-
му» обсудить. если вы запре-
щаете нам проводить акции 
на улицах и площадях, обра-
титесь к своему президенту. 
Это он заявил, что «рефор-
му» надо обсудить с народом. 
И поэтому здесь собрались 
десятки тысяч людей, чтобы 
высказать свое «нет!» пенси-
онному беспределу. Это не ре-
форма, это геноцид! Это удар 
под дых нашей государствен-
ности. Это удар по каждому 
труженику и молодому чело-
веку! нет этой пенсионной ре-
форме! («нет!» – дружно скан-
дирует площадь. – Ред.)

Я хочу обратить ваше вни-
мание на то, что в 36 регионах 
россии мужик не доживает до 
65 лет. а в сибири, на дальнем 
Востоке, в русских областях, 
на севере средний возраст – 
61–62 года. Это значит, что 
все они получат свою пенсию 
в гробу. И вместо того, чтобы 
принять закон, по которому и 
дети, и жена могли бы полу-
чить те средства, которые он 

отчисляет в пенсионный фонд, 
им показывают кукиш, заявляя, 
что этим будут пользоваться 
власть и частники.

Я уверен, что мы суме-
ем преодолеть эти трудно-
сти и проблемы. но обратите 
внимание, вам говорят, что 
раньше на 1000 работающих 
было гораздо меньше пенси-
онеров. Это ложь! да, пенси-
онеров было меньше. но на 
1000 работающих приходилось 
910 тех, кто не трудился: де-
тей, инвалидов и пенсионеров. 
сегодня таких людей 730. се-
годня детей в три раза меньше. 
но содержать ребенка гораздо 
дороже, чем пенсионера. со-
ветская власть бесплатно учи-
ла, лечила, давала рабочее 
место, давала квартиру моло-
дому человеку, а теперь самая 
большая безработица среди 
молодежи. наиболее талант-
ливые бегут за кордон. два 
года назад убежало 20 тысяч 
блестящих специалистов. За 
прошлый год уже 42 тысячи. а 
в этом году после такой рефор-
мы побегут все остальные. Это 
преступление перед нацией и 
ее будущим!

Вам заявляют, смотрите, 
как хорошо на Западе! давайте 
посмотрим. пенсия в Эстонии 
в два раза выше, чем в россии. 
Хотя там нет ни нефти, ни газа, 
ни угля, ни леса. В польше в 
три раза выше, во Франции в 
пять-десять раз. а у нас к жал-
кой пенсии прибавляют тыс-
чонку, и говорят: «радуйся!» а 
рядом у соседа, который дол-
жен выходить на пенсию, от-
бирают разом 150–200 тысяч 
и ничего не делают, чтобы его 
поддержать.

Я уверен, что народ не по-
зволит провести эту, так на-
зываемую, «реформу». Вчера 
Государственная дума завер-
шила весеннюю сессию. об-
щий итог: всё – вороватым 
чиновникам, олигархам и бур-

жуям. Им деньги, им льготы, 
им острова русский и октябрь-
ский для офшоров. Я им вчера 
сказал, что вы неслучайно, на-
верное, выбрали остров рус-
ский, чтобы русские знали, кто 
их обворовывает и унижает. 
Вы шутите с большим огнем! а 
октябрьский остров выбрали, 
чтобы помнили, чем закончил-
ся грабеж и унижение трудово-
го народа в октябре 17-го!

мы объединили сегодня 
всех: женщин, профсоюзы, ве-
теранов, коммунистов, патрио-
тов, левых. Всех, кто понимает, 
что это не реформа, а даль-
нейшее унижение нашей дер-
жавы. мы с вами здесь, на пло-
щади, твердо говорим: «Эту 
реформу мы в любом случае 
свалим! она не пройдет!» мы 
пропустили эту идиотскую пе-
рестройку, эту воровскую эпо-
ху ельцина, это казнокрадство 
чубайса, но сегодня народ по-
нимает, кто его обобрал, и что 
делает эта власть. официаль-
но заявляем правительству: 
«Вы не примете эту рефор-
му!» мы все сделаем, чтобы 
поднять страну, и она скажет  
«нет!»

мы объявили референдум 
и сбор подписей. тысячи лю-
дей высказывают свое «нет!» 
но главное – это солидарные 
выступления трудящихся. се-
годня по всей стране проходят 
манифестации. мы должны 
провести ещё три волны про-
тестных акций: в августе и в 
сентябре. уверяю вас, мы все 
сделаем для того, чтобы про-
шла программа народно-па-
триотических сил, чтобы было 
сформировано правительство 
народного доверия. чтобы на-
род чувствовал себя хозяином 
державы.

да здравствует трудовой 
народ! да здравствует социа-
лизм! 

да здравствует наша воз-
рождённая держава! ура!

уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

мы вынуждены обратиться к Вам с 
открытым письмом, т. к. никаким дру-
гим образом достучаться до верховной 
власти нет никакой возможности. мо-
жет быть, хоть через открытое письмо 
мы будем услышаны. 

Вот уже почти два десятка лет 
находитесь Вы во главе россии в 
должности президента или пред-
седателя правительства. Конеч-
но, по сравнению с 90-ми годами 
россия совершила большой шаг  
вперёд.

однако не может не вызывать за-
конного негодования людей политика, 
направленная на попрание их прав и 
свобод, закреплённых в Конституции 
рФ. согласно ч.2 ст.55 в российской 
Федерации не должны принимать за-
коны, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражда-
нина. Как же выполнялся основной 
Закон в россии с 2000 г . и по настоя-
щее время. 

За это время в нашем поселении 
закрыты все школы и детские сады 
в деревнях, почти все фельдшерско-
акушерские пункты. от сельхозкоо-
ператива осталась только крошечная 
центральная усадьба, поля заросли 
лесом и бурьяном, поголовье скота со-
кратилось в десятки раз. Все промыш-
ленные предприятия прекратили свою 
деятельность (в т.ч. и писцовская 
ткацкая фабрика, дававшая от 40% 
до 60% наполнения районного бюд-
жета). население села сократилось с 
1994 г. почти в 2.5 раза, а улицы зияют 
сгоревшими и разрушенными домами 
или пустырями, оставшимися от них. 

За эти годы от прекрасной поселковой 
больницы осталось несколько коек 
дневного стационара, малочисленный 
медперсонал (почти весь пенсионного 
возраста), о медицинском оборудова-
нии уже и не приходится вести речь. 
молодых специалистов просто нет. 
такая же ситуация и в нашей школе. 
И такая ситуация по всему и району 
и области в целом. разве такое поло-
жение не нарушает права граждан на 
труд, образование, здравоохранение?

теперь хотелось бы сказать о со-
блюдении Конституции рФ в соци-
альных вопросах и о соблюдении 
гражданских прав и свобод. начиная 
с 2003 года началось циничное их по-
прание: вместо льгот пришла монети-
зация, значительно возросли налоги, 
фактически отменены прямые выборы 
глав регионов, городов и т. д., запре-
щены митинги, пикеты и другие мир-
ные акции протеста без одобрения 
местных администраций, да и только в 
специально отведённых местах. тари-
фы и налоги растут как грибы. Зарпла-
ты и пенсии тоже выросли, но не более 
чем в 2 раза, тогда как некоторые та-
рифы выросли в 8–10 раз. некоторые 
же налоги выросли в десятки и сотни  
раз!

мы, обычные люди, терпели и при-
спосабливались, надеялись, что ещё 
чуть-чуть, ну вот… И после президент-
ских выборов 2018 года этот самый «ну 
вот» и настал. сначала Вы представи-
ли на должность главы правительства 
рФ гр-на медведева д.а. (отставки 
которого вся страна ждала как избав-
ления от иноземного ига), карманная 
единороссовская Государственная 
дума его с радостью утвердила. а по-

чему бы, собственно, и нет: зарплата 
у думцев под полмиллиона рублей в 
месяц, льготы и пенсии совсем не те, 
что у обычных избирателей. Это был 
первый удар по нашим позициям. За-
тем был нанесён второй удар: цены на 
бензин и дизельное топливо за считан-
ные дни возросли так, что догнать их 
было просто невозможно. даже если 
бежать за ними «задрав штаны», как 
говорил классик.

И вот, наконец, апогей, сияющая 
вершина управленческо-чиновничьего 
гения нашего нового-старого прави-
тельства: «даёшь повышение пенси-
онного возраста!». И не так, чтобы на 
годик-другой, а сразу на 5 лет мужчи-
нам и на 8 – женщинам. И что же они 
там так женщин не любят? может, с 
ориентацией какие-то проблемы? И 
как после этого они женщин с 8 мар-
та поздравлять будут, язык-то не от-
сохнет? И ещё рост ндс до 20% - как 
вишенка на торте!

Возникает законный вопрос: сколь-
ко же можно над простым народом из-
мываться, по три шкуры с него драть? 
неужели ещё не напились чиновники 
нашей крови? почему с минимальной 
зарплаты, которая до недавнего вре-
мени была ниже прожиточного миниму-
ма, подоходный налог взимать можно, 
а ввести прогрессивный налог нельзя? 
Зачем содержать дворцы пенсионного 
Фонда рФ, когда можно использовать 
советский опыт работы собесов? Ведь 
прекрасно справлялись! 

нужно убрать лишнее звено здра-
воохранения – Фомс, а выделять 
деньги напрямую в регионы. может 
тогда не придётся по всем каналам со-
бирать «христа ради» деньги на опе-

рации в европе и Израиле для умира-
ющих детей. 

просто стыдно! почему нельзя 
национализировать нефте- и газо-
добывающие кампании, транспорт, 
энергетику? Или вменить естествен-
ным монополиям налог до 70-80%, 
как в скандинавских странах. тогда, 
наверное, «Газпром» не будет от-
валивать по 100 млн. долларов за 
игроков ФК «Зенит» и содержать 
за наш счёт немецкие футбольные  
клубы.

Вот и появятся те самые десятки 
и сотни триллионов рублей, которые 
можно использовать и на образование, 
и на медицину, и на создание пресло-
вутых 25 миллионов высокотехноло-
гичных рабочих мест, которые Вы обе-
щали в одном из своих посланий.

также считаем насущно необхо-
димым провести обязательную кон-
фискацию имущества у всякого рода 
жулья, разворовавших нашу родину в 
90-е годы и продолжающего это делать 
сейчас.

мы просим Вас, Владимир Влади-
мирович, если Вы чувствуете в себе 
силы и дальше находиться во главе 
нашей великой родины, то мы требуем 
от Вас стать истинным гарантом Кон-
ституции рФ, на которой Вы приносили 
присягу россии и её народу. И тогда 
Вы ни за что не допустите принятия 
людоедской пенсионной реформы, а 
правительство рФ (во главе с гр-ном 
медведевым д.а.), проталкивающее 
её, отправите в отставку.

С уважением,
жители села Писцово

Комсомольского района  
Ивановской области

оТкРЫТоЕ пИсЬмо ЖИТЕлЕй с. пИсцово пРЕЗИДЕНТу Рф пуТИНу в.в.

Город на Волге опять попал на Всероссийскую карту на-
рушений на выборах.

по информации Кинешемец.RU, в преддверии осенних выбо-
ров движение в защиту прав избирателей «Голос» открыло «Карту 
нарушений на выборах», которая собирает и публикует информа-
цию о нарушениях избирательного законодательства. проект от-
крыт для всех, независимо от политических взглядов и предпочте-
ний, так как создатели «Карты» исходят из презумпции равенства 
всех участников избирательной кампании. Вся полученная инфор-
мация передаётся в избирательные комиссии и по необходимости 
в правоохранительные органы и смИ для проверки сообщений о 
нарушениях и соответствующего реагирования.

И, хотя избирательная кампания только набирает обороты, но 
«единая россия», ведомая администрацией Кинешмы, уже попала 
на Всероссийскую карту нарушений на выборах.

так, 1 августа, на Карте появилось сообщение о том, что «со-
трудники комитета по молодёжной политике администрации го-
родского округа г. Кинешмы участвуют в организации агитации за 
партию «единая россия», а в самом помещении комитета хранят-
ся штендеры «единой россии», которые затем используются в 
партийных агитационных пикетах. «организует пикеты председа-
тель комитета оксана Курылева. при этом для распространения 
агитационных материалов она использует несовершеннолетних, 
что запрещено выборным законодательством и попадает под ад-
министративную ответственность», – говорится в сообщении на 
Карте нарушений.

В качестве иллюстрации приводятся фото с мероприятия 
«единой россии» от 28 июля, когда в сквере имени маршала 
а.м. Василевского и на окрестных улицах несовершеннолетние 
распространяли газету «Ивановская земля», заполненную агита-
ционными материалами о кандидатах от партии власти в Иванов-
скую областную думу.

при этом занимавшаяся организацией незаконного процесса 
руководитель комитета по молодёжной политике оксана Курыле-
ва, по информации Кинешемец.RU, официально находилась на 
больничном. учитывая, что многие сотрудники администрации 
Кинешмы напрямую задействованы в избирательной кампании 
«единой россии», думается, что город на Волге ещё не раз отме-
тится на Всероссийской карте нарушений. тем более, что в ходе 
выборов президента россии Кинешма не единожды «отличилась».

напомним, что с прошлого года в Кинешме начало активную 
работу объединение независимых наблюдателей, стать участ-
ником которого может любой желающий. подробности по тел. 
8-902-315-5439, e-mail:  Kineschma2018@gmail.org. также фак-
ты любых нарушений вы можете сообщить в Кинешемец.RU на 
WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7 (920) 359-62-73.  а 
также написать нам в «ВКонтакте» или в одноклассниках.

чИНовНИкИ ИсполЬЗуЮТ 
НЕсовЕРШЕННолЕТНИХ 
Для РаспРосТРаНЕНИя 

агИТацИИ

наболело
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понедельник 13  авгуСТа
> ПЕРВыЙ 05.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
09.50, 01.30 «модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.30 «да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«мужское / Женское» (16+) 18.25 «Виде-
ли видео?» 19.00 «на самом деле» (16+) 
20.00 «пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «ЛЮБоВЬ по прИКаЗу» 
(16+) 23.30 т/с «КраснЫе БрасЛетЫ» 
(12+) 04.20 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 утро россии 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 
«о самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. местное время 12.00 
«судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 
минут» (12+) 15.00 т/с «КосатКа» (12+) 
18.00 «андрей малахов. прямой эфир» 
(16+) 21.00 т/с «ИсКуШенИе» (12+) 00.00 
т/с «поВоротЫ судЬБЫ» (12+) 01.55 
т/с «ВоЛЬФ мессИнГ: ВИдеВШИй 
сКВоЗЬ ВремЯ» (16+) 03.50 Х/ф «сем-
надцатЬ мГноВенИй ВеснЫ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 д/ф «Колокольная про-
фессия» 07.05, 18.00, 00.00 т/с «Все на-
чаЛосЬ В ХарБИне» 07.55 «пешком...». 
08.25 Х/ф «ГЛЯдИ ВесеЛей!» 09.30 д/ф 
«Германия. Замок розенштайн» 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 новости культуры 10.15 
Х/ф «КраЖа» 12.30 Х/ф «мой дороГой 
сеКретарЬ» 14.05 цвет времени. 14.10 
д/ф «сестры. Крестовоздвиженская об-
щина» 15.10 «Эрмитаж» 15.40, 19.45 д/ф 
«Вулканы солнечной системы» 16.35, 
01.40 «Летняя ночь» в Вальдбюне 17.30 
«отечество и судьбы». 18.45 черные 
дыры. Белые пятна 20.40 «спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 «толстые» 21.25 
«сЛедстВИе Ведут ЗнатоКИ» 23.20 
д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 00.45 д/с «архивные тай-
ны». «1953 год. Коронация елизаветы II» 
> 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» 
(16+) 00.10 т/с «сВИдетеЛИ» (16+) 02.05 
«еда живая и мёртвая» (12+) 03.00 т/с 
«дВое с пИстоЛетамИ» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «настроение» 07.00 
«навигатор» (12+) 08.00 Х/ф «ВоЗВра-
ЩенИе реЗИдента» (12+) 10.40 д/ф 
«Георгий Жженов» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00 события 11.50 Х/ф «ИнспеКтор 
ЛИнЛИ» (16+) 13.35 «мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф 
«отец Браун» (16+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05, 19.15 «Губерния. 
Итоги» (16+) 16.55 «естественный отбор» 
17.45 Х/ф «уБИйстВо на троИХ» (12+) 
18.30, 19.00, 19.30 «Губерния»  20.00 «пе-
тровка, 38» 20.20 «право голоса» (16+) 
22.30 «мужчины здесь не ходят» (16+) 
23.05 Без обмана  (16+) 00.00 события. 
25-й час 00.35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+) 01.25 д/ф «операция «промывание 
мозгов» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 д/с «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 
18.45, 22.50 новости 07.05, 11.05, 15.45, 
18.50, 23.00 Все на матч! 09.00 Футбол. 
суперкубок Германии. «айнтрахт» - «Ба-
вария»  11.35, 12.40 пляжный волейбол. 
мировой тур  13.40 Футбол. чемпионат 
англии. «Ливерпуль» - «Вест Хэм»  16.15 
Футбол. суперкубок Испании. «Барсе-
лона» - «севилья»  18.15 «утомлённые 
славой» (12+) 19.20 Футбол. чемпионат 
англии. «арсенал» - «манчестер сити»  
21.20 тотальный футбол 22.20 «черчесов. 
Live» (12+) 23.35 д/ф «тренер» (16+) 00.45 
Х/ф «ЗаХВат» (16+) 02.30 д/ф «новицки: 
Идеальный бросок» (16+)   

вТоРник 14 авгуСТа 
> ПЕРВыЙ 005.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
09.50, 01.30 «модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.30 «да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«мужское / Женское» (16+) 18.25 «Виде-
ли видео?» 19.00 «на самом деле» (16+) 
20.00 «пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «ЛЮБоВЬ по прИКаЗу» 
(16+) 23.35 т/с «КраснЫе БрасЛетЫ» 
(12+) 04.20 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 утро россии 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 
«о самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. местное время 12.00 
«судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 
минут» (12+) 15.00 т/с «КосатКа» (12+) 
18.00 «андрей малахов. прямой эфир» 
(16+) 21.00 т/с «ИсКуШенИе» (12+) 00.00 
т/с «поВоротЫ судЬБЫ» (12+) 01.55 
т/с «ВоЛЬФ мессИнГ: ВИдеВШИй 
сКВоЗЬ ВремЯ» (16+) 03.50 Х/ф «сем-
надцатЬ мГноВенИй ВеснЫ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 д/с «Истории в фар-
форе». «цена секрета» 07.05, 18.00, 00.00 
т/с «Все начаЛосЬ В ХарБИне» 07.55 
«пешком...». 08.25 Х/ф «ГЛЯдИ Весе-
Лей!» 09.30 «толстые» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры 10.15 «театраль-
ный архив». 10.45, 21.25 «сЛедстВИе 
Ведут ЗнатоКИ» 12.20 д/с «архивные 
тайны». 12.45 Х/ф «маКЛИнтоК!» 13.50 
«Хлеб и голод» 14.30 д/с «симон Шноль. 
от 0 до 80» 15.10 «Эрмитаж» 15.40, 19.45 
д/ф «океаны солнечной системы» 16.35, 
01.15 «Летняя ночь» в Вальдбюне 17.30 
«отечество и судьбы». 18.45 черные 
дыры. Белые пятна 20.40 «спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 «толстые» 23.20 д/с 
«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...» 00.45 д/с «архивные тайны». 
«1941 год. нападение на пёрл-Харбор» 
> 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» 
(16+) 00.10 т/с «сВИдетеЛИ» (16+) 02.00 
Квартирный вопрос (0+) 03.05 т/с «дВое 
с пИстоЛетамИ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55, 16.00 
«Городская хроника» (16+) 08.15 «доктор 
И...» (16+) 08.45 Х/ф «страХ ВЫсотЫ» 
10.35 д/ф «анатолий папанов» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00 события 11.50 Х/ф «ИнспеК-
тор ЛИнЛИ» (16+) 13.35, 04.20 «мой 
герой» (12+) 14.50 Город ноВостей 
15.05, 02.35, 16.30 Х/ф «отец Браун» 
(16+) 16.55, 05.10 «естественный отбор» 
16.05, 19.00 «по горячим следам» (16+) 
16.20 «мировая прогулка» (12+) 17.45 
Х/ф «уБИйстВо на троИХ» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 19.15 «актуально» (16+) 
20.00, 02.15 «петровка, 38» 20.20 «право 
голоса» (16+) 22.30 «осторожно, мошен-
ники!» (16+) 23.05 «прощание» (16+) 00.00 
события. 25-й час 00.35 «удар властью. 
муаммар Каддафи» (16+)    
> МАТЧ! 06.30 д/с «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 
22.50 новости 07.05, 12.35, 15.10, 23.00 
Все на матч! 09.00 Футбол. российская 
премьер-лига  11.00 тотальный футбол 
(12+) 12.00 д/с «место силы» (12+) 13.05, 
15.40, 01.35 смешанные единоборства. 
(16+) 17.40 Все на футбол! 18.40 Футбол. 
Лига европы. «прогресс» (Люксембург) - 
«уфа» (россия) 20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «спартак» (россия) - паоК (Греция) 
22.25 UFC Top-10. противостояния (16+) 
23.30 Х/ф «настоЯЩаЯ ЛеГенда» (16+) 
03.35 д/ф «Златан. начало» (16+) 05.30 
д/с «неизвестный спорт» (16+)   

СРеда 15 авгуСТа 
> ПЕРВыЙ 05.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
09.50, 01.30 «модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«мужское / Женское» (16+) 18.25 «Виде-
ли видео?» 19.00 «на самом деле» (16+) 
20.00 «пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «ЛЮБоВЬ по прИКаЗу» 
(16+) 23.35 т/с «КраснЫе БрасЛетЫ» 
(12+) 04.25 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 утро россии 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 
«о самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. местное время 12.00 
«судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 
минут» (12+) 15.00 т/с «КосатКа» (12+) 
18.00 «андрей малахов. прямой эфир» 
(16+) 21.00 т/с «ИсКуШенИе» (12+) 00.00 
т/с «поВоротЫ судЬБЫ» (12+) 01.55 
т/с «ВоЛЬФ мессИнГ: ВИдеВШИй 
сКВоЗЬ ВремЯ» (16+) 03.50 Х/ф «сем-
надцатЬ мГноВенИй ВеснЫ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 д/с «Истории в фарфо-
ре». «под царским вензелем» 07.05, 18.00, 
00.00 т/с «Все начаЛосЬ В ХарБИне» 
07.55 «пешком...». 08.25 Х/ф «ГЛЯдИ Ве-
сеЛей!» 09.30 «толстые» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры 10.15 «те-
атральный архив». 10.45, 21.25 «сЛед-
стВИе Ведут ЗнатоКИ» 12.20 д/с «ар-
хивные тайны». 12.45 Х/ф «маКЛИнтоК!» 
13.50 «Хлеб и деньги» 14.30 д/с «симон 
Шноль. от 0 до 80» 15.10 «Эрмитаж» 
15.40, 19.45 д/ф «Инопланетная метео-
рология» 16.35, 01.15 Берлинский филар-
монический оркестр. 17.30 «отечество 
и судьбы». 18.45 черные дыры. Белые 
пятна 20.40 «спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «толстые» 22.30 те, с которыми я... 
23.20 д/с «Вячеслав Вс. Иванов» 00.45 д/с 
«архивные тайны».
 > 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» 
(16+) 00.10 т/с «сВИдетеЛИ» (16+) 02.00 
«дачный ответ» (0+) 03.05 т/с «дВое с 
пИстоЛетамИ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55, 16.00 
«Городская хроника» (16+) 08.05 Х/ф 
«менЯ Это не КасаетсЯ...» (12+) 
09.55 Х/ф «сЛучай В КВадрате 36-80» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00 события 11.50 
Х/ф «ИнспеКтор ЛИнЛИ» (16+) 13.35, 
04.15 «мой герой» (12+) 14.50 Город но-
Востей 15.05, 02.30, 16.30 Х/ф «отец 
Браун» (16+) 16.05, 19.00 «Губерния. 
Кандидаты» (16+) 16.15, 19.15 «актуаль-
но» (16+) 16.55, 05.05 «естественный от-
бор» 17.50 Х/ф «мараФон дЛЯ трЁХ 
ГрацИй» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 
20.00, 02.15 «петровка, 38» 20.20 «право 
голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «90-е. «Лужа» и «черкизон» (16+) 
00.00 события. 25-й час 00.35 «свадьба 
и развод» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 д/с «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 
19.00, 21.10, 22.50 новости 07.05, 11.05, 
16.15, 23.00 Все на матч! 09.00 Футбол. 
Лига европы. «прогресс» (Люксембург) 
- «уфа» 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«спартак» - паоК (Греция)  13.35 «спар-
так» - паоК. Live» (12+) 14.00, 16.45 про-
фессиональный бокс. (16+) 19.10 Футбол. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Хуниорс» 
(аргентина) 21.15 Все на футбол! 21.55 
Классика UFC. тяжеловесы (16+) 23.30 
«спортивный детектив». документальное 
расследование (16+) 00.30 д/ф «почему 
мы ездим на мотоциклах?» (16+) 02.15 
Х/ф «прИроЖдЁннЫй ГонЩИК 2» 
(16+) 04.00 д/ф «месси» (12+) 05.45 д/ф 
«Бегущие вместе» (12+)  

ЧеТвеРг 16 авгуСТа
> ПЕРВыЙ 05.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
09.50, 01.30 «модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«мужское / Женское» (16+) 18.25 «Виде-
ли видео?» 19.00 «на самом деле» (16+) 
20.00 «пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «ЛЮБоВЬ по прИКаЗу» 
(16+) 23.35 т/с «КраснЫе БрасЛетЫ» 
(12+) 04.25 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 утро россии 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 
«о самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. местное время 12.00 
«судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 
минут» (12+) 15.00 т/с «КосатКа» (12+) 
18.00 «андрей малахов. прямой эфир» 
(16+) 21.00 т/с «ИсКуШенИе» (12+) 00.00 
т/с «поВоротЫ судЬБЫ» (12+) 01.55 
т/с «ВоЛЬФ мессИнГ: ВИдеВШИй 
сКВоЗЬ ВремЯ» (16+) 03.50 Х/ф «сем-
надцатЬ мГноВенИй ВеснЫ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот против нас» 
07.05, 18.00, 00.00 т/с «Все начаЛосЬ В 
ХарБИне» 07.55 «пешком...». 08.25 Х/ф 
«неЗнайКа с наШеГо дВора» 09.30 
«толстые» 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ново-
сти культуры 10.15 «театральный архив». 
10.45, 21.25 «сЛедстВИе Ведут Знато-
КИ» 11.50 д/ф «Брюгге» 12.10 д/с «архив-
ные тайны». 12.40 Х/ф «поКа пЛЫВут 
оБЛаКа» 13.50 «Хлеб и бессмертие» 
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 80» 15.10 
«Эрмитаж» 15.40, 19.45 д/ф «Земля через 
тысячу лет» 16.35, 01.20 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 17.15 д/ф «Ват-
товое море. Зеркало небес» 17.30 «от-
ечество и судьбы». 18.45 черные дыры. 
Белые пятна 20.40 «спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.55 «толстые» 22.30 те, с кото-
рыми я... 23.20 д/с «Вячеслав Вс. Иванов» 
00.45 д/с «архивные тайны». 
> 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» 
(16+) 00.10 т/с «сВИдетеЛИ» (16+) 02.00 
«нашпотребнадзор» (16+) 03.05 т/с 
«дВое с пИстоЛетамИ» (16+)  
> ТВЦ 2018 06.00, 07.15 «настроение» 
07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55, 
16.00 «Городская хроника» (16+) 08.00 Х/ф 
«прИступИтЬ К ЛИКВИдацИИ» (12+) 
10.35 д/ф «Вера Глаголева» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00 события 11.50 Х/ф «ИнспеК-
тор ЛИнЛИ» (16+) 13.35, 04.15 «мой 
герой» (12+) 14.50 Город ноВостей 
15.05, 16.30, 02.30 Х/ф «отец Браун» 
(16+) 16.05, 19.00 «Губерния. прошлое» 
(16+) 16.15, 19.15 «актуально» (16+) 16.55, 
05.00 «естественный отбор» 17.55 Х/ф 
«мараФон дЛЯ трЁХ ГрацИй» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» 20.00, 02.10 «пе-
тровка, 38» 20.20 «право голоса» (16+) 
22.30 «Вся правда» (16+) 23.05 д/ф «роко-
вые влечения» (12+) 00.00 события. 25-й 
час 00.35 «Хроники московского быта» 
(12+)  
> МАТЧ! 06.30, 05.25 д/с «Вся правда 
про...» (12+) 07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.45, 18.55 новости 07.05, 11.05, 14.15, 
16.50, 23.00 Все на матч! 09.00 «мечта». 
телевизионный фильм. россия, 2017 
(16+) 11.35 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс» (аргентина)  13.35 
д/с «утомлённые славой» (16+) 14.45 «тя-
желовес».  (16+) 17.20, 21.55 смешанные 
единоборства. UFC (16+) 19.00 Все на 
футбол! 19.55 Футбол. Лига европы. «Зе-
нит» (россия) - «динамо» (минск, Бело-
руссия) 23.45 Х/ф «сеЗон поБед» (16+) 
01.45 смешанные единоборства. Bellator 
(16+) 03.45 д/ф «мой путь к олимпии» 
(16+) 06.00 «мария Шарапова» (16+) 

пЯТниЦа 17 авгуСТа 
> ПЕРВыЙ 05.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 09.50, 
04.05 «модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+) 15.15 «давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 05.05 «мужское / Женское» 
(16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «на 
самом деле» (16+) 20.00 «поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 международный му-
зыкальный фестиваль «Жара» (12+) 23.55 
Х/ф «ЭВоЛЮцИЯ Борна» (16+) 02.25 
Х/ф «сКандаЛЬнЫй днеВнИК» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 утро россии 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 
«о самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. местное время 12.00 
«судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 
минут» (12+) 15.00 т/с «КосатКа» (12+) 
18.00 «андрей малахов. прямой эфир» 
(16+) 21.00 «петросян-шоу» (16+) 23.00 
«сто причин для смеха». семён альтов 
23.30 Х/ф «ГордИеВ уЗеЛ» (12+) 03.20 
«судьба человека» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 д/с «Истории в фарфо-
ре». 07.05, 17.50 д/ф «душа петербурга» 
07.55 «пешком...». 08.25 Х/ф «неЗнай-
Ка с наШеГо дВора» 09.30 «толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры 10.15 «театральный архив». 10.45 
«сЛедстВИе Ведут ЗнатоКИ» 11.50 
д/ф «Ваттовое море» 12.10 д/с «архивные 
тайны». 12.40 Х/ф «поКа пЛЫВут оБЛа-
Ка» 13.50 «Хлеб и ген» 14.30 д/с «симон 
Шноль. от 0 до 80» 15.10 Х/ф «пЯтЫй 
оКеан» 16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр. 17.20 «отечество и судьбы». 
18.45 «Эпизоды» 19.45 «Искатели». 20.35 
К. «Линия жизни» 21.30 Х/ф «роЗоВаЯ 
пантера наносИт отВетнЫй удар» 
23.35 Гала-концерт в честь королевы ели-
заветы II 01.05 д/с «архивные тайны». 
01.35 д/ф «первозданная природа Колум-
бии». 
> 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» 
(16+) 00.15 т/с «сВИдетеЛИ» (16+) 02.00 
«мы и наука. наука и мы» (12+) 03.00 т/с 
«дВое с пИстоЛетамИ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55, 16.00 
«Городская хроника» (16+) 08.00 д/ф 
«последняя весна николая еременко» 
(12+) 08.50, 11.50 Х/ф «ЛедИ ИсчеЗаЮт 
В поЛночЬ» (12+) 11.30, 14.30 собы-
тия 12.50 «Жена. История любви» (16+) 
14.50 Город ноВостей 15.05, 16.30 
Х/ф «Я оБЪЯВЛЯЮ Вам Войну» (12+) 
16.05 «Губерния. прошлое» (16+) 16.15 
«актуально» (16+) 16.50 Х/ф «Конец 
операцИИ «реЗИдент» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 19.00 «Губерния. Кан-
дидаты» (16+) 19.15 «мировая прогулка» 
(12+) 20.10 «Красный проект» (16+) 21.30 
«дикие деньги» (16+) 22.20 «удар вла-
стью» (16+) 23.15 «прощание» (16+) 00.05 
«Хроники московского быта» (12+) 00.55 
«петровка, 38» 01.10 Х/ф «Фантомас 
раЗБуШеВаЛсЯ» (12+) 03.05 Х/ф «реКа 
памЯтИ» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 д/с «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 но-
вости 07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все 
на матч! 09.00 Х/ф «ЗаКусочнаЯ на 
КоЛЁсаХ» (12+) 11.00, 06.00 д/с «драмы 
большого спорта» (16+) 12.05 Футбол. 
Лига европы. «Зенит» (россия) - «дина-
мо» (минск, Белоруссия)  14.05, 21.25 
профессиональный бокс (16+) 15.50 сме-
шанные единоборства. UFC (16+) 17.50 
Классика UFC. тяжеловесы (16+) 19.55 
«Ла Лига: новый сезон» (12+) 20.25 Все на 
футбол! афиша (12+) 23.30 Х/ф «мастер 
тай-цЗИ» (16+) 02.25 Х/ф «ФаБрИКа 
ФутБоЛЬнЫХ ХуЛИГаноВ» (16+)  

СуббоТа 18 авгуСТа 
> ПЕРВыЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 но-
вости 06.10 «ералаш» 06.55 «смешари-
ки» 07.10 т/с «ИЗБраннИца» (12+) 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 09.45 «слово 
пастыря» 10.15 «николай добрынин. «Я 
- эталон мужа» (12+) 11.10 «теория заго-
вора» (16+) 12.15 «Идеальный ремонт» 
13.25 «стас михайлов. против правил» 
(16+) 14.30 Концерт стаса михайлова 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «Видели видео?» 19.50, 21.20 «се-
годня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 
«КВн». премьер-лига (16+) 00.30 Х/ф 
«друГаЯ ЖенЩИна» (18+) 02.30 «мод-
ный приговор» 03.35 «мужское / Женское»  
> РОССИЯ 05.15 т/с «Лорд. пЁс-
поЛИцейсКИй» (12+) 07.10 «Живые 
истории» 08.00 россия. местное время 
(12+) 09.00 «по секрету всему свету» 09.20 
«сто к одному» 10.10 «пятеро на одного» 
11.00, 20.00 Вести 11.20 Вести. местное 
время 11.40 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 Х/ф «В час БедЫ» (12+) 18.00 
«привет, андрей!» (12+) 20.50 Х/ф «пре-
КраснЫе соЗданИЯ» (12+) 00.50 Х/ф 
«не В парнЯХ счастЬе» (12+) 02.55 т/с 
«ЛИчное деЛо» (16+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «пЯтЫй оКеан» 08.20 муль-
тфильмы 09.30 «обыкновенный кон-
церт» 10.00 Х/ф «роЗоВаЯ пантера 
наносИт отВетнЫй удар» 11.40 д/ф 
«первозданная природа Колумбии». 12.30 
«передвижники.» 12.55 Гала-концерт в 
честь елизаветы II 14.30 Х/ф «мИраЖ» 
17.55 по следам тайны. 18.40 Х/ф «Шум-
нЫй денЬ» 20.15 д/ф «рихард Вагнер и 
Козима Лист» 21.00 Х/ф «Жан де ФЛо-
ретт» 23.00 д/ф «танец на экране» 00.00 
Х/ф «не отдаВай КороЛеВу»    
> НТВ 04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+) 05.30 «ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.40 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.05 «еда живая и 
мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 13.05 «нашпотребнадзор» (16+) 
14.10 «поедем, поедим!» (0+) 15.05 своя 
игра (0+) 16.20 «однажды...» (16+) 17.00, 
19.25 Х/ф «пЁс» (16+) 22.30 Х/ф «дВой-
ной БЛЮЗ» (16+) 02.10 «Квартирник нтВ 
у маргулиса». александр Васильев (16+) 
03.30 т/с «дВое с пИстоЛетамИ» (16+) 
> ТВЦ 05.30 «марш-бросок» (12+) 05.55 
«аБВГдейка» 06.25 Х/ф «менЯ Это не 
КасаетсЯ...» (12+) 08.20 «православная 
энциклопедия» (6+) 08.50 «Выходные на 
колёсах» 09.00 «Губерния-утро» (16+) 
09.10 «Городская хроника» (16+) 09.15 
Х/ф «деЖа ВЮ» (12+) 11.30, 22.00 со-
бытия 11.45 Х/ф «трИ пЛЮс дВа» 13.45 
«смех с доставкой на дом» 14.30 события 
(18.04) 14.45 Х/ф «перВоКурснИца» 
(12+) 18.25, 19.00 Х/ф «ЗаБЫтаЯ Жен-
ЩИна» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги» 
(16+) 22.20 «Красный проект» (16+) 23.45 
«право голоса» (16+) 02.55 «траектория 
возмездия» (16+) 03.30 «90-е. «Лужа» и 
«черкизон» (16+) 04.15 «дикие деньги. 
павел Лазаренко» (16+) 05.05 «удар вла-
стью. Лев рохлин» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 д/с «Вся правда про...» 
(12+) 07.00 Все на матч! события недели 
(12+) 07.30 «Военный фитнес» (16+) 09.30, 
11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 новости 
09.40 Х/ф «непоБедИмЫй мЭннИ па-
КЬЯо» (16+) 11.40 Все на футбол! афиша 
(12+) 12.40 «спартак» - паоК. Live» (12+) 
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на матч! 
13.35 смешанные единоборства. Bellator 
(16+) 15.30 «серия а: новый сезон» (12+) 
16.05, 22.00 профессиональный бокс 
(16+) 18.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. «Локо» (россия) - «от-
тава Кэпиталз» (Канада) 01.30 Футбол. 
чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювентус»  
03.30 Футбол. чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «реал сосьедад»  05.30 д/с 
«несвободное падение» (16+)  

воСкРеСенье 19 авгуСТа 
> ПЕРВыЙ 05.10, 06.10 т/с «ИЗБран-
нИца» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 новости  
07.30 «смешарики» 07.45 «часовой» 
(12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «не-
путевые заметки» 10.15 «наталья Варлей. 
«свадьбы не будет!» (12+) 11.15 «честное 
слово» с Юрием николаевым 12.15 «ев-
гений Леонов. «Я король, дорогие мои!» 
(12+) 13.10 Х/ф «старШИй сЫн» (12+) 
15.30 «михаил Боярский. один на всех» 
16.30 «последняя ночь «титаника» 17.25 
Х/ф «тИтанИК» (12+) 21.00 «Время» 
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+) 23.50 
Х/ф «переВоЗчИК» (16+) 01.35 «модный 
приговор» 02.35 «мужское / Женское» 
> РОССИЯ 04.55 т/с «Лорд. пЁс-
поЛИцейсКИй» (12+) 06.45 «сам себе 
режиссёр» 07.35 «смехопанорама» 08.05 
утренняя почта 08.45 Вести-москва 09.25 
«сто к одному» 10.10 «Когда все дома 
с тимуром Кизяковым» 11.00, 20.00 Ве-
сти 11.20 т/с «тоЛЬКо тЫ» (12+) 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+) 00.30 «действующие лица 
с наилей аскер-заде» (12+) 01.25 Х/ф 
«сертИФИКат на соВестЬ» (12+) 02.25 
т/с «праВо на праВду» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне». 
преображение 07.05 Х/ф «не отдаВай 
КороЛеВу» 09.30 мультфильмы 10.30 
«обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.55 Х/ф «ШумнЫй денЬ» 
12.30 неизвестная европа. «париж - город 
влюбленных, или Благословение марии 
магдалины» 13.00 «научный стенд-ап» 
13.55, 02.05 д/ф «первозданная природа 
Колумбии».14.45 д/ф «танец на экране» 
15.45 Х/ф «КапИтан КИдд» 17.20 «пеш-
ком...». 17.45 по следам тайны. «что было 
до Большого взрыва?» 18.35 «романтика 
романса» 21.00 Х/ф «манон с Источ-
нИКа» 22.50 опера «сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февронии» (18+)   
> НТВ 05.20 «ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.45 «устами младенца» (0+) 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!» Лотерей-
ное шоу (12+) 15.05 своя игра (0+) 16.20 
следствие вели.. (16+) 18.00 «новые рус-
ские сенсации» (16+) 19.40 Х/ф «Шаман. 
ноВаЯ уГроЗа» (16+) 23.30 Х/ф «Ге-
нИй» (16+) 01.35 т/с «дВое с пИстоЛе-
тамИ» (16+)  
> ТВЦ 06.05 Х/ф «отец Браун» (16+) 
07.50 «Фактор жизни» (12+) 08.20 д/ф 
«Ирония судьбы Эльдара рязанова» 
(12+) 09.00 «Губерния. Кандидаты» (16+) 
09.15 Х/ф «Фантомас раЗБуШеВаЛ-
сЯ» (12+) 11.30, 00.35 события 11.45 Х/ф 
«реКа памЯтИ» (12+) 13.35 «смех с 
доставкой на дом» 14.30 события.) 14.45 
«свадьба и развод. сергей Жигунов и 
Вера новикова» (16+) 15.35 «Хроники мо-
сковского быта. петля и пуля» (12+) 16.00 
«по горячим следам» (16+) 16.20 «90-е. 
«поющие трусы» (16+) 17.15 Х/ф «КаК 
ИЗВести ЛЮБоВнИцу За семЬ дней» 
(12+) 21.00 Х/ф «танцЫ марИонетоК» 
(16+) 00.50 «петровка, 38» 01.00 Х/ф 
«уБИйстВо на троИХ» (12+) 04.55 д/ф 
«николай и Лилия Гриценко. отвержен-
ные звезды» (12+)   
> МАТЧ! 06.30 Футбол. чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «алавес»  08.30 Фут-
бол. чемпионат Италии. «Лацио» - «на-
поли»  10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25 новости 10.40, 14.40 автоспорт. 
12.00 Футбол. чемпионат англии. «челси» 
- «арсенал»  14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все 
на матч! 16.00 смешанные единоборства. 
WFCA.  (16+) 17.55 Футбол. чемпионат ан-
глии. «Брайтон» - «манчестер Юнайтед» 
19.55 «Валерий Карпин. снова тренер» 
(12+) 21.25 Футбол. российская премьер-
лига. «ростов» - «енисей» 23.25 после 
футбола с Георгием черданцевым 00.25 
«европейский футбол» (12+) 01.00 Х/ф 
«ЖИЗнЬ на ЭтИХ сКоростЯХ» (16+) 
03.00 «спортивный детектив»  (16+) 

«раньше думай о родине, а 
потом о себе…» – эти строки 
из известной комсомольской 
песни нынешнее молодое по-
коление наверняка воспримет 
как некий пафос. однако это 
был реальный образ жизни 
для большинства людей со-
ветской эпохи. В особенности 
тех, чья жизнь была связана 
с комсомолом. В полной мере 
это относится к биографии, 
увы, безвременно ушедшего 
нашего современника, замеча-
тельного сына земли Иванов-
ской Владимира николаевича 
Князева.

Когда из жизни уходит че-
ловек, в наших традициях го-
ворить о нём только хорошее, 

искреннее, именно искреннее 
уважение окружающих людей 
снискал Владимир николае-
вич благодаря высочайшей 
порядочности, интеллигентно-
сти и кристальной честности. 
по жизни он был человек от-
крытый, напрочь лишённый 
даже намёка на снобизм. К 
нему всегда тянулись люди. В 
нём удивительно сочетались 
мужское обаяние и душевная 
красота. Коллеги по работе 
с ним в газете «Ленинец» не-
редко называли его «наш ален 
делон». Владимир был одно-
люб, супружеские узы для него 
были незыблемы. неприятие 
к адюльтеру – тоже принци-
пиальная составляющая его 

тонкой душевной организа-
ции. его безвременный уход 
из жизни – большая потеря 
не только для его близких, но 
и несомненно, для всех его 
друзей, коллег, благородных 
читателей, а также коммуни-
стов и единомышленников 
всего региона. по большому 
счёту, без какой-либо натяж-
ки, Владимира Князева можно 
назвать солью земли, нашим 
национальным достоянием. 
Ведь главным мерилом лично-
сти Владимира николаевича 
всегда были честность и про-
фессионализм, а главное – бе-
режное и уважительное отно-
шение к людям труда. Именно 
о них он написал книгу «по 
заданию редакции». Будучи 
собственным корреспонден-
том газеты «труд» по Иванов-
ской, Владимирской, Костром-
ской, Ярославской областям, 
ему довелось встречаться 
со многими нашими соотече-
ственниками, писать о них на 
страницах газет. Филигран-
но выдержанные публикации 
В. Князева всегда вызывали 
большой интерес у читателей. 
В каждой его фразе, слово-
сочетании, зримо ощущалась 
принципиальная, нередко 
жёсткая позиция, масштаб 
его харизматичной личности, 
нравственная ориентация, 
аналитический склад ума и 
утончённая интеллигентность. 
не раз Владимир Князев сме-
ло и аргументировано оппони-
ровал руководителям государ-
ства и региона, при этом чётко 
анализируя факты. Безуслов-
но, это вызывает  большое 
уважение читателей партийно-
го издания. В советское вре-
мя он тоже не прогибался под 
чьё-либо влияние, делая свою  
работу. 

За многие годы друж-
бы Владимир Князев всегда 
удивлял меня своим журна-
листским талантом. но это и 
радовало, всегда побуждало 
тянуться к недосягаемым вы-
сотам его мастерства. он всег-
да был  жёстким и неприми-
римым по отношению к любой 
подлости, несправедливости, 
лжи и лицемерию.  а вот из-
лишняя скромность и деликат-

ность наверняка мешали ему в 
наше жестокое, прагматичное 
время. мне лишь только один 
раз удалось услышать из его 
уст местоимение «я». два ме-
сяца назад после бесполезных 
уговоров лечь в больницу, я 
попросил его дать телефон до-
чери маши. он даже рассер-
дился, заявив: «Я сам за себя 
могу принять решение…».

В своей журналистской 
деятельности  В. Князев объ-
ездил всю страну. со средней 
азией он познакомился ещё 
в молодости. учился в ашха-
бадском государственном уни-
верситете, затем в мГу, после 
окончания университета был 
приглашён на работу в газету 
«труд». В туркмении Влади-
мир николаевич работал кор-
респондентом газеты «Знамя 
Коммунизма». перевод его в 
столицу не был случайным. 
Как ему сказал редактор «тру-
да»: «служить специальным 
корреспондентом в самой по-
пулярной двадцати миллион-
ной газете страны почётней, 
чем иметь почётное звание». 
Кстати, наградами иванов-
ские власти Владимира ни-
колаевича не жаловали. стал 
только лауреатом областной 
премии им. м. дудина. автор 

этих строк год назад в отделе 
наград правительства регио-
на хлопотал о присвоении ему 
звания «Заслуженный работ-
ник культуры рФ». но, видимо, 
его «левая» партийная ориен-
тация воздействовала на чи-
новников, как красная тряпка 
на быка. а ведь тираж нашей 
газеты «слово правды» са-
мый большой в регионе. стоит 
ли обижаться на мелких лю-
дишек, готовых за чечевичную 
похлёбку прислуживать любой 
власти? 

В годы, когда назрел Ка-
рабахский конфликт и возник 
опасный и жестокий конфликт 
двух республик – армении и 
азербайджана – талантли-
вый государственник и дипло-
мат е.м. примаков пригласил 
В. Князева в свою команду 
помочь заняться миротворче-
ской деятельностью. Как рас-
сказывал Владимир никола-
евич, иной раз приходилось 
переживать крайне тяжёлые и 
опасные ситуации. о работе с 
товарищем примаковым у него 
остались самые тёплые воспо-
минания. 

с московскими коллегами – 
спецкорами газет «правда» и 
«труд» у Владимира Князева 
установились дружеские от-

ношения. прежде чем принять 
предложение Ивановского об-
кома КпрФ занять должность 
главного редактора «слова 
правды» он очень серьёзно 
советовался со столичными 
журналистами. В семидеся-
тилетний юбилей В. Князева 
они пригласили его с супругой 
татьяной в столицу, органи-
зовали ивановцам достойную 
встречу с застольем и подар-
ками. 

недавно один московский 
журналист позвонил В. Князе-
ву. поводом разговора послу-
жила публикация, прочитанная 
им в  «Ивановской газете». она 
была посвящена известным и 
знаменитым труженикам Ива-
новской области. удивился, 
что в опусе том не упомянули 
ни одной фамилии из когорты 
знатных текстильщиц. «ну как 
же можно уважать тех авто-
ров» – возмутился Владимир 
николаевич. Ведь о них, ге-
роях труда, он не раз писал в 
своей книге и газете «труд». с 
З. пуховой он дружил семья-
ми. две недели назад попро-
сил меня, кстати, встретиться 
с городскими властями, дого-
вориться ускорить установку 
мемориальной доски на доме, 
где жила знаменитая ткачиха 

и государственный деятель 
пухова. об этом ли ему надо 
было думать и хлопотать, ког-
да сам он оказался в сложном 
положении!

его состояние здоровья 
не оставалось без внимания 
его друзей журналистов и 
писателей. они предлагали 
ему реальную помощь в ле-
чении в столичной клинике. 
на это он откровенно сказал: 
«мне просто физически туда 
уже не доехать…». об этом 
же он сказал своим москов-
ским друзьям и простился с  
ними. 

Возвращаясь к заголовку 
публикации, можно сказать 
откровенно: о себе Владимир 
николаевич совсем не думал. 
Все свои силы он отдавал га-
зете «слово правды». И как же 
велик был груз ответственно-
сти – выдавать еженедельно 
четыре полосы и при этом не 
обмануть ожидания читателей! 
Владимир николаевич без-
мерно любил своих читателей 
и свою малую родину. немало 
публикаций в «слове правды» 
было посвящено «новым Гор-
кам». там нашли свой покой 
его сын саша, супруга татьяна 
павловна. на этой земле сво-
их предков и он нашёл свой 
покой. 

несколько лет назад с 
Ивановской писательской ор-
ганизацией В. Князев ездил 
во Францию. она ничуть не 
пленила его своими красо-
тами, комфортной жизнью. с 
какой же горечью и обидой он 
писал в нашем литературном 
ежегоднике «откровение»: 
«…почему мы живём так пло-
хо и в чём вина русского наро-
да?». поистине, это был крик 
души. он переживал за своих 
односельчан и газету «слово 
правды». «ну почему», – воз-
мущался Владимир николае-
вич, «ведь мы пишем правду, 
критикуем власть имущих за 
их бездеятельность, ошибки, 
а они ни слова в ответ. что же 
они сделали с нашим отече-
ством?!».

никак не верится, что нет 
с нами дорогого Владимира 
николаевича Князева. но в 
памяти нашей этот талантли-
вый журналист, милый наше-
му сердцу товарищ останется 
жить, пока мы живём сами.

Герман Егоров
Председатель Совета 

ветеранов регионального
отделения Союза  

журналистов РФ

слово о ДРугЕ
памяти владимира Николаевича князева



9 АВГУСТА
В 1892 году в Иваново-Вознесенске родился павел 

попов, советский литературовед, историк, муж внучки 
Льва толстого. умер в 1964 году. 

10 АВГУСТА
В 1915 году началась всеобщая антивоенная стач-

ка  рабочих 32 предприятий  Иваново-Вознесенска,  во 
время которой  произошёл расстрел рабочих на «при-
казном мосту».

11 АВГУСТА
105 лет назад родился Фёдор Никола-

евич ЕГОРОВ (1913–1999), руководитель 
Ивановских профсоюзов с 1957 по 1975 г. 
при нём в регионе построены многочислен-
ные санатории, дома отдыха, спортивные 

базы, санаторий в Геленджике. В годы Великой отече-
ственной войны принимал участие в партизанском дви-
жении, обороне москвы и сталинграда.

12 АВГУСТА
В 1923 году в д. поповка Комсомольского района родил-

ся Капитон Анатольевич МАКСИМОВ, врач, Герой социа-
листического труда. 

13 АВГУСТА
В 1944 году из состава Ивановской области были выде-

лены Костромская и Владимирская области.
14 АВГУСТА

В 1902 году родился Герой советского союза Василий 
Иванович ТАРЛОВСКИЙ. после войны жил и работал в 
Иванове. 

В 1941 году на стадионе «динамо» состоялись проводы 
на фронт бойцов 307-й стрелковой дивизии.
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153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Ивановский обком 
сердечно поздравляет 

с днём рождения

Эдуарда Станиславовича 
БАНЬКОВСКОГО

Надежду Александровну 
НАНИЧКИНУ

Бориса Сергеевича 
ПОТОКОВА

Сергея Владимировича     
САЙКИНА

От всей души желаем 
доброго здоровья и 
благополучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
ФРАКЦИИ КПРФ  

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМы в АВГУСТЕ
ул.Маршала Василевского д.29а  

(помещение горкома КПРФ) 

Корепанов Н.А.09.08.2018, с 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.16.08.2018, с 15.00 до 17.00
Атаманов В.К.23.08.2018, с 10.00 до 12.00

Коновалов А.П.30.08.2018, с 10.00 до 12.00

 помним 

получить бланки 
данной формы или 
сдать их можно по 
нижеследующим 

адресам
ИВАНОВО
с понедельника по пятницу, с 10:00 
до 18:00, пл. революции, д. 2/1, к. 
248. 
ЗАВОЛжСК
 Вторник и пятница, с 10:00 до 
13:00, ул. мира, д. 15, к. 2. 
ВИЧУГА
с понедельника по субботу, с 10:00 
до 14:00, ул. Большая пролетар-
ская, д. 2, 2-й этаж. 
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
четверг и пятница, с 10:00 до 13:00, 
ул. октябрьской революции, д. 4. 
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00, 
ул. октябрьская, д. 2. 
ПУЧЕж
четверг и пятница, с 11:00 до 13:00, 
ул. 30-летия победы, д. 6. 
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. совет-
ская, д. 24. 
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00, 
ул. октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00, 
ул. советская, д. 18.
ПРИВОЛжСК 
понедельник, вторник и четверг, с 
10:00 до 12:00, ул. революционная, 
д. 57.
КИНЕШМА 
с понедельника по пятницу, с 10:00 
до 16:00, ул. м. Василевского, д. 
29а.
ШУЯ 
с понедельника по пятницу, с 10:00 
до 13:00, ул. свердлова, д. 4.
КОХМА 
понедельник и пятница, с 10:00 до 
14:00, ул. октябрьская, д. 35, оф. 
303.
или направить по адресу:  
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 
оф. 22 

 поздРавлЯем 

древнекитайский мыс-
литель Конфуций писал: 
«Большая удача человеку 
в жизни встретить учителя. 
Это, едва ли, не самое глав-
ное». И мне такой учитель 
встретился. Им стал сергей 
Владимирович сайкин.

произошло это в дале-
ком 1966 году в городе Шуя. 
по его рекомендации со-
стоялось мое избрание се-
кретарем Шуйского горкома 
комсомола. сергей Влади-
мирович преподавал в Шуй-
ском педагогическом инсти-
туте, который я в то время 
оканчивала, и хорошо знал 
меня по учебе и обществен-
ной работе.

В связи с его значитель-
ным и славным юбилеем не 
могу не вспомнить с огром-
ной сердечной благодарно-
стью своего первого учителя 
и наставника по комсомоль-
ской и партийной жизни. он 
как-то органично, ненавяз-
чиво подвел меня к мысли о 
вступлении в партию и сам 
же дал мне рекомендацию.

единожды присягнувший 
коммунистической идее как 
самой продуктивной идее со-
циальной справедливости на 
земле, он до сих пор не изме-
нил этим идеалам и продол-
жает деятельно служить им.

сергей Владимирович 
принадлежит к замечатель-
ной плеяде партийных и хо-
зяйственных руководителей 
советского периода, которые 
благодаря, прежде всего, вы-
сокому профессионализму, 
бескорыстию, исключитель-
ной порядочности и честно-
сти снискали у шуян огром-
ное уважение. Широчайшая 
образованность, многолет-
ний опыт работы, а вернее 
служения людям, высокая 
мораль, истинный демокра-
тизм в первоначальном зна-
чении этого слова и позво-
ляют назвать таких людей, 
как сергей Владимирович, 
совестью нации, подлинной 
национальной элитой.

он все делает основа-
тельно и красиво. он даже 
стариться умеет красиво. 
не превратился в тихого 
беспомощного и кряхтяще-
го пенсионера, а остался 
по-прежнему Бойцом, от-
воевывающим у жизни год 
за годом для плодотворной 
творческой работы как спо-
соба существования, как воз-
можности выразить эмоции, 
настроения, размышления.

он воплощает основную 
черту национального харак-
тера – цельность, органиче-
скую укорененность в толще 
народного пласта, стремле-

ние к полноте бытия во всем, 
в желании максимально до-
стичь поставленной цели. 
подтверждением этому слу-
жат все 10 томов, как писал 
маяковский, «его партийных 
книжек». Эти книги посвяще-
ны описанию выдающихся 
трудовых и боевых подвигов 
земляков-ивановцев. не вся-
кий научно-исследователь-
ский коллектив может спра-
виться с такой задачей.

Благодаря многим годам 
кропотливой исследователь-
ской и поисковой работы для 
истории и что не менее ценно 
– для конкретных семей, для 
истории были возвращены 
или открыты сотни и тысячи 
имен славных земляков.

За каждым таким именем 
стоят многие месяцы, а по-
рой и годы упорного труда, 
собирание по крупицам цен-
нейших сведений о жизни и 
подвиге того или иного чело-
века.

приведу один пример. 
сергей Владимирович по 
сути дела открыл своим зем-
лякам из Южи имя славного 
уроженца этих мест дмитрия 
Ильича Кочеткова, участни-
ка Великой отечественной 
войны, ставшего позднее ка-
дровым армейским политра-
ботником и написавшего об 
этой войне три значительных 
и высоко оцененных как во-
енным, так и литературным 
сообществом книги.

дмитрий Ильич, будучи 
сотрудником Главного поли-
тического управления тур-
кестанского военного округа, 
куда он был направлен после 
окончания войны, познако-
мился там с Константином 
симоновым, который в это 
время тоже находился в таш-
кенте и работал над романом 
«Живые и мертвые».

сергею Владимировичу 
удалось в числе прочих ред-

ких документов и фактов 
обнаружить письмо К. 
симонова д. Кочеткову. 
«дорогой дмитрий Ильич! 
очень рад, что книга «с 
закрытыми люками» уви-
дела свет. прочел ее с 
интересом. В ней немало 
живых, удачных мест. не-
изменно с теплотой и 
благодарностью вспоми-
наю Вашу товарищескую 
помощь во время работы 
над «Живыми и мертвы-
ми». Крепко жму Вашу 
руку, Ваш К. симонов».

для того, чтобы вос-
становить весь жизнен-
ный и боевой и воинский 
путь д. И. Кочеткова сер-
гею Владимировичу при-
шлось послать не один 
запрос в центральный 

архив Вооруженных сил рФ, 
в архивы республики Бела-
русь, узбекской республики, 
десятки писем родным, зна-
комым, соседям в те города, 
где жил в различные годы его 
герой.

многие месяцы ожида-
ний и в качестве награды – 
восстановленная биография, 
а точнее жизнь незаурядного 
человека, о котором он смог 
рассказать тысячам людей.

партийных работников 
нашего времени очень часто 
ругают теперь, а особенно 
идеологов, теперь даже ста-
тьи об идеологии нет в Кон-
ституции рФ. только, как и ка-
кое государство может жить 
без идеологии? Ведь сила 
идеи, сила слова так велика! 
многих истинных (а порой и 
неистинных) героев сделали 
героями журналисты. так же 
и партийные идеологи.

с. В. сайкин был видным 
партийным идеологом в на-
шем крае, а по сему, очень 
часто был соавором, а по-
рой и автором ценнейших 
трудовых и общественных 
починов, благодаря которым 
наша Шуя, Ивановский край 
гремели на всю страну. Всег-
да крайне важно вовремя 
подсказать идею, оформить 
ее в яркий доходчивый образ, 
уловить настроение масс, 
выразить то, что, как гово-
рится, витает в воздухе. Это 
в полной мере относилось и 
к нашей комсомольской дея-
тельности: ее также ненавяз-
чиво и по-умному направлял 
наш партийный идеолог.

Желаю Вам, дорогой 
сергей Владимирович, до-
брого здоровья, творческого 
долголетия, новых амбициоз-
ных планов и свершений.

C уважением  
и благодарностью Ваша 

Маргарита Забелина

ЮбИлЕй коммуНИсТа5 августа 2018 года исполнилось 67 лет 
со дня рождения Владимира Витальевича 
Кленова – бывшего первого секретаря Ива-
новского обкома КпрФ, члена цК КпрФ, 
руководителя фракции КпрФ в Ивановской 
областной думе.

В этот день делегация кинешемских 
коммунистов, в составе первого секретаря 
Кинешемского горкома КпрФ Владимира 

Любимова, руководителя фракции КпрФ в 
Ивановской областной думе дмитрия са-
ломатина и актива коммунистов побывала 
на могиле В.В. Кленова, в селе Зобнино Ки-
нешемского района.

Коммунисты возложили цветы к памят-
нику В.В. Кленова и почтили его память ми-
нутой молчания.

Кинешемский горком КПРФ

памяТЬ влаДИмИРа вИТалЬЕвИча клЕНова

Уважаемый Сергей Владимирович!
Ивановский областной комитет КПРФ и областная контроль-

но-ревизионная комиссия Ивановского областного отделения КПРФ 
искренне поздравляют Вас с замечательным юбилеем – 90-летием со 
дня рождения!

Коммунисты Ивановской области знают Вас, верного сына Комму-
нистической партии Российской Федерации, почётного гражданина 
города Южа, награждённого орденами и медалями СССР и КПРФ, как 
активного коммуниста, пропагандиста коммунистических идей, от-
дающего все свои силы и энергию общественной работе и историко-
патриотическому воспитанию молодого поколения.

Ваша активная общественная деятельность по изучению во-
инского пути земляков-участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, издание десяти книг об этом вызывают особую 
благодарность.

Уважаемый Сергей Владимирович, в этот замечательный день 
Вашего юбилея примите наши сердечные поздравления. Желаем Вам 
крепкого здоровья, новых сил и энергии в продолжении борьбы за 
подлинное народовластие, социальную справедливость и творческих 
успехов в создании новых книг!

Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков

Председатель областной КРК КПРФ В.В. Пушкова

полиТика и юмоР
пенсионный Фонд рФ меняет свой лого-

тип. теперь на нём будет изображён кукиш.
***

по утверждению Федеральной налоговой 
службы россияне с 1 января 2019 г. смогут 
платить налоги за других людей. утверждён 
список других людей: сечин, миллер, абра-
мович, дерипаска, Вексельберг...

***
раньше мы жили в стране развитого со-

циализма, а теперь живём в стране развито-
го мундиализма...

***
наша власть уверена, что для населения 

самым усвояемым продуктом является лап-
ша.

***
почти по Крылову:
сидит ворона на дереве, держит в клюве 

сыр. подошла лиса, села под деревом, раз-
вернула газету и читает:

– с каждым днём увеличивается благо-
состояние жителей нашего леса. Быстрыми 
темпами растёт доход на душу лесного на-
селения.

Ворона молчит. Лиса продолжает читать:
– скоро в нашем лесу на каждой ветке 

будет висеть кусок сыра.
– Ха! – сказала ворона, сыр выпал, с ним 

была плутовка такова.
мораль: нечего смеяться над обещания-

ми правительства.


