
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Издаётся с 1993 года 22 августа 2018 года№ 31 (1075) Цена свободная 16+

"НЕ ДОПУСТИМ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР 
ВЛАСТИ ПРОТИВ НАРОДА!"

Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко второму этапу Всероссийской акции 
массовых протестов

– "Нет!" пенсионной реформе Медведева и 
"Единой России"!

– Даешь Всероссийский референдум против 
пенсионной реформы!

– "Пенсионная реформа" – удавка на шее народа!

– "Пенсионная реформа" – ограбление 
поколений!

– Защити себя и будущее страны – поддержи 
референдум против пенсионной реформы!

– Ни одного голоса политикам, выступающим за 
пенсионный геноцид!

– "Единая Россия" – партия социального раскола!

– "Единая Россия" – партия защиты чиновников и 
олигархов!

– Нищий пенсионер – позор государства!

– Бюджет страны народными пенсиями не 
спасешь!

– "Пенсионная реформа" – предвестник 
демографической бездны!

– Пенсионная реформа лишает молодежь 
будущего, а ветеранов жизни!

– Миллиардные премии госкомпаний – детям и 
пожилым!

– Позор депутатам от "Единой России", 
голосующим за пенсионный произвол!

– "Пенсионная реформа" – ограбление 
трудящихся!

– Сверхдоходы госмонополий – на пенсии 
граждан!

– Социальная защита пенсионеров – 
конституционный долг власти!

– Долой министров – капиталистов!

– Правительство Медведева – в отставку!

– России – правительство народного доверия и 
новый экономический курс!

– "Нет!" – отмене пенсий! "Да" – прогрессивному 
налогу на богатых!

– Национализация ключевых отраслей – рецепт 
против повышения пенсионного возраста!

– Господдержку – пенсионерам, а не олигархам!

– Президент! Где же 25 миллионов новых 
рабочих мест!?

– Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить 
на пенсию?

– Социализм – государство социального 
благополучия!

– Антикризисную программу КПРФ – 

в жизнь!

– Вернем завоевания Советской Власти!

21 августа в Иванове состоялось собрание инициативной 
группы по проведению референдума по вопросу: "Согласны 
ли вы с тем, что установленный законодательством Россий-
ской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 
1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на 
назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, 
для женщин - 55 лет), повышаться не должен?"

Подробнее в следующем номере.

99,74% 
жителей
 Ивановской области – 

против пенсионной реформы!
Ивановский обком КПРФ продолжает проводить общенародный 

опрос населения с целью изучения общественного мнения граждан 
по принятой в первом чтении Государственной Думой РФ пенсионной 
реформе, в основе которой лежит тезис об увеличении возраста вы-
хода на пенсию на 5 лет для мужчин и на 8 для женщин.

По состоянию на 15 августа 2018 года опрос прошли 35598 человек, 
из них «за» предложенную Правительством РФ реформу 51 (0,14%), 
«затруднились ответить» 40 (0,11%), а 35507 (99,74%) человек – катего-
рически «против».

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К РЕФЕРЕНДУМУ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Российские власти идут на разные ухищрения, пытаясь торпедировать 
«пенсионный» референдум. ЦИК реализовывает установку пропустить 
спойлеров – подготовить референдум разрешено уже пяти группам, что сни-
жает шансы на плебисцит. Однако коммунисты намерены «сорвать маски», 
предложив конкурентам объединиться в общенациональную инициативную 
группу. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов.

ИГРА В НАПЕРСТКИ:
как власть пытается сорвать референдум о пенсионной "реформе"

По его словам, это будет хоро-
шим тестом для спойлеров, ведь 
«никаких принципиальных различий 
в одобренных формулировках ре-
ферендума нет». «Посмотрим, как 
спойлерские, административно за-
висимые группы в регионах пойдут 
на объединение с группами КПРФ», 
– пояснил он.

Как напомнил Обухов, еще при 
регистрации альтернативных КПРФ 
групп профессор Колюшин (член 
ЦИК РФ Евгений Колюшин – прим. 
ред.) обратил внимание на схожие 
формулировки с первоначально 
предложенной компартией и от-
вергнутой ЦИК. Однако юридиче-
ские замечания «пропустили мимо 
ушей» – в итоге «была заблокирова-
на московская инициативная группа 
КПРФ, первая в стране поставившая 
вопрос о референдуме». Вместо 
нее, по словам коммуниста, «с по-
мощью административного ресурса 
пропустили группу Общероссийского 
народного фронта» – при том, что 
депутаты Госдумы от ОНФ «голосо-
вали за грабительскую пенсионную 
реформу».

«Произошел вообще чудесный 
казус: активисты ОНФ в Москве бы-
стренько собрали инициативную 
группу теперь уже против реформы, 
и власть ее спешно зарегистрирова-
ла. Понятно, что не для того, чтобы 
провести референдум», – констати-
ровал секретарь ЦК.

Теперь у КПРФ, сообщил он, пер-
вая задача – создать единую обще-
национальную инициативную группу. 
Для этого нужно зарегистрировать 
не менее 43 региональных – в под-
держку формулировки, одобренной 
ЦИК и алтайским крайизбиркомом, 
а потом провести общее собрание 
– таково требование закона. Одна-

ко козни, отметил собеседник агент-
ства, встречаются на каждом шагу. 
По словам Обухова, даже в регио-
нах, где ничего не было слышно про 
другие инициативные группы, «они 
возникают по мановению волшебной 
палочки».

«А где не удается быстро со-
брать спойлеров, используют нота-
риусов. Они либо заранее отказы-
ваются прийти на собрание группы 
КПРФ, как это произошло в Липец-
ке, либо дают согласие, но отказы-
ваются в последний момент, как в 
Екатеринбурге. Повсеместно – от 
Перми до Новосибирска – вдруг воз-
никают спойлерские группы, которые 
почему-то раньше, чем группы КПРФ 
регистрируются в избиркомах», – со-
общил секретарь ЦК.

«Особо изящным издеватель-
ством» он назвал совет коммунистам 
от председателя ЦИК Эллы Памфи-
ловой – «не проспать» подготовку к 
референдуму.

«Это тот случай, когда непонятно 
зачем человек берет грех на душу: ду-
маю, что ей хорошо известно про тех-
нологию подпольных инициативных 
групп, которые тайно всплывают в ре-
гиональных избиркомах, чтобы торпе-
дировать регистрацию групп КПРФ», 
– прокомментировал коммунист.

Как отметил Обухов, можно ска-
зать, что общественный референдум 
КПРФ уже идет, ведь компартией со-
брано более 5 млн подписей по всей 
стране. «Поэтому, когда возникнет 
необходимость собирать подписи 
на официальный референдум, у нас 
есть к кому обратиться за поддерж-
кой», – заверил он.

Однако секретарь ЦК не исклю-
чил, что власти провалят кампанию 
на стадиях регистрации групп и сбо-
ра подписей.

«Но мы не собираемся играть в 
наперстки с властью, – заявил Об-
ухов. – КПРФ поставила задачу со-
звать и юридически оформить не 
менее 43 региональных групп. В 
заявочной кампании участвует уже 
более 50 таких групп. Так что если 
не будут зарегистрированы наши 
инициативные группы, то торпеди-
рование референдума останется на 
совести избиркомов и областных ад-
министраций, курирующих спойле-
ров. Мы в любом случае предъявим 
их обществу и покажем лицемерие 
«партии власти».

Еще одной попыткой, теперь 
уже информационной, «перебить 
протестную повестку дня», Обухов 
считает слушания в Госдуме по за-
конопроекту о пенсионной реформе, 
назначенные на 21 августа: «Уже 
даже говорят единороссы, что это 
будет «профессиональная альтерна-
тива референдуму». Видимо, хотят 
показать, что единороссовская Дума 
дорабатывает и смягчает первона-
чальный вариант пенсионной ре-
формы».

Но неприятие законопроекта, 
подчеркнул коммунист, очень вели-
ко. Так, согласно опросам Центра 
исследований политической куль-
туры России сторонников реформы 

лишь 10%, еще 15% готовы поддер-
жать ее частично, более 70% – ка-
тегорически против в любом виде. 
Таким образом, зона поддержки 
в общественном мнении частич-
ных поправок в пенсионную ре-
форму «крайне невелика», указал 
Обухов.

Комментируя заявление спике-
ра Госдумы Вячеслава Володина о 
возможной отмене государственных 
пенсий, коммунист назвал высказы-
вание политика шантажом. «Мол, 
радуйтесь и такому варианту повы-
шения возраста, так как из-за де-
фицита бюджета государственных 
пенсий вообще может и не быть», – 
отметил секретарь ЦК.

В свете этих заявлений Обухов не 
питает иллюзий относительно пер-
спектив парламентских слушаний. 
По его оценке, «недовольных внутри 
«партии власти» уже успокоили», и 
в итоге будут предложены мелкие 
корректировки пенсионной реформы 
от «Единой России» и зависимого от 
нее гражданского общества.

Единственный действенный от-
вет «пенсионной» реформе, убеж-
ден коммунист, – крупные акции 
протеста, организуемые КПРФ и со-
юзниками.

Ольга ВЕТРОВА

– Евгений Николаевич, прави-
тельство Медведева и партия 
«Единая Россия» планируют при-
нять пенсионную «реформу». Как 
Вы относитесь к этому?

– Во-первых, не правительство 
Медведева, а правительство Путина, 
ибо Путин лично предложил государ-
ственной думе именно этого пред-
седателя правительства, во-вторых, 
гарантом Конституции является  не 
Медведев, а именно Путин.

Что касается так называемой пен-
сионной «реформы», то я бы назвал 
её социальным геноцидом! Те преда-
тели, которые обманным путем убили 
СССР, продолжают «руководить» на-
шей Родиной и поэтапно ликвидиру-
ют все завоевания Великой Октябрь-
ской социалистической революции!

– Более 60 регионов уже под-
держали пенсионную реформу…

– Не 60 регионов «за» принятие 
«реформы», а в 60 регионах депута-
ты «Единой России» «за» пенсион-
ный геноцид. Тем временем по всей 
стране не прекращаются народные 
выступления, на которых более 90% 
граждан страны – против этой «ре-
формы».

– Оппозиционные партии 
должны поднимать народ на 
борьбу за свои права?

– Оппозиционная партия только 
одна, только КПРФ. Все остальные, 
по сути, являются помощниками пра-
вительства Путина, иногда они заяв-
ляют о своем несогласии, но не по 
принципиальным вопросам.

Мы видим, что только КПРФ 
и лево-патриотические силы по-
настоящему встали против пенси-
онного геноцида! Тейково не исклю-
чение, только мы – коммунисты и 
представители лево-патриотических 
сил поднимают народ на борьбу за 
свои права.

– В чём Вы видите решение 
«пенсионной проблемы», создан-
ной властями?

– Ответ только один! Нужно ме-
нять правительство, премьера и пре-
зидента! Ибо эти господа (а сегодня 
это поняло абсолютное большинство 
россиян) выражают и защищают ин-
тересы крупного капитала, а не на-
рода.

К власти должно придти коммуни-
стическое, лево-патриотическое пра-
вительство, которое будет направ-
лять нефтегазовые миллиардные 
потоки не в экономику США, и не на 
организацию «пира во время чумы» 
подобно чемпионату мира по фут-
болу, а начнет восстанавливать про-
мышленность, сельское хозяйство, 

медицину и образование.
Более того, в результате анти-

народных реформ Путина, 34 из 77 
миллионов трудоспособных жителей 
нашей страны находятся в так назы-
ваемой нелегальной зоне деятельно-
сти, не платя налоги и не перечисляя 
платежи в пенсионный фонд. Сде-
лайте им приличную зарплату и адек-
ватные налоги, и миллиарды хлынут 
в пенсионный фонд. Кроме того,  дав-
но перезрел вопрос о введении про-
грессивного налога на сверхдоходы. 
С этим налогом о повышении пенси-
онного возраста можно забыть!

– Евгений Николаевич, что бы 
Вы пожелали тейковчанам и всем 
жителям Ивановской области?

– Все здравомыслящие люди на-
шего города и нашей страны, ради 
своих детей и внуков, ради спасения 
России, должны очнуться от «смер-
тельного сна».

Вспомните, что мы – народ-побе-
дитель фашизма, и деды наши лили 
кровь за то, чтобы мы жили, а не су-
ществовали.

Вспомните, что за нами тысяче-
летняя история несгибаемого и само-
го непокорного народа на планете.

Сравните положение трудящихся 
в Советском Союзе с рабским поло-
жением сегодняшнего рабочего.

Каждый адекватный человек дол-
жен осознать, что в 90-х годах  у нас 
украли нашу Родину, и сегодня пыта-
ются окончательно приговорить нас к 
пожизненной эксплуатации.

Поэтому пенсионная «рефор-
ма» – это наш Сталинград и отсту-
пить сегодня, значит забыть о своей 
истории и предать будущее своих 
детей!

ПЕНСИОННАЯ 
«РЕФОРМА» – 

ЭТО НАШ 
СТАЛИНГРАД!

ИНТЕРВЬЮ С Е.Н. САДОВНИКОВЫМ, ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЁМ 
ТЕЙКОВСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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В своих устремлениях порой мы так сильно 
заняты своей трудной жизнью, что у нас совсем 
нет времени на то, чтобы сделать ее лучше.

Вместе с тем народная мудрость гласит: 
«Кто не делает выводов из прошлого, а живет 
только настоящим, не думая о будущем, тот со 
временем потеряет все.» И эти времена ощу-
щаются все явственнее.

Многие из нас давно уже запутались, где 
жизнь, а где навязчивая игра. Где правда, а где 
ложь. Потому что, время такое, обманчивое. 
Умение обнаружить правду среди ежедневной 
лжи становится одним из самых важных умений 
нынешнего дня.

Для наглядности рассмотрим ряд примеров.
Со времен, когда перестройщики, младоре-

форматоры, а затем и демократы, развернули 
«наш паровоз», летящий в коммунистическое 
завтра, а именно с социалистического пути на 
изуверский капиталистический, прошло почти 
три десятка лет. И что изменилось? А поме-
нялось буквально все. И далеко не в лучшую 
сторону. Тех, кто «вписался» в существующую 
систему оказалось единицы.  Каковы их мо-
рально-нравственные принципы и обществен-
но-политические установки, известно каждому. 
Рвачи. Стяжатели. Без стыда и без совести. Без 
сдерживающих начал.

Для подавляющего большинства населения 
это обернулось уничтожением мощного госу-
дарства мира – СССР.

Личную драму пережил каждый, понеся не-
восполнимые потери. Следует признать, что год 
от года, месяц от месяца, день ото дня, нам жи-
вется все хуже, все сложнее. Зарплаты и дохо-

ды уменьшаются, расходы растут и множатся. И 
конца этой диспропорции не видать.

Кроме всего прочего законодательная си-
стема, возглавляемая партией власти «Единой 
России» способствует обнищанию, обездолива-
нию, закабалению собственного народа. Одна 
губительная, грабительская реформа следует 
за другой с поразительным постоянством и же-
стокостью. Каждая делает людей бесправными, 
зависимыми от прихоти чиновничества, лишая 
материального достатка, веры в справедли-
вость, добро. К последним реформаторским 
нововведениям относится вакханалия с вырос-
шими тарифами, ценами, услугами на все и вся. 

Учреждение разбойничье-грабительской си-
стемы Регионального оператора по обращению 
с ТКО (мусорная реформа). Последняя непопу-
лярная реформа по своей сути, а абсолютно ди-
кая, изуверски-издевательская, жутчайшая (по 
А.Райкину) акция, облеченных властью деляг, 
откровенно вставших на путь предательства и 
государственной измены интересам народона-
селения страны.

Итак, маски добродетели сброшены, госпо-
да. Оголилось обличие алчных стервятников, 
питающихся живой кровью, и в то же время не 
брезгующих мертвечиной.

Вот таков подарок от всенародно избранной 
власти, а по сути от руководителей оной в лице 
Президента и Премьера, показное величие ко-
торых и привело от всевластия до полнодурия. 
Безропотное восприятие столь маразматичного 
закона будет иметь непредсказуемые послед-
ствия не только для ныне живущих, но и буду-
щих поколений, ведет к полному уничтожению 

пенсионной системы как таковой, очередной 
глобальной растащиловке денежных и иных 
средств единичными приближенными «царя 
батюшки». Об этом говорит оскудение кадро-
вой обоймы В.Путина. На примере М.Бабича 
«наследившего» в Ивановской области и вдруг 
«разродившегося» дипломатическим талантом.

Следующий «подаренный» нам «ценный» 
кадр, это С.С.Воскресенский, выступающий с 
приставкой ВРИО губернатора, который взялся 
наводить порядок в области не с экономики, а 
с мусорных дел. Правда начал с того, что пе-
ресмотрел увеличенные почти вдвое тарифы 
мусорных услуг, убавив их на… два рубля!? Та-
кова «услуга» населению лично от губернского 
начальника, а вернее оплеуха каждому жителю. 
От подобной насмешки-выходки можно было 
бы и обхохотаться, если бы не было так грустно.

Другую оплеуху – пощечину господин С. Вос-
кресенский влепил жителям поселка Каменка 
по поводу их несостоятельности (?) построить 
собственными силами на собственные сред-
ства общественную баню, отобранную ранее 
прыткими дельцами – вампирятами нынешней 
власти. В связи с этим смею высказать пред-
ложение С.С. о личном его участии указанном 
строительстве. А бригаду соберем на месте. 
Важен пример.

А с посещением районов можно повреме-
нить. Только Баба Яга может на своей метле 
облететь всю область и навести в один момент 
порядок. А с состоянием наших сельских дорог, 
нашей, то бишь чиновничьей неповоротливо-
стью, неторопливостью, да на хорошей кобы-
ленке – далеко не уедешь. Да и бесталанных 

чиновников – хоть пруд пруди. И никто ничего 
менять не желает. И где же тут быть порядку? 
Господа…, попавшие из грязи в князи?

Относительно другой категории господству-
ющей братии – выставляющих свои персоны в 
качестве кандидатов в депутаты, то по сути они 
таковы, как и их «шефы». С теми же повадками, 
что и браконьеры, захватывающие чужие тер-
ритории, презирающие чуждые им нравы, нару-
шающие законы и права граждан.

На их табло общественных положительных 
дел значатся одни нули (футбольный термин), 
заслуги же измеряются рублями, выхваченны-
ми по-воровски из общей казны – копилки, кото-
рые отняли у тебя, а выдаются как собственные 
«подвиги» и «подвиги» «Единой России».

Таковы уж они, господа капиталисты. Со 
своими же родимыми пятнами капитализма. 
Со своими заскоками и вывихами мозга. У ко-
торых здравомыслие в полном дефиците. И не 
зря мужицкая мудрость утверждает, что «ни что 
не обходится в жизни так дорого, как болезнь 
«глупость».

С болезнью иногда можно справиться на-
родными средствами, а как быть с глупостью?

С глупостью господской? Выход: гнать, 
избавляться, брать управление в свои руки 
или поручать проверенным, бескорыстным 
товарищам, что будут отстаивать интере-
сы Человека и его права, заботиться о каж-
дой семье, детях, стариках. Таковые у партии 
имеются.

Пора прибиваться к настоящим коммуни-
стам. К партии КПРФ. И не к тем фальшивым 
партиям, что в названии присутствует слово 

«Коммунист» или «Коммунистический» и ко-
торые раболепствуют перед властью. На деле 
являясь некой дамой по вызову, готовой к ока-
занию услуг известного свойства. И это тоже го-
спода. Но только продажные, корыстные.

Вольготно на Руси живется господам мздо-
имцам, лихоимцам, казнокрадам. Сколько лет 
ведется многократно заявленная борьба с кор-
рупцией, а результатов как не было, так и нет. 
Акулы от коррупции не только благополучно вы-
живают, но и приумножают свой навар в каче-
стве доходов, наживаясь на ограблениях граж-
дан и прочих махинациях.

На практике получается так, что чиновников 
полные штаты, а власти нет и служат они не на-
селению, не народу, а господам толстосумам, 
капиталистам.

А их методы – уловки по воздействию на 
сознание граждан? Всевозможные способы, от 
обещания зажиточной жизни до открытых угроз, 
запугивания небесными, космическими, поту-
сторонними карами и бедствиями вселенского 
масштаба. В своем страхе перед населением, 
перед возмущением народа за то, что в конце 
концов придется отвечать за свое порочное 
правление, за слезы и страдания народа, за по-
ругание старости. Власть боится собственного 
народа.

Из нищеты и бесправия надо выбираться 
сообща и сообща строить новую жизнь без го-
спод и без лакеев

Товарищ! Вставай на путь борьбы за свои 
права. Выбирай и голосуй за достойных!

В.Смирнов, 
Вичугский район.

«За» господ или «За» товарищей?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Остановить популярного в 
Кинешме Дмитрия Саломатина 
команда политтехнологов, при-
бывшая в город на Волге, может 
лишь грязными технологиями и с 
помощью местных помощников.

В списке зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Иванов-
ской областной думы появились 
люди, цель у которых одна — по-
ливать грязью и оттягивать голо-
са избирателей. Первым кого ис-
пользовали технологи для своих 
целей, стал кандидат от КПСС 
Алексей Комов.

Вечером, 10 августа, по по-
чтовым ящикам кинешемцев 
была распространена газета под 
названием «Наш город». Она 
полностью стилистически по-
вторяет газету от 20 июля 2018 
года кандидата от КПРФ Дмитрия 
Саломатина.  В ней на всех поло-
сах агитлистка Алексея Комова, 
до этого никогда не появлявше-
гося в публичном пространстве, 
«разоблачается», порой перехо-
дя на откровенные оскорбления, 

Дмитрий Саломатин и фракция 
КПРФ.

Сам прием стар как мир, удив-
ляет лишь то, что «чернуха» вы-
пушена от имени боевого офице-
ра, подполковника — десантника 
Алексея Комова, который под 
флагами ВДВ говорит о чести и 
патриотизме. Впрочем, это не 
мешает оскорблять другого офи-
цера, коим является Дмитрий Са-
ломатин. Вот это, пожалуй, самое 
главное, потому что «начинка» 
газеты не несет никакого инфор-
мационного смысла. 

В газете подполковник Алек-
сей Комов не рассказал о своем 
уголовном прошлом, а именно о 
судимости по части 1 статьи 350 
Уголовного Кодекса РФ (Нару-
шение правил вождения или экс-
плуатации боевой, специальной 
или транспортной машины, по-
влекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека).

Изготовитель газеты ООО 
«Областной центр геодезии и 

землеустройства», учредитель 
и руководитель которой супруг, 
уволившейся недавно из адми-
нистрации Кинешмы сотрудницы, 
а теперь пресс-секретаря Ки-
нешемской ЦРБ. Основной вид 
деятельности: деятельность в 
области архитектуры, инженер-

ных изысканий и предоставление 
технических консультаций в этих 
областях. Что выборы животворя-
щие делают? Из проектирования 
– в издательскую деятельность.

О своем желании оказывать 
услуги по изготовлению агита-
ционных материалов Общество 

заявило на страницах СМИ Ин-
формационное агентство «Отдел 
новостей», учредитель СМИ Ев-
гений Стрункин.

Выводы из информации кине-
шемцы сделают на избиратель-
ных участках. А пока предвыбор-
ная агитация только началась...

ПОЛИТИЧЕСКАЯ «ЧЕРНУХА» ПРОТИВ КАНДИДАТА-КОММУНИСТА
ВЫБОРЫ  -2018

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ
В.Ф. Рашкин о референдуме, инициированном "единороссами"

Власть в очередной раз придумала хитрый ход, чтобы обмануть народ. Ком-
мунистическая партия Российской Федерации сформулировала вопрос для ре-
ферендума по пенсионной реформе, провела заседание инициативной группы 
москвичей, а затем передала документы в Мосгоризбирком и Центризбирком. Но, 
опираясь на юридическое крючкотворство закона о выборах, они нам отказали.

Что мы видим сейчас? Мы видим, что 
после того, как отказали нам, тут же вы-
лезли латентный единоросс господин Сви-
ридов и Общероссийский народный фронт 
(ОНФ), которые тоже инициировали рефе-
рендум о сохранении возраста выхода на 
пенсию. Смешнее ситуацию придумать 
сложно. Депутаты Госдумы от ОНФ сидят 
во фракции «Единая Россия» и голосуют 
за закон о повышении пенсионного возрас-
та. И тут же цинично, не стесняясь, якобы 
организовывают инициативную группу по 
проведению референдума, чтобы этот за-
кон не принимать. Это шизофрения.

В Московской области вообще «Еди-
ная Россия», чтобы опередить Компартию 

и не дать нам возможности зарегистриро-
ваться первыми, провела собрание «ини-
циативной группы» по референдуму. А 
депутаты этой партии, ещё раз подчеркну, 
в Госдуме проголосовали за повышение 
пенсионного возраста и теперь дружно 
травят свою соратницу по партии Поклон-
скую – единственную из единороссов, 
которая осмелилась проголосовать про-
тив реформы. И даже в тех регионах, где 
представители КПРФ внесли инициативу 
первыми, через несколько дней вдруг вне-
запно оказалось, что за 2-3 дня до этого 
нас якобы опередили единороссы. Задним 
числом, естественно.

Я хочу, чтобы все понимали: такую тех-

нологию запустила и координирует адми-
нистрация президента, чтобы заболтать и 
в конечном итоге задушить референдум. 
КПРФ – единственная партия, которая все-
рьёз хочет провести референдум и, глав-
ное, может собрать необходимое для этого 
число подписей. Но нас подло пытаются 
отстранить, заместив теми группами, кото-
рые будут тянуть до последнего, а в итоге 
не наберут подписей (да и вряд ли вообще 
будут их собирать).

На днях в СМИ появилась информа-
ция, что президент Путин в ближайшее 
время начнёт активнее разъяснять граж-
данам суть пенсионной реформы и найдёт 
нужные слова, чтобы убедить граждан в 
её необходимости. Вот она главная за-
дача, и именно её сейчас выполняют из-
бирательные комиссии всех регионов, а 
также партии и движения, которые поддер-
живают президента. Нужно принять закон, 
а остальное никого не интересует. И глав-

ный инициатор этого безобразия – госпо-
дин Путин. Все остальные подчиняются 
ему.

Отрезвить президента может только 
улица. Только массовые акции и пикеты 
остановят эту реформу. Вас предали пре-
зидент, правительство, «Единая Россия». 
90% населения против реформы, но вас 
не слышат и слушать не хотят.

21 августа в 11.00 у здания Госдумы 
состоится встреча с депутатами. На 12.00 
назначены слушания по пенсионной ре-
форме в Госдуме. Мы проведём народные 
слушания на улице. Пригласим депутатов 
от всех фракций. Приходите, поговорим!

2 сентября состоится всероссийская 
акция против принятия этой людоедской 
реформы. Все кто был с нами 28 июля, 
приходите снова! Те, кто не был, не верь-
те проправительственным СМИ, которые 
пытаются дискредитировать наши акции, и 
тоже приходите! 

 ВЫБОРЫ  2018

По информации «Движения в защиту прав избирателей «Голос», в 
Приволжском районе Ивановской области распространяется неопла-
ченная из избирательного фонда брошюра с агитацией за кандидата 
от партии «Единая Россия» на выборах в Ивановскую областную Думу 
по избирательному округу №6 (г. Вичуга, Вичугский и Приволжский 
районы) А. Бурова. По данным движения, факты распространения бу-
ровской брошюры зафиксированы в следующих местах: 

– в администрации Плёсского городского поселения брошюра ле-
жала в приемной на стойке секретаря; 

– в администрации Ингарского сельского поселения распространя-
лась при проведении приема жителей; 

– в г. Приволжск распространялась в подъездах многоквартирных 
домов по улице Железнодорожная.

*  *  *
13 августа с улицы Сарментовой областного центра был удален 

несовершеннолетний, раздававший агитки «Единой России». Наруше-
ние заметил активист Александр Умников и сообщил об этом в по-
лицию. По словам активиста, сотрудники с пониманием отнеслись к 
сигналу. К малолетнему агитатору приехали родители, свое «рабочее 
место» он оставил. В УМВД по Ивановской области и облизбиркоме 
ситуацию пока не комментируют.

ivanovonews.ru

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ХРОНИКА НАРУШЕНИЙ

В сентябре 2018 года в бюллетене для голосования политиче-
ские объединения после жеребьевки будут располагаться следу-
ющим образом. Под номером один в бюллетени будет находить-
ся ЛДПР, второй номер достался партии «Коммунисты России». 
Третий – у КПРФ, четвертой разместится – партия «Родина». Под 
номером пять – Коммунистическая партия социальной справед-
ливости. Шестая в бюллетени – партия «Единая Россия». Седь-
мое место займет Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость. А восьмое – «Справедливая Россия».

Стоит подробнее остановиться на партиях-спойлерах. Такие 
партии-клоны или политтехнологические партии стали активно ре-
гистрироваться после либерализации партийного законодатель-
ства в 2012 году. В основном они являются детищами политтехно-
лога Андрея Богданова, который говорил, что «мы строим партии, 
как строится дом. Мы еще не знаем, кто в нем будет жить. А когда 
дом построен — начинаем продавать квартиры под ремонт. В этом 
„многоквартирном доме“ одна „квартира“ — один регион». К богда-
новскому пулу партий относятся Коммунистическая партия соци-
альной справедливости (КПСС), Демократическая партия России 
(ДПР), Гражданская позиция и еще ряд партий. Такие партии, как 
правило, не имеют содержательной программы,  их лидеры мало-
известны или известны как политтехнологи. Часто случается, что в 
результате жеребьевки на определение места партии в бюллетене 
партии со схожими названиями оказываются рядом. 

«Коммунистическая партия Коммунисты России» – с 2009 
года до июня 2012 года действовала вообще как общественная 
организация. Партия «Коммунисты России» была создана как аль-
тернатива КПРФ. Они всегда выступают с критикой Геннадия Зю-
ганова и считают, что компартия во главе с ним не сможет вернуть 
себе утраченную власть. Партия имеет свой работающий сайт в 
Интернете. Из его информации ясно, что «Коммунисты России» 
по возможности добросовестно копируют идеологию КПРФ и ста-
раются показать себя самыми что ни на есть истинными коммуни-
стами. Впрочем, ясной программы партии на сайте нет, хотя там 
и бичуется "криминальный российский капитализм". В части об-
личения существующего строя опять же повторяются тезисы, уже 
выдвинутые КПРФ. В нашем бюллетени эта  партия, случайно 
или нет, будет располагаться непосредственно перед позици-
ей КПРФ.  Понятно, что «Коммунисты России» – «подстава» под 
КПРФ. И нужна она только для того, чтобы оттянуть голоса, в том 
числе и невнимательных граждан, чей взгляд зацепится за фразу 
«коммунистическая партия».

Коммунистическая партия социальной справедливости 
(КПСС) в нашем бюллетене стоит под №5, через строку от 
КПРФ. В своё время в России действовала Партия социальной 
справедливости. В 2007 году она участвовала в выборах в Госу-
дарственную Думу, но успеха не имела. Позже вошла в состав 
«Справедливой России», но в 2012 году прошел учредительный 
съезд и партия был снова зарегистрирована с новым названием. 
Нынешний вариант с добавлением слова «Коммунистическая» – 
это ещё один сателлит структур А.Богданова. Аббревиатура КПСС 
однозначно указывает на стремление работать на левом патри-
отическом поле, отбирая голоса у КПРФ. В  свое время  генсе-
ком ЦК партии является бывший член "Единой России" саратовец 
Юрий Морозов. Он работал в правительстве Саратовской обла-
сти, затем возглавлял общественную приемную «Единой России» 
и считается человеком первого заместителя главы кремлевской 
администрации В.Володина. Известно также, что программу для 
КПСС написал бывший зампред Демократической партии России  
Вячеслав Смирнов. 

Российская партия пенсионеров за справедливость 
(РППС) – это бывшая партии пенсионеров, которая в 2006 г. «вли-
лась» составной частью в партию «Справедливая Россия». В 
феврале 2012 «Партия пенсионеров» объявила о выходе из СР 
и поддержке В.Путина, а также о проведении восстановительного 
съезда партии. Программа партии в основном состоит из лозунгов, 
суть которых сводится к тому, что мы за всех пенсионеров. Партия 
пенсионеров за справедливость – типичный спойлерский проект, 
предназначенный только для того, чтобы оттягивать голоса у пар-
тий, противников «Единой России». Партия пенсионеров призна-
ет необходимость пенсионной реформы и полагает, что в случае, 
если ведущие экономисты не могут предложить ничего другого, 
возможным на данном этапе рассмотреть и обсудить вопрос по-
следствий поэтапного поднятия пенсионного возраста для мужчин 
и женщин только на два года — до 62 и 57 лет соответственно.

Избиратель, не дай себя обмануть! Придя на избиратель-
ный участок 9 сентября, голосуй за настоящих коммунистов! 

Сергей Каргапольцев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ЗАВЕРШИЛА ВЕСЕННЮЮ 
СЕССИЮ И УШЛА НА КАНИ-
КУЛЫ ДО СЕНТЯБРЯ

В данный момент в Думе из 
450 депутатов 342 – члены «Еди-
ной России». Давайте посмотрим 
на наиболее знаковые законопро-
екты, которые силами единорос-
сов «во благо россиян» приняла 
и отклонила нижняя палата пар-
ламента в осеннюю и весеннюю 
сессии.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА:

Закон о повышении нало-
га на добавленную стоимость 
(НДС) с 18% до 20%. Законопро-
ект внесли на рассмотрении Гос-
думы только 16 июня, а 24 июля 
закон уже принят в третьем и 
окончательном чтении. (№489169-
7, инициатор: правительство РФ);

Закон о повышении пенси-
онного возраста в первом чте-
нии. Законом преду сматривается 
постепенное повышение возрас-
та выхода на пенсию до 65 лет 
для мужчин (к 2028 году) и до 63 
лет для женщин (к 2034 году). 
(№489161 7, инициатор: прави-
тельство РФ);

Закон о российских офшор-
ных зонах для международ-
ных холдинговых компаний в 
третьем чтении. Доходы, полу-
ченные иностранными лицами по 
акциям или долям в публичных 

холдинговых компаниях, будут об-
лагаться налогом по ставке всего 
5%. (№488871 7, инициаторы: груп-
па депутатов от фракции «Единая 
Россия», группа сенаторов из Со-
вета Федерации);

Закон об увеличении госу-
дарственной пошлины за вы-
дачу заграничных паспортов и 
водительских удостоверений 
нового поколения в третьем 
чтении. Гос пошлина за загран-
паспорт составит 5000 рублей 
(ранее – 3500), а за выдачу води-
тельского удостоверения на пла-
стиковой основе размер пошлины 
увеличивается до 3000 рублей 
(ранее – 2000). (№451536 7, иници-
атор: правительство РФ);

Законопроект о создании 
отдельной курортной базы для 
российских судей в третьем 
чтении. Как было указано в по-
яснительной записке к проекту, 
«судебная система является един-
ственной ветвью государственной 
власти, не имеющей собственной 
санаторно-курортной базы», хотя у 
судей и членов их семей есть пра-
во на лечение. (№280277 7, иници-
атор: Верховный суд РФ);

Закон о злоупотреблении 
правом на митинги в первом 
чтении. Штрафовать будут за 
несоблюдение требований об 
уведомлении органа власти об 
отказе от проведения публичного 
мероприятия или за подачу уве-
домления о проведении публич-

ного мероприятия без цели его 
проведения. (№468798 7, инициа-
тор: группа депутатов от фракции 
«Единая Россия»);

Закон о введении пошли-
ны для граждан при покупке 
товаров в любых зарубежных 
интернет-магазинах в первом 
чтении. Сейчас в России лимит 
беспошлинного ввоза приобретен-
ных в интернете товаров из-за ру-
бежа установлен на уровне 1 тыс. 
евро в месяц при максимальном 
весе 31 кг. Согласно закону следу-
ет ввести сбор пошлины в разме-
ре 20% на коммерческие товары 
дешевле 200 евро. (№455221 7, 
инициатор: правительство РФ);

Закон, который разрешает 
регистрировать мигрантов в не-
жилых помещениях в третьем 
чтении. Теперь местом регистра-
ции может считаться «жилое по-
мещение, не являющееся местом 
жительства, или иное помеще-
ние», в котором проживает ино-
странец. Также местом пребыва-
ния будет считаться организация, 
по адресу которой он подлежит 
постановке на учет. (№350179 7, 
инициатор: правительство РФ);

ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА:

Законопроект об усилении 
парламентского контроля за де-
ятельностью госкомпаний и го-
скорпораций. В документе пред-
лагалось вернуть под контроль 
все системообразующие компа-

нии с государственным участием и 
государственные корпорации, что-
бы повысить прозрачность прово-
димой ими финансовой деятель-
ности, закупок и т.д. (№1018134 6, 
инициатор: группа депутатов 
фракции КПРФ);

Законопроект, которым 
предлагалось приравнять зара-
ботную плату сенаторов и депу-
татов к средней по стране – 35 
тысяч рублей. (№454438 7, ини-
циатор: группа депутатов фракции 
«Справедливая Россия»);

Законопроекты о незакон-
ном обогащении, согласно кото-
рым предлагалось ввести в Уго-
ловный кодекс новый состав 
преступления – «незаконное 
обогащение». Один из законопро-
ектов предусматривал максималь-
ное наказание до 7 лет лишения 
свободы и штраф в пятикратном 
размере от суммы обогащения. 
(№157763 7, инициаторы: группа 
депутатов фракции «Справедли-
вая Россия»; № 600388 5, иници-
атор: группа депутатов фракции 
КПРФ);

Законопроект о запрете 
на занятие ключевых долж-
ностей для лиц, имеющих или 
имевших судимость, подвер-
гавшихся уголовному пресле-
дованию за совершение пре-
ступления с использованием 
своего служебного положения 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности. То есть 

за коррупцию в широком смысле 
слова. (№989813 6, инициатор: 
группа депутатов фракции КПРФ);

Поправки в Уголовный ко-
декс, в которых предлагалось 
ужесточить наказание за кражи 
со значительным ущербом и 
смягчить его за мелкие кражи. 
(№771893 6, инициатор: группа 
депутатов от фракции «Единая 
Россия»);

Четыре законопроекта о 
переходе к прогрессивной шка-
ле по налогу на доходы фи-
зических лиц. Законы в разных 
вариациях и пропорциях пред-
лагали уменьшить подоходный 
налог для людей с низкими зар-
платами и увеличить его для бо-
гатых (№1148107 6, инициатор: 
группа депутатов фракции ЛДПР; 
№943535 6, инициатор: группа де-
путатов фракции «Справедливая 
Россия»; №939612 6, инициатор: 
группа депутатов фракции КПРФ; 
№ 851098 6, инициатор: группа де-
путатов фракции «Справедливая 
Россия»);

Законопроект о восстанов-
лении госконтроля над Центро-
банком. На данный момент ЦБ РФ 
фактически подчиняется только 
Международному валютному фон-
ду и не является государственным 
банком. (№845490 6, инициатор: 
депутат фракции ЛДПР Катасонов 
Сергей Михайлович);

Список составил 
Владислав КОЛМАГОРОВ.

Госдума: каких только законов 
не напринимала «Единая Россия»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.35 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 «Ку-
рортный роман» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+) 00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+) 02.10 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 «Легенды мирового 
кино»  07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 08.25 «Пешком...». Балтика при-
брежная 08.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 10.15 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12.55 Д/ф 
«Самсон Неприкаянный» 13.35 «Абсо-
лютный слух» 14.15, 00.30 Д/ф «Гипербо-
лоид инженера Шухова» 15.10 Звездные 
портреты 15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 18.00 П. Чай-
ковский. Симфония №4 18.45 «Больше, 
чем любовь» 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 01.10 П. Чайковский. 
Фортепианные пьесы 01.40 Д/с «История 
киноначальников»   
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+) 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.05 «Поздняков» (16+) 
00.20 «Наталья Гндарева» (16+) 01.25 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) 03.15 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Навигатор» (12+) 08.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» (12+) 09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+) 
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город но-
востей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 
16.05, 19.15 «Губерния. Итоги» (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 «Губерния. 
Кандидаты». (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса». (16+) 22.30 «Воору-
женные ценности». (16+) 23.05 Без обма-
на. (16+) 00.00. 25-й час. 00.35 «Свадьба 
и развод». (16+) 01.25 Д/ф «Роковые ре-
шения» (12+) 02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 
20.25 Новости 07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 
23.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии 11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. Финал 14.05 
Футбол. Чемпионат Испании 16.30, 21.25 
Футбол. Чемпионат Англии 18.30 «КХЛ. 
Разогрев». (12+) 19.55 «Тает лёд» (12+) 
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До мат-
ча». (12+) 20.55 Тотальный футбол 00.25 
Д/ф «Класс 92» (12+) 02.15 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» (12+) 04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия (16+) 05.45 
«Десятка!» (16+) 06.05 TOP-10 UFC.  (16+)    

ВТОРНИК 28 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.35 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 «Ку-
рортный роман» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+) 00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+) 02.20 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне» 07.05, 
16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
08.25 «Пешком...» 08.50 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 10.15, 01.55 Д/с 
«История киноначальников» 11.00, 21.45 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 13.20 
Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии» 
13.35 «Абсолютный слух» 14.15 Д/с «Ищу 
учителя» 15.10 «Пятое измерение» 15.40, 
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 18.00 «Чичестерские псал-
мы» 18.35 Цвет времени 18.45, 01.15 
«Больше, чем любовь» 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Дом» 23.35 Т/с 
«МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+) 00.30 П. Чайковский. Симфония №4 
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» . 
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+) 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+) 02.10 Квартирный вопрос (0+) 03.15 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00 «Губер-
ния-утро» (16+) 07.10, 18.55 «Городская 
хроника». (16+) 08.00 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+) 08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+) 10.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+) 13.40, 04.05 «Мой герой». (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05, 19.00 «По горячим 
следам» (16+) 16.20 «Мировая прогулка» 
(12+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 
Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.15 «Акту-
ально». (16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». (16+) 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+) 23.05 «Прощание». 
(16+) 00.00. 25-й час 00.35 «90-е. Крова-
вый Тольятти». (16+) 01.25 Д/ф «Ракеты на 
старте» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 
Новости 07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 
23.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 11.00 Тотальный фут-
бол (12+) 12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+) 13.00, 17.35 Смешанные единобор-
ства (16+) 15.00 TOP-10 UFC  (16+) 16.00 
«Тает лёд» (12+) 20.25 UFC. Главный по-
единок. (16+) 21.20 Все на футбол! 21.55 
Футбол. Лига чемпионо. «Динамо» (Киев) 
- «Аякс» 00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» - «Чикаго Файр». 02.30 
Профессиональный бокс (16+) 04.30 Х/ф 
«КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)   

СРЕДА  29 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.35 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 «Ку-
рортный роман» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+) 00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+) 02.20 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 «Легенды мирового 
кино» 07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 08.25 «Пешком...» 08.50 Т/с 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 01.55 Д/с «История киноначальни-
ков» 11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12.30 Д/ф «Дом» 13.20 Д/ф 
«Укхаламба - Драконовы горы» 13.35 «Аб-
солютный слух» 14.15 Д/с «Ищу учителя» 
15.10 «Пятое измерение» 15.40, 19.45 Д/ф 
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 
18.00 Д/ф «Вестсайдская история» 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.55 Д/ф 
«Тайны Болливуда» 23.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 00.30 
«Чичестерские псалмы» 01.05 Цвет вре-
мени 01.15 «Больше, чем любовь» 02.35 
Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии» .
 > НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+) 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+) 02.15 «Дачный ответ» (0+) 03.15 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55 «Го-
родская хроника». (16+) 08.05 «Доктор 
И...» (16+) 08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+) 13.40, 04.05 «Мой герой». (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05, 19.00 «Губерния. Кандидаты». 
(16+) 16.15, 19.15 «Актуально». (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». (16+) 22.30 «Линия защи-
ты». (16+) 23.05 Д/ф «Побег с того света» 
(16+) 00.00 25-й час 00.35 Д/ф «Майкл 
Джексон. Запретная любовь» (16+)  04.55 
«Смех с доставкой на дом». (12+) 
> МАТЧ! 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 
21.20 Новости 07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. Товари-
щеский матч. «Бавария»  - «Чикаго Файр». 
11.45 UFC. Главный поединок (16+) 12.40 
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
АЕК (Греция) - «Види» (Венгрия) 14.40 
«Биатлон твоего лета». (12+) 15.50 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб) 
- «Янг Бойз» 17.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». (12+) 18.15, 21.00 «КХЛ. 
Разогрев». (12+) 18.35 Континентальный 
вечер 19.35 «Наш парень». (12+) 21.25 Все 
на футбол! 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ПАОК - «Бенфика» 00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 
(16+) 02.10 Профессиональный бокс (16+) 
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+) 05.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+) 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)  

ЧЕТВЕРГ  30 АВГУСТА
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.35 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.25 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле» (16+) 20.00 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с 
«ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 «Курортный ро-
ман» (16+) 00.35 «Пластиковый мир» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+) 00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+) 02.20 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 «Легенды мирового 
кино» 07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 08.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 10.15, 01.55 Д/с «История 
киноначальников» 11.00, 21.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.30 Д/ф 
«Тайны Болливуда» 13.15 «Линия жизни» 
14.05 Цвет времени 14.15 Д/с «Ищу учите-
ля» 15.10 «Пятое измерение» 15.40, 19.45 
Д/ф «Что скрывает кратер динозавров» 
18.00 Легендарный концерт в Париже 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
Д/ф «Все проходит...» 23.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 00.30 
Д/ф «Вестсайдская история» 02.35 Д/ф 
«Гроты Юнгана»  
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+) 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+) 02.15 «НашПотребНадзор» (16+) 
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55 «Го-
родская хроника». (16+) 08.00 Х/ф «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) 09.45 
Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 11.30, 14.30, 22.00 
События 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+) 13.40, 04.20 «Мой герой». (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 02.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05, 19.00 «Губерния. 
Прошлое» (16+) 16.15, 19.15 «Актуаль-
но». (16+) 16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 «Путь 
воды». (16+) 20.20 «Право голоса». (16+) 
22.30 «10 самых... ». (16+) 23.05 Д/ф «Уви-
деть Америку и умереть» (12+) 00.00 25-й 
час 00.35 «Прощание». (16+) 01.25 Д/ф 
«Укол зонтиком» (12+) 02.15 «Петровка, 
38» 05.15 «Смех с доставкой на дом»   
> МАТЧ! 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости 
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Лига чемпионов. ПАОК - «Бенфи-
ка» 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ - БАТЭ 14.10 Футбол. 
Лига чемпионов. «Зальцбург»  - «Црвена 
Звезда» 16.10 «Легендарный Стивен Джер-
рард». (12+) 16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Уфа» - «Рейнджерс» 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка группового этапа 
19.30 Все на футбол! 19.55 Футбол. Лига 
Европы. «Мольде» - «Зенит» 22.00 «КХЛ. 
Разогрев». (12+) 22.20 Авиаспорт. Чемпио-
нат мира по воздушным гонкам. 00.00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) 01.55 Д/ф 
«Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+) 03.20 Смешанные едино-
борства (16+)   

ПЯТНИЦА  31 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 пока-
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.25 «Видели видео?» 19.00 «Человек 
и закон» 20.00 «Поле чудес» 21.00 «Вре-
мя» 21.30 Фестиваль «Жара». Творческий 
вечер Любови Успенской (12+) 23.55 Х/ф 
«ФРЕННИ» (16+) 01.40 Х/ф «ИГРА» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+) 01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 «Легенды мирового 
кино» 07.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 08.35, 17.50 Цвет 
времени 08.45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 10.15 Д/с «История ки-
ноначальников» 11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.30 Д/ф «Все про-
ходит...» 13.20 Д/ф «Гроты Юнгана» 13.35 
«Абсолютный слух» 14.15 Д/с «Ищу учи-
теля» 15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 17.05 «Острова» 19.45 Смехо-
ностальгия 20.15, 01.25 «Искатели» 21.05 
«Линия жизни» 21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
(16+) 00.00 Легендарный концерт в Па-
риже. Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович 02.10 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы» 02.25 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»  
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+) 
12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 19.40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 23.40 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.05 «Мы 
и наука. Наука и мы» (12+) 02.10 «Поедем, 
поедим!» (0+) 02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 18.55 «Го-
родская хроника». (16+) 08.00 Д/ф «Олег 
Янковский» (12+) 08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+) 11.30, 14.30 События 
13.05 «Жена. История любви». (16+) 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф «КЛАС-
СИК» (16+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «Губерния. Прошлое» (16+) 
16.15 «Актуально». (16+) 17.10 «Есте-
ственный отбор» 17.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 
19.00 «Губерния. Кандидаты». (16+) 19.15 
«Мировая прогулка». (12+) 20.10 «Крас-
ный проект». (16+) 21.30 «Удар властью». 
(16+) 22.20 «90-е. Лебединая песня». (16+) 
23.15 «Дикие деньги». (16+) 00.00 «Про-
щание». (16+) 00.55 «Петровка, 38» 01.10 
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 03.00 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 
20.20 Новости 07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
23.25 Все на Матч! 09.00 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» - «Рейн-
джерс» 11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» - «Зенит» 13.35, 
14.20 Все на футбол! 14.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка группового этапа 
14.50 «КХЛ. Разогрев». (12+) 15.55 ФОР-
МУЛА-1. 17.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Бешикташ»  - «Партизан» 
(Сербия) 20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+) 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Боруссия» (Дортмунд) 00.00 
Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+) 02.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Жи-
рона» 03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
(16+) 05.35 UFC. Главный поединок (16+)  

СУББОТА  1 CЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Россия от края до края» 
(12+) 07.15 «Смешарики» 07.30 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» 09.45 «Слово пасты-
ря» 10.15 «Сергей Гармаш» (12+) 11.10 
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» 14.10 «Вячеслав Добрынин» 
(12+) 15.00 «Песня на двоих». 16.55 «Лев 
Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+) 18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21.00 «Время» 23.00 «КВН». Пре-
мьер-лига (16+) 00.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+) 02.30 «Модный приговор» 03.30 
«Мужское / Женское» (16+) 04.20 «Давай 
поженимся!» (16+)  
> РОССИЯ 04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.15 Мульт-утро 
06.50 «Живые истории» 07.40, 11.20 Мест-
ное время (12+) 08.40 «Сто к одному» 
09.30 Фестиваль «Алина» 11.00 Вести 
11.40 «Измайловский парк» (16+) 13.55 
Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
(12+) 00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (12+) 02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
08.45 Мультфильмы 10.00 «Обыкновен-
ный концерт» 10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе» 13.15 
«Передвижники. Виктор Васнецов» 13.45 
Концерт ансамбля имени Игоря Моисеева 
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 17.05 
Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...» 17.45 
Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 21.00 
«Агора». с Михаилом Швыдким 22.00 Кон-
церт в Бостоне 23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 
> НТВ 04.40 «Ты супер!» The best (6+) 
07.25 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 Их нравы (0+) 08.35 «Готовим 
с Зиминым» (0+) 09.10 «Кто в доме хо-
зяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 12.05 
Квартирный вопрос (0+) 13.05 «НашПо-
требНадзор» (16+) 14.10 «Поедем, пое-
дим!» (0+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Од-
нажды...» (16+) 17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 
(16+) 19.00 «Центральное телевидение» 
00.05 «Квартирник НТВ» (16+) 01.55 Х/ф 
«СВОИ» (16+) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ  05.40 «Марш-бросок» 06.10 «АБ-
ВГДейка» 06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 08.15 «Православ-
ная энциклопедия». (6+) 08.45 «Выходные 
на колёсах» 09.00 «Губерния-утро» (16+) 
09.10 «Городская хроника». (16+) 09.15 
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 10.55 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+) 11.30, 
14.30, 23.40 События 13.05, 14.45 Х/ф 
«ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+) 17.15 
Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+) 18.30 «Губер-
ния. Итоги». (16+)  21.00 «В центре со-
бытий» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 
«Право голоса» 03.05 «Вооруженные цен-
ности». (16+) 03.35 «Удар властью». (16+) 
04.25 «90-е. Лебединая песня». (16+) 05.15 
«Дикие деньги». (16+)
> МАТЧ! 06.30, 06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 07.00 Все на Матч! События 
недели (12+) 07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+) 09.25, 11.20, 12.50 Новости 
09.30 «КХЛ. Разогрев». (12+) 10.20 Все 
на футбол! Афиша (12+) 11.25 Автоспорт.  
«Сочи Автодром». Туринг 12.30 «Каррера 
vs Семак». (12+) 12.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! 13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов»  - «Анжи» 15.55 
ФОРМУЛА-1 17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018/19». «Ак Барс»  - СКА 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ньюкасл» 21.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» - «Леганес» 
00.10 Гандбол. Суперкубок России. Муж-
чины. «Чеховские медведи» - «Спартак» 
01.55 Футбол. «Челси» - «Борнмут» 03.55 
Смешанные единоборства (16+)   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.10 «Звонят, откройте дверь» 
07.30 «Смешарики» 07.45 «Часовой» 
(12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Не-
путевые заметки» 10.15 «Елена Проклова. 
«До слез бывает одиноко...» (12+) 11.15 
«Честное слово» 12.15 «Наталья Гунда-
рева. О том, что не сбылось» (12+) 13.20 
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 14.55 «Александр Ми-
хайлов. Только главные роли» (12+) 15.50 
Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+) 17.40 
«Я могу!» 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Вос-
кресное «Время» 22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+) 00.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» (16+) 02.10 «Модный приговор» 
03.10 «Мужское / Женское» (16+)  
> РОССИЯ 04.50 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» 
11.00 Вести 11.20 «СВАТЫ-2012» (12+) 
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» 20.00 Ве-
сти недели 22.00 «Воскресный вечер» 
(12+) 00.30 «Дежурный по стране» 01.25 
Х/ф «ПАТЕНТ НА РОДИНУ» (12+) 02.25 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 08.55 Крокодил 10.05 «Обыкновен-
ный концерт» 10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12.45 Неизвестная Европа. 13.10 Д/с 
«Жизнь в воздухе» 14.00 Пласидо До-
минго. Концерт в Лорелее 15.35 Х/ф «БО-
СОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 17.40, 01.55 Д/ф 
«Туареги, воины в дюнах» 18.35 «Пеш-
ком...». 19.05 «Искатели» 19.50 «Романти-
ка романса» 20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
22.55 Балет «История Манон». 01.10 Д/ф 
«Сальвадор Дали и Гала Элюар» 02.45 
М/ф «Тяп, ляп – маляры!»    
> НТВ 05.05 Квартирный вопрос (0+) 06.05 
«Ты супер!» До и после.. (6+) 08.00, 10.00, 
16.00 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 от-
вет» (0+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 15.05 
Своя игра (0+) 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 Итоги недели 20.10 «Звезды со-
шлись» (16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+) 00.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+) 02.35 «По-
едем, поедим!» (0+) 03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
08.10 «Фактор жизни». (12+) 08.45, 09.15 
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 09.00 «Губер-
ния. Кандидаты». (16+) 10.35 Д/ф «Сергей 
Гармаш» (12+) 11.30, 23.00 События 11.45 
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+) 13.30 
«Смех с доставкой на дом» 14.30 Москов-
ская неделя 15.00 «Петровка, 38» 15.10Ю 
16.20 «Хроники московского быта». (16+) 
16.00 «По горячим следам». (16+) 16.55 
«Прощание». (16+) 17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+) 19.55 «Спасская 
башня». Фестиваль военных оркестров 
23.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 01.20 Х/ф 
«ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+) 05.05 Д/ф 
«Увидеть Америку и умереть» (12+)  
> МАТЧ!  06.30 Все на Матч! События 
недели (12+) 07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль» 09.10, 
11.20, 14.55, 18.15 Новости 09.20 Футбол. 
Чемпионат Англии. 11.25 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг 12.30, 15.00, 23.55 Все 
на Матч! 12.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Валенсия» 15.50, 04.00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 18.25 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель» 00.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Барселона» - «Уэска» 
02.15 Д/ф «Месси» (12+)  

Родившиеся в самом конце 
20-х-начале тридцатых годов прошлого 
века не понаслышке знают о войне. Мно-
гие из этих людей стали участниками 
сражений на фронтах Великой Отече-
ственной, прошли её огненными вёрста-
ми и морскими милями, партизанскими 
тропами с солдатами рот и батальонов, 
экипажами боевых кораблей, будучи сы-
новьями полков, юнгами, связистами и 
бойцами партизанских отрядов.

Многие годы, занимаясь поиско-
во-исследовательской работой по вос-
созданию памяти о не вернувшихся с 
войны моих ивановских земляков, я по-
бывал во многих регионах Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии и 
Прибалтики. Там, где в жестоких боях с 
гитлеровской ордой, в полках и батальо-
нах Красной Армии участвовали тысячи 
бойцов и командиров по зову сердца и 
воинскому долгу ушедшие на фронт, из 
городов, деревень и сёл Ивановской об-
ласти. И среди них был не один десяток 
совсем юных бойцов...

В главах своих книг-исследований 
«Родники милосердия», «Взрослели мы 
рано», «Дорогами памяти», «Путями 
военного лихолетья», в газетных очер-
ках центральной и местной прессы я 
рассказал о десятках юных ивановцев 
участниках Великой Отечественной во-
йны. Среди них южанин Юрий Барсуков, 
воспитанник полка майора Максумо-
ва, сформированного в Гороховецких 
лагерях под Нижним Новгородом, уча-
ствовавшем в Берлинской операции в 
апреле 1945 года, в которой принимал 
участие и Юрий Барсуков. В свои 15 лет 
он получил высокие награды Родины – 
медали «За боевые заслуги» и «За взя-
тие Берлина».

Мне доводилось часто встречаться 
с Игорем Сергеевичем Широких, пред-
седателем совета ветеранов Ленинского 
района областного центра. В одиннад-
цать с половиною лет он стал участни-
ком войны. После смерти матери в июле 
1941 года его отец, начальник полевого 
передвижного госпиталя, майор меди-
цинской службы, взял осиротевшего 
сына с собой. Можно представить, ка-
ких трудов стоило Сергею Терентьеви-
чу, отцу Игоря, уговорить вышестоящее 
начальство разрешить взять несовер-
шеннолетнего мальчика в военный го-
спиталь. Так и стал Игорь – младшим 
помощником санитара. Сшили ему по 
росту солдатскую форму, сапоги и пи-
лотку, в которой маленький солдат по-
лезно помогал взрослым. Вместе с ними 
был в грозные дни осени и зимы 1941 
года под Москвой, когда решалась судь-
ба нашей столицы и страны. Прошёл 
потом победным маршем, освобождая 
Можайск, Гжатск, Вязьму, Смоленск, 
Витебск. Передвижной полевой госпи-
таль всегда находился в трёх-четырёх 
километрах от передовой линии фрон-
та и Игорю каждый день приходилось 
быть свидетелем тяжёлых последствий 

войны... Игорь вместе с санитарами по-
могал раненым, выносил в вёдрах окро-
вавленные повязки и бинты, подносил 
еду и лекарства лежащим бойцам, пи-
сал под диктовку письма родным...

– Я не страшился крови, которую 
видел каждый день, – вспоминал Игорь 
Сергеевич. – На моих глазах со стонами 
умирали тяжелораненые, которых уже 
невозможно было спасти. Приходилось 
участвовать и в захоронении умерших...

В 14 лет он вступил в комсомол, в 
15 лет ему вручили награду медаль «За 
победу над Германией». После войны 
окончил Инженерно-строительный ин-
ститут. Вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии.

Два года назад он ушёл из жизни от 
тяжёлой продолжительной болезни...

На своей малой родине – Юже я ещё 
в восьмидесятые годы познакомился с 
Клавдией Кирсановной Уткиной. Родом 
она из Оршанского района Витебщины 
(Беларусь).

– С первых дней войны, – вспоми-
нала Клавдия Кирсановна, – наш рай-
он оказался в зоне военных действий. 
Особенно ожесточённо немцы бомбили 
железнодорожный узел, а 25-го июня в 
нашем селе на мотоциклах появились 
немцы... Но в первые же дни они почув-
ствовали силу нашего отпора. Многие 
оршанцы и мои селяне ушли в партизан-
ские отряды. Я, как и мои четырнадцати-
пятнадцатилетние  сверстники, ушла в 
партизанский отряд. Так стала я связной 
отряда разведчиков в бригаде отряда 
«Молодой большевик» под командова-
нием Константина Заслонова. Доводи-
лось с моими сверстниками – юными 
партизанами участвовать в проведении 
диверсий против фашистов: взрывали 
мы рельсы на железной дороге, уча-

ствовали в рейдах, проводили операции 
против угона наших людей в Германию...

А после освобождения Орши и Ви-
тебской области Клавдия Кирсановна 
участвовала в восстановлении Оршан-
ского льнокомбината.

Знал я по совместной работе в Ива-
новском Управлении внутренних дел 
старшего сержанта милиции Алексея 
Павловича Воронова. Родившийся в 
1926 году в Витебске, он в сорок первом 
вступил в партизанский отряд имени ге-
нерала Гурко – освободителя славян от 
турецкого ига. Отряд сражался с немца-
ми в районе автотрассы Витебск-Велиж. 
Зимой 1941 года, находясь в засаде, 
получил обморожение ног и ранение, и 
только искусство врачей спасло жизнь 
Алексею, доставленному на большую 
землю.

Много раз мне доводилось встре-
чаться с тейковчанином Владимиром 
Александровичем Пичугиным. Маль-
чишкой в 1943 году он сбежал на фронт. 
Задержанный в Ленинграде военно-
морским патрулём, был зачислен юнгой 
на линкор «Октябрьская революция», 
орудия которого отбивали атаки гитле-
ровцев, рвавшихся в Ленинград. Так и 
остался он служить на Балтике и после 
войны. Награждённый орденом «От-
ечественной войны», медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией», он часто выступал перед 
молодёжью в школах и учебных заведе-
ниях области, активно работал в совете 
ветеранов. К сожалению, ушёл из жизни 
пять лет назад...

Не прерываются мои связи и обще-
ния с Юрием Викторовичем Ястребо-
вым – бывшим инженером Ивановского 
завода испытательных приборов. Эва-
куированный с семьёй из Днепродзер-

жинска в Подмосковье, он в неполные 
14 лет работал на Коломенском маши-
ностроительном заводе, выполняя воен-
ный заказ, а вскоре его вместе с другими 
подростками направили в Школу юнг на 
Соловецких островах. И в 16 лет после 
окончания школы он назначается в эки-
паж боевого эскадренного миноносца 
Черноморского флота «Огневой».

Вместе с экипажем молодой матрос 
Юрий Ястребов участвует в боевых опе-
рациях по освобождению черноморских 
городов в 1944 году.

Победу над гитлеровской Германией 
встретил на Чёрном море. До 1950 года 
продолжалась его служба на флоте. 
И памятным событием для него стало 
посещение Верховным Главнокоман-
дующим Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным крейсера «Молотов», в со-
провождении которого была и команда 
эскадренного миноносца «Огневой».

О Великой Отечественной войне на-
писано немало монографий, исследо-
ваний, тысячи томов Книг Памяти о не 
вернувшихся с войны, многие десятки 
мемуарных книг наших полководцев, 
командиров производств, учёных и госу-
дарственных деятелей. Написано нема-
ло книг художественной прозы и поэзии, 
музыкальных произведений, поставле-
но спектаклей и кинофильмов, создано 
произведений изобразительного искус-
ства. Тысячи мемориалов и памятников 
в городах и весях России установлены 
её защитникам, пролившим свою кровь 
в битвах с германским фашизмом, в том 
числе и на моей Ивановской земле.

В процессе своей поисково-иссле-
довательской работы в областях и ре-
спубликах, где сражались с врагом мои 
ивановские земляки, видел я десятки 
памятников и монументов женщинам-
матерям, проводившим своих сыновей 
и дочерей на битву с врагом и своим, 
часто далеко не женским трудом, при-
ближавшим победу над германским фа-
шизмом...

Непосильная ноша войны всей тяже-
стью легла на хрупкие детские плечи, их 
вклад в победу на трудовом фронте до 
сего времени остаётся неотмеченным 
не только в памятниках и мемориаль-
ных досках, которых, к сожалению, нет 
ни на предприятиях, ни на центральных 
усадьбах сельских поселений, где рабо-
тали они в годы войны.

Об этих мужественных тружениках 
подростках-мальчишках и девчонках во-
енной поры, работавших под девизом: 
«Всё для Фронта, всё для Победы!» 
рассказывают короткие статьи и очерки, 
сохранившиеся от военных лет пожел-
тевшие листы районных газет и много-
тиражек заводов и фабрик.

В 14 лет в августе сорок первого 
года в цех Ивановского комбината ис-
кусственной подошвы, перешедшего на 
выпуск продукции для фронта, пришёл 
Алексей Семёнов. Тогда перед ним не 
стоял вопрос «Кем быть?» – Кем угодно, 
лишь бы помочь стране, фронту.

В эти же дни начали свою рабочую 
биографию подростки Анатолий Юрин, 
Александр Кузяев, Юрий Мухин, Вален-
тина Забалуева, Нина Сомова, ставшие 
впоследствии гордостью коллектива, об 
этом сообщала многотиражка комбината.

Газеты «Вичугский рабочий», много-
тиражка «Ударник» Родниковского ме-
ланжевого комбината «Большевик» в 
своих августовских номерах за 1941 год 
писали об учащихся школ города и села, 
влившихся в коллективы тружеников во-
енного тыла.

Тысячи школьников городских и 
сельских школ трудились в каникуляр-

ное время на колхозных полях, торфо-
предприятиях Комсомольского, Южско-
го, Савинского, Ивановского и других 
районов области...

Автору этих строк, как и десяткам 
учащихся 7-8-х классов, самому дове-
лось в каникулярное время работать на 
торфопредприятии Южской прядильно-
ткацкой фабрики. Под палящим июль-
ским солнцем переворачивали мы тяжё-
лые торфяные «кирпичи», складывая их 
в штабеля для просушки. При этом не-
редко обдирали кожу на незащищённых 
голицами руках. Доводилось работать 
и в лесу на заготовке дров для школ и 
дошкольных учреждений. А учебный год 
нередко начинался ближе к началу октя-
бря... За свой труд мы не получали де-
нежных вознаграждений и других благ. 
Работали для победы над германским 
фашизмом.

Почти 60 лет состоит в рядах КПСС-
КПРФ Заслуженная учительница школ 
РСФСР Нина Ивановна Воробьёва, вот 
уже много лет находящаяся на пенсии. 
Жители посёлка «Сортировочный» об-
ластного центра знают её по активной 
общественной работе по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, обучающейся 
в школах и колледже. С её участием 
был создан в библиотеке посёлка музей 
истории и боевой славы к 60-летию По-
беды. Тринадцатый год шёл ей, когда на-
чалась война.

Она только что перешла в шестой 
класс, но, как и её сверстники, продол-
жая учёбу, в свободное от уроков время 
дежурила в госпитале раненых воинов, 
оборудованном в школе, где училась до 
войны с первого класса. Помогала ра-
неным писать письма родным, нередко 
убирала за ними... Несколько месяцев 
в сорок первом – сорок втором годах с 

группой своих одноклассниц работала 
на изготовлении противогазов в залах 
бывших торговых рядов центра Иванова 
на Нижегородской улице.

– Работали мы в утреннюю смену 
с 6 и до часу дня, – вспоминает Нина 
Ивановна, – а после шли на занятия в 
свой класс, размещавшийся в большой 
комнате одного из частных домов Завок-
зальной улицы. В первые дни работы в 
мастерской кружилась голова от запаха 
бензола. Появлялась тошнота... Все ра-
ботающие на изготовлении противогазов 
получали рабочие карточки и по стакану 
молока за вредность производства, неза-
висимо от возраста. А я всегда сливала 
половину стакана в принесённую с собой 
баночку для младшей сестрёнки, которой 
было всего три года, и она часто болела...

В зимние дни, особенно после 
обильных снегопадов, я с девчатами, 
проживающими рядом на Завокзальных 
улицах, выходила на расчистку от снега 
железнодорожных путей станции...

В книге «Взрослели мы рано» (2006 
г.), представленной вместе с книгой 
«Родники милосердия» (2001 г.) о судь-
бах юных блокадников Ленинграда на 
выставку «Дети войны» в Государствен-
ной Думе в 2014 году, в одной из глав я 
рассказал о Лидии Дмитриевне Вагури-
ной. Тринадцатилетней в военные годы 
она стала членом комсомольско-мо-
лодёжного звена родной деревни За-
волжской стороны Ивановской области. 
Здесь же она и вступила в комсомол.

И сейчас Лидия Дмитриевна активно 
работает в областной партийной органи-
зации.

В главах своих книг я рассказал о 
десятках земляков моих сверстниках – 
юных тружениках военного лихолетья. К 
сожалению, многих из них нет с нами... 
Как нет в департаменте социальной за-
щиты: в его областном, городских и рай-
онных отделах, статьи – «Дети войны».

Но ведь не ради справок о работе в 
те годы, не представленных современ-
ным чинушам у власти, депутатам госу-
дарственной и местных Дум, трудились 
в войну мальчишки и девчонки, подрост-
ки военной поры. У многих из них война 
отняла не только отцов, старших бра-
тьев и сестёр, погибших на фронтах, но 
отняла и детство, которое было далеко 
не безоблачным, да и здоровье...

И до сих пор, ставшие уже глубокими 
стариками, – дети войны обращаются в 
разные властные инстанции, редакции 
газет, советы ветеранов, в том числе к 
бывшим жителям исчезнувших поселе-
ний (1942 поселения исчезли с карты 
Ивановской области в послевоенное 
время), ищут не существующие ныне 
предприятия в поисках подтверждения 
их трудового стажа, детского и подрост-
кового труда военного лихолетья...

Сергей САЙКИН, член КПСС, 
КПРФ с 1955 года, Заслуженный 

работник культуры РФ
(Окончание в следующем номере)

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ



22 АВГУСТА
В 1938 году родился Юрий КОГАН, актёр Ивановского 

театра музыкальной комедии с 1971 года, заслуженный ар-
тист РСФСР. Умер в 2005 году.  

23 АВГУСТА 
В 1924 году прошла торжественная церемония перене-

сения и погребения в братской могиле останков иваново-
вознесенских рабочих, расстрелянных царскими властями 
10 августа 1915 года на Приказном мосту.

В 1932 году на базе школьного отделения педтехникума 
открыт Иваново-Вознесенский педагогический институт.

24 АВГУСТА
В 1893 году в Иваново-Вознесенске освящён храм в 

честь Преображения Господня.
25 АВГУСТА

В 1960 году  в районе санатория «Оболсуново» обнару-
жен источник минеральной воды. 

В 1972 году в Плесе  открыт для посетителей Мемори-
альный дом-музей И.И.Левитана. 

26 АВГУСТА
В 1922 году в городе Плес родился Михаил Дмитрие-

вич КОРНИЛОВ, Герой Советского Союза, летчик-штурмо-
вик. Погиб в воздушном бою 17 марта 1945 года. Похоронен 
в Латвии.

27 АВГУСТА
В 1917 году прошли выборы в городскую думу Иваново-

Вознесенска.     
В 1992 году произошла катастрофа самолёта Ту-134 у 

поселка Лебяжий Луг Лежневского района.
28 АВГУСТА

В 1985 года вновь образован Лежневский район и Леж-
нево стало районным центром. 
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Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения
Николая Васильевича БАРАНОВА
Татьяну Васильевнау БАРКОВСКУЮ 
Максима Евгеньевича ГОЛОВАЧЕВА
Анастасию Михайловну ГУРБЕНКО 
Вячеслава Владимировича КРУГЛОВА 
Татьяну Павловну ЛУЦЕНКО
Александра Владимировича ОРЛОВА 
Вадима Леонидовича РОМАНОВА 
Алексея Анатольевича РУМЯНЦЕВА 
Василия Александровича СМИРНОВА 
Веру Ивановну ХРАМОВУ
Евгения Алексеевича ЧУНАЕВА

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) 

Атаманов В.К.23.08.2018, с 10.00 до 12.00
Коновалов А.П.30.08.2018, с 10.00 до 12.00

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  ПАМЯТЬ  

Исполнилось 90 лет со Дня рождения 
Сергея Владимировича Сайкина, заслужен-
ного работника культуры Российской Фе-
дерации, дважды лауреата литературной 
премии МВД «Честь и доблесть», лауреата 
литературной премии губернатора Иванов-
ской области и многих других званий и на-
град.

Сергей Владимирович родился 4 августа 
1928 года в г. Южа Ивановской области, в 
семье экономиста и учительницы. Родители 
воспитали в нём сильную личность с твёрды-
ми политическими убеждениями. В 14 лет он 
вступил в Комсомол, а в 27 лет в Коммуни-
стическую партию Советского Союза, связав 
навсегда свою судьбу с коммунистической 
идеологией.

Детство и юность Сергея Владимировича 
прошли в условиях Великой Отечественной 
войны, когда у советских людей формиро-
вались чёткие представления о смысле и 
ценности их жизни. Сформировались они и 
у Сергея Владимировича. Его восхитил ге-
роизм наших людей, заинтересовал процесс 
формирования подвига конкретных людей.

Более 60 лет Сергей Владимирович ве-
дёт поиски, сбор данных, исследования по-
лучаемой информации. За это время им под-
готовлено для печати и издано десять книг и 
большое количество статей, посвящённых 
боевым, трудовым и нравственным подвигам 
наших земляков. В своём творчестве Сергей 
Владимирович стремится донести до созна-
ния читателей правдивую информацию о до-
стижениях советских людей и социалистиче-
ского строя.

Свой трудовой путь Сергей Владимиро-
вич начал в декабре 1947 г. литературным 
сотрудником редакции радиовещания Юж-
ского района Ивановской области, прервав 
его в 1948 – 1952 годах для обучения в ВУЗ. 
По окончанию ВУЗ был направлен в с. Пар-
феньево Костромской области учителем 
русского языка и литературы, а по совмести-
тельству завучем.

Накопив определённый опыт педагоги-
ческой и административной работы, Сергей 
Владимирович возвращается через три года 
в г. Шуя и назначается директором средней 
школы №1. Работая в этой должности более 
пяти лет, он показал себя талантливым педа-
гогом, умелым администратором и крепким 
хозяйственником. В 1960 году Сергея Влади-
мировича назначают заведующим городским 
отделом народного образования г. Шуя. Но 
проработал он в этой должности менее двух 
лет и решением областного партийного руко-
водства был переведён на профессиональ-
ную партийную работу.

В январе 1963 года шуйские коммунисты 
избирают его секретарём городского комите-
та партии по идеологической работе, а вско-
ре – вторым секретарём горкома. Для Сергея 
Владимировича это была самая продолжи-
тельная работа в одной должности: с января 

1963 г. по декабрь 1973 г. Люди, которые с 
ним работали в это время, вспоминают, ка-
ким он был одновременно заботливым и тре-
бовательным руководителем.

В 70-е годы в стране развернулась бес-
прецедентная по своему размаху реформа 
системы органов охраны общественного по-
рядка. Руководство КПСС решило, что эта 
система нуждается в серьёзном укреплении 
и направило в неё крупный отряд професси-
ональных партийных работников. В их число 
входил и Сергей Владимирович, который 
был назначен заместителем начальника об-
ластного управления МВД СССР по Иванов-
ской области.

Однако к началу 80-х годов стало очевид-
но, что без специальных знаний в этой долж-
ности не обойтись и Сергея Владимировича 
перевели в должность помощника начальни-
ка областного штаба гражданской обороны 
Ивановской области.

Советская власть высокого оценила тру-
довую деятельность Сергея Владимировича, 
наградив его Орденом «Знак Почёта» и ме-
далями «За доблестный труд. В ознаменова-
нии 100-летия со Дня рождения В.И. Ленина» 
и «Ветеран труда».

Сергей Владимирович продолжает свою 
благородную работу по изучению боевой и 
трудовой доблести наших земляков, поддер-
живает постоянную связь с историческими и 
молодёжными коллективами

Поздравляя его со славным юбилеем, 
Ивановский областной и городской комитеты 
КПРФ выражают сердечную благодарность 
Сергею Владимировичу за его многолетний 
трудовой подвиг и желают ему преодоления 
любых трудностей, многих лет спокойного 
труда на благо нашего народа, неиссякаемой 
жажды творчества, новых замыслов и книг.

Ивановские областной
и городской комитеты КПРФ

Журналист, писатель, 
коммунист

Телеканал «Россия – 24» 29.08.2018  0.00 – 10.30

 СМОТРИТЕ  И  СЛУШАЙТЕ

 ТЕЛЕРЕПОРТАЖ

ГРАФИКИ ДЕБАТОВ

КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИЙ

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телеканал «Россия – 1»
28.08.2018  09.15 – 09.56
30.08.2018  09.15 – 09.56
Телеканал «Россия – 24»
28.08.2018  10.00 – 10.30
30.08.2018  10.00 – 10.30
Радиостанция «Вести ФМ»
30.08.2018  11.30 – 12.00

Радиостанция «Радио Маяк»
28.08.2018  11.00 – 11.30
30.08.2018  11.00 – 11.30
Радиостанция «Радио 
России»
28.08.2018  20.10 – 21.00
30.08.2018  20.10 – 21.00

Сказочник умер – 
сказка живет!

НЕ СТАЛО ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА УСПЕНСКОГО.

Он получил образова-
ние инженера в престижном 
Авиационном институте – 
но стал писателем, инже-
нером человеческих душ. 
Причём писателем дет-
ским, формирующим душу 
человека в самом раннем 
возрасте.

Его Чебурашка, Кроко-
дил Гена, Дядя Фёдор, по-
чтальон Печкин давно и 
прочно заняли место рядом 
с Буратино, Мухой-Цокоту-
хой, Дядей Стёпой, Рассе-
янным с улицы Бассейной 
и другими обитателями 
каждой книжной полки в 
каждом детском уголке. Он 
стал таким же классиком со-
ветской детской литерату-
ры, как Алексей Николаевич 
Толстой, Корней Чуковский, 
Сергей Михалков, Самуил 
Маршак.

Но он писал не только 
для самых маленьких – в 

его огромном литературном 
наследстве есть весёлые 
и мудрые книжки для ре-
бят постарше, для тех, для 
кого писали Владимир Ма-
яковский и Аркадий Гайдар, 
книжки, где причудливо и 
органично сочетаются прав-
да и вымысел, настоящая 
жизнь и сказка. В его «Га-
рантийных человечках» пи-
сательская выдумка о том, 
что в каждой машине и при-
боре на время гарантийного 
срока поселяется масте-
ровой человечек, который 
следит за исправностью и 
устраняет мелкие дефек-
ты, сочетается с точными, 
мастерски написанными 
образами вполне реаль-
ных рабочих людей, радио-
мастеров и автослесарей, 
электриков и часовщиков, 
их труда, взаимовыручки, 
рабочей солидарности и 
даже технологических при-

ёмов. И, наверное, многим 
ребятам указали путь эти 
сказочные мастера в ряды 
рабочего класса, в ряды 
тех, кто своими руками и 
разумом создаёт этот мир 
и превращает его в сказку 
своей работой.

Если путь прорубая от-
цовским мечом,

Ты соленые слезы на ус 
намотал,

Если в жарком бою ис-
пытал, что почем,

Значит, нужные книги 
ты в детстве читал

– написал когда-то Вла-
димир Высоцкий. И среди 
самых нужных книг, кото-
рые нужно читать в детстве, 
останутся книги замечатель-
ного писателя – Эдуарда 
Николаевича Успенского.

Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель 

фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов

«Самый советский город»
В начале августа этого года на телеканале "Красная 

линия" вышел специальный репортаж «Самый советский 
город». В 2018 году Ивановской области исполнилось 100 
лет. Она появилась на картах после прихода Советской 
власти и благодаря усилиям выдающегося революционе-
ра Михаила Фрунзе. При СССР областной центр Иваново 
с гордостью именовали Родиной первого совета и сейчас 
местные краеведы призывают использовать этот бренд и 
развивать в регионе «красный туризм».

Репортаж можно посмотреть на сайте телеканала – 
www.rline.tv, а так же в социальных сетях «Красной Ли-
нии»: ВКонтакте: https://vk.com/rlinetv, Twitter: https://
twitter.com/RlineTV, Инстаграм: https://www.instagram.
com/rline.tv/, Facebook: https://www.facebook.com/
rlinetv/

Уважаемый Евгений Алексеевич!
Ивановский областной комитет КПРФ и областная Ивановская контрольно-

ревизионная комиссия Ивановского областного отделения КПРФ искренне по-
здравляют Вас со славным Юбилеем – 80-летием со дня рождения!

За пройденные годы Вы многое сделали для партии, Вы с честью и досто-
инством выполняли долг коммуниста на партийных и народных должностях 
в советское время, принимали активное участие в восстановлении партии в 
1993 году, много лет возглавляли партийное отделение Приволжского района и 
кадровую комиссию Ивановского областного комитета КПРФ.

Благодаря Вашей энергии, активной жизненной позиции, Вы заслуженно 
пользуетесь уважением товарищей по партии.

Желаем Вам крепкого здоровья, всегда оставаться активным, принципиаль-
ным и нужным обществу и партии!

Первый секретарь Иваноского ОК КПРФ А.Д. Бойков
Председатель Ивановской ОКРК В.В. Пушкова

Тейковский райком КПРФ выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу кончины активно-
го сторонника КПРФ Кочина Геннадия Николаевича.

ЧУНАЕВУ  Е .А .
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