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ИВАНОВЦЫ ПРОТИВ 

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

47519 
(99,74% из числа опрошенных) 

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 выхода на пенсию на 5 лет для 
мужчин и на 8 для женщин.

По состоянию на 10 сентября 2018 года опрос прошли 47640 человек, из 
них «за» предложенную реформу 70 (0,15%) человек, «затрудняются» отве-
тить 51 (0,11%), а 47519 (99,74%) человек – категорически «против».

Напоминаем, что оставить своё мнение по вопросу пенсионной 
реформы можно в каждом местном отделении КПРФ, адреса кото-
рых, как и копия подписного листа, указаны на последней странице 
газеты.

НЕТ ПЕНСИОННОМУ ГЕНОЦИДУ!

22 СЕНТЯБРЯ
в 12.00 

на  Красной Талке
состоится 

МИТИНГ ПРОТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

Дорогие товарищи!
Почему мы с такой лёгкостью отда-

ли своё право определять строй нашей 
жизни чужакам? Почему мы думаем, что 
заезжий сын миллиардера, присланный 
президентом-обманщиком, наведёт по-
рядок в нашем регионе, в нашем городе?

Давайте посмотрим, какой хозяй-
ственный уклад нам навязали с прихо-
дом западной экономической системы, 
чуждой русскому менталитету – капи-
талистического производства с частной 
собственностью.

Первым делом были порушены пере-
довые производства: фабрика-автомат 
«8 марта», ИЗТС, «Точприбор», «Ивтек-
маш». Под сладкие речи в годы путинско-
го правления были разорены все наши 
славные текстильные фабрики и пред-
приятия лёгкой промышленности. То же 
самое в сельском хозяйстве. Пальцев 
одной руки хватит для того, чтобы пере-
считать крупные животноводческие хо-
зяйства в Ивановской области.

Какое производство нам предложили 
вместо этого? Натуральное хозяйство 
времён крепостного права. Не так ли?

Нам твердят о привлечении инвести-
ций. Но что такое инвестиции в условиях 
буржуазного строя? Это финансовая экс-
пансия.

Продать нас могут любому иностран-
цу. Закон позволяет.

Путин открыто сказал об экономи-
ческом крахе, когда признался, что нет 
средств, чтобы выплачивать пенсионе-
рам деньги, которые они заработали сво-
им трудом.

О каком прорыве говорил недавно 
наш президент? О решающем прорыве 
в наши карманы. Как олигархи и крупная 
буржуазия с их ставленниками во власти 
собираются выходить из кризиса? За 
наш с вами счёт? Отняв у нас пенсии, 
мол, выживайте, как знаете.

Чтобы оказаться у кормушки, к вла-
сти рвутся невежественные люди, кото-
рые не понимают, что на самом деле про-
исходит с нашей страной. Они думают 
лишь о том, чтобы устроиться в тёплом 
местечке и за наш счёт решать матери-
альные вопросы.

Кто-нибудь из вас приглашает чужо-
го или некомпетентного человека, чтобы 
навести порядок в своём доме или в сво-
ей квартире?

Наверно, нет.
Никто из вас не пробовал полетать с 

крыши соседнего дома? 
Наверно, нет. Потому что знаете: дей-

ствует закон земного притяжения. Если с 
ним не считаться, будет больно.

Но почему же мы считаем возмож-
ным пренебрегать законами обществен-
ного развития? Почему бодрым шагом из 
социализма шагаем сначала в загниваю-
щий капитализм, а теперь уж и вовсе в 
феодальную зависимость?

Беседую с людьми, а они часто гово-
рят: мы, мол, никому не верим. 

Правильно.
Если вас обманывают уже три десят-

ка лет… Но дело не в вере. Дело в ЗНА-
НИИ.

Даже стиральную машинку нельзя 
починить, не зная, как она устроена.

Вот и нашу страну – великий СССР – 
из самой передовой державы недоучки 
превратили в полуколониальную нищен-
ку, ничего не производящую, а продаю-
щую то, что должно по праву рождения 
принадлежать нашим потомкам во все 
века. Но на доходы от этих продаж жиру-
ют 200 семей да наши извечные геополи-
тические враги.

А мы с вами имеем кукиш в кармане, 
потому что живём одним днём.

Где же наша трудовая гордость? Где 
наше человеческое достоинство? Где 
уважение к женщине? Красота пущена с 
молотка, а великое предназначение жен-
щины-матери низведено до оскорбитель-
ного уровня контейнера, вынашивающе-

го плод. Всё растоптано и поругано. Всё 
продаётся и покупается. Законопроектом 
о повышении пенсионного возраста нас, 
женщин, глубоко оскорбили. Неужели и 
дальше будем молчать?

Где, в конце концов, солидарность 
трудящихся?

Довольно нам искать того, кому мож-
но верить. Верить надо в свои силы.

Пора возвращать власть Советам 
трудящихся – единственному истинно 
демократическому органу власти, а стра-
не – передовое производство и СОЦИА-
ЛИЗМ – вещи взаимосвязанные.

Кто производит материальные цен-
ности, тот и должен распоряжаться пло-
дами своего труда. 

Вы со мной согласны? 
Власти капитала важнее всего не че-

ловек, а прибыль. Старики уже не могут 
её производить, а расходы на них требу-
ются. По этой логике Володин и заявил, 
что государство скоро пенсиями вообще 
заниматься не будет.

Если позволим им принять этот закон 
сейчас – позволим и вовсе отнять у нас 
социальное обеспечение в старости.

Поэтому мы требуем проведения Ре-
ферендума!

Елена Панюшкина

ТЕМ, КТО НЕ ПРИШЕЛ НА МИТИНГ
Обращение секретаря Ивановского горкома КПРФ Елены Панюшкиной к тем, 

кто не смог прийти на митинг 6 сентября на мемориале «Красная Талка» 

4 сентября Иваново с рабочим визитом посетил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков.

В рамках данного визита Дмитрий Георгиевич встретился с активом Иванов-
ского областного отделения КПРФ. Встречу провёл кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков.

Обращаясь к присутствующим коммунистам, комсомольцам и активным сто-
ронникам партии в Ивановской области, Д.Г. Новиков рассказал об обществен-
но-политической и социально-экономической ситуации в стране, о той большой 
работе, что проводится Центральным Комитетом партии по решению проблем, 
создаваемых действующей властью.

Отдельно заместитель Председателя ЦК КПРФ остановился на активной борь-
бе коммунистов всех регионов страны с грабительской «пенсионной реформой», 
особо подчеркнув, что данный законопроект не имеет под собой абсолютно ника-
кого экономического обоснования и направлен против подавляющего большинства 
населения России в интересах правящей либерально-олигархической «элиты». 
Борьба с инициативой правительства и партии «Единая Россия» по повышению 
пенсионного возраста будет продолжаться до полной отмены этой «реформы».

Особое внимание в своём выступлении Д.Г. Новиков уделил подходящей к сво-
ему завершению избирательной кампании 2018 года и нацелил присутствующих 
на активную работу в единый день голосования 9 сентября. Дмитрий Георгиевич 
подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на подготовку наблюдате-
лей, членов избирательных комиссий от КПРФ, приложить максимальные усилия 
по выявлению, пресечению, фиксации и обжалованию всех нарушений в день вы-
боров.

В завершение встречи Д.Г. Новиков дал исчерпывающие ответы на многочис-
ленные вопросы присутствующих.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 

Д.Г. НОВИКОВА В ИВАНОВО

Акция протеста именно на этом 
месте на окраине областного центра 
была и символический и вынужден-
ной. Символической, так как именно 
здесь более века назад создавался 
Первый в России Иваново-Вознесен-
ский Совет рабочих депутатов. Вы-
нужденной, так как все другие места 
в городе для КПРФ оказались под за-
претом властей.

Митинг состоялся не смотря на 
провокационную акцию, проведен-
ную в тот же день на площади Пуш-
кина. Где неизвестные стояли под  
поддельными флагами  КПРФ но 
с противоположными лозунгами, в 
поддержку повышения пенсионного 
возраста. По данному факту обко-
мом КПРФ направлены заявления в 
соответствующие органы/

На площади перед центральным 
входом на Мемориал «Красная Тал-
ка» к 18 часам под красными знаме-
нами собрались активисты КПРФ и 
левых общественных организаций, 
приехали коммунисты из городов и 
районов области. В митинге приняли 
участие представители ЛКСМ, Ле-
вого Фронта, Союза рабочих, ВЖС 
– «Надежда России», движения «Са-
мозащита» и другие.

Люди держали в руках плакаты: 
«Нет доверия Путину!», «Нет пенси-
онному геноциду! Хочешь дожить до 
пенсии – меняй власть!», «Страна с 
плошкой – ФНС с ложкой!», «Чубайс, 
Набиуллина, лопнете от денег!», 
«Плати, работай, умирай, нам такая 
стабильность не нужна!», «Депутаты 
ЕР, остановитесь! Вы за всё ответи-
те!», «Хотим жить на пенсию, а не 
умереть до!» и другие.

На отдельных стендах позора 
были размещены два плаката с фо-
тографиями и фамилиями депутатов 
Государственной Думы фракции ЕР, 
проголосовавших за законопроект 
пенсионной реформы, и членов 
Ивановской областной избиратель-
ной комиссии, проголосовавших за 
регистрацию фиктивной подгруппы 
инициативной группы на референ-
думе по вопросу о целесообразно-
сти повышения возраста выхода на 
пенсию.

Рядом с импровизированной три-
буной был установлен плакат «Что 
вы думаете о повышении возраста 
выхода на пенсию?». На чистом бе-
лом полотнище все желающие мар-
кером записывали свое мнение по 
этой проблеме. Желающих было так 
много, что к завершению митинга на 
полотне не осталось ни одного сво-
бодного места. Люди не скупились в 
выражениях, изливали в написанное 
все накопившееся на душе.

Открыл митинг и вел его кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
партии, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе Александр Бойков. 
В своём выступлении он сказал: 
«Самое главное, что наконец пре-
зидент страны снял свою маску 
защитника трудового народа и по-
казал свое истинное лицо. Никто 
не ожидал, что Путин распишет-
ся под идеей «Единой России» и 
председателя правительства РФ 
Д. Медведева о пенсионной рефор-
ме - поддержит её. Это говорит 
о том, что Путин виноват в фор-

мировании и продавливании этой 
реформы, в первую очередь. Кто бы 
сейчас не защищал действующего 
президента, он никогда не сможет 
убедить трезвомыслящее населе-
ние страны, что был ни при чем. 
Путин виноват в первую очередь. 
Это он создавал партию «Единая 
Россия», он их протаскивал на вы-
борах в Государственную Думу, он 
в марте 2018 года назначил пре-
мьером Медведева. За это несет 
ответственность один человек, 
его фамилия Путин. Путина в от-
ставку!». Сотни голосов митинга 
подхватили и многократно повтори-
ли «Путина в отставку!».

От желающих выступить отбоя 
не было. В своих выступлениях ми-
тингующие пришли к единому мне-
нию, что обращение президента не 
просто не оправдало ожиданий, оно 
было направлено против людей.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении первый секретарь Тей-
ковского горкома КПРФ Евгений 
Садовников: «Тот курс, который 
нам навязали в 1990-е годы и по ко-
торому тащат сей день, он сгнил. 
Дальше идти этим курсом нельзя. 
Сегодня мы доели труп Советско-
го Союза, и впереди ждут большие 
перемены. Мы обращаемся ко всем: 
люди, очнитесь! Наша Родина по-
гибает! Путин ничем не лучше Гор-
бачева и Ельцина. Путин ведет все 
ту же разрушительную политику». 

Это не правда, что бюджет де-
фицитный! Он просто не в состоянии 
выдерживать некомпетентность под-
чиненных Путина (и его самого, по-
нятно), коррупцию и одновременно 
социальные обязательства перед на-
родом. Нужно выбирать что-то одно. 
Либо власть и далее будет поощрять 
воровство приближенных сановников 
и олигархов, либо выполнять свои го-
сударственные гарантии.

(Окончание на стр.2)

НАБАТ
Что пируешь, Россия!
А сам на краю,
Близко к пропасти.
Смрадом травит душу твою.

В сорняках твои нивы
И селенья в беде,
И растут на погостах
Крест да крест на кресте.

Что ж ты рабски пригнулась
И в дурном будто сне
Распрямиться не в силах
С упырем на хребте.

Иль в похмельном угаре
Нет нужды горевать?
Лучше манны небесной
На халяву урвать.

Что елейным посулам
Обобравших тебя
Ты в беспамятстве рада,
Свою правду кляня.

Как была легковерна
Ты в своей простоте,
Раз позволила скверне
Править бал по стране.

И торгуют тобою,
Все с презреньем кривясь,
И своя, и чужая
Закордонная мразь.

Эй, очнись, 
Ненавидит и боится тебя 
Золотая элита, 
Что тебя предала.

Погляди, две дороги 
пред тобою лежат.
Поворотишь направо – 
Кости все затрещат.

А налево – сквозь бурю,
Разметав ложь и тлен,
Может с кровью, но гордо
Отряхнешь пыль с колен.

Бьет сурово Россия
Как набатом слова:
«Вправо – верная гибель,
Влево – жизнь и борьба»

Яндаева Т.Н.

ЗВУЧАЛО  НА  МИТИНГЕ«ПЛАТИ, РАБОТАЙ, УМИРАЙ, 
НАМ ТАКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

НЕ НУЖНА!»
ИВАНОВЦЫ, КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО СВОЕ БУДУЩЕЕ, 

БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ,  ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА И 6 СЕНТЯБРЯ 

ПРИШЛИ НА МИТИНГ НА МЕМОРИАЛЕ «КРАСНАЯ ТАЛКА» 
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ. 

В минувшее воскресенье 9 сен-
тября в Ивановской области прошли 
выборы губернатора и в законода-
тельное собрание.

По предварительным итогам (на мо-
мент подготовки номера к печати) были 
известны следующие результаты:

- по партийным спискам Коммуни-
стическая партия Российской Федера-
ции набрала 26,2% голосов. Это вто-
рой результат после «Единой России» и 
дает право на 5 мест в облдуме.

- по одномандатным округам депу-
таты от КПРФ победили в двух округах. 
Это Дмитрий Саломатин (округ №8, 
на территории городского округа Ки-
нешма) и Павел Смирнов (округ №11, 
Родниковский и Фурмановский районы). 

В остальных 11 округах (кроме окру-
га №2) кандидаты от КПРФ остались на 
вторых позициях, уступив представите-
лям партии президента с минимальным 

отрывом, менее 10-15 процентов голо-
сов. В округе по Шуе и Шуйском районе 
(№13) Алексей Чесноков уступил де-
путату от Справедливой России около 
30 голосов. Но... подсчет бюллетеней 
в ТИКе приостановлен на 2 дня, так 
как было зафиксировано нарушение - 
вброс в селе Китово бюллетеней.

Таким образом в Ивановской об-
ластной думе 7-го созыва на ближай-
шие 5 лет интересы ивановцев будут 
представлять 7 депутатов (в думе пре-
дыдущего созыва было только 2).

Одновременно проходили допол-
нительные выборы в местные заксо-
брания ряда муниципалитетов. На 
довыборах в Ивановскую городскую 
думу победила Екатерина Ламанова, 
а в Совет Заволжского городского - 
Галина Шемякина 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
РАЗА БОЛЬШЕ

В областной думе КПРФ будут 
представлять 7 депутатов
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В прессу попала информация о доходах и со-
стоянии главы Пенсионного фонда России Антона 
Дроздова.

Это случилось сразу после того, как президент 
России Владимир Путин в обращении к гражданам 
выразил уверенность, что продав роскошные зда-
ния Пенсионного Фонда, проблему дефицита не 
решить, а потому лучшим вариантом будет заста-
вить россиян поработать подольше.

В частности, речь идет о многочисленных объ-
ектах недвижимости Антона Дроздова и его семьи, 
которые на официальную чиновничью зарплату 
(Дроздов получает около 300 тысяч рублей в ме-
сяц), приобрести невозможно. За 32 года службы 
Дроздов заработал семикомнатную квартиру на 
Патриарших прудах площадью 335.5 м2. Ее ны-
нешняя стоимость может составлять примерно 
490 млн рублей. У Дроздова есть два гаража об-
щей стоимостью 8 млн рублей, что равняется двух-
годичной зарплате чиновника.

Поставить в гаражи тоже есть чего: у его жены 
два автомобиля: Mercedes-Benz GL и Lexus LS 
(каждый по 6 млн рублей).

Около Садового кольца на улице Долгоруков-

ская есть квартира площадью 87 кв. м., которая в 
2007 году была переписана на 69-летнюю маму 
Дроздова. Цена квартиры – около 30 млн рублей. В 
том же доме находится квартира тестя Дроздова.

Теща Дроздова также не бедствует. Она владе-
ет дачей на Рублевке, по соседству с участком, где 
отстраивается бизнесмен Борис Ротенберг.

В декабре 2009 года теща получила в дар уча-
сток площадью 33 сотки, дом площадью 617 ква-
дратных метров и гараж на 128 метров от жены 
Дроздова.

Что интересно, доходы и расходы семьи Дроз-
довых совершенно не сходятся. Например, на об-
учение детей в Московской экономической школе 
тратилось по 2,5 млн рублей в год. Сейчас в этой 
школе учится только сын Дроздова, а дочь отпра-
вилась в престижный шотландский университет 
Сент Эндрюс. Там стоимость обучения в год, не 
считая проживания и других трат, составляет 1,5 
млн рублей.

Примечательно, что с 1989 года по сей день 
Антон Дроздов работал исключительно на чинов-
ничьих должностях.

Не опух ли от денег глава 
пенсионного фонда РФ?

Россия – страна 
уничтожаемых бедных

Шокирующие цифры и факты: при колоссаль-
ных запасах природных ресурсов многие люди в 
РФ борются за жизнь. В России проживает всего 2% 
населения земного шара, в то же время на Россию 
приходится 40% природных богатств на планете 
Земля. Наша страна возглавляет рейтинг стран с 
самыми большими запасами ценных природных ре-
сурсов.

Приведем данные только первой пятерки:
1. Россия. Общая стоимость ресурсов: 75,7 

триллиона долларов;
2. Соединенные Штаты. Общая стоимость ре-

сурсов: 45 триллионов долларов;
3. Саудовская Аравия. Общая стоимость ресур-

сов: 34,4 триллиона долларов;
4. Канада. Общая стоимость ресурсов: 33,2 

триллиона долларов;
5. Иран. Общая стоимость ресурса: 27,3 трилли-

она долларов.
При этом по данным Института социального 

анализа и прогнозирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), более 36 миллионов че-
ловек находятся за чертой бедности.

РАНХиГС проводил исследование, итоги ко-
торого воистину шокируют: доля бедных семей с 
детьми составила 23,4%. В частности, среди не-
полных семей с детьми (семьи с одним родителем) 
уровень бедности просто зашкаливает – 35%, среди 
многодетных семей – 39%, опекунских и приемных 
семей – 40%, семей с ребенком-инвалидом – 37%. 
Наконец, за чертой бедности находятся 43% семей 
с детьми, в которых матери имеют возраст старше 
50 лет.

Семьи с детьми – самая массовая группа бед-
ных в России. Они составляют более половины от 
общего количества семей, чьи доходы ниже про-
житочного минимума. Например, среди семей, ко-
торые не в состоянии оплатить непредвиденные 
расходы, доля имеющих на иждивении одного-двух 
детей составляет 66%, в семьях с тремя детьми и 
более этот риск увеличивается до 78%. По данным 
за 2017 год, половина всех многодетных семей в 
России, если считать депривационно, – бедные. 
Деприва́ция (лат. deprivatio – потеря, лишение) – со-
кращение либо полное лишение возможности удов-
летворять основные потребности. Среди обычных 
семей с детьми за чертой бедности 25%. Особенно 
тяжелое положение наблюдается в провинции, куда 
«фигуры из центра» доехать не могут...

А что же там, в других нефтеносных странах? В 
Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 
тысяч долларов на счет каждого новорожденного, 
безвозмездно выдает 80 тысяч долларов на покуп-

ку жилья, 13 тысяч долларов – каждому выпускнику 
ВУЗа. Медицина и образование там являются бес-
платными за счет нефтяных доходов. В Арабских 
эмиратах каждому новорожденному детство обе-
спечено в 150 тысяч долларов отчислений от прода-
жи нефти. В Кувейте новорожденным государство 
открывает банковский счет в 3 тысячи долларов – и 
предоставляет гражданам беспроцентный кредит в 
220 тысяч долларов для строительства жилья. Еще 
там выдают ежемесячное пособие в 170 долларов 
каждому несовершеннолетнему и 300 долларов – 
каждой домохозяйке. Образование в этой стране 
бесплатное. На Аляске каждый взрослый получает 
по 1 тысяче долларов в месяц только за то, что в 
этом самом северном штате США добывается золо-
то. Кроме того там создан специальный нефтяной 
фонд в 30 миллиардов долларов, откуда ежегодно 
выплачиваются дивиденды населению штата.

А теперь в этом ключе о пенсиях. «Парламент-
ские слушания» 21 августа 2018 года по перво-
степенному для страны вопросу – о повышении 
пенсионного возраста  превратились в трибуну не-
олиберальных реваншистов.

Главный выступающий – Алексей Кудрин. Он 
однозначно заявил: пенсионеры не могут претен-
довать на доходы от экспорта углеводородов. Их 
нужно перевести на «самообеспечение»: чтобы 
граждане платили друг другу пенсии из собствен-
ных зарплат. А сырьевой выручкой должны распо-
ряжаться одни чиновники и олигархи. «Нефтяные 
доходы, я считаю, сегодня не могут служить осно-
ванием для выплат пенсий», – заявил Кудрин. При 
этом он впервые объявил, что Фонд национального 
благосостояния, который и создавался для выпла-
ты социальных обязательств, теперь – вопреки за-
конодательству – не должен расходоваться на эти 
цели. Лицемерие Кудрина достигло апогея, когда он 
заявил: «Мы должны увеличить продолжительность 
здоровой жизни и помочь человеку жить полноцен-
но и дольше в рамках программ активного долго-
летия...». О каком «активном долголетии» можно 
говорить в стране бедных?!

А ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов еще раз под-
черкнул «необходимость срочного проведения» 
убийственной реформы. «Мы не имеем сейчас ни-
какой возможности для маневра, для откладыва-
ния», – сказал Кузьминов, отвечая на вопрос спи-
кера Думы Вячеслава Володина о том, возможно  
отложить изменения в пенсионном законодатель-
стве или нет. В унисон с Кудриным он заявил: «Мы 
подошли к черте».

Валерий ФИЛИМОНОВ.
«Русская народная линия» (ruskline.ru).

До чего же всё-таки многие 
наши граждане наивны и легко-
верны! А порой и просто мало-
грамотны.

Эти печальные обстоятель-
ства пока ещё позволяют силь-
ным мира сего вытворять с людь-
ми всё, что захочется, выдавая 
большое зло за необходимость, 
а относительно малое (взамен 
большого) – за благодеяние…

Сподвигнули автора этих 
строк на данные размышле-
ния три наглядных примера, 
связанных с сегодняшней, са-
мой что ни на есть «злобой 
дня».

* * * * *
Самый наглядный и широ-

ко нынче обсуждаемый пример 
связан с навязшей у всех в зубах 
так называемой «пенсионной ре-
формой», которую её сторонники 
(подавляющее меньшинство) на-
зывают «повышением пенсий», а 
противники (подавляемое мень-
шинством большинство) – уза-
коненным грабежом населения 
страны.

Так вот, как известно, в се-
редине июня т.г. премьер-ми-
нистр РФ и по совместительству 
- предводитель партии «Единая 
Россия» Д. Медведев объявил, 
что пенсионный возраст будет 
повышен – для мужчин на 5 лет 
(с 60 до 65), а для женщин на це-
лых 8 (с 55 до 63).

Эта информация вызвала, 
понятное дело, всеобщее воз-
мущение, которое продолжалось 
два с половиной месяца, прини-
мая самые разнообразные фор-
мы – от многотысячных митингов 
с требованиями отставок всех 
начальников до тихого роптания 
на кухнях. И даже затеянный на 
месяц для отвлечения народа 
футбольный мундиаль со своей 

задачей не справился. Да и не 
мог справиться.

Всё это время президент 
страны В. Путин держался в 
тени, создавая интригу.

И вот неделю назад он, на-
конец, появился в телевизоре 
и высказался в том смысле, что 
«пенсионная реформа» - дело 
неприятное, но необходимое 
(«прошу отнестись с понимани-
ем»), и возраст выхода на пенсию 
надо по любому повышать. Но 
для женщин сделал небольшое 
послабление, заменив 8-летнее 
повышение 5-летним (с 60 лет).

Нормальные люди (коих, к 
счастью, большинство) к этому 
отнеслись нормально, то есть, 
как считали «реформу» грабе-
жом, так и продолжают считать.

Ну, а ненормальные, понят-
ное дело, были в восторге. Во-
первых, они восхитились тем, 
что «мужик взял ответственность 
на себя». То есть, по их ущерб-
ной логике, если бы он молчал 
ещё год, это тоже было бы нор-
мально. А так вообще молодец, 
взял на себя!

Некоторые женщины были 
очень рады, что выйдут на пен-
сию, как они посчитали, на 3 года 
раньше. Раньше чего, милые 
дамы? Вы, видимо, уже забыли, 
что меньше трёх месяцев назад 
рассчитывали стать пенсионер-
ками в 55 лет?

Но они всё равно остались 
очень рады…

* * * * *
Пример второй, навалив-

шийся на нас «бедой, откуда не 
ждали» больше года тому назад, 
но до сих пор актуальный. Речь 
идёт о введённой в Ивановской 
области губернатором П. Конь-
ковым с 1 июля 2017 года «му-
сорной реформе» - так называе-

мой «новой системе обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами».

Она выразилась в том, что за 
те же самые, что и до 1 июля, ус-
луги плата взлетела сразу более 
чем в полтора раза! Народ недо-
волен, зароптал, загудел, стал 
выходить на митинги.

Но с 1 января 2018 года, уже 
при врио губернатора С. Воскре-
сенском, начальники «усовести-
лись» и снизили размер платы 
на… 2 рубля.

Ну, естественно, нашлись 
граждане, кто и этой подачке об-
радовался. Ну, как же, не повы-
сили, и то хорошо.

Ещё более дикая ситуация 
возникла с вывозом мусора из 
улиц частного сектора. График 
этого вывоза вызывал много на-
реканий жителей, поскольку про-
изводился один раз в неделю, 
а деньги с «частников» брали 
такие же, как и с жителей много-
квартирных домов, где мусор 
можно сваливать в контейнеры 
ежедневно и круглосуточно.

И вот, уже в текущем году, 
«по просьбам трудящихся», 
власти милостиво разрешили 
«мусоркам» приезжать к част-
ным домам два раза в неделю. 
При этом, как гордо сообщала, 
например, Вичугская городская 
дума под предводительством Е. 
Морокиной, фактически пиарясь 
на народных бедах, «тариф за 
вывоз мусора не изменился».

И вновь некоторые активи-
сты типа уличных и квартальных 
общественников из частного сек-
тора были безумно рады пода-
ренному второму «мусорному» 
дню, и благодарили своих благо-
детелей от всего сердца.

Тот факт, что они и раньше 
платили в несколько раз боль-

ше, чем жители МКД, а с появ-
лением второго дня в этом мало 
что изменилось, их почему-то не 
печалит.

* * * * *
И, наконец, последний, са-

мый свежий пример.
Буквально позавчера пред-

седатель Ивановской областной 
думы и главный единоросс реги-
она В. Смирнов обратился к врио 
губернатора С. Воскресенскому 
с «инициативой» - сделать ряд 
социальных выплат из област-
ного бюджета (ветеранам труда, 
работникам социальной сферы 
на селе, получателям детских 
пособий и др.) ежемесячными.

Те, кто не в курсе, скажут, а 
какими же им ещё быть, этим вы-
платам, как не раз в месяц?

А вот и нет. Многие, может, 
уже и забыли этот скандал, но 
ещё при прежнем губернаторе 
П. Конькове, в октябре 2016 года 
все эти выплаты, в целях «повы-
шения эффективности админи-
стрирования», превратились из 
ежемесячных в ежеквартальные. 
То есть все два последних года 
деньги платили 1 раз в 3 месяца.

И - на тебе, по понятной 
предвыборной причине, началь-
ники вдруг «изыскали возмож-
ность» вернуться к нормальному 
графику выплат.

И вот увидите, скоро на соот-
ветствующих информ-ресурсах 
появятся благодарности ива-
новских льготников высокому 
начальству за оказанное благо-
деяние.

Вот так у нас и происходит: 
дадут людям на копейку, а отни-
мут у них же – на рубль. Но ещё 
хуже то, что некоторые из самих 
же обманутых этого не понима-
ют.

Михаил Сметанин

ДАТЬ НА КОПЕЙКУ, 
А ОТНЯТЬ – НА РУБЛЬ…

ЗАДУМАЙТЕСЬ

 ОБЩЕСТВО

ПАЛЕХ 2 сентября состоялся митинг в рамках 
Всероссийской акции протеста, объявленной ЦК 
КПРФ против повышения пенсионного возраста.

На акцию собралось более 100 человек. Пер-
вым выступил секретарь Палехского районного от-
деления КПРФ В.А. Поселенов. В ходе митинга так-
же выступили Председатель Палехского отделения 
Союза художников России В.С. Макашов, Первый 
секретарь Ивановского обкома КПРФ, лидер об-
ластного списка коммунистов на выборах Иванов-
ской областной Думы А.Д. Бойков, предпринима-
тель А.П. Рогачев, инспектор МЧС России, кандидат 
в депутаты Ивановской областной Думы по одно-
мандатному избирательному округу А.А. Мякишев, 
экономист Т.В. Пирогова, пенсионер, Почетный 
гражданин Палеха И.И. Петруничев и другие.

Все выступающие отмечали губительную для 
России политику Правительства, антиконституцион-
ность рассматриваемого в Госдуме законопроекта о 
повышении пенсионного возраста.

Коммунисты рассказали присутствующим о 
ходе подготовки к проведению референдума и тех 
препонах, которое чинит этому власть.

По итогам митинга его участники единогласно 
приняли резолюцию, в которой потребовали отстав-
ки правительства РФ во главе с Д.А. Медведевым и 
отказа от повышения пенсионного возраста.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
***

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН 2 сентября в рамках 
Всероссийской акции протеста в поселке Новопис-
цово Вичугского района прошел автопробег.

Новописцово - поселок с населением чуть боль-
ше 2000 человек, широко раскинувшийся на хол-
мистой местности с большинством домов частного 
сектора.Сельчанам преклонного 
возраста трудно добираться по раз-
битым дорогам до предполагаемых 
мест проведения митингов.

Сообразуясь с данным обсто-
ятельством, коммунисты местного 
отделения КПРФ приняли решение 
провести протестные выступления 
в форме автопробега по улицам и 
переулкам поселения Новописцо-
во. Автоколонна останавливалась 
в запланированных местах для про-
ведения протестных выступлений 
и раздачи агитационной литера-
туры.

После тщательной работы по отбору репертуа-
ра, по решению коммунистов, на протяжении все-
го маршрута из репродуктора звучали тревожные 
революционные марши: «Вихри враждебные веют 
над нами» и «Смело товарищи  в ногу!».

Заслышав знакомые каждому советскому граж-
данину мелодии, люди бросали работу и выходили 
из калиток своих огородов, приветственно махая 
проезжавшим мимо машинам с красными знаме-
нами. Некоторые женщины, расчувствовавшись,  
утирали слезы, пожилые мужчины взмахивали 
сжатыми кулаками в знак приветствия и солидар-
ности.

Для поддержки своих товарищей по борьбе в 
автопробеге принимал участие секретарь первич-
ного отделения КПРФ соседнего поселения Камен-
ка – Виктор Геннадьевич Смирнов. Опыт старшего 
товарища неоценим в проведении протестных ме-
роприятий, и молодые коммунистки Марина Хлопо-
ва и Наталья Кухарева по завершению автопробега 
горячо поблагодарили Виктора Геннадьевича за по-
мощь, угостив его мороженым.

На прощание все участники договорились про-
вести подобную протестную акцию против повыше-
ния пенсионного возраста в поселении Каменка 22 
сентября.

Спасибо всем участникам автопробега! Мы 
верим, что наше скромное выступление, как руче-
ек, пополняющий полноводную реку, внесло свой 
вклад в борьбе за социальное равенство и спра-
ведливость, в борьбе КПРФ за нашу Социалисти-
ческую Родину!

Секретарь ППО Новописцово 
Сергей Брундаев

И это только 
начало

 Акции протеста против 
увеличения срока выхода рос-
сиян на пенсию прокатились 
по всей стране. Власти через 
подконтрольные СМИ стара-
ются ввести в заблуждение 
жителей России, откровенно 
искажая число участников про-
тестных акций.

В МОСКВЕ они насчитали в 
7–8 раз меньше участников ми-
тинга протеста, организованного 
московскими коммунистами и 
Центральным комитетом КПРФ 
совместно с Движением в под-
держку Армии, Союзом советских 
офицеров, Всероссийским жен-
ским движением «Надежда Рос-
сии», ЛКСМ и рядом левых на-
родно-демократических обществ 
и движений в рамках второго эта-
па Общероссийской протестной 
акции: «Не допустим социальный 
террор власти против собствен-
ного народа!» Да на этой акции 
вся площадь Сахарова, которая 
вмещает в себя не менее 50 ты-
сяч человек, была заполнена до 
отказа митингующими.

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА Высту-
павшие неоднократно затрагива-
ли ситуацию с грязными играми 
ЦИК, фактически давшей все 
карты в руки фальсификаторам, 
намеревающимся не допустить 
проведения референдума по 
вопросу пенсионной реформы. 
Именно Центральная избира-
тельная комиссия во главе с 
Панфиловой ответственна за то, 
что были одобрены сразу пять 
вопросов референдума, образо-
ванных из вопроса коммунистов 
простой перестановкой слов.

 В САМАРЕ В сквере «Ро-
дина» на Безымянке собралось 
около 8000 человек! Все вы-
ступающие были едины в своих 
словах и мнениях – долой власть 
партии жуликов и воров! Долой 
либеральное правительство! До-
лой эту власть, каждый день про-
мышляющую грабежом своего 
народа! Ни одного голоса им на 
выборах!

В НОВОСИБИРСКЕ Более 
четырех тысяч новосибирцев 
пришли сказать твердое «нет!» 
антинародному закону о по-
вышении пенсионного возрас-
та. Послание Путина по поводу 
«пенсионной реформы» сброси-
ло пелену с глаз народа. На ми-
тинге не раз звучало: лучше бы 
он ничего не говорил, чем сказал 
то, что сказал. У нас есть деньги, 
чтобы повысить пенсию и не под-
нимать пенсионный возраст. Но 
все они в карманах олигархов. 
Сегодня около 270 миллиардов 
долларов имеют в карманах 25 
семей. Сегодня огромный разрыв 
между бедными и богатыми в на-
шей стране, даже Центральной 
Африке такой разрыв не снился. 
Может, в них поискать деньги для 
пенсионеров? 

Всероссийская акция про-
теста против правительственной 
пенсионной реформы прошла 
во всех краях и областях нашей 
страны. От Владивостока до Ка-
лининграда люди говорят«нет!» 
неприкрытому грабежу бедных в 
пользу богатых.

(Окончание. Начало на стр 1)
Секретарь Ивановского 

горкома партии экономист 
Александр Минеев сказал: «Пу-
тин раскрыл свои карты, но не 
сказал главного. А главное в 
том, что за 18 лет он не под-
нял экономику. У нас сегодня 
промышленные предприятия 
как после войны: они все разру-
шены, нет оборудования, нет 
рабочих мест. Откуда взяться 
пенсиям? Он ничего не сказал о 
том, большая часть зарплаты 
не облагается пенсионным фон-
дом, она идет в конвертах. Вот 
они резервы пенсионного фонда. 
Нужно говорить о прогрессив-
ной шкале налогообложения в 
пенсионный фонд, когда с ми-
нимальной заработной платы 
должны быть минимальные от-
числения, а с больших доходов 
они должны быть максимальны. 
Только тогда мы сможем увели-
чить пенсионный фонд».

В 2016 году, когда шли выборы 
в Госдуму, ни один из кандидатов 

в депутаты ничего не говорил про 
повышение пенсионного возрас-
та. Но сейчас все единороссы 
подчинились партийной дисци-
плине. Да что там говорить – сам 
Владимир Путин многозначитель-
но молчал в предвыборную кам-
панию о «революционных» преоб-
разованиях  в жизни всех граждан 
России, молчал после заявления 
правительства и обсуждения это-
го без сомнения контрреволюци-
онного вопроса в Госдуме партией 
«Единая Россия», после реше-
ния которого можно постепенно 
лишить население страны ВСЕХ 
СОЦИАЛЬНЫХ завоеваний.

В выступлениях звучали сло-
ва протеста не только в адрес так 
называемой «пенсионной рефор-
мы». Председатель профкома 
завода «Автокран» Надежда 
Кашина: «Завод Автокранов, 
его работники, против повыше-
ния пенсионного возраста. Но 
мы также против увеличения 
НДС с 18 на 20 процентов, это 
ляжет тяжелым грузом на наши 

с вами плечи. Не на плечи оли-
гархов, банкиров, спекулянтов, 
а на нас».

На митинге выступили также 
первый секретарь Кинешемского 
райкома КПРФ Ю.П. Тимофеева, 
ответственный Ивановского гор-
кома КПРФ по работе с профсою-
зами и рабочим движением С.П. 
Ларин, председатель правления 
благотворительного фонда «Со-
звездие плюс» С.А. Протасевич и 
другие товарищи.

В завершение митинга едино-
гласно была принята резолюция.

В городах и районных цен-
трах Ивановской области также 
прошли акции протеста, на кото-
рых жители текстильного края с 
возмущением и горечью конста-
тировали полный провал эконо-
мической и социальной политики 
российских властей и призывали 
к отставке президента Путина, 
предавшего интересы трудового 
народа.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

«ПЛАТИ, РАБОТАЙ, УМИРАЙ, 
НАМ ТАКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

НЕ НУЖНА!»

АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ САМАЯ НИЗКАЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Таких зарплат не получают
 СТАТИСТИКА

По данным Росстата, за 
первое полугодие 2018 года 
среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата в 
России составила 42,550 тыс. 
рублей. Это на 11,2% выше 
показателей за аналогичный 
период прошлого года, когда 
зарплата составляла 38 тысяч 
рублей. Однако с реальностью 
официальная картина имеет 
мало общего.

Судя по данным официальной 
службы статистики, в регионах 
огромный разброс в зарплатах. 
Например, если взять Москву, то 
номинальная начисленная зара-
ботная плата здесь составила в 
мае 81 тысячу рублей, тогда как в 

6 других регионах Центрального 
федерального округа (ЦФО) — 
менее 30 тысяч рублей в месяц.

Это Брянская область (зар-
плата 29,5 тыс. рублей), Костром-
ская область (26,8 тыс. рублей), 
Московская область (27,4 тыс. 
рублей), Смоленская область 
(29,1 тыс. рублей), Тамбовская 
область (27,9 тыс. рублей).

Ниже всего зарплата в 
ЦФО в Ивановской обла-
сти — 25,7 тысяч рублей.

В Северо-западном феде-
ральном округе меньше 30 тысяч 
рублей в месяц работники полу-

чают в Псковской области (27,2 
тыс. рублей).

В Южном федеральном окру-
ге меньше 30 тысяч рублей в ме-
сяц зарабатывают в Адыгее (27,8 
тыс. рублей), Крыму (29,3 тыс. 
рублей) и Калмыкии (27,4 тыс. 
рублей).

Хуже всего с зарплатами в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе (СКФО). Среднемесячная 
начисленная заработная плата со-
ставляет здесь 27,2 тыс. рублей. 
Именно в СКФО находится реги-
он, где россияне получают мень-
ше всего в России. Это Карачае-
во-Черкессия. Средняя зарплата 
здесь всего 24,7 тысячи рублей.

News.mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 17 
сентября. День начинается» 09.55, 03.15 «Мод-
ный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.15 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 
«Большая игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+) 04.10 «Контроль-
ная 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, 03.45 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с«АКВАРЕЛИ» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пеш-
ком...». Москва шоколадная 07.05 Д/с «Эффект 
бабочки» 07.35 Цвет времени. Уильям Тернер 
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.10, 
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 01.40 ХХ век. «Встречи с 
мастерами сцены» 12.00, 02.30 Д/ф «Констан-
тин Циолковский. Гражданин Вселенной» 12.30, 
18.45, 00.40 Власть факта. «Белая Африка» 
13.10 «Линия жизни». Константин Богомолов 
14.15 «Последний парад «Беззаветного» 15.10 
«На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 15.40 «Агора». с Михаилом Швыдким 
16.45, 01.25 Мировые сокровища 17.05, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 19.45 Главная роль 20.05 «Пра-
вила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 21.40 
«Сати. Нескучная классика...» 23.10 «Кто мы?» 
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 «Поздняков» (16+) 00.20 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место встречи» 
(16+) 03.15 «Поедем, поедим!» (0+) 04.10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.00 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 10.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+) 10.55 «Городское со-
брание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.00 «Губерния. Итоги» (16+) 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 
19.00 «IvanovoNews». Прямой эфир (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Молчание деньжат» (16+)) 23.05 «Знак 
качества» (16+) 00.00 События. 25-й час 00.30 
«Свадьба и развод» (16+) 01.25 Д/ф «Зачем Ста-
лин создал Израиль» (12+) 04.00 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 20.25 
Новости 07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все на 
Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Вест Хэм» 11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Кьево» 13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сассуоло» 16.30 «UFC в 
России. Начало». (16+) 17.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов» 19.25 Тотальный футбол 20.30, 04.10 
Смешанные единоборства (16+) 21.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Брайтон» 
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Камерун 02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+) 06.10 «Десятка!» (16+) 

ВТОРНИК  18 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 18 
сентября. День начинается» 09.55, 03.15 «Мод-
ный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.15 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 
«Большая игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+) 04.10 «Контроль-
ная 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, 03.45 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с«АКВАРЕЛИ» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35 Цвет време-
ни 07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.10, 
17.50 Класс мастера 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.30 ХХ век. «Кинопанорама» 12.15 «Гончарный 
круг» 12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыс-
лы» 13.15 Важные вещи. «Часы Меншикова» 
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов 14.00, 20.45 
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 15.10 «Эрми-
таж» 15.40 Д/с «Первые в мире» 15.55 Д/с «Ба-
бий век». «Связанные богини» 16.20 «Белая сту-
дия». Эдуард Артемьев 17.05, 22.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 Искусственный отбор 
23.10 «Кто мы?» 00.00 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко» 02.35 «Pro memoria» 
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 03.15 «Еда живая 
и мёртвая» (12+) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губер-
ния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+) 08.35 
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+) 10.20 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни До и После...» (12+) 11.30, 
14.30 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.10, 16.30, 02.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+) 16.00 «IvanovoNews». Телеверсия. 
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«Хроника гнусных времен» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» 19.00 «IvanovoNews». Телеверсия 
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голо-
са» (16+) 22.00 События 22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Квартирные шуры-муры» (16+) 23.05 
«Прощание» (16+) 00.00 События. 25-й час 
00.30 «Хроники московского быта» (12+) 01.25 
Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+) 
04.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости 07.05, 
12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все на Матч! 09.00 Фут-
бол. Российская Премьер-лига 11.00 Тотальный 
футбол (12+) 12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон» 15.40 «Локо. Лучший 
сезон в Европе». (12+) 16.15 Континентальный 
вечер 16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Сибирь» 19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» - ПСВ 21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» - «Локомотив» 00.30 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Сербия 
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+) 
04.15 Д/с «Вся правда про...» (12+) 04.45 Д/ф 
«Месси» (16+) 

СРЕДА  19 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 19 
сентября. День начинается» 09.55, 03.15 «Мод-
ный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.15 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 
«Большая игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+) 04.10 «Контроль-
ная 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, 03.45 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с«АКВАРЕЛИ» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...». 
Москва поэтическая 07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 07.35 Мировые сокровища 07.50 Х/ф «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.10, 17.50 Класс масте-
ра. Владимир Васильев 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, старый цирк» 12.30, 
18.40, 00.50 «Что делать?» 13.20 Искусственный 
отбор 14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I» 15.10 Библейский сюжет 15.40 Д/с «Первые 
в мире». «Шаропоезд Ярмольчука» 15.55 Д/с 
«Бабий век» 16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 19.45 Главная 
роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.10 «Кто мы?» 00.00 Д/ф 
«Крутая лестница» 
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 «Чудо техни-
ки» (12+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губер-
ния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+) 08.35 
Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+) 10.30 
Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгнове-
ния» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00, 
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+) 18.30, 19.30 «Губерния» 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е. Короли 
шансона» (16+) 00.00 События. 25-й час 00.30 
«Прощание» (16+) 01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слу-
га всех господ» (12+) 04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 Новости 
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Тоттенхэм» 
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - «Ат-
летико» 13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - ПСЖ 15.45 Смешанные единоборства 
(16+) 18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Метал-
лург» 21.00 Все на футбол! 21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Виктория» - ЦСКА 00.30 Футбол. 
Лига чемпионов. «Аякс» - АЕК 02.30 Обзор Лиги 
чемпионов (12+) 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
(16+) 04.45 Д/ф «Бобби» (16+) 

ЧЕТВЕРГ  20 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 20 
сентября. День начинается» 09.55 «Модный при-
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50, 01.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.10 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+) 03.45 «Модный приговор» 
> 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, 03.45 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с«АКВАРЕЛИ» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.40 Х/ф «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.10, 17.50 Класс мастера 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.25 ХХ век. «Сло-
во Андроникова» 12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» 13.10, 18.35 Цвет времени 13.20 «Абсолют-
ный слух» 14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I» 15.10 Моя любовь - Россия! 15.40 Д/с «Бабий 
век» 16.10 «2 Верник 2» 17.05, 22.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора» 21.40 «Энигма. Андреа 
Бочелли» 23.10 «Кто мы?» 00.00 Черные дыры. 
Белые пятна 02.40 Мировые сокровища 
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 «НашПотреб-
Надзор» (16+) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+) 
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+) 09.55 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 11.30, 14.30, 
22.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30, 02.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». Теле-
версия (16+) 16.55 «Естественный отбор» 17.45 
Х/ф «Сразу после сотворения мира» (16+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых...» (16+) 
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефи-
цита» (12+) 00.00 События. 25-й час 00.30 «90-е. 
Безработные звёзды» (16+) 01.25 «Китай - Япо-
ния: столетняя война». Докуметальный фильм 
(12+) 04.00 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 Новости 
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
- «Ювентус» 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Лион» 13.40 Смешанные 
единоборства(16+) 15.45, 05.00 «Как мы по-
беждали в Европе». (12+) 16.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» - «Рома» 18.50 Все на фут-
бол! 19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 
- «Краснодар» 21.50 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» - «Зенит» 00.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» - «Спартак» 02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Зальцбург» 04.30 Обзор Лиги Евро-
пы (12+) 05.30 Д/с «Несвободное падение» (16+) 

ПЯТНИЦА  21 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 21 сентя-
бря. День начинается» 09.55 «Модный приго-
вор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле 
чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 «Илья Ка-
баков. В будущее возьмут не всех» (16+) 04.25 
«Модный приговор» 
> 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 «МОРО-
ЗОВА» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 «Юморина» (16+) 23.25 Х/ф 
«ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+) 03.00 Х/ф «СВАТЫ» 
(12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 07.35 «Лето Господне» 
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.15, 
17.55 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром 10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 11.55 Д/ф «Сре-
ди лукавых игр и масок. Виктория Лепко» 12.35 
Черные дыры. Белые пятна 13.15 Д/ф «Крутая 
лестница» 14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» 15.10 «Письма из провинции» 
15.40 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мур-
зина» 15.55 Д/с «Бабий век» 16.20 «Энигма. Ан-
дреа Бочелли» 17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
18.35 Цвет времени. П. Пикассо «Девочка на 
шаре» 18.45 «Царская ложа» 19.45 Смехоно-
стальгия 20.15 Д/с «Первые в мире» 20.30 «Ис-
катели». «Клад грозного Ляли» 21.15 К юбилею 
Дины Рубиной. «Линия жизни» 23.20 Д/ф «Оде-
вайтесь по правилам! Мода и провокация» 00.15 
Х/ф «ЧЕРКЕС» 02.25 Т/с «СЛЕД» 
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+) 12.00 
«Малая земля» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 18.10 
«Жди меня» (12+) 19.40 «ЧП. Расследование» 
(16+) 20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+) 00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 01.50 «Место встречи» (16+) 03.45 «По-
едем, поедим!» (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губер-
ния-утро» (16+) 08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+) 
11.30, 14.30 События 14.50 Город новостей 15.05 
«Петровка, 38» 15.25, 16.30, 03.35 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+) 16.00 «IvanovoNews». Телевер-
сия (16+) 16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 «По горячим 
следам» (16+) 19.15 «Мировая прогулка» (12+) 
19.50 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
20.30 Фестиваль «Круг Света» 21.30 «В центре 
событий» 22.40 «Приют комедиантов» (12+) 
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+) 01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+) 05.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Квартирные шуры-муры» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 20.50 
Новости 07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 
Все на Матч! 09.00 Футбол. Лига Европы 11.35 
Футбол. Лига Европы. «Севилья» - «Стандард» 
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК - «Челси» 
16.15 «UFC в России. Начало». (16+) 16.35 Фут-
бол. Лига Европы. «Рапид» - «Спартак» 19.30 
«ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». (12+) 19.50 
Все на футбол! Афиша (12+) 21.25 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап 
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+) 01.55 Х/ф 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+) 04.00 Сме-
шанные единоборства (16+) 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» (16+) 

СУББОТА  22 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.50 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+) 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.10 «Любимая учительница» (16+) 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.20 «Идеаль-
ный ремонт» 13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» (16+) 14.35 «Песня 
на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 18.15 
сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+) 19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 
«Время» 23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион» (16+) 23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+) 02.15 
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+) 04.05 «Модный приговор» 
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 Местное время. Суббота (12+) 09.20 «Сто 
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 11.40 «Смеяться 
разрешается» 13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» (12+) 15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+) 
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+) 03.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «ТАНЯ» 09.00 Мультфильмы 10.00 Д/с 
«Судьбы скрещенья» 10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 12.30, 02.00 Д/ф 
«Япония многоликая» 13.25 «Эрмитаж» 13.55 
Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека 
без улыбки» 14.55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный концерт 16.35 «Боль-
ше, чем любовь» 17.15 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация» 18.10 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 20.20 «Чистая победа» 21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4Х4 23.40 «2 Верник 2» 00.25 Х/ф 
«ВСТУПЛЕНИЕ» 
> НТВ 05.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+) 
06.00 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 09.10 
«Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 Главная дорога 
(16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 13.05 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.05 «Поедем, по-
едим!» (0+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Однаж-
ды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 21.00 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 23.55 «Международная пилорама» 
(18+) 00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
02.00 Х/ф «ТРИО» (16+) 04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 05.55 «Марш-бросок» (12+) 06.30 «АБ-
ВГДейка» 07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 08.35 «Православная энциклопедия» 
(6+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 09.15 «Выход-
ные на колёсах» (12+) 09.40 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 11.30, 14.30, 23.40 События 13.20 
Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+) 14.45 Х/ф 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+) 17.15, 
19.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+) 
18.30 «Губерния. Итоги» (16+) 21.00 «Постскрип-
тум» 22.10 «Право знать!» (16+)) 23.55 «Право 
голоса» (16+) 03.05 «Молчание деньжат» (16+)) 
03.40 «90-е. Короли шансона» (16+) 04.30 «Удар 
властью. Александр Лебедь» (16+) 05.20 Д/ф 
«Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+) 
> МАТЧ! 07.00 Все на Матч! События недели 
(12+) 07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+) 09.30, 
11.25, 12.50, 15.55 Новости 09.40 Профессио-
нальный бокс (16+) 11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+) 12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». 
(12+) 13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! 13.55 
Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала) 16.25 «Фут-
больная суббота». (12+) 16.35, 18.55, 21.25 Все 
на футбол! 16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» 19.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария» 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эспаньол» 00.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап 02.10 Гандбол. 
Лига чемпиона. Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) 03.55, 05.30 
Смешанные единоборства (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
«Любимая учительница» (16+) 07.30 «Смеша-
рики. ПИН-код» 07.45 «Часовой» (12+) 08.15 
«Здоровье» (16+) 09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась про-
сто, мудро жить...» (12+) 11.15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым 12.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+) 13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 15.55 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 17.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+) 01.40 
Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+) 03.25 «Модный 
приговор» 04.20 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.45 «Сам себе ре-
жиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.00 Утрен-
няя почта 08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Когда все дома» 
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
«Сваты-2012» (12+) 13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+) 18.00 «Удивитель-
ные люди-3» 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+) 01.00 Х/ф «СВЯ-
ТОЙ СПИРИДОН» (12+) 02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 09.35 
М/ф «Павлиний хвост» 10.20 «Обыкновенный 
концерт» 10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» 13.05, 02.05 Диалоги о животных 
13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова 14.20 
Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16.05 Д/с 
«Первые в мире» 16.20 «Пешком...» 16.50 Д/ф 
«Ангелы с моря» 17.35 «Ближний круг Николая 
Скорика» 18.30 «Романтика романса» 19.30 Но-
вости культуры 20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 21.40 
Гала-концерт мировых звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой» 23.20 Д/ф «Чаплин 
и Китон. Бродяга против человека без улыбки» 
00.15 Х/ф «ТАНЯ» 02.45 М/ф «Контакт» 
> НТВ 05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+) 06.00 
«Центральное телевидение» (16+) 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.45 «Уста-
ми младенца» (0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» 
(12+) 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 «Звез-
ды сошлись» (16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+) 
00.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 03.00 
«Сборная России. Обратная сторона медали» 
(12+) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 07.55 
«Фактор жизни» (12+) 08.30 «Петровка, 38» 
08.40, 09.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+) 09.00 «Ivanovonews_дети» (12+) 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» 11.30, 00.00 
События 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+) 14.30 МО-
СКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 15.00 «Хроники московско-
го быта» (12+) 16.00 «По горячим следам» (16+) 
16.20 «Прощание» (12+) 16.40 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+) 17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 
(12+) 21.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+) 01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+) 04.50 «Юмор осен-
него периода» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства 
(16+) 08.00 «Высшая лига» (12+) 08.30 Все на 
Матч! События недели (12+) 09.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Сампдория» - «Интер» 11.10, 
13.20, 17.55 Новости (16+) 13.25, 23.55 Все на 
Матч! 13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Оренбург» 15.55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Рома» 
18.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» - «Марсель» 00.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Эвертон» 02.25 
Х/ф «НОКАУТ» (16+) 04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «Ювентус» 06.10 «Де-
сятка!» (16+) 

Президент, 
Греф и Топилин 
обеспокоились 
«престижем» домов 
престарелых

Изобретательности российских 
чиновников, когда речь об их соб-
ственном кармане, нет предела. 
Приняв решение об отъеме пен-
сий у населения, они придумали 
куда спрятать тех стариков, кто не 
сможет работать – в дома преста-
релых. Платить за них придется 
родственникам.

Только этим можно объяснить 
неслыханную щедрость государ-
ства, которое неожиданно выде-
лило на улучшение условий про-
живания пожилых людей в домах 
престарелых 44 млрд рублей. Об 
этом сообщил министр труда и 
социальной защиты Максим Топи-
лин.

По его словам, деньги будут 
выделены на период в 6 лет. То 
есть до конца президентского сро-
ка Владимира Путина. «Это бес-
прецедентная сумма», – уточнил 
Топилин. А ведь именно глава 
Минтруда – основной «толкатель» 
пенсионной реформы в прави-
тельстве.

Кроме того, регионы в тече-
ние шести лет получат более 12 
миллиардов рублей на поддержку 
программы долговременного ухо-
да за пожилыми людьми. Она бу-
дет внедряться по всей стране. «В 
нацпроекте мы в первый раз пред-
усмотрели деньги», – порадовал 
страну Топилин.

Если глава Минтруда – «черно-
рабочий» пенсионной реформы, 
то экс-министр экономики, а ныне 
глава Сбербанка Герман Греф – 
один из ее идеологов. По его мне-
нию, отдавать родителей в дома 
престарелых среди россиян ско-
ро станет «престижно», как и «во 
всем мире».

«Это достойно, потому что 
это высококлассные учреждения, 
в которых людям предоставляют 
высочайший уровень обслужи-
вания, реализации их интересов, 
возможности общения, первичной 
медицинской помощи», – «лечит» 
россиян глава Сбербанка. Так он 
обосновал необходимость пенси-
онной реформы.

Не прочь Греф и подзарабо-
тать на «престижных» богадель-
нях. «Мы изучили коммерческую 
составляющую и сейчас работаем 
над тем, чтобы вместе с государ-
ством создать какое-то количество 
таких домов… И проторить дорож-
ку бизнесу для этого», – мечтает 
финансист.

Эти античеловеческие мечты 

имеют, очевидно, поддержку на са-
мом высоком уровне. Разработать 
систему долговременного ухода 
за пожилыми соратник Грефа по 
петербургской мэрии и ныне дей-
ствующий президент РФ поручил 
еще год назад. При такой протек-
ции глава Сбербанка имеет все 
шансы в будущем озолотиться на 
стариках.

Предположить, что Греф и То-
пилин сами себя видят постояль-
цами домов престарелых и потому 
беспокоятся об их «престиже» не-
возможно. Оба министра, бывший 
и ныне действующий, достаточно 
зарабатывают, чтобы не оказать-
ся в старости на казенной койке. 
Так, доходы Грефа в Сбербанке 
составляют миллионы долларов 
в год, а о доходах Топилина можно 
судить по расследованию СМИ.

Официальные доходы Пути-
на, безусловно, скромнее – всего 
лишь зарплата, пусть и президент-
ская. Однако, возможность жить 
на гособеспечении наверняка по-
зволяет главе государства откла-
дывать ее на старость. «Я даже 
свою зарплату не знаю. Приносят, 
складываю, на счет отправляю, 
даже не считаю», – признался он 
однажды.

Такое откровение в достаточно 
бедной стране выглядит странно. 
Возможно, Путин устал занимать-
ся такими низкими, «земными» 
вопросами. Ему все больше по 
душе большая мировая политика. 
А населению вместо пенсий пред-
лагают кино про президента. Так, 
в минувшее воскресенье вышла 
телепередача Владимира Соло-
вьева «Москва. Кремль. Путин».

В первом ее выпуске как раз 
говорили про пенсии. Хвалили 
президента за человечный под-
ход. Выходить передача будет 
еженедельно. Кажется, это назы-
вается культ личности. Только не 

тот, который некоторые историче-
ские фигуры заслужили заботой 
о народе и единой с ним судьбой, 
а новый, медийный, когда нужную 
фигуру беззастенчиво «надувают» 
вопреки ее реальной роли в делах 
страны.

Интересно, что когда государ-
ству понадобилось «опустить» ли-
берального оппозиционера Илью 
Яшина, оно беззастенчиво исполь-
зовало тот факт, что Яшин сдал 
свою бабушку в дом престарелых, 
как свидетельство монструозности 
молодого политика. Материал на-
зывался «Тюрьма для стариков». 
Хотя, возможно, Яшин просто жаж-
дал «престижа», чему учит росси-
ян Герман Греф.

О том, что представляет собой 
существующая система ухода за 
пожилыми людьми и как она может 
измениться в будущем, «СП» рас-
сказала сотрудница благотвори-
тельного фонда помощи пожилым 
людям и инвалидам «Старость в 
радость» Александра Кузьмичева.

– «Дом престарелых» – это 
понятие обиходное, сюда включа-
ются разные юридические формы 
учреждений в разных ведомствах. 
Если вы попытаетесь найти их 
единый полный список – не найде-
те. По данным Минтруда, в интер-
натах живет 250 тысяч человек. Но 
это не только пожилые люди. В эту 
цифру включены также инвалиды. 
Например, жители психоневроло-
гических интернатов, а там «мо-
лодежи» даже больше. Зато в эту 
цифру не входит огромное число 
пожилых людей, которые живут 
в системе Минздрава – в отделе-
ниях сестринского ухода, они же 
гериатрические койки, а также в 
паллиативных отделениях.

Названий много, но суть одна: 
пожилой человек здесь живет и 
скорее всего до смерти никуда не 
уедет, для него готовят, стирают и 

убирают, сам он практически ниче-
го не решает и зачастую даже из 
комнаты никуда не выходит.

Дома престарелых не стоит пу-
тать с хосписами, которые предна-
значены в первую очередь для не-
излечимо больных, которым нужно 
обезболивание, дыхательная под-
держка и т. п., с соответствующим 
доступом к лекарствам и требова-
ниями к персоналу.

– Насколько трудно по-
пасть под такую опеку госу-
дарству?

– Очередь у нас есть, но она 
все сокращается и сокращает-
ся. Несколько лет назад Росстат 
и Минтруд называли цифру в 16 
тысяч человек. Потом очередь 
сократилась до 13 тысяч. За счет 
чего конкретно – сказать трудно, 
ведь сокращение происходит, на-
пример, если усложнить проце-
дуру попадания в эту очередь и 
больше ничего не делать – из-за 
естественной убыли постояльцев 
учреждений и тех, кто в очереди. 
Причем в ту официальную цифру 
входят и инвалиды любого возрас-
та, поэтому выделить из этой циф-
ры только пожилых невозможно. 
Картина еще и сильно отличается 
от региона к региону.

Поставят или не поставят кон-
кретного пожилого человека в оче-
редь именно в дом престарелых, 
зависит от множества факторов, 
тут и набор медицинских докумен-
тов, и то, как конкретные сотрудни-
ки каждого конкретного КЦСОНа 
(комплексный центр социального 
обслуживания населения – авт.) 
понимают свои обязанности.

Кроме того, есть такое явле-
ние… В огромном интернате в 
той или иной области может быть 
условно сто свободных мест. Оче-
реди по региону вроде бы и нет. 
При этом бабуля, которая живет 
в условной деревне Прохоровка, 
видит у себя в деревне уютнейший 
маленький дом престарелых на 35 
мест. Она не хочет ехать в центр 
другого района от родных могил, 
от знакомых, которые могут ее на-
вещать. Но мест в интернате у неё 
под боком нет. Пока ей не станет 
совсем плохо, она на переезд не 
согласится.

– То есть точно масштаб 
явления оценить невозможно?

– Все возможно, но пока цифр 
у нас нет. Возьмем для приме-
ра Тверскую область. В ней три 

крупных учреждения, которые вы 
найдёте по запросу «дома пре-
старелых», и несколько десятков 
«центров», которые, по сути, пред-
ставляют собой дом престарелых, 
но могут называться «отделение 
стационарного проживания» или 
«временного проживания», но 
фактически стационарного, при 
КЦСОН.

Например, есть Ржевский дом 
престарелых – огромный, на 600 
человек, и есть Ржевский КЦСОН 
со стационаром в деревне Ульян-

ково на 40 человек. Он более се-
мейный, уютный просто в силу 
размеров: все всех знают, персо-
нала «на душу» жильцов больше. 
Также в Тверской области есть 
«палиативные отделения», в них 
пожилые люди бесплатно могут 
жить по месяцу дважды в год, а 
если постоянно – то они дешевле, 
чем частные дома-интернаты, но 
дороже, чем обычная плата за дом 
престарелых.

То есть, чтобы разобраться в 
ситуации в конкретном регионе, 
надо внедриться в эту систему и 
узнать, как именно там называют-
ся все учреждения помощи пожи-
лым. И потом смотреть очереди по 
районам, смотреть, кто пользуется 
услугами социальных работников 
и им их на самом деле не хватает.

– Часто мы слышим про 
«бесплатный дом престаре-
лых». Это на самом деле бес-
платно?

– За проживание человека там 
взимается 75 процентов от его 
пенсии. Раньше речь шла о трех 
четвертях от основной пенсии, а те 
деньги, что шли за инвалидность 
и т. п. оставались у пенсионера 
на руках. Потом стали отчислять 
долю и от этих надбавок тоже.

При этом лекарства, не входя-
щие в бесплатный для всех пен-
сионеров список, человек должен 
покупать сам, поскольку дом пре-
старелых – это социальное учреж-
дение, а не медицинское. Несмо-
тря на то, что в большом интернате 
в штате есть терапевт, а в совсем 
большом периодически принима-
ют некоторые специалисты, на-
значенные ими лекарства паци-
ент должен в основном покупать 
сам. Наш фонд, например, часто 
покупает лекарства в интернаты, 
потому что пожилые люди эконо-
мят на себе или просто не могут 
дойти в аптеку, а сбивать давле-

ние или облегчать головную боль 
нужно.

– При этом вся система еще 
дотируется государством?

– Естественно. Очень по-
разному в зависимости от региона. 
Например, в Подмосковье год-
два назад это примерно 60 тысяч 
рублей, а в Рязанской области 
– 16 тысяч на каждого человека 
в месяц. Кроме того, важен ста-
тус учреждения. «Гериатрические 
центры» выглядят получше, дома 
престарелых – средне, отделения 

сестринского ухода выглядят со-
всем грустно.

После того как учреждения 
оплачивают коммуналку и выпла-
чивают зарплаты персоналу, про-
дукты, белье, одежду они должны 
проводить по тендерам. Если на 
тендерах на продукты и бытовую 
химию сэкономить не удалось, 
средств на одежду и даже постель-
ное белье уже порой не хватает. 
Волонтерская помощь присутству-
ет везде по-разному, в зависимо-
сти от региона, от того, насколько 
обжитой район вокруг.

– Главный вопрос: хорошо 
ли пожилым людям в домах 
престарелых?

– Никогда нельзя угадать, хо-
рошо ли в том или ином интерна-
те. Многое, если не все, зависит 
от усилий руководства. В одном и 
том же регионе могут быть очень 
грустные и очень хорошие учреж-
дения. Более того, в одном интер-
нате – очень комфортные и очень 
грустные отделения.

Наш фонд в первую очередь 
смотрит на отделения милосер-
дия. Бывает, что для бодрых хо-
дячих есть экскурсии, кружки и 
спортивные соревнования, а те, 
кто не может сам пересесть из кро-
вати в инвалидное кресло и сам 
поехать через порог, живут словно 
растения, которые надо кормить и 
мыть, а других потребностей у них 
словно и нет. Во многих интерна-
тах именно нам приходится обе-
спечивает уход и досуг слабым и 
лежачим, со временем, надеемся, 
это станет повсеместной нормой.

– Что за люди живут в ин-
тернатах для пожилых?

– Портрет жителя интерната 
меняется. Если раньше было мно-
го классических бабушек в пла-
точках, которые всю жизнь отдали 
колхозу, то за 10 лет нашей работы 
многие из них умерли, в их комна-

тах поселились пожилые люди, к 
которым уже не будет естествен-
ным обратиться «бабушка» без 
родства, они пользуются мобиль-
ными телефонами, все больше – 
ноутбуками и планшетами, сидят 
«Вконтакте». Кстати, по закону ин-
тернат обязан предоставлять воз-
можность выйти в интернет.

– Может ли человек по-
пасть в дом престарелых, 
если он еще не вышел на пен-
сию?

– Сейчас туда попасть могут 
либо пенсионеры, либо инвалиды. 
У инвалидов же тоже есть пенсия. 
Просто так трудоспособного чело-
века не возьмут. Не берут также 
бездомных. После повышения 
пенсионного возраста, этот поря-
док, очевидно, сохранится. Что ка-
сается тех, кто выходит на пенсию 
по выслуге лет – военных, поли-
цейских, то у них как правило, есть 
и ведомственные дома ветеранов.

– А если у человека нет 
пенсии, но за него платят род-
ственники, он может попасть 
в дом престарелых? После по-
вышения пенсионного возрас-
та такие ситуации, видимо, 
будут встречаться все чаще 
и чаще…

– Частные дома престарелых 
– довольно большой рынок. В го-
сударственных интернатах тоже 
встречаются «платные» отделе-
ния, но людей без инвалидности и 
младше пенсионного возраста мы 
там не встречали.

– Глава Сбербанка Герман 
Греф собрался даже бизнес де-
лать на стариках в домах пре-
старелых. Не прогорит?

– Невозможно предсказать: где 
мы и где Герман Греф… На пер-
вый взгляд, мало кто хочет в дом 
престарелых и мало кто мечтает 
отдать туда родных. Более вос-
требованным мог бы быть рынок 
квалифицированных и надёж-
ных сиделок. Но люди находятся 
в разных ситуациях. Некоторые 
требуют круглосуточного ухода. И 
дома его оказать нереально. Ни 
семья, ни сиделка в одиночку не 
справится, да и нелегко найти хо-
рошую сиделку. Поэтому тут хоро-
ший дом престарелых может быть 
выходом.

То же самое при сильных ког-
нитивных нарушениях, когда ба-
бушка не узнает никого и может 
навредить себе или окружающим 
(дома ведь и дети могут быть). Но 
развитие поддержки семей, уха-
живающих за своими пожилыми 
и больными близкими, и развитие 
надомной помощи одиноким – вот 
явно стоящие задачи.

Сергей Аксенов, 
"Свободная пресса"

Стариков без пенсий власть сплавит 
в богадельни имени Путина



12 СЕНТЯБРЯ
В 1957 году открыто здание аэровокзала. 
В 1990 году орденом Трудовой Славы 1-й  степени 

награждена Руфина Михайловна КЛЯЗЬМИНА, тка-
чиха Ивановской ткацко-отделочной фабрики имени 
Н.А. Жиделёва. стала полным кавалером ордена Тру-
довой Славы.

13 СЕНТЯБРЯ 
В 1926 году город Вичуга и прилегающий к нему 

район выделен в самостоятельную  административ-
ную единицу.   

В 1943 году погиб в бою офицер-артиллерист Ва-
силий Александрович РОМИН, Герой Советского 
Союза (посмертно). Родился и вырос в Иванове.

14 СЕНТЯБРЯ
В 1960 году в Иванове состоялся Первый област-

ной съезд женщин.
В 1996 году на улице Ленинградской открылся 

Ивановский зоопарк.          
15 СЕНТЯБРЯ

В 1907 году родился Харун Умарович БОГАТЫ-
РЕВ, Герой Советского Союза. В 1920-1930 годы жил 
учился и работал в Иванове.

В 1933 году открылся интернациональный детский 
дом.   

16 СЕНТЯБРЯ
В 1961 году в возрасте 77 лет скончался Алек-

сандр БЛАГОВ, русский поэт, член Коммунистиче-
ской партии с 1940 года.

 17 СЕНТЯБРЯ
В 1939 году открылся аэродром Южный, на месте 

которого впоследствии был построен аэропорт Юж-
ный. 

18 СЕНТЯБРЯ
 В 1887 году в Иваново-Вознесенске родился Па-

вел ПОСТЫШЕВ,  советский государственный  и 
партийный деятель, публицист, инициатор создания 
праздника «Новый год».  

В 1998 году скончался Герой Социалистического 
труда, почётный гражданин города Иваново, комму-
нист Владимир Павлович КАБАИДЗЕ.    
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Риву Наумовну ПОРОШИНУ
Людмилу Александровну
ПОСПЕЛОВУ
Валентину Петровну 
РОДНИНУ
 Наталью Васильевну 
ШИПАЛОВУ
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

 ПАМЯТЬ

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 

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ  ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а 

 (помещение горкома КПРФ) 
Корепанов Н.А. 13.09.2018 С 10.00 до 12.00
Атаманов В.К.   20.09.2018  С 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.  20.09.2018  С 15.00 до 17.00
Коновалов А.П.  27.09.2018 С 10.00 до 12.00

Много лет после войны приез-
жал на эту священную землю из 
Иванова подполковник в отставке 
Николай Александрович Ульянов. 
95-летний возраст, ранения, полу-
ченные в боях и тяжёлая болезнь 
не позволяют ему в последние 
годы снова приехать на места ге-
роической военной молодости, где 
в июле 1943 года на Прохоровском 
поле взвод 19-летнего командира 
взвода подбил 7 вражеских танков, 
три из которых были на счету моло-
дого лейтенанта, которому на дру-
гой день после боя генерал Ротми-
стров лично вручил перед строем 
орден Красного Знамени (впослед-
ствии Ротмистров Павел Алексее-
вич - Главный Маршал бронетанко-
вых войск Советской Армии).

Под Прохоровкой мужала во-
енная молодость двадцатилетнего 
лейтенанта Николая Петровича 
Абрашина, с кем мне довелось 
работать в 70-е годы в органах 
внутренних дел. В сражении под 
Прохоровкой он командовал ар-
тиллерийским взводом, который 
подбил двух «тигров» и повредил 
несколько боевых машин против-
ника. За Прохоровку Николай Пе-
трович получил второй орден Крас-
ной Звезды, а первым орденом он 
был награждён в боях за освобож-
дение города Жиздры под Калугой. 
Вспоминая бои под Прохоровкой 
в июле сорок третьего года, где он 
получил ранение локтевого суста-
ва, он говорил, что только случай 
спас его тогда от верной смерти: 
маленький осколок снаряда уда-

рил в грудь и, разорвав обложку 
партийного билета, сделал вмя-
тину на металлической коробке в 
левом кармане, рядом с которой 
хранился партийный билет.

 С ранением и контузией он 
был отправлен в госпиталь, а по-
сле излечения до победного мая 
сорок пятого года участвовал в 
боях, получив в награду третий ор-
ден Красной Звезды и Отечествен-
ной войны 1-й степени.

И, спустя годы после войны, 
он всегда говорил, что партийный 
билет, разорванный осколком вра-
жеского снаряда, спас ему жизнь...

До конца дней своих он оста-
вался коммунистом, получив но-
вый партийный документ в Ок-
тябрьском райкоме областного 
центра.

В ветеранских организациях, 
военкоматах и школах хорошо зна-
ли подполковника в отставке Миха-
ила Ивановича Федулова, прошед-
шего с боями всю войну с первого 
и до последнего её дня. С боями 
прошёл Украину, участвовал в фор-
сировании Днепра. Получил в боях 
несколько ранений, даже семья его 
получала на мужа и отца «похорон-
ку», но он снова и снова вставал в 
строй. И наиболее памятными для 
него на всю жизнь остались напря-
жённые бои на Орловско-Курской 
земле под Прохоровкой в Ракитян-
ском районе нынешней Белгород-
ской области.

Знал я участника Прохоровско-
го сражения бывшего разведчика 
76-го гвардейского полка Юрия 

Григорьевича Скворцова, про-
живавшего в городе Фурманов, 
бывшего старшего сержанта 3-го 
танкового корпуса Александра 
Ивановича Панкратова, участво-
вавшего в контрнаступлении в 
районе Орла в июльские дни сорок 
пятого года. По подготовке мате-
риалов к областной Книге Памяти 
работал вместе с бывшим участ-
ником Курской битвы Михаилом 
Николаевичем Бокаревым, перед 
уходом на пенсию работавшим 
секретарём Палехского райкома 
КПСС.

К сожалению, уходят из жизни 
те, кто сражался с врагом на Кур-
ской земле, под Орлом и Белгоро-
дом, кто выдержал испытания Ог-
ненной дуги.

Имена и фамилии, более 4-х 
тысяч (данные Книги Памяти Ива-
новской области - 4063 человека) 
погибших в боях на Курской дуге, 
внесены на страницы 7 томов Кни-
ги Памяти, среди которых более 
двухсот офицеров: командиров ба-
тальонов, рот, взводов, из которых 
62 политрука - коммуниста и ком-
сомольца.

 В боях на Курской дуге оборва-

лась молодая жизнь 6-ти иванов-
ских женщин: Буяновой Анны Алек-
сеевны - лейтенанта медицинской 
службы из Иванова, Николаевой 
Марии Никаноровны – санинструк-
тора из д. Лодыгино Шуйского рай-
она, Козыревой Екатерины Григо-
рьевны - старшей медсестры из 
Фурманова, Болотиной Елизаветы 
Яковлевны - лейтенанта, команди-
ра санитарного взвода из Гаврило-
во-Посада, Ананьевой Зои Алек-
сандровны, призванной Ильинским 
райвоенкоматом, Гавриловой Зои 
Николаевны - рядовой телегра-
фистки из Лухского района. И спи-
сок погибших и пропавших без ве-
сти ежегодно пополняется за счёт 
работы поисковых групп и отрядов 
«Огненная дуга» Белгородской об-
ласти и других молодёжных отря-
дов и групп.

С боями на Курской дуге была 
связана военная судьба нашего 
земляка - генерала армии Алек-
сандра Васильевича Горбатова; 
Героев Советского Союза Соко-
лова Африкана Фёдоровича - ко-
мандира артиллерийского полка, 
подполковника из Южи, Петрачко-
ва Павла Ивановича - командира 

стрелкового батальона из Иванова, 
Николаева Михаила Архиповича – 
артиллериста из Вичуги, вступив-
шего в ряды Коммунистической 
партии на фронте, Крупинова Пе-
тра Никифоровича - командира от-
деления автоматчиков из Иванова, 
Кудрявцева Виктора Васильевича - 
пилота штурмовой авиации, члена 
ВЛКСМ из Кинеш-мы. Участником 
боёв под Белгородом был полный 
кавалер ордена Славы Павел Ефи-
мович Капустин из Родников.

О тысячах и тысячах воинов, не 
вернувшихся с жарких и жестоких 
полей Великой войны, об их воин-
ских судьбах до сих пор не извест-
но нам, не известны ещё тысячи и 
тысячи имен и фамилий воинов, 
останки которых покоятся в брат-
ских могилах в России, ближнем и 
дальнем зарубежье. Не только для 
парадности и пиара по праздни-
кам и знаковым событиям, а ради 
памяти со Знаменем Победы мы 
должны идти и ехать на святые 
исторические места Великой От-
ечественной войны, где сражались 
и воины земли Ивановской.

Помнить войну, помнить тех, 
кого уже нет с нами: кто отдал 
жизнь, защищая Родину, кто добы-
вал Победу своим трудом в глубо-
ком тылу, сделать всё для тех, кто 
оказался незаслуженно забытым и 
обойдённым. Помнить о детях во-
йны!

И это особенно важно и необ-
ходимо сделать в оставшиеся ме-
сяцы до 75-летия Великой Победы 
- юбилея, к которому, к великому 
сожалению, придут лишь единицы 
тех, кто добывал победу в жесто-
ких боях и немногие тысячи труже-
ников военного тыла, детей войны, 
которые перешагнут свое девяно-
столетие...

С. Сайкин 
член КПСС, КПРФ с 1955 года. 
Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации.

Ивановские ратоборцы на «Огненной дуге»
Каждый год в июльские-августовские дни на израненные войной 

земли Орловской, Курской и Белгородской областей съезжаются во-
ины Великой Отечественной - нынешние ветераны, чья молодость 
была опалена боями на Курской дуге - одной из крупнейших и жесто-
ких битв прошедшей войны. Встречаются здесь однополчане, боль-
шинству из которых за 90... Поминают тех, кто ушёл в эту землю. А 
вместе с ними приезжают и приходят сюда их дети, внуки и правнуки, 
чтобы в молчании постоять у братских могил, зажечь поминальные 
свечи и возложить цветы.

Гордая Русь

Больно видеть мне, Россия,
Как теряешь ты свой лик,
И Америка - мессия.
Англо-русским стал язык.

Полонили незаметно,
Засорили и, как рак,
Втихаря растущий где-то
В теле Родины, как мрак.

Люди русские, прозрейте,
Вы поймете, так нельзя!
Русским - русское посейте!
Гордость Русь иметь должна

                              Лариса Цыбина

Дед приходит на избирательный участок и спрашивает 
председателя комиссии:

- Скажите, а жена моя проголосовала?
- Да, отвечает председатель комиссии, - вот и роспись 

ее. А вы что, с ней не вместе живете?
- Видите ли в чем дело. Она умерла 15 лет назад, а я с 

ней до сих пор никак встретиться не могу.
* * *

- Кум, ты слышал, изъятые по суду у коррупционеров 
средства передадут в Пенсионный Фонд! 

- Как мило, как это по-нашему! Чем больше своруем, 
тем больше пенсия!

* * *
На нашем космическом корабле обнаружили незапла-

нированное конструкцией отверстие, проделанное дрелью. 
Я уверен, что пытались повесить портрет Владимира Вла-
димировича, но что-то пошло не так.

* * *
Да здравствует всеобщая бордюризация столицы.

* * *
- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?

- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной рефор-

мы мы руководствуемся зарубежным опытом?
* * *

- Кум, как это у нас нет промышленности?! Да у нас во-
ровство промышленных масштабов!

* * *
Депутат-единоросс участвует в шоу «Давай поженим-

ся». Василиса: 
- У вас Луна в третьем доме.
Депутат, лихорадочно соображая: 
- Как они узнали про третий дом? Он же на тещу запи-

сан.
* * *

- Кум, знаешь, какой у Единой России главный лозунг? 
«Чем вас меньше останется, тем нам больше достанется!».

* * *
В России назревает демографический кризис. Число 

тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно 
что-то украсть, катастрофически сокращается.

* * *
Рекламная кампания Собянина настолько успешная, 

что даже у Путина рухнул рейтинг.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


