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ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ

10 сентября во многих регионах России состоятся выборы 
в местные органы исполнительной и законодательной власти. 
У каждого региона свои проблемы и свои особенности. Но есть 
важнейшие проблемы, которые касаются всей России. От их ре-
шения зависит судьба всей страны. А значит и судьба каждого 
из нас. Именно об этих проблемах должен в первую очередь за-
думаться любой ответственный гражданин, принимая решение, 
идти ли ему на выборы, и за кого на них проголосовать.

ЧТО УГРОЖАЕТ РОССИИ?

– Главная угроза для нашей 
страны – это глубоко кризисное 
состояние экономики и социаль-
ной сферы, сопровождающееся 
развалом отечественной промыш-
ленности, утратой экономическо-
го и финансового суверенитета и 
массовым обнищанием народа. 
Такое состояние является прямым 
следствием разрушительного экс-
перимента – дикого, криминаль-
но-олигархического капитализма, 
осуществляемого уже больше 25 
лет – со времени предательского 
разрушения СССР и социалистиче-
ской системы. 

– Спасением от системного 
кризиса, в котором тонет Россия, 
может быть только лево-патрио-
тическая программа возрождения 
государства и его экономики на 
основе принципов социальной 
справедливости и самостоятельно-
го развития. Та программа, кото-
рая ясно сформулирована КПРФ и 
нашими союзниками. Мы – един-
ственная политическая сила, пред-
лагающая обществу убедительную 
альтернативу социальной деграда-
ции и разрушению экономики. В 
этом может убедиться любой, кто 
ознакомится с нашей программой 
«Десять шагов к достойной жиз-
ни», наглядно показывающей, как 
исправить ситуацию в России и 
вернуть её на путь полноценного 
развития. 

– Страх власти перед измене-
нием системы, которого общество 
может добиться с помощью выбо-
ров, толкает ее на подтасовки и ма-
нипуляции во время голосования и 
на беспардонное отстранение оп-
понентов от законной борьбы. Са-
мым достойным и убедительным 
ответом общества на трусливые и 
провокационные действия власти, 
боящейся КПРФ и её союзников – 
единственных, кто по-настоящему 
противостоит антинародному кур-

су и отстаивает интересы абсолют-
ного большинства, – может быть 
голосование за наших кандидатов 
везде, где они продолжают сра-
жаться за народовластие, социаль-
ную справедливость и законность.

– Да, за годы бесчестных ка-
питалистических «реформ» правя-
щая верхушка сделала все, чтобы 
народ изверился в том, что выборы 
имеют судьбоносный смысл, что 
с их помощью можно изменить 
ситуацию. Но я призываю всех за-
думаться и понять: чем больше на 
выборы придёт тех, кто готов за-
явить о несогласии с проводимым 
курсом, о стремлении сбросить 
ярмо криминального капитализ-
ма, тем труднее будет фальсифи-
цировать итоги голосования. И 
тем труднее будет скрыть нараста-
ющее в обществе социальное недо-
вольство. А если на выборы придут 
все несогласные с проводимой по-
литикой, то сохранение нынешне-
го курса станет невозможным. 

– Необходимо помнить и о том, 
что уклоняющиеся от участия в 
выборах все равно голосуют, от-
сиживаясь дома. Голосуют именно 
за проводимый ныне курс. За то, 
чтобы ничего не менялось. Или 
менялось только к худшему. За то, 
чтобы кризис в стране усугублял-
ся. За то, чтобы проблемы граждан 
нарастали. За то, чтобы не остава-
лось никаких шансов на перемены 
к лучшему.

КАПИТАЛИЗМ ОБВОРО-
ВЫВАЕТ СТРАНУ

За последние четыре года со-
кращение внутреннего валового 
продукта, падение экономики, 
крайне неэффективно управляе-
мой и работающей исключитель-
но на карманы ненасытной оли-
гархии, отняло у России десятки 
триллионов. Вопреки утверждени-
ям официальной статистики, рос-
сийский ВВП продолжает падать. В 
первом полугодии 2017 г. произо-
шло обвальное сокращение при-

были предприятий во всех секто-
рах экономики, кроме сырьевого.

Власть годами обещала пе-
ресмотреть принципы эконо-
мического развития, добиться 
модернизации экономики и им-
портозамещения. Но эти обеща-
ния оказались ложными. На деле 
сырьевая зависимость России 
только усугубляется, как и зависи-
мость от импортных товаров пер-
вой необходимости.

Пример тому – медицинские 
препараты, 90% которых на рос-
сийском рынке являются импорт-
ными. 

Необходимо осознавать: сы-
рьевая зависимость в сочетании 
с зависимостью от зарубежной 
продукции становится смертель-
но опасной для нашей страны, для 
каждого из вас. Смысл антироссий-
ских санкций, объявленных США и 
их союзниками, в конечном счёте 
сводится к тому, чтобы нанести со-
крушительный удар по российско-
му сырьевому сектору, вытеснить 
его с мирового рынка. Это приве-
дёт к радикальному сокращению 
валютных поступлений в Россию, 
что лишает нас возможности за-
купать импортные товары, – в том 
числе и жизненно необходимые, – 
в нужном объёме. А капиталисти-
ческая экономика, превращаю-
щая страну в сырьевой придаток 
Запада и ведущая к деградации 
отечественного производства, 
не позволяет заместить импорт 
собственной продукцией. Такая 
ситуация буквально ставит нас на 
колени. 

Выходом из этой ситуации мо-
жет быть только новая индустри-
ализация страны, план которой 
лежит в основе программы КПРФ. 
Самостоятельное, независимое 
развитие российской экономики 
– это единственное условие наше-
го выживания.

Для осуществления спаси-
тельной новой индустриализа-
ции в первую очередь необходи-
мо выполнение двух условий. Это 
принципиальное кадровое обнов-
ление центральной и региональ-
ной власти, противящейся смене 
социально-экономической систе-
мы. И возвращение в казну тех 
колоссальных средств, которые 
она теряет из-за того, что важней-
шие отрасли экономики сосредо-

точены в олигархических руках, а 
прибыль, получаемая крупными 
собственниками за счёт эксплуа-
тации российских ресурсов, без-
остановочно выводится за рубеж. 

Поэтому КПРФ настаивает на 
национализации минерально-
сырьевой базы, на прекращении 
криминальной приватизации и 
на возвращении стратегически 
важных предприятий в руки го-
сударства. И начинать борьбу за 
достижение этой цели можно и 
нужно на региональном уров-
не, приводя во власть тех, кто не 
станет плясать под дудку обна-
глевших «хозяев» новой жизни. 
А такие кандидаты есть только в 
наших рядах. 

СИСТЕМА ПИТАЕТСЯ 
МАССОВОЙ БЕДНОСТЬЮ

Результатом передела народ-
ного благосостояния, обеспечен-
ного советской системой, стал 
самый настоящий социальный 
геноцид, который и является ис-
тинной программой доморощен-
ного капитализма. 

Только по официальным дан-
ным 22 миллиона россиян сегод-
ня находятся за чертой бедности. 
И за последний год таких стало 
на два миллиона больше. На 15 
тысяч рублей в месяц и меньше 
живут более половины граждан. 
Число тех, кого официальная 
статистика относит к «среднему 
классу», за два последних года со-
кратилось на 14 миллионов. 

Реальные доходы абсолютно-
го большинства безостановочно 
сокращаются уже больше трёх лет 
подряд. И предела этому не вид-
но. Положить такой предел может 
только отстранение от управле-
ния экономикой и от контроля 
над нашей страной олигархии 
и обслуживающих её интересы 
либеральных фундаменталистов, 
засевших в центральной и регио-
нальной власти.

Те, кто согласится снова под-
держать на выборах действую-
щую власть или не пойдет го-
лосовать, поддержат систему 
социального геноцида, при кото-
рой народ стремительно нищает, 
а узкая группа хозяев жизни, гра-
бящая этот народ, так же стреми-
тельно и баснословно богатеет.

Только за последний год со-

стояние двухсот богатейших рос-
сийских собственников приросло 
на 100 миллиардов долларов. А 
всего в карманах этих господ со-
средоточено 460 миллиардов дол-
ларов – в 2,5 раза больше доход-
ной части того же федерального 
бюджета, от которого зависит 
благополучие 150-миллионной 
страны.

Вот где деньги, которых граж-
данам не хватает на платную 
капиталистическую медицину и 
платное капиталистическое об-
разование. На погашение долгов 
за услуги ЖКХ, которые не в со-
стоянии вовремя оплачивать уже 
каждый четвёртый россиянин. На 
достойный досуг, который при со-
циализме был доступен любому, а 
сегодня стал для большинства не-
позволительной роскошью.

Те, кто снова проголосует за 
действующую власть или оста-
нется дома в день выборов, под-
держат чудовищную коррупцию, 
которая потрошит карманы каж-
дого из нас. 

По итогам 2016 года Счёт-
ная палата выявила нарушения 
при использовании бюджетных 
средств на сумму 965 миллиардов 
рублей. А за одно лишь первое 
полугодие 2017 года финансовые 
потери из-за выявленных Счёт-
ной палатой нарушений состави-
ли 1 триллион 130 миллиардов 
рублей. То есть за первую полови-
ну текущего года разбазарили и 
разворовали больше, чем за весь 
предыдущий год. Криминальный 
капитализм уверенно стремится 
ко всё новым преступным рекор-
дам. Необходимо положить этому 
конец. Иначе олигархический и 
коррупционный беспредел окон-
чательно разрушит Россию.

Те, кто опять опустит свой 
бюллетень в поддержку нынеш-
него курса или проигнорирует 
выборы, тем самым выскажутся 
за политику, при которой выми-
рание страны становится траги-
ческой закономерностью. 

В первом полугодии 2017-го 
естественная убыль россиян уско-
рилась по сравнению с прошлым 
годом в 4 раза! Сегодня в каждом 
третьем регионе России умирает 
в полтора-два раза больше людей, 
чем рождается. 

(Окончание на стр. 2)

Жители Кинешмы вышли против коммунального беспредела, 
против мусорных поборов и коррупции в Кинешемской городской 
Думе, творимого Губернатором Ивановской области и местными 
депутатами партии « Единая Россия».

    Вёл митинг Первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ Кинешемской городской Думы Владимир 
Любимов.  В своем выступлении он отметил: «Сегодня мы собрались 
на митинг протеста против политики Правительства РФ и политики Гу-
бернатора Ивановской области Конькова П.А., ведущей к дальнейшей 
ликвидации социальных гарантий, льгот и трудовых прав. Основной 
удар сегодня наносится по самым уязвимым – социально незащищён-
ным слоям населения. Коррупция пожирает не только региональные 
органы власти, но и Кинешемскую городскую Думу, как представитель-
ный орган власти. В городской Думе депутаты партии «Единая Рос-
сия» обогащают только свои карманы и не думают о чаяниях простых 
людей».

Также на митинге эмоционально выступили: председатель ТОС 
«Сокольники» С. Веселков, председатель ТОС «Заречное» А. Румян-
цева, военный комиссар Д. Дворецкий,  Е. Власова и другие жители 
города. Они единодушно выражали мнение, что  любая новая услу-
га должна служить улучшению качества жизни людей и цена на нее 
должна учитывать реальный уровень жизни большинства населения, 
быть экономически обоснованной. Новая система сбора мусора яв-
ляется  неприемлемой. Во-первых, в ней нет ничего нового: сбор, вы-
воз и утилизация мусора происходят по прежней технологии, теми же 
силами того же предприятия – МУП „Спецавтохозяйство“. Во-вторых, 
эта «система» крайне неудобна, особенно жителям  частного сектора. 
Вывоз мусора происходит нерегулярно, площадки для контейнеров 
установлены с нарушением СЭС, а на многих улицах контейнеров во-
обще нет. 

По итогам митинга  принята резолюция с требованием отставки 
министра строительства и ЖКХ РФ М. Меня, допустившего проведе-
ние данной «реформы» в совершенно не подготовленной для этого 
Ивановской области и губернатора Ивановской области П. Конькова, 
полностью провалившего подготовку области к введению новой систе-
мы вывоза мусора и допустившего необоснованный рост соответству-
ющих тарифов. Выражено недоверие исполнительной власти города, 
председателю городской думы Михаилу Батину и депутатам от партии 
«Единая Россия», как «уклоняющимся от решения указанных выше 
городских проблем».

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПРОТЕСТ

 ПРЕСС -КОНФЕРЕНЦИЯ

Конькову и Меню 
выразили недоверие

Обращение к гражданам России

ВОТ И БАРАХТАЕМСЯ В КРИЗИСЕ
В преддверии выборов в местные 

органы исполнительной и законода-
тельной власти в газетах "Правда" и 
"Советская Россия" от 29 августа было 
опубликовано Обращение к гражданам 
страны Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Андреевича Зюганова под назва-
нием "Время голосует за социализм". В 
тот же день в офисе информационного 
агентства "Интерфакс" прошла пресс-
конференция с целью разъяснить ши-
рокой общественности значимость это-
го документа. 

 НАЧИНАЯ разговор с журналистами, 
Г.А. Зюганов поделился своими впечатле-
ниями о посещении подмосковного совхо-
за имени Ленина, где с его участием со-
стоялось открытие школы и детского сада, 
построенных целиком за счет процветаю-
щего народного предприятия. Эти учеб-
ные заведения, по оценке лидера КПРФ, 
проиллюстрировавшего свои наблюдения 
фотографиями, не только соответствуют 
самым высоким мировым стандартам, но 
кое в чем и превосходят их. Опыт народ-
ных предприятий, каким является совхоз 
имени Ленина, во многом позаимство-
вавших советские принципы организации 
производства и распределения, намечает, 
по мнению Г.А.  Зюганова, магистральный 
путь развития отечественной экономики. 
Его следует изучать, применять, развивать 
во многих ее сферах. 

 Сообщив собравшимся об отправке 
в Донбасс сформированного активиста-
ми КПРФ очередного, 65-го, гуманитарно-
го конвоя, лидер Компартии дал оценку 
сложной ситуации, сложившейся в этом 
регионе и нуждающейся в скорейшем раз-
решении накопившихся здесь проблем. 

 Как опаснейший вызов России со сто-
роны США охарактеризовал Г.А. Зюганов 
объявленную нашей стране санкционную 
войну. В такой обстановке необходимы 
максимальная консолидация общества, 
развитие экономики, образования и на-
уки, укрепление оборонной мощи. Но это 
возможно лишь с опорой на предлагае-

мую КПРФ программу вывода страны из 
кризиса, с учетом исторического опыта 
советского государства, уроков В.И. Ле-
нина, заложившего его основу, И.В. Ста-
лина, подготовившего страну к тяжелей-
шим испытаниям навязанной нам войны и 
приведшего народ к Победе, избавившей 
мир от фашизма. Увы, величайшие эко-
номические и социальные достижения 
советской страны были пущены под нож 
"перестройкой", трагедией 1991 года, раз-
валом СССР и последовавшими "рефор-
мами". 

 Вот и барахтаемся до сих пор в кри-
зисе, с горечью констатировал Геннадий 
Андреевич. 

В выступлении заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова была 
дана емкая характеристика основных 
пунктов Обращения. В нем, подчеркнул 
Дмитрий Георгиевич, прежде всего оха-
рактеризовано кризисное состояние рос-
сийской экономики и социальной сферы, 
связанное с развалом отечественной про-
мышленности, утратой экономического и 
финансового суверенитета и массовым 
обнищанием народа. Все это следствия 
разрушительного эксперимента – дикого, 

криминально-олигархического капитализ-
ма, осуществляемого уже больше 25 лет. 
В последние годы кризис резко усугубился, 
он нарастает, и при сохранении нынешней 
системы управления конца ему не вид-
но. Спасти страну можно только сменив 
нынешнюю систему, отстранив от власти 
тех, кто проводит антинародную политику. 
Сделать это законным способом, сказать 
решительное "нет" проводимому курсу и 
добиться перемен к лучшему и на обще-
государственном уровне, и на уровне ре-
гионов сегодня возможно путем выборов 
в различные органы власти представи-
телей КПРФ – единственной реальной 
оппозиции губительному господству "пар-
тии власти". В этом убеждает программа 
КПРФ "Десять шагов к достойной жизни", 
где конкретно намечено, что и как нужно 
делать. 

Но власть имущие как огня боятся та-
кого рода перемен. Потому боятся и чест-
ных выборов, понимая, что в этом случае 
окажутся на политической обочине, а то 
и на скамье подсудимых. Отсюда подта-
совки, манипуляции, грубейшие наруше-
ния закона. Власти выгодна гражданская 
пассивность общества, выражающаяся, 

в частности, в снижении явки на выборы. 
"Надо задуматься и понять, – говорится в 
Обращении, – чем больше на выборы при-
дет тех, кто готов заявить о несогласии с 
проводимым курсом, о стремлении сбро-
сить ярмо криминального капитализма, 
тем труднее будет фальсифицировать 
итоги голосования. И тем труднее будет 
скрыть нарастающее в обществе соци-
альное недовольство. А если на выборы 
придут все несогласные с проводимой по-
литикой, то сохранение нынешнего курса 
станет невозможным". Заблуждаются те, 
напомнил Д.Г. Новиков, кто не понимает, 
что отказ от голосования, который многи-
ми принимается за гражданский протест, 
на самом деле оборачивается поддержкой 
господствующего курса. Отказывающийся 
голосовать, по сути, голосует за разруши-
телей страны, поставивших ее на грань 
катастрофы. Чего уж потом жаловаться на 
свою тяжкую участь? 

 Большой ошибкой, пояснил Дмитрий 
Георгиевич, является также недооценка 
значимости местных выборов. Ведь от ка-
чества управления регионами зависит и 
качество жизни в стране в целом. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин на конкретных примерах, 
почерпнутых в ходе его многочисленных 
поездок по стране, рассказал о вопиющих 
допускаемых и поощряемых властью на-
рушениях выборного законодательства. 
По его мнению, сейчас необходимо мак-
симально привлечь партийный актив и, 
в частности, прессу к доведению до раз-
личных слоев общества принципов, из-
ложенных в Обращении Г.А. Зюганова. 
Выступление секретаря ЦК КПРФ М.В. 
Дробот было посвящено борьбе КПРФ 
против разрушения "реформаторами" си-
стемы образования, которая, на ее взгляд, 
должна быть неотрывна от системы вос-
питания, как это было в СССР, а также за 
значительное увеличение ее бюджетного 
финансирования. Ведь падение уровня 
грамотности неизбежно приводит и к поли-
тической слепоте.

В воскресенье 27 августа во всех крупных городах Иванов-
ской области прошли митинги протеста против введённой с 1 
июля т.г. в регионе так называемой «новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами», выразившейся в повы-
шении на 60% размера платы за вывоз мусора.

Митинги, состоявшиеся в городах Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, 
Тейково и др., были организованы инициативными группами граждан 
при активном участии местных отделений КПРФ.

Самым многочисленным оказался митинг в городе Вичуга (на 
фото), в котором приняли участие более 500 человек. Таких много-
численных массовых выступлений в этом городе с 35-тысячным на-
селением не было с 90-х годов прошлого века. Одним из организа-
торов данного мероприятия выступил редактор официального сайта 
Ивановского обкома КПРФ М. Сметанин, а в самом митинге приняли 
участие коммунисты местного отделения партии во главе с первым 
секретарём горкома КПРФ А. Заховаевым.

По итогам состоявшихся митингов их участники приняли резолю-
ции, в которых потребовали отмены «новой системы обращения с 
ТКО», отставки министра строительства и ЖКХ РФ М. Меня и губер-
натора Ивановской области П. Конькова, а также выразили недоверие 
депутатам Государственной Думы от партии «Единая Россия» и мест-
ным органам власти. 

Резолюции митинга будут направлены президенту РФ В. Путину.

 * * * 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Количество доступных населе-

нию больничных коек с 2000 года 
упало больше чем на треть. Выми-
рание – прямое следствие нынеш-
ней системы, превратившей каче-
ственную медицину в роскошь для 
богатых. Системы, при которой 
всё больше россиян попросту боят-
ся заводить семью и рожать детей, 
не зная, на что смогут их прокор-
мить, одеть и дать им образование. 

Остановить социальный ге-
ноцид против народа может толь-
ко программа созидания. Только 
наша программа предусматривает 
национализацию минерально-сы-
рьевой базы и принципиальное 
увеличение налога для богачей, 
которые сегодня отчисляют госу-
дарству те же 13% доходов, что и 
нищие. Только наша программа 
предусматривает отстранение 
олигархии от контроля над рос-
сийской экономикой, возвраще-
ние в страну выведенных из неё 
финансовых ресурсов и восстанов-
ление подлинно государственной 
банковской системы. Только наша 
программа включает в себя увели-
чение государственных затрат на 
сельское хозяйство не менее чем 
до 10% от расходной части бюд-
жета. И государственных затрат 
на здравоохранение, науку и обра-
зование – по 7% от его расходной 
части на каждую отрасль.

Но для того чтобы эта програм-
ма была воплощена в жизнь, необ-
ходима реальная власть. Необхо-
димо, чтобы народ нам её передал. 
И важным шагом к этому должны 
стать выборы, предстоящие 10 сен-
тября.

ПОРА ОЧНУТЬСЯ!

Успехи представителей нашей 
партии, за которых народ уже 

проголосовал на выборах испол-
нительной власти, – губернато-
ра Иркутской области Левченко, 
губернатора Орловской области 
Потомского, мэра Новосибирска 
Локтя, – становятся наглядным 
подтверждением того, как умеют 
управлять коммунисты. А каких 
великолепных результатов доби-
лись наши народные предприятия! 
Я призываю граждан: проголо-
суйте 10 сентября за наших кан-
дидатов – и вы убедитесь, что мы 
способны взять на себя осущест-
вление программы возрождения и 
на уровне регионов, и в масштабах 
всей страны.

Я обращаюсь к тем, кто прежде 
голосовал за действующую власть, 
и кто готов проголосовать за неё 
опять. Неужели нужны ещё какие-
то доказательства, ещё какие-то 
подтверждения несостоятельно-
сти и разрушительности проводи-
мого этой властью курса? Сколько 
ещё раз она должна перечеркнуть 
свои обещания и обмануть народ? 
Сколько ещё программ и проектов 
она должна провалить? До како-
го коллапса она должна довести 
экономику и социальную сферу, 
чтобы общество окончательно 
осознало: необходимо идти на вы-
боры и отказать этой власти в до-
верии. Переизбрать её и передать 
управление в руки ответственных 
политиков и специалистов, отста-
ивающих народные интересы.

Я обращаюсь к тем, кто прежде 
голосовал за ЛДПР и её крикли-
вого «вождя», и кто готов сделать 
это снова. Сколько ещё можно 
выслушивать демагогию и поли-
тические истерики? Сколько ещё 
нужно публичных приступов не-
нависти к советскому прошлому и 
провокационных заявлений, ссо-
рящих нас со всем миром, чтобы 

те, кто доверял этому фальшиво-
му «патриотизму», осознали: этой 
партии нечего предложить народу, 
кроме зоологического антикомму-
низма. Кроме очередных подлых 
призывов к осквернению Красной 
площади и разрушению Мавзолея 
Ленина. Кроме уничтожения лю-
бых напоминаний о великой со-
ветской истории, о ненавистном 
этим лжепатриотам и лжегосудар-
ственникам обществе социальной 
справедливости. 

Я обращаюсь к тем, кто дове-
рился представителям «либераль-
ной оппозиции» и готов поддер-
жать их на предстоящих выборах. 
Разве не видно, что это прямые 
наследники тех либеральных экс-
тремистов 90-х, которые подверг-
ли Россию «шоковой терапии», 
осуществили прямое ограбление 
миллионов граждан? За бесценок 
распродали нуворишам народную 
собственность. Расстреляли за-
конно избранный Верховный Со-
вет. И занялись «строительством» 
криминального капитализма, ре-
зультаты которого мы пожинаем 
сегодня. Мечтая погреть руки на 
кризисе, основы которого зало-
жили их учителя, «либеральные 
оппозиционеры» вынашивают 
планы «оранжевой революции». 
Теперь они уверяют, будто вся про-
блема в том, что у нас сегодня «не 
настоящий» капитализм, и нужно 
строить под их руководством «на-
стоящий» – как в Америке и в Ев-
росоюзе.

Но каким идеалом может се-
годня служить Америка, которая 
на глазах погружается в колос-
сальный политический кризис? 
Америка, в которой набирает силу 
скрытая гражданская война между 
социальными и этническими груп-
пами, грозящая перейти в войну 

открытую, способную взорвать 
всю планету? Каким идеалом се-
годня служит Евросоюз, который 
погоней за дешёвой рабочей силой 
и бездарной миграционной поли-
тикой довели до того, что он погру-
жается в террористический хаос? 
И в недалёком будущем может 
быть уничтожен религиозными 
экстремистами. Это и есть послед-
ствия «настоящего капитализма», 
это и есть его разрушительные 
итоги. Разве России нужно их по-
вторение?

Настоящим идеалом, действи-
тельно надёжным ориентиром для 
нас может служить не сегодняш-
ний Запад, основы которого всё 
больше расшатываются той же ка-
питалистической системой, а соб-
ственная великая история.

И прежде всего – социальные и 
экономические достижения совет-
ской эпохи. Лучшие из них необхо-
димо воплотить в новом социализ-
ме, в левом повороте, к которому 
призывает КПРФ.

Разрушение экономики, обни-
щание, нарастание социального 
неравенства и социальных проти-
воречий – это те приметы, кото-
рыми само время доказывает нам 
провал капиталистической моде-
ли. Время голосует за социализм, 
за социальные преобразования в 
интересах народа, обманутого и 
обворованного капиталистиче-
ской системой и её глашатаями. 
Всех, кто ещё не определился с 
выбором, я призываю очнуться 
и прислушаться к зову времени, 
к настойчивому призыву нашей 
бурной и тревожной эпохи. Это 
обязан сделать каждый, кто хо-
чет, чтобы время было на нашей 
стороне, чтобы у нашей Родины 
было будущее – достойное и спра-
ведливое.

Г.А. Зюганов: ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ

Не могу не отреагировать на 
городские новости медицины: 
«На заседании регионального 
правительства во вторник, 29 ав-
густа, губернатор Ивановской об-
ласти Павел Коньков объявил о 
новом кадровом назначении. На 
должность директора региональ-
ного департамента здравоохра-
нения назначен Артур Фокин. 
Ранее он руководил городской 
клинической больницей №7 горо-
да Иваново. С 2013 года – депу-
тат Ивановской городской Думы 
по избирательному округу №1, 
член Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ. В 2015 
году снова избран депутатом 
Ивановской городской Думы.»

Прочтя это, так и хочется вос-
кликнуть: «Товарищи, да куда ж 
вы все смотрите, иль вы все ни 
разу не были в 7-ой поликлинике, 
где А. Фокин был главврачом? А 

вот мне «посчастливилось» туда 
попасть совсем недавно. Перее-
хав на постоянное место житель-
ства по другому адресу, я отно-
шусь теперь к поликлинике №7.

В обычный будний день мне 
вызвали скорую помощь, которая 
приехала на адрес через час по-
сле вызова. На следующее утро, 
25 августа, я позвонила в поли-
клинику №7 для записи к врачам. 
Ответили доброжелательные де-
вушки, они сказали время, когда 
подойти и что с собой взять для 
прикрепления к данной больни-
це. Я, как исполнительный чело-
век, выполнив все «условия», с 
отличным настроением пришла в 
регистратуру. И тут начался квест 
на выживание… 

Девушка в регистратуре, 
уточнив, к каким врачам я хочу 
попасть и предоставив мне за-
явление для заполнения на имя 
А. Фокина (прикрепление к поли-

клинике) и только что оформлен-
ную карту больного, была очень 
любезна, сказав что данное за-
явление нужно будет подписать у 
своего терапевта (участок №12), 
либо у заведующей.

Придя к закрытым дверям 
терапевта (по причине отпуска), 
и заведующей (по причине на-
хождения ее в стационаре), мне 
пришлось вернуться в регистра-
туру. На вопрос: «Как быть?» ус-
лышала ответ: «Ждите выхода 
терапевта с отпуска! И не задер-
живайте очередь!». Любезность 
работников уже куда-то испари-
лась.

Подумав над всем происходя-
щим и подойдя снова к окну реги-
страции со словами: «Персонал 
скорой помощи мне рекомендо-
вал пройти не затягивая невро-
лога, кардиолога и терапевта. С 
полисом же у меня все нормаль-
но. Может всё-таки можно что-то 

придумать и пройти врачей без 
прикрепления к больнице?» Меня 
отправляют в кабинет №103, где 
якобы я смогу пройти запись к 
врачам без талончиков. В оном 
мне были не рады совсем, объ-
яснив, что такое в принципе не-
возможно, и вернули в регистра-
туру.

Дальше было еще интерес-
ней. Началось маленькое сове-
щание в регистратуре, где, придя 
к общему выводу, трое работни-
ков отправили меня к терапевту 
на другой участок. Что, в свою 
очередь, тоже не увенчалось 
успехом и завершилось слова-
ми «Как я могу вас к себе при-
крепить!? Вы мне не нужны, это 
не мой участок! Ждите своего 
терапевта! Или идите в поликли-
нику, где Вы были ранее прикре-
плены (это №11, ул. Шубиных) и 
там пройдите врачей, А, если не 
получится, то возвращайтесь». 

Вроде, найдя хоть какой-то выход 
из данной ситуации, я и направи-
лась туда. Но увы…и там меня 
ждало разочарование, сразу и в 
лоб мне в регистратуре ответили, 
что я к ним больше не отношусь и 
отправили с «наилучшими поже-
ланиями» обратно в поликлинику 
№7.

Вернувшись, и после ожида-
ния еще минут 20 в очереди, в 
регистратуре, посмотрев на мои 
документы заново, как будто они 
их видели за день впервые, услы-
шала от работника гениальный 
ответ: «Терапевт выйдет 31 ав-
густа, к неврологу могу записать 
на 16 октября, а кардиолога у нас 
нет!» Если боитесь умереть за 
эти дни, то есть платные больни-
цы – идите туда!». 

В. Шишлова, секретарь 
первичного партийного 

отделения №2 Фрунзенского 
района города Иваново

АДОВЫ КРУГИ ИВАНОВСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ЛИЧНОЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

Несмотря на введение в г. 
Иваново дополнительного му-
сорного побора за вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
(ТКО), областной центр про-
должает зарастать помойками. 
Операторов, взявших на себя 
обязательства по вывозу мусо-
ра, никто не контролирует. По-
хоже, что глава города Шарыпов 
В.Н. самоустранился от этого и 
увлекшись политикой и само-
пиаром, равнодушно взирает 
со стороны, как город зараста-
ет мусорными помойками. По 
ул. 3-й Чайковского, у дома 6А, 
помойная куча ТКО захватила 
уже площадь около 100 м.кв., 
и теперь растет в гору. По ул. 
Чайковского, у дома 36, такая 
же куча ТКО. Можно перечис-
лять и дальше, но ивановским 
властям до этого нет никакого 
дела.  Господину Шарыпову вид-
но важнее разрезать ленточки 
на открытии малосущественных 
объектов, чем заниматься хо-
зяйственной деятельностью.  

Мы, взрослые, всегда смо-
трим на окружающий мир со сво-
его уровня зрения и совершенно 
забываем о наших детях, внуках, 
которые видят его с другой точки 

зрения, намного приземлённым. 
Вот и получается, что по мило-
сти господина Шарыпова, дети, 
выходя из дома в мир, первое, 
что видят – мусорные кучи, за-
крывающие им небо. Вот такие 
воспоминания и останутся в дет-
ской памяти по милости бюро-
кратов и чиновников. 

Как рассказывают очевидцы, 

недавно, на улице потерялся 
маленький мальчик, когда прохо-
жие его спросили, где он живет, 
то он ответил: «У большой по-
мойки».  Так ивановские свалки 
мусора становятся у нас главны-
ми городскими ориентирами.

Владимир Завалишин , 
секретарь 

Ивановского ОК КПРФ

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР ИЛИ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПОЗОР»?

Август, по традиции – месяц, в течение кото-
рого родители готовят своих детей к школе. По 
нынешним «стабильным» временам сделать 
это непросто, а для некоторых ивановских се-
мей – и вовсе практически невозможно. Разве 
что кредит брать в «быстрых деньгах». И точно 
так же каждый август, вот уже на протяжении мно-
гих лет в нашей области разворачивается странная, 
если не сказать покрепче, акция под названием 
«Поможем собрать детей в школу!». Естественно 
под брендом «Единой России».

И весь месяц на телеэкранах, мониторах и га-
зетных страницах мелькают, выступают, вручают 
портфельчики, пенальчики и карандашики высоко-
поставленные чиновники, меценатствующие депу-
таты, знатные единороссы и местные олигархи. А 
также привлечённые к акции школьники, называе-
мые не по-русски волонтёрами. Смысл акции состо-
ит в том, чтобы собрать с одних (как обычных, так и 
не совсем бедных граждан) означенные канцтовары 
и передать их другим (детям из семей, «находящих-
ся в трудной жизненной ситуации»). Посредники в 
лице чиновников, а также «не совсем бедные граж-
дане» получают в результате аплодисменты и соб-
ственную физиономию в телевизоре. Им, видимо, 
кажется, что они заняты какой-то важной работой. 

Окститесь, господа начальники! Ответьте лучше 
на вопрос: «Вам, что, больше делать нечего?». Не-
ужели у заместителя главы администрации города 
нет больше других забот, чем руководить сбором и 
распределением школьной гумпомощи? А в городе 
уже не осталось больших и важных проблем, кото-

рые надо срочно решать? Конечно, фломастеры и 
пластилин раздавать проще и спокойней.

И главное – откуда взялись эти «семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации»? Что-то 
раньше, лет 30 назад таких не было. Не закономер-
ное ли это следствие той системы, которая создана, 
в том числе и с вашим участием, за эти годы? При 
которой в Ивановской области закрываются градоо-
бразующие предприятия, вымирает и уезжает насе-
ление, нет денег не только на учебники и тетрадки, 
но и на нормальные в достаточном количестве про-
дукты для большинства жителей, особенно детей и 
пенсионеров.

Но, в то же время есть деньги на зарплату и 
на новые иномарки чиновникам, на строительство 
торговых центров, на покупку за копейки бывших 
объектов соцсферы и на расходы бюджета по обе-
спечению «строительства» несуществующего част-
ного(!) комбината синтетического волокна. Скажите, 
меценаты, а это случайно не ваша «Единая Россия» 
принимает на всех уровнях власти такие законы, 
«благодаря» которым введён новый грабительский 
тариф на вывоз мусора, система «платон», плата 
за капремонт жилья, за ОДН, растут цены на всё, 
включая ритуальные услуги и т.п.? 

Подумайте, ведь только на взятки, полученные 
посаженными за решётку в последние годы чинов-
никами-единороссами, можно решить проблему 
сбора в школу детей из малоимущих семей на не-
сколько лет вперёд.

А так – это какой-то позор…
Михаил Сметанин

Хочу рассказать о том, как 
моя личная ностальгия по Со-
ветскому Союзу переросла в 
решимость действовать. 

 Не скажу, что всегда была 
поборником коммунистических 
идей. Наоборот, на заре туманной 
молодости конца двадцатого века 
очень разделяла либеральные 
взгляды и уважала Ельцина. Ви-
димо, все-таки под воздействием 
родителей, которые в советское 
время умудрились не вступить в 
партию, и даже годы отсутствия 
заработной платы не смогли по-
колебать их уверенность в пользе 
либеральных идей для будущего 
России. 

 Но с течением лет и, очевид-
но, приобретением новых знаний 
и критического мышления, стала 
понимать, что в нашей стране что-
то пошло не так. Прямо по Чер-
чиллю: кто в молодости не был 
либералом – у того нет сердца, 
кто в зрелости не стал консерва-
тором – у того нет ума. 

 Но суть не в этом. 
 Ностальгия по советскому 

прошлому захватила меня все-
рьез и надолго. Благо, подтверж-
дений тому, что ныне действую-
щее государственное устройство 
не приносит людям ничего полез-
ного, обнаружилось масса. 

 Во-первых, пенсионеры. Ни-
какая пенсионная реформа не в 
состоянии сделать наших стари-
ков хоть сколько-то способными 
жить на пенсию. Если не помога-
ют дети или нет чудом накоплен-
ного капитала – жизнь за гранью 
нищеты обеспечена. 

 Во-вторых, социальные бла-
га. Несмотря на все реформы 
медицины, образования, высокое 
качество их услуг без связей, либо 
приличных денег для большин-
ства остаются недосягаемыми. А 
если уж говорить начистоту, наша 
массовая медицина и перманент-
но реформируемая система обра-
зования деградировали и не могут 
сравниться не то что с иностран-
ными, но и с уровнем, который 
был в советское время. 

 В-третьих, отсутствие разви-
тия производства. Из развитого 

индустриального государства мы 
превратились в аграрно-сырьевое 
всего за четверть века. 

 И так далее.
Перечислять можно долго. 
 Но самое главное – это само-

чувствие граждан, которые абсо-
лютно не уверены в завтрашнем 
дне. А неуверенность эта происте-
кает из общей несправедливости, 
которая царит в нашем обществе. 
Когда одним возможно все – и 
стрелять в центре Москвы, и воро-
вать миллиарды безнаказанно, а 
потом песни петь и картины рисо-
вать. Устраивать автомобильные 
аварии со смертельными исхода-
ми и выходить сухими из воды. И 
при всем этом – получать баснос-
ловные деньги за счет сверхпри-
былей от банковской деятельно-
сти и продажи сырья за рубеж и 
жить припеваючи.

А у других – есть возможность 
только работать и желательно не 
болеть, иначе, как водится в таких 
случаях – деньги будут собирать 
всем миром, если получится. 

 Именно эти факты, которые 
ежечасно окружают нас, застави-
ли задуматься о том, что все-таки 
в стране что-то пошло не так. Что 
не может горстка людей жить и 
плевать на всех окружающих. Не 
должно быть такого. 

 А отсюда и постоянные срав-
нения в пользу пусть не идеаль-
ного, но очевидно более комфорт-
ного для жизни людей советского 
государства. 

 Но ностальгия эта носила 
какой-то обреченный характер. А 
недавно приобрела новый смысл.

Мы не сможем, да и не надо 
возвращать Советский Союз в 
точности, каким он был со всеми 
его недостатками. Но, как я ду-
маю, нам нужно такое государ-
ство, в котором люди будут жить 

с той самой уверенностью в за-
втрашнем дне. 

 И запрос на такое государство 
и в целом на справедливость в 
обществе растет с каждым днем. 
Не потому ли политтехнологи 
не могут придумать внятную вы-
борную стратегию для кандидата 
Владимира Путина? Потому что 
это правда – людям нужны спра-
ведливость, уважение и доверие. 
Но о какой справедливости можно 
говорить, если вовсю растет соци-
альное расслоение в обществе, 
продолжает укрепляться перерас-
пределение доходов в пользу не-
большой группы людей, тогда как 
другая только теряет их в резуль-
тате кризисов, санкций и т. д.

В какую справедливость долж-
ны поверить граждане, если они 
видят, как на широкую ногу живет 
истеблишмент, а им говорят – де-
нег нет, но вы держитесь? О каком 
доверии может идти речь, если 
«АЛРОСА» ради усиленной добы-
чи алмазов и получения сверхпри-
былей на руднике «Мир» отправ-
ляла шахтеров в шахту, к которой 
была масса вопросов по безопас-
ности? В итоге шахту затопило и 
восьмерых горняков так и не наш-
ли. Это что – справедливо?! 

 Нет ее, справедливости этой. 
Нет тому примеров. И как можно 
говорить людям о ней, обещать 
манну небесную, если совер-
шенно очевидно – не поменяют-
ся принципы государственного 
устройства, не изменится ничего. 
Никакие выборы не помогут. 

 И вот, собственно говоря, о 
решении. Советский Союз в про-
шлом. Это уже свершившийся 
факт и дважды в одну реку, даже 
если очень хочется, не войдешь. 
Но все лучшее, что было в нем, 
можно и, как я считаю, нужно во-
плотить в жизнь. Это и элементы 

плановой экономики, и социаль-
ные приоритеты, это забота о 
стране и гражданах. Не слепо 
копировать, тащить из прошлого, 
а применять разумно, с учетом со-
временных реалий. Как это давно 
сделано на Западе, кстати говоря, 
где вполне себе сочетается и пла-
новая, и рыночная экономика. 

 Что для этого конкретно могу 
сделать я? Наверное, как журна-
лист, не стесняясь говорить об 
этом, писать правду, настаивать. 
И если каждый на своем месте 
будет действовать таким же спо-
собом, то ситуацию можно будет 
переломить.

И еще напоследок. 
 Ровно сто лет назад произо-

шла Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Револю-
ция – это страшное слово. И все, 
что было связано с ней, – тоже. Но 
тогда коммунисты взяли власть 
для того, чтобы построить новое 
государство. И они сделали это. 
Мы до сих пор живем на остатках 
запаса его прочности. 

 В 1991 году в стране взяли 
власть либералы. Для чего? Для 
того чтобы выкачивать нефть и 
все, что сопутствует ей, и вывоз-
ить деньги мешками за рубеж? 
Для того чтобы осчастливить гор-
стку вчерашних товарищей, огра-
бив народ? 

 Власть, как я думаю, должны 
быть сосредоточена в руках тех, 
у кого душа болит за Россию, за 
народ. Тех, кто готов думать о ней 
и работать, не покладая рук. Тех, 
кто через века хочет видеть ее 
сильной и могущественной. Тех, 
кто сможет реально обеспечить 
справедливость в стране, а не 
прикрываться размытыми поняти-
ями о ней в угоду электорату.

Маргарита НИФОНТОВА, 
"Свободная пресса"

Советский Союз, 
Россия… Что дальше?

ОБЩЕСТВО

Почему у нынешней власти нет шансов на будущее

НАБОЛЕЛО

За мусорными кучами 
не видно домов
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 13.15, 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30«Четыре сезона в Гаване» (18+) 02.20 
Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+) 04.15 
«Контрольная закупка»
 > РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00, 11.00, 
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 20.45 
Вести 09.15 «Семейный альбом» (12+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 11.55 Т/с 
«СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+) 03.45 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» (12+)
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натурали-
ста» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 08.35, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Пешком...» 
09.45 Сказки из глины и дерева 10.15, 18.30 
«Наблюдатель» 11.15, 00.15 ХХ век. Теле-
мост «Мы желаем счастья вам...» 12.15 Чер-
ные дыры. Белые пятна 13.00 Д/с «Прогноз 
погоды для эпохи перемен» 14.30 Библей-
ский сюжет 15.10, 01.40 «Звезды мировой 
оперы» 16.15 «На этой неделе...100 лет на-
зад» 16.45 «Агора» 17.50 Д/с «Холод» 19.45 
Главная роль 20.05 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.10 
«Нескучная классика...» 23.00 «Историче-
ские путешествия Ивана Толстого» 23.45 
«Магистр игры» 01.15 Жизнь замечатель-
ных идей 02.45 Цвет времени
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25, 18.30 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+) 21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+) 23.50 «Итоги дня» 00.20 «Поздняков» 
(16+) 00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+) 01.10 «Место встречи» (16+) 
03.10 «Как в кино» (16+) 04.05 Т/с «ППС» 
(16+)
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». Программа (16+) 08.00 Х/ф 
«ПЕТРОВКА, 38» (12+) 09.40 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 «Постскриптум» 12.45 «В 
центре событий» 13.55 «10 самых...» (16+) 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Город-
ская хроника» (16+) 16.05, 19.30 Губерния 
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+) 18.30 
«Есть мнение» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «А Запад 
подумал...» (16+) 23.05 Без обмана (16+)А 
00.30 «Советские мафии» (16+) 01.25 Д/с 
«Укол зонтиком» (12+) 02.15 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+)
 > МАТЧ!  06.30 «Великие футболисты» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 Ново-
сти 07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все на 
Матч! 09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+) 10.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)  
12.25 КХЛ. «Амур» - «Йокерит» 15.40 Сме-
шанные единоборства 18.20 «ЦСКА - «Ди-
намо». Live». (12+) 18.40 Континентальный 
вечер 19.10 КХЛ. «Динамо»  - «Металлург» 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии 00.40 Д/с 
«Марадона-86» (16+) 01.10 Д/с «Непревзой-
дённые» (16+) 02.15 Д/с «Братья навеки» 
(16+)03.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 
(12+)

 ВТОРНИК 12 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 13.15, 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30«Четыре сезона в Гаване» (18+) 02.10 
Х/ф «КВИНТЕТ» (16+) 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натурали-
ста» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 08.35, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Пешком...» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «На-
блюдатель» 11.15, 00.25 Что? Где? Когда? 
12.15 Д/с «Секрет равновесия» 12.55 «Сати. 
Нескучная классика...» 13.35 Д/с «Нерон: 
в защиту тирана» 14.30 «Поедем в Цар-
ское Село» 15.10, 01.30 «Звезды мировой 
оперы» 16.15 «Пятое измерение» 16.45 
«Больше, чем любовь» 17.25 Жизнь заме-
чательных идей 17.50 Д/с «Холод» 20.05 
Ступени цивилизации 20.55 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.10 Искусственный отбор 
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» 23.45 «Тем временем» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25, 18.30 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+) 21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+) 23.50 «Итоги дня» 00.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 01.00 «Ме-
сто встречи» (16+) 02.55 Квартирный вопрос 
(0+) 04.05 Т/с «ППС» (16+)
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (16+) 08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+) 10.35 Д/с «Иннокентий Смок-
туновский» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.35 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.15 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Го-
родская хроника» (16+) 16.05 «По горячим 
следам» (16+) 16.20 «Мировая прогулка» 
(12+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+) 18.55 
«Городская хроника» (16+) 19.00 «Губерн-
ский наблюдатель» (16+) 20.00 «Петров-
ка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 «Про-
щание» (16+) 00.30 «Советские мафии» 
(16+) 01.25 Д/с «Президент застрелился из 
«калашникова» (12+)   
 > МАТЧ!  06.30 «Великие футболисты» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 Ново-
сти 07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на Матч! 
09.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+) 12.20 
Бокс 12.50, 17.30 Профессиональный бокс 
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бен-
фика» - ЦСКА 18.50 Д/с «Мария Шарапова. 
Главное» (12+) 20.05 Теннис 20.55 Д/ф «За-
клятые соперники» (12+) 21.10 Все на фут-
бол! 21.40 Футбол. «Бенфика» - ЦСКА 00.10 
Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Базель» 
(0+) 02.10 Футбол. «Бавария» - «Андерлехт» 
(0+) 04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+) 04.35 
«Десятка!» (16+) 

СРЕДА 13 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 13.15, 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30«Четыре сезона в Гаване» (18+) 02.10 
Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+) 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натурали-
ста» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 08.35, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Пешком...» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «На-
блюдатель» 11.15, 00.30 ХХ век. «Очевид-
ное - невероятное» 12.20 «Магистр игры» 
12.45 Д/с «Иоганн Кеплер» 12.55 Искус-
ственный отбор 13.35 Д/с «Нерон: в защиту 
тирана» 14.30 «Поедем в Царское Село» 
15.10, 01.30 «Звезды мировой оперы» 15.45, 
02.05 Д/с «Любовь и больше, чем любовь» 
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева» 
17.35 Д/с «Квебек - французское сердце Се-
верной Америки» 17.50 Д/с «Холод». «Че-
ловек» 20.05 Ступени цивилизации 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 «Абсо-
лютный слух» 23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» 23.45 Х/ф «АНГЕЛ»
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25, 18.30 
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) (16+) 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+) 21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+) 23.50 «Итоги дня» 00.20 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 02.55 «Дачный 
ответ» (0+) 04.05 Т/с «ППС» (16+)
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 «Доктор 
И...» (16+) 08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+) 10.35 Д/с «Георгий Вицин» (12+) 11.30 
События (22.44) 11.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.30, 22.00, 00.00 События 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.15 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Го-
родская хроника» (16+) 16.05 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 17.00 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+) 18.55 «Город-
ская хроника» (16+) 19.00 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Линия 
защиты» (16+) 23.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+) 00.30 «Хроники московского быта» 
(16+) 01.25 Д/с «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» (12+) 
 > МАТЧ!  06.30 «Великие футболисты» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 
Новости 07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на 
Матч! 09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+) 10.00 Футбол. «Рома» - «Атлетико» 
(0+) 12.35 Футбол. «Бенфика» - ЦСКА (0+) 
14.35, 21.05 Все на футбол! 15.05 Футбол. 
«Барселона» - «Ювентус» (0+) 18.00 Х/ф 
«МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+) 20.30 «От 
«Вардара» до «Марибора» (12+) 21.40 
Футбол. «Марибор» - «Спартак» 00.10 Фут-
бол. «Фейеноорд» - «Манчестер Сити» (0+) 
02.10 Футбол. Лига чемпионов.» Лейпциг» - 
«Монако» (0+) 04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+) 04.35 Д/с «Свупс. Королева баскетбо-
ла» (16+) 05.25 Д/с «Вид сверху» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 14 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Давай поженимся!» (16+) 13.15, 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕ-
РЕГ» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30«Четыре сезона в Гаване» (18+) 02.10 
Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+) 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» (12+) 23.15 «Новая волна-2017». 
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+) 03.35 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» (12+)
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натурали-
ста» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 08.35, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Пешком...» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «На-
блюдатель» 11.15, 00.25 ХХ век. «Урмас Отт 
с Нонной Мордюковой». 1998 г. 12.15 «Игра 
в бисер» 12.55 «Абсолютный слух» 13.35 
Д/с «Троянский конь: миф или реальность?» 
14.30 «Поедем в Царское Село» 15.10, 
01.30 «Звезды мировой оперы» 16.00 Цвет 
времени 16.15 «Россия, любовь моя!» 16.45 
«Линия жизни» 17.35 Д/с «Старый город 
Гаваны» 17.50 Д/с «Холод». «Психология» 
20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.10 «Больше, чем 
любовь» 23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 23.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна 02.15 Д/с «Секрет равновесия»
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25, 18.30 
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) (16+) 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+) 21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+) 23.50 «Итоги дня» 00.20 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 02.55 «НашПо-
требНадзор» (16+) 04.05 Т/с «ППС» (16+)
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.15 «Док-
тор И...» (16+) 08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой. Дмитрий Назаров» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 16.30 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» (12+) 18.55 «Городская хроника» (16+) 
19.00 «Губернский наблюдатель» (16+) 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «10 самых... Дети раздора» (16+) 
23.05 Д/с «Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+) 00.30 «Прощание» (16+) 01.25 Д/с 
«Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+) 
 > МАТЧ!  06.30 «Великие футболисты» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 
21.55 Новости 07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 
00.00 Все на Матч! 09.00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+) 10.00 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Севилья» (0+) 12.35 Футбол. «Марибор» 
- «Спартак» (0+) 15.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Боруссия» (0+) 17.15 «От «Вардара» до 
«Марибора» (12+) 18.35 «Десятка!» (16+) 
19.00 Все на футбол! 19.55 Футбол. Лига 
Европы. «Копенгаген» - «Локомотив» 22.00 
Футбол. Лига Европы. «Вардар» - «Зенит» 
00.30 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины (0+) 02.30 
Обзор Лиги Европы (12+) 02.55 Д/с «Тайгер 
Вудс. Взлёты и падения» (16+) 03.50 Д/с 
«Победа ради жизни» (16+) 04.55 Д/с «Не 
надо больше» (16+) 

ПЯТНИЦА 15 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.20 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 13.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Человек и 
закон» 19.50 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 23.25 «Ве-
черний Ургант» (16+) 00.25«Ричи Блэкмор» 
(16+) 02.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+) 05.30 
«Контрольная закупка»
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут». Ток (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Концерт Филип-
па Киркорова на «Новой волне» 00.30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натура-
листа» 08.05 «Россия, любовь моя!» 08.35 
«Больше, чем любовь» 09.15 «Пешком...» 
09.40 Главная роль 10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 
11.55 Д/с «Губерт в стране «чудес» 12.55 
Д/с «Георгий Менглет. Легкий талант» 13.35 
Д/с «Императорский дворец в Киото» 14.30 
«Поедем в Царское Село» 15.10 «Звезды 
мировой оперы» 16.50 «Письма из провин-
ции» 17.20 Гении и злодеи (12+) 17.50 Х/ф 
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 19.45 Мировые клас-
сические хиты 21.20 «Линия жизни» 22.20 
Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» 00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ГАВАЙИ» 02.05 «Искатели» 02.50 М/ф «Вне 
игры»
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 18.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 01.45 
«Место встречи» (16+) 03.45 «Поедем, по-
едим!» (0+) 04.10 Т/с «ППС» (16+)
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 Д/с «Вах-
танг Кикабидзе» (12+) 09.15 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» (16+) 11.30, 14.30 События 
13.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+) 
14.50 Город новостей 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «Губернский наблю-
датель» (16+) 17.40 «Семейные радости 
Анны» (12+) 18.55 «Городская хроника» 
(16+) 19.00 «Мировая прогулка» (12+) 19.50 
«В центре событий» 20.40 «Красный про-
ект» (1.16.22) (16+) 22.00 События (33.04) 
22.30 «Жена. История любви» (1.29.50) 
(16+) 00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+) 
02.00 «Петровка, 38» 02.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+) 04.10 Д/с «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)
 > МАТЧ!  06.30 «Великие футболисты» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 
Новости 07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все 
на Матч! 09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+) 10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Кёльн» (0+) 12.35 Футбол. Лига 
Европы (0+) 14.35 Все на футбол! 15.05 «В 
этот день в истории спорта» (12+) 15.45 Фут-
бол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» - «Ру-
сенборг» (0+) 17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+) 19.25 КХЛ. СКА - «Металлург» 21.55 
Баскетбол. ЧЕ. Мужчины (0+) 00.30 Теннис 
04.35 Д/с «Лицом к лицу с Али» (16+) 

СУББОТА 16 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 06.10 «Ледниковый период: По-
гоня за яйцами» 06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+) 08.45 «Смешарики. 
Спорт» 09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Как моло-
ды мы были...» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» 13.15 Т/с «ПО-
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) 15.20 
«Поделись счастьем своим» (16+) 18.15 
«Кто хочет стать миллионером?» 19.50, 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 23.00 «Короли фанеры» (16+) 23.50 
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+) 02.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 
(12+) 03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+) 
05.30 «Контрольная закупка»
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+) 
06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые истории» 
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести 08.20 Россия 
(12+) 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро 
на одного» 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+) 14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+) 18.00, 00.30 «Новая волна-2017». 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «ХОЧУ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+) 01.25 Х/ф «ИС-
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 08.45 
Мультфильмы 09.25 «Пятое измерение» 
09.55 «Обыкновенный концерт» 10.25 Х/ф 
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12.00 Власть факта 
12.40, 01.55 Д/с «Архитекторы от приро-
ды» 13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» 15.20 
«Искатели» 16.10 «Игра в бисер» 16.50 Д/с 
«Классицизм» 18.20 ХХ век. «Урмас Отт с 
Нонной Мордюковой» 19.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 21.00 «Агора». с Михаи-
лом Швыдким 22.00 «Лучано Паваротти и 
друзья.» 23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ» (18+) 01.00 Маню Катше, 
Стефано ди Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне 02.50 М/ф «Пумс»
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Но-
вый дом» (0+) 08.50 «Устами младенца» 
(0+) 09.30 «Готовим с Зиминым» (0+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 14.10, 
03.45 «Поедем, поедим!» (0+) 15.05 Своя 
игра (0+) 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 
«Секрет на миллион» (16+) 19.00 «Цен-
тральное телевидение» 20.00 «Ты супер! 
Танцы» (6+) 23.00 «Международная пило-
рама» (16+) 00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+) 01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+) 04.05 Т/с «ППС» (16+)
 > ТВЦ 05.15 «Марш-бросок» (12+) 05.40 
«АБВГДейка» 06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+) 08.05 «Право-
славная энциклопедия» (6+) 08.35, 09.15 
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
09.00, 18.30 Губерния (16+) 09.50, 11.45 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» 11.30, 14.30, 23.40 События 
13.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+) 17.15, 19.00 Х/ф «ШРАМ» 
(12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» (16+) 23.55 «Право голоса» (16+) 
03.05 «А Запад подумал...» (16+) 03.40 «90-
е. Чёрный юмор» (16+) 04.30 «Линия защи-
ты» (16+)
 > МАТЧ!  06.30 «Великие футболисты» 
(12+) 07.00 Все на Матч! События недели 
(12+) 07.30 Д/с «Великий валлиец» (16+) 
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+) 
10.15, 15.10, 21.25 Новости 10.25 Все на 
футбол! Афиша (12+) 11.25, 17.00 Авто-
спорт 12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+) 
14.40 Д/с «Мираж на паркете» (12+) 15.15, 
18.30, 23.40 Все на Матч! 15.55 Формула-1. 
Гран-при Сингапура 18.00 «Автоинспекция» 
(12+) 18.55 Футбол. «Анжи» - «Краснодар» 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+) 21.35 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ве-
рона» 00.00 Профессиональный бокс 02.00, 
04.30 «Лучшее в спорте» (12+) 02.30 Теннис 
05.00 Смешанные единоборства 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+) 08.10 «Смешарики. ПИН-код» 08.25 
«Часовой» (12+) 08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» 10.35 «Честное 
слово» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Главный 
котик страны» 13.00 «Теория заговора» 
(16+) 14.10 Фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт 17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+) 19.20 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное 
«Время» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40 Х/ф 
«ХИЧКОК» (16+) 01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
03.40 «Модный приговор»
 > РОССИЯ 05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.00 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома» 11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 14.20 Х/ф 
«ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+) 18.00 «Удивитель-
ные люди-2017» (12+) 20.00 Вести недели 
21.50 «Воскресный вечер» (12+) 23.45 За-
крытие конкурса «Новая волна-2017»
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианско-
го мира» 07.05, 01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
08.45 Мультфильмы 09.20 Д/с «Передвиж-
ники. Архип Куинджи» 09.50 «Обыкновен-
ный концерт» 10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 11.50 «Что делать?» 12.35, 00.30 
Д/с «Вороны большого города» 13.30 Д/с 
«Вновь обретенные дневники Нины Вы-
рубовой» 15.15 Д/с «Жизнь по законам 
степей. Монголия» 16.10 По следам тайны. 
16.55 «Пешком...» 17.25 «Гений» 17.55 Х/ф 
«МИМИНО» 19.30 Новости культуры 20.10 
«Романтика романса» 21.05 Д/с «Вода. Но-
вое измерение» 22.05 Х/ф «ТАКСИ» 23.35 
«Ближний круг Павла Любимцева»
 > НТВ 05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Счастли-
вое утро» (0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.05 «Чудо тех-
ники» (12+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 13.05 
«Двойные стандарты» (16+) 14.05 «Как в 
кино» (16+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 След-
ствие вели.. (16+) 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+) 19.00 Итоги недели 20.10 
Ты не поверишь! (16+) 21.10 «Звезды со-
шлись» (16+) 23.00 Х/ф «ХАРДКОР» 00.50 
Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+) 03.00 «Су-
дебный детектив» (16+) 04.05 Т/с «ППС» 
(16+)
 > ТВЦ 05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА» 07.35 «Фактор жизни» (12+) 08.10, 09.15 
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 09.00 «Док-
тор знает» (16+) 10.00 «Барышня и кули-
нар» (12+) 10.30 Д/с «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов» (12+) 11.30 События 11.45 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) 13.55 «Смех 
с доставкой на дом» 14.30 Московская не-
деля 15.00, 16.20«Советские мафии» (16+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.40 
«Прощание» (16+) 17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+) 21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+) 00.50 Х/ф «СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) 02.35 «Пе-
тровка, 38» 02.45 Д/с «Руссо туристо» (12+) 
04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
 > МАТЧ!  06.30 Смешанные единоборства 
07.00 Все на Матч! События недели (12+) 
07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+) 09.30, 
17.55 Новости 09.35 Д/с «Я - Али» (16+) 
11.40 Профессиональный бокс 12.55 Фут-
бол. «Тосно» - «Спартак» 14.55 Формула-1. 
Гран-при Сингапура 17.05 «НЕфутбольная 
страна» (12+) 17.35 «Десятка!» (16+) 18.00 
Все на Матч! 18.55 Футбол. «Зенит» - «Уфа» 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 21.55 Футбол. ПСЖ - «Лион» 23.55 
Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Финал (0+) 01.55 
Теннис 04.00 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра (0+) 

 ВЗГЛЯД  ПРАВОВЕДА

Ещё раз о договоре на 
оказание услуг по об-
ращению с твёрдыми 
коммунальными от-
ходами

Для народа проблема ЖКХ кроется 
в отсутствии системы договорных отно-
шений. Законодатели создают эту про-
блему искусственно путем неоднознач-
ного толкования терминов и связанных 
с этими терминами правовых норм, а 
порой и путем прямой подменой право-
вых понятий. Рассмотрим это на при-
мере договора на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

В конце июля месяца текущего года 
жители частных домов обнаружили в 
своих почто-вых ящиках платежные тре-
бования – «счет-извещение» от исполни-
теля услуг по обращению с ТКО – реги-
онального оператора. В сноске данного 
документа указано, что оформление до-
говора на оказание услуги по обраще-
нию с (ТКО) собственниками частных 
домовладений в письменном виде не 
носит обязательного характера. Хочу 
предупредить жителей частных домов – 
это финансовая ловушка, подобная той, 
которая создана по капитальному ремон-
ту для жителей многоквартирных домов.

Давайте вместе разбираться.

1 Гражданский кодекс Российской 
Федерации установил (п.2, ст.1 ГК 
РФ), что граждане (физические 

лица) и юридические лица приобретают 
и осуществляют свои гражданские пра-
ва своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и 
вытекающих из этих прав обязанностей 
на основании договора и в определе-
нии любых, не противоречащих законо-
дательству условий договора.

Отношения между физическими и 
юридическими лицами в сфере ЖКХ, 
строятся исключительно на основании 
оформленного в письменном виде до-
говора. Есть договор – есть права. Есть 
права – есть и обязанности. Нет догово-
ра – нет прав. Нет прав – нет и обязан-
ностей. На том стояло, и стоять будет 
наше Российское гражданское право.

2 Федеральный закон № 89 от 24 
июня 1998 года «Об отходах произ-
водства и потребления» так тракту-

ет понятие «региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами»:

– региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее также – региональный 
оператор) … – юридическое лицо, кото-
рое обязано заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственни-
ком твердых коммунальных отходов …

Здесь ключевой является фраза 
«обязано заключить договор».

В данной формулировке региональ-
ный оператор по обращению с ТКО 
является исполнителем коммунальной 
услуги по обращению с ТКО, а гражда-
нин, собственник ТКО, является потре-
бителем такой коммунальной услуги.

3 Правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утверж-
денные постановлением Прави-

тельства РФ, № 1156 от 12 ноября 2016 
года так трактуют понятие «потреби-
тель»:

– потребитель – собственник твер-
дых коммунальных отходов или упол-
номоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным 
оператором договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Такое определение термина «потре-
битель» носит слишком общий харак-
тер. Под него подпадает как гражданин 
– физическое лицо, так и предпринима-
тель – юридическое лицо.

Закон «О защите прав потребите-
лей» так трактует понятие «потреби-
тель»:

– потребитель – гражданин, име-
ющий намерение заказать или при-
обрести либо заказывающий, приоб-
ретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Как видим, определение терми-
на «потребитель», данное в  ПП РФ 
№ 1156, существен-но отличается от 

определения термина «потребитель», 
данное в законе «О защите прав по-
требителей», хотя бы потому, что по-
требитель предприниматель – обязан, 
а потребитель гражданин – имеет на-
мерение.

Потребитель гражданин находится 
под юрисдикцией Закона «О защите 
прав потребителей». Такой потреби-
тель по определению всегда прав. Он 
заплатил деньги, и больше никому ни-

чего не обязан. Потребитель гражданин 
даже от бремени доказывания своих 
прав освобожден. У потребителя пред-
принимателя совсем другой правовой 
статус. 

Отсюда следует, что постановле-
нием Правительства № 1156 произве-
дена подмена понятия «потребитель» 
с одной целью, вывести гражданина 
потребителя услуги по ТКО из под 
юрисдикции закона «О защите прав 
потребителей». Необходимо помнить, 
что закон «О защите прав потребите-
лей» является нормативно-правовым 
актом более высокого уровня, чем ПП 
РФ № 1156. Поэтому, мы потребители 
граждане можем с уверенностью ут-
верждать, что определение термина 
«потребитель», данное в ПП РФ № 
1156 применительно к услуге по ТКО, 
на потребителя гражданина – не рас-
пространяется.

4 ПП РФ № 1156 понятие «исполни-
тель», в части касающейся услуги 
по обращению с ТКО, – не раскры-

вает.
Закон «О защите прав потребите-

лей» так трактует понятие «исполни-
тель»:

исполнитель – организация неза-
висимо от ее организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный пред-
приниматель, выполняющие работы 
или оказывающие услуги потребителям 
по возмездному договору;

Из данного определения следует, 
что при отсутствии у организации, (в 
нашем случае – регионального опера-
тора) возмездного договора с потреби-
телем гражданином, он (регио-нальный 
оператор), исполнителем услуги по ТКО 
являться не может, и выставлять пла-
теж-ное требование потребителю граж-
данину – не вправе.

5 Постановлением Правительства 
Российской Федерации, № 1156 от 
12 ноября 2016 года утверждена 

«Форма типового договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами». В пункте 5 данно-
го постановления сказано, что договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО 
заключается между потребителем и 
региональным опера-тором (исполни-
телем) в соответствии с указанной Фор-
мой.

Но, в тексте указанной Формы 
типового договора  разграничения 
понятий «потребитель гражданин» 
(физическое лицо) и «потребитель 
предприниматель» (юридическое 
лицо), – не производится. Это гово-
рит о том, что условия, изложенные в 
тексте Формы типового договора, под 
потребителя гражданина – не адапти-
рованы.

6 А теперь давайте посмотрим вни-
мательно на предложенный регио-
нальным оператором потребителю 

гражданину «ДОГОВОР ___ на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО». Это не 
какой не договор, а просто – копия Фор-
мы типового договора. Там даже места 
для подписи потребителя гражданина 
нет. Естественно, такой документ по-
требителем гражданином подписан 
быть не может.

7 Региональный оператор, относит 
свой так называемый «Договор» к 
категории оферты (статья 435 ГК 

РФ). Из положений Главы 28 ГК РФ «За-
ключение договора» следует, что если 
потребитель гражданин в отношении 
изложенных в оферте условий дого-
вора, не выразил возражений в пись-
менном виде, и при этом оплатил пла-
тежное требование, то такой договор 
считается потребителем гражданином 
заключенным (статья 438 ГК РФ).

8 Возвратимся к сноске в платежном 
требовании: «оформление догово-
ра на оказание услуги по обраще-

нию с (ТКО) собственниками частных 
домовладений в письменном виде не 
носит обязательного характера». Но, 
обратите внимание: оферта, – предло-
жение заключить договор в письменном 
виде потребителю гражданину пред-
ставлена. Прочитав сноску в платежном 
требовании, потребитель возражений на 
эту оферту не выразил, и при этом пла-
тежку – оплатил. Вот и все, сделка со-
стоялась. Потребитель сам, своей волей 
возложил на себя обязанности, не полу-
чив при этом ни каких прав.

9 За оказанную услугу потребитель 
должен платить, с этим никто не 
спорит. Но платить нужно тому 

исполнителю, который заключил с по-
требителем возмездный договор. Ина-
че может оказаться, что ваши денежки 
ушли в некуда.

Кстати, вернемся снова к платежно-
му требованию. Прочитайте вниматель-
но то, что написано мелким шрифтом. 
Оказывается, потребитель переводит 
деньги за услугу по ТКО не региональ-
ному оператору, а какому-то третьему 
лицу, о котором, в связи с отсутствием 
текста договора, потребителю ничего 
не известно. И это третье лицо вполне 
может оказаться где-нибудь в офшорах.

Вывод один: чтобы не угодить 
в финансовую ловушку, не нужно 
спешить с оплатой платежного тре-
бования регионального оператора. 
Сначала необходимо потребовать за-
ключения договора на оказание услу-
ги по обращению с ТКО в строгом со-
ответствии с установленным законом 
порядком.

Александр  Кулдышев

ЧТОБЫ НЕ УГОДИТЬ В ФИНАНСОВУЮ ЛОВУШКУ

В нашей области тарифы на услуги жилищно-комму-
нальных служб растут несоизмеримо быстрее зарплат и 
пенсий. Для противодействия давлению властей на наш ни-
щенский бюджет инициативная группа пенсионеров реши-
ла потребовать от властных структур проведения аудитор-
ской проверки тарифов и нормативов ресурсоснабжающих 
организаций. Такая проверка уже была проведена в 2003 
году Контрольно-счётной палатой Законодательного со-
брания Ивановской области с привлечением независимых 
аудиторов. Та проверка выявила необоснованные затра-
ты коммунальщиков, закладываемые в тарифы на тепло, 
горячую и холодную воду, электроэнергию. Данные этой 
аудиторской проверки нигде не были опубликованы, а бес-
контрольный рост тарифов, судя по всему, продолжается и 
сейчас.

Так как мы платим за коммунальные услуги, то имеем 
право знать, из чего они складываются, и какая организа-
ция должна контролировать обоснованность начисленных 
тарифов.

С этими вопросами мы обратились 30 мая 2017 года в 
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 
где нам ответили, что они этим не занимаются. А если бы 
пришлось организовать аудиторскую проверку, то деньги на 
её проведение тоже должны быть заложены в тарифы. Нам 
посоветовали обратиться к мэру Шарыпову В.Н.

Мы отправили два обращения: Шарыпову В.Н. и в Го-
родскую думу. Оттуда наши обращения переслали в тот же 
Департамент энергетики и тарифов.

Отправили письмо Председателю комитета ГД по жи-
лищной политике Хованской Галине Петровне и руководи-
телю фракции КПРФ в ГД Зюганову Геннадию Андреевичу. 

Ответы пока не получены. Наконец, 3 июля 2017 года мы 
были на приёме у руководителя комитета по ЖКХ при Ива-
новской Областной думе Фомина Александра Германовича. 
Он нас внимательно выслушал, обещая сделать всё, что от 
него зависит. Наше обращение было направлено им в Ад-
министрацию г.Иваново, а оттуда опять… в Департамент 
энергетики и тарифов. Круг замкнулся.

Представители нашей инициативной группы ходили на 
приём в Прокуратуру Ивановской области и в Контрольно-
счётную палату Законодательного собрания Ивановской об-
ласти, где также оставили свои обращения.

Вскоре мы получили из Контрольно-счётной палаты от-
вет, в котором сказано, что в августе 2017 года будет про-
ведена аудиторская проверка, а результаты этой проверки 
нам сообщат. Устно нам сказали, что проверка начнётся 24 
августа, результаты её будут готовы к ноябрю.

Председатель Комитета по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Г.П.Хованская в середине 
августа сообщила нам, что отправила запрос руководителю 
Федеральной антимонопольной службы по нашему обра-
щению.

Мы думаем, что это наша первая победа и по резуль-
татам  проверки будут приняты, наконец, принципиальные 
решения властей. Но чтобы эти решения состоялись и были 
в  пользу народа, необходимо, чтобы горожане активнее 
включались в борьбу и участвовали в наших уличных меро-
приятиях, организуемых КПРФ. Когда на площадь выйдут не 
сто человек, а несколько тысяч, то власть будет вынуждена 
с нами считаться.

Т.К.Кротова, председатель инициативной группы 
пенсионеров.

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ О ЖКХ



9 СЕНТЯБРЯ
В 1926 году на Иваново-Вознесенском железнодо-

рожном вокзале открыто почтовое агентство.      
10 СЕНТЯБРЯ

В 1929 году Иваново-Вознесенский облисполком 
принял постановление об открытии в городе индустри-
ального техникума.   

11 СЕНТЯБРЯ
 В 1919 году в Иваново-Вознесенске открыт музей 

текстильной промышленности.    
12 СЕНТЯБРЯ

  В 1957 году открыто здание аэровокзала.    
13 СЕНТЯБРЯ 

В 1926 году город Вичуга и прилегающий к нему 
район выделен в самостоятельную  административную 
единицу.   

14 СЕНТЯБРЯ
В 1960 году в Иванове состоялся Первый област-

ной съезд женщин.
В 1996 году на улице Ленинградской открылся Ива-

новский зоопарк.          
15 СЕНТЯБРЯ

В 1933 году открылся интернациональный детский 
дом.   
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

на сентябрь 2017г.
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Любимов В.Н.   7 сентября

Корепанов Н.А., Зайцева О.Ф.   14 сентября
Коновалов А.П.   21 сентября
Атаманов В.К.   28 сентября 

Ивановский обком КПРФ 
сердечно поздравляет 
с днем рождения
Сергея Ивановича
  ГАЛИСА
От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ивановские обком и горком КПРФ выражают искреннее 

соболезнование родным и близким, товарищам по партии 
по поводу кончины коммуниста Смирнова Андрея Нико-
лаевича 

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в СЕНТЯБРЕ 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.

7 сентября 12:00-14:00 
11 сентября 10:00-12:00 
12 сентября 14:00-16:00 
13 сентября 16:00-18:00 

14 сентября 11:00-15:00 
15 сентября 10:00-12:00 
22 сентября 14:00-16:00 
28 сентября 15:00-17:00 

 ДЕНЬГИ

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ ЛЕТА

Сентябрь приходит 
на волне громких летних 
скандалов. Причины их 
(прекращение телевеща-
ния канала «Лайф», закры-
тие программ «Пока все 
дома» и «Наедине со все-
ми» и других), скорее все-
го, самые прозаические 
– финансовые. В целях 
экономии избавляются 
от слишком дорогих про-
грамм, ведущих и целых 
каналов. Но что дорого 
телезрителю?
ПРИНЦ И ПРИНЦИПЫ

В новом сезоне, разуме-
ется, покажут много сериа-
лов, посвящённых столетию 
русской революции: экрани-
зацию толстовского «Хож-
дения по мукам», филь-
мы-биографии «Троцкий», 
«Парвус», в которых заня-
ты Константин Хабенский, 
Фёдор Бондарчук, Евгений 
Миронов. Будет много адап-
таций западных сериалов 
(видимо, у нас своих сце-
наристов, чтобы интересно 
писать про нашу жизнь, не 
хватает) – «Доктор Хаус» 
(русская версия «Доктор 
Рихтер» с Алексеем Сере-
бряковым в главной роли), 
шведско-датский «Мост» 
с Михаилом Пореченко-
вым. С нетерпением и не-
которой опаской на канале 
ТВ-3 ждём сериал «Гоголь» 
с Александром Петровым 
и Олегом Меньшиковым. 
Планируется много нового и 
в развлекательном эфире. 
Собственно, это новое уже и 
происходит. Новые ток-шоу и 
новые ведущие старых.

Программу «Пусть го-
ворят» и все подобные я 
давно не смотрел, а тут, пре-
одолевая себя, пригляделся 
– новый ведущий Дмитрий 
Борисов вошёл в програм-
му отважно, как Наполеон в 
чумной барак. У предыдуще-
го почти не было дистанции 
между ним и «народом», а 
Борисова сама его стать вы-
деляет из общего ряда, он – 
принц среди нищих, как буд-
то немного не от мира сего, 
мирка подчас очень грязно-
го, но нового ведущего свин-
цовые мерзости не задевают 
и не пачкают: он чист, пре-
красен, уравновешен. Бес-
страстен и доброжелателен, 
как аристократ, беседующий 
с простолюдинами. Кажет-
ся, что он относится к своей 
новой работе с некоторым 
изумлением – всё-таки мо-
лодой человек из интелли-
гентной среды, родился как 
журналист на «Эхе Москвы», 
где принято подобные «фор-
маты для ватных домохо-
зяек» презирать. Однако 
ведение такого ток-шоу для 
диктора, который зачиты-
вает новости, это большой 
шаг в телекарьере, а о роли 
«бабла» на ТВ не устаёт нам 
напоминать Максим Галкин.

Программа выстроена 
редакторами так, что эмо-
циональность, гражданский 
темперамент ведущему не 
обязательны. Даже, пожа-
луй, мешают. Он всего лишь 
распасовщик. Когда орут и 
рвут друг у друга микрофон 
приглашённые «эксперты», 
невозмутимый ведущий смо-
трится особенно хорошо. 
Так, в выпуске, посвящён-
ном женщинам Саакашвили, 
некая отстранённость Бори-
сова была очень уместна. 
Правда, вряд ли уместна 
была сама передача. В оче-
редной раз перетряхивание 
грязного белья политиче-
ского авантюриста, давно 
ставшего посмешищем, на-
поминало порнофильм де-

путата Митрофанова про 
Мишико и Юлию Тимошенко. 
Такие формы дискредита-
ции идейных противников, 
тем более поверженных, 
кажутся не слишком комиль-
фо. И вёл это смешивание с 
грязью воспитанник радио-
станции, где Саакашвили 
многие почитают, как вы-
дающегося демократа и ре-
форматора, – в этом была 
дополнительная издёвка 
над либерально заточенной 
публикой.

В выпуске, посвящённом 
неожиданной кончине Веры 
Глаголевой, конечно, хоте-
лось, чтобы ведущий был 
более вовлечён в это крайне 
печальное для российско-
го кинематографа событие. 
Тут уместнее был бы более 
зрелый человек. В передаче 
чувствовалась какая-то на-
игранность, неискренность, 
тем более, что Вера Глаголе-
ва всегда поражала именно 
искренностью и в кадре, и в 
жизни. Когда Дмитрий назы-
вал покойную великой актри-
сой, чувствовалось, что это 
не его слова, а редактора, 
который у каждого ведущего 
в ухе.

ВЫ – НЕ ОТЕЦ

Ещё одна премьера 
– «На самом деле» с Дми-
трием Шепелевым, который 
в роли ведущего семейно-
разоблачительного ток-шоу 
уже вполне освоился. Он 
на месте. Эдакий Мефисто-
фель в семейных разборках 
мира богемы и не только: 
любовь, измены, делёж 
имущества, проверка детей 
на ДНК. Похожее ток-шоу 
(«Детектор лжи») вёл когда-
то Малахов, и прожило оно 
на Первом канале недолго. 
Напомню, ведущий (дьявол-
искуситель) исповедовал в 
студии гостя, обещавшего 
говорить правду о себе и 
своих близких. И подклю-
чённый к полиграфу призна-
вался в страшных грехах и 
изменах в отношении мужа, 
жены, друзей, сидевших тут 
же в студии. Наградой за 
правду было не отпущение 
грехов, а миллион рублей. 
Но когда исповедь публич-
ная да за деньги, выглядело 
и пахло это плохо.

У Шепелева не один «ге-
рой», а два, муж и жена, да 
ещё кто-то из причастных, 
пришедших выяснять отно-
шения. Первыми были ак-
тёр Панин с бывшей женой, 
которые делили ребёнка. 
Таких фриков, как Панин, по-
моему, допускать до главных 
телеканалов и таким обра-
зом их легитимизировать и 
пиарить нельзя. Остальные 
выпуски были из разряда 
«их нравы», разоблачались 
персонажи из мира шоу-биз-
неса, а также политики. По-
падались, правда, и такие, 
которые вызывали симпа-
тию. Но коробила бесчело-
вечность – «всё на продажу»: 
к примеру, здесь совершен-
но не жалеют детей. Что с 

ними происходит, когда они 
после теста ДНК узнают, что 
их папа вовсе не их папа? Да 
и некоторых родителей жал-
ко. Когда пожилой, недавно 
перенёсший инфаркт актёр 
Глушков, узнав, что его сын 
не его, вскочил, и, срывая с 
себя провода датчиков, вы-
бежал из студии, стало за 
него страшно. Или всё это 
постановка?

Выпуск про отравление 
и якобы подмену Викто-
ра Ющенко вызвал недо-
умение. Почему-то в крес-
лах тех, кого проверяли на 
детекторе лжи, оказались 
малосимпатичные люди с 
Украины во главе с одиоз-
ным, осточертевшим Ковту-
ном. Зачем раскручивать и 
этого фрика?

НЕ ВСЕ ДОМА

Передаче «Пока все 
дома» Тимура Кизякова ско-
ро 25 лет! Она нравилась: 
и остроумный лукавый ве-
дущий, и рубрики, и гости; 
перестал её смотреть лет 
семь назад, когда из неё 
исчез всегда удивлявший 
«народный очумелец» Ан-
дрей Бахметьев. Постепен-
но передача выродилась в 
скучноватые «чайные цере-
монии», но трогала рубрика 
«У вас будет ребёнок», бла-
годаря которой у многих си-
рот появились приёмные ро-
дители. Признаться, думал, 
что это благотворительная 
акция. Оказалось, что созда-
тели за неё получали деньги 
(и большие) от государства, 
спонсоров и Первого канала, 
который теперь расхотел их 
давать и покупать програм-
му, а Кизяков говорит, что 
он расхотел её отдавать на 
Первый из-за разногласий с 
его руководством. Кто в этих 
препирательствах более не-
прав, не знаю. Возможно, 
«Дом» тоже переселится на 
«Россию 1». Но об обновле-
нии стоит подумать – оче-
видно, что в проекте-ветера-
не «наступает страшнейшая 
из амортизаций – аморти-
зация сердца и души». А 
рубрику «У вас будет ребё-
нок» обязательно нужно со-
хранить, я бы каждый канал 
обязал делать что-то подоб-
ное, и рейтинги, кстати, были 
бы хорошие: на детей, в от-
личие от взрослых, всегда 
интересно смотреть – они 
ещё не научились врать. Хо-
рошо, что сейчас появляется 
всё больше новых передач с 
талантливыми детьми. А тут 
речь идёт о сиротах, и ни-
какой монополии, в которой 
обвиняют Кизякова, быть не 
должно.

Многих, надеюсь, об-
радует то, что ведущая 
«Наедине со всеми» Юлия 
Меньшова после закрытия 
своей программы не уходит 
с ТВ, а готовится вести дру-
гую программу, возможно, 
субботнюю – «Сегодня ве-
чером» на Первом. Ждём и 
этой премьеры.
Александр Кондрашов, ЛГ

О закрытиях, открытиях и премьерах 
нового сезона

Году Горького быть!
Как известно, Россия предложи-

ла ЮНЕСКО объявить 2018 год Годом 
Солженицына, которому в 2018 году ис-
полнилось бы 100 лет. У меня вопрос: 
а почему не Горького, со дня рождения 
которого в 2018 году исполняется 150 
лет?!

ВО-ПЕРВЫХ, и тот и другой – русские 
писатели, во-вторых, оба известные в ми-
ровом масштабе. Кроме того, Алексей Мак-
симович был пять раз номинирован на Но-
белевскую премию: в 1918-м, 1923-м, два 
раза в 1928-м и в 1933 году. Солженицын 
– один раз в 1970-м, и то, судя по форму-
лировке, представление к награде не отно-
силось к литературе, а диктовалось исклю-
чительно политическими мотивами. Может 
быть, и шум-гам с обращением России 
в ЮНЕСКО связан всё с той же боязнью 
ностальгии в нашем населении по СССР? 
Ведь не зря в «Википедии» на первом ме-
сте расписаны не литературные успехи пи-
сателя, а то что он: «Диссидент, в течение 
нескольких десятилетий (1960—1980) ак-
тивно выступал против коммунистических 
идей, политического строя в СССР и поли-
тики его властей».

Горький же – пролетарский писатель в 
настоящем смысле слова. Он, конечно, не 
удобен нынешним олигархам и тем, кто, 
желая подчинить себе малообразованные 
массы, подогревает их преклонение перед 
РПЦ. Ведь Алексей Максимович сказал: 
«Бог выдуман – и выдуман плохо – для 
того, чтобы укрепить власть человека над 
людьми, и нужен он только человеку – хо-
зяину, а рабочему народу он – явный враг». 
Горький – поэт Революции, писатель, пре-
данный социализму. Его знали и любили 
все советские люди. Не зря после смерти 
писателя именем Горького было названо 
множество городов, посёлков, улиц, пло-
щадей. Часть этих названий убрали при 
капитализме – Горький не вписывается в 
современные реалии, но и сегодня, если 
верить всё той же «Википедии», есть в 
России 2110 названных именем Горького 
улиц, проспектов, переулков и 395 улиц и 
проспектов называются именем Максима 
Горького.

Не так-то просто выкинуть из наших 
сердец советскую сущность. Вот даже со 
школьной программой по литературе тво-
рят «чудеса». Общественность ещё в 1990-
х годах осудила ложь Солженицына в его 
книге «Архипелаг ГУЛАГ» относительно 50 
миллионов загубленных жизней, приведя 
точные данные о расстрелянных и умер-
ших, что в тысячи раз меньше. Лживый 
«Архипелаг ГУЛАГ» тем не менее введён 
в школьную программу с 2009 года самим 
Путиным, непонятно только, какое он-то 
имеет отношение к формированию школь-
ных программ. 

Ввели в программу 9-го класса «Бодал-
ся телёнок с дубом», «Матрёнин двор». 
Оба эти «шедевра» невозможно читать 
тем, кто жил в СССР в 1960—1970-х годах, 
потому что это просто мерзкий поклёп на 
нашу жизнь. Конечно, неразумные девяти-
классники, понятия не имеющие о социа-
лизме, поверят всем этим измышлениям 
и будут в ужасе от них, на что, видимо, и 
рассчитывают те, кто ненавидит советский 
строй. В программе 10-го класса или в 
11-м (это на усмотрение учителя) фигури-
рует «Один день Ивана Денисовича». Все 
произведения лгуна предпочли повестям, 

пьесам, умным и добрым работам Алек-
сея Максимовича Горького, от которого в 
школьной программе оставили только в 9-м 
классе «Детство» и «Песню о Буревестни-
ке». Больше о Горьком нет ни слова. А ведь 
все «произведения» Солженицына – отвра-
тительный пасквиль на жизнь в СССР.

В интернете в ответ на призыв России 
к ЮНЕСКО сделать 2018 год Годом Солже-
ницына появился целый сайт (группа ВКон-
такте): «Нет – Солженицыну! 2018 год – год 
имени Горького!». И народ протестует про-
тив памятника писателю-лгуну, приводит 
его унизительные, оскорбительные выска-
зывания о воинах-насильниках во время 
Великой Отечественной войны, с которыми 
он якобы вместе воевал. Чего стоят его 
слова о том, что можно называть челове-
ком только тех, кто ненавидит коммунизм. 
Гитлер, Муссолини, Чан Кайши, Франко, 
Пиночет и прочие человеконенавистники – 
это, по Солженицыну, и есть люди?!

Ярославской библиотеке №19 хотели 
присвоить имя Солженицына, но работники 
её категорически воспротивились этому.

Разве можно поставить рядом «труды» 
писателя, обливающего грязью страну, ко-
торая дала ему жизнь, образование, рабо-
ту, и светлые произведения Горького?! Да, 
Горький – это гордость России, как Пушкин, 
Некрасов, Тургенев, Достоевский! А Солже-
ницын – позор России.

Вспомним, какие удивительные вещи 
написал Алексей Максимович: «Песня о 
Соколе», «Песня о Буревестнике», «Ста-
руха Изергиль», «Макар Чудра»! Сколько 
восторга, света в каждом из них! Сколько 
надежды на лучшее будущее! Вера в че-
ловека проходит красной нитью через всё 
его творчество. Например, в пьесе «Егор 
Булычов и другие» условия жизни героев 
тяжёлые, деньги порабощают их, но дочь 
Егора с надеждой идёт туда, где звучит 
революционный гимн, стремясь сбросить 
оковы гибнущего мира. О чём бы ни писал 
Горький, даже в пьесе «На дне», повествуя 
о самом опустившемся человеке, он нахо-
дит удивительные слова, утверждающие 
человеческое достоинство.

Нет, нельзя 2018 год делать Годом Сол-
женицына, он должен быть Годом Горького!

И.М. Ханутина.

Мужьям не догнать
Обозреватели журнала Forbes Woman со-

ставили рейтинг жен чиновников и депута-
тов, которые за минувший 2016 год смогли 
похвастать самыми большими доходами.

Лидером рейтинга стала супруга главы 
Татарстана Рустама Минниханова. Гульсина 
Минниханова владеет долей в компании «Лу-
чано», бизнес которой связан с отелями, спа-
салонами и фитнес-услугами. Совладелица ре-
сторана, фитнес-клуба и гостиницы заработала 
за прошлый год, по официальным данным, 2,35 
миллиарда рублей. При этом, отмечают журна-
листы, в декларации самого президента Татар-
стана значится доход всего в 7,5 миллионов.

На второй строке топа оказалась Раиса 
Бредний, жена депутата Улан-Удэнского город-
ского совета Вадима Бреднего. Управляющий 

директор компании «Титан», занимающейся 
производством продуктов, и владелица не-
скольких магазинов за год стала богаче на 1,9 
миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров Ольга Богомаз, 
супруга губернатора Брянской области Алек-
сандра Богомаза. Доход в 864 миллиона рублей 
предпринимательнице принесло производство 
картофеля в собственном, именном фермер-
ском хозяйстве «Богомаз». При этом доход ее 
мужа за аналогичный период составил всего 
3,6 миллиона.

На 4-е и 5-е места рейтинга попали жена 
гендиректора «Ростеха» Екатерина Игнатова 
с доходом в 848,5 миллиона рублей и супруга  
депутата Госдумы Александра Николаева Елена 
Некрасова (646 млн рублей).

Мы ждем перемен?
В последнее время все 

больше россиян хотят пе-
ремен, уверяют социологи 
из ВЦИОМа. В то же вре-
мя запрос на стабильность 
снижается. Так чего же мы 
ждем от завтрашнего дня?

Михаил Ремизов, пре-
зидент Института нацио-
нальной стратегии:

– Согласен, запрос на 
изменения есть. И связан 
он с недовольством базо-
выми структурами: обра-
зованием, здравоохране-
нием, судами. К тому же у 
большинства из нас невы-
сокие зарплаты, все ощу-
тимее дефицит качествен-
ных рабочих мест. По всем 
этим параметрам ситуация 
ухудшается, что видно и 
по моему кругу общения. 
После столь смелых ша-
гов во внешней политике 
граждане вправе ждать 
перемен в экономике и по-
литике внутри страны. Но 
о революционных настро-
ениях говорить рано. Пока 
не скопилось значительное 
число недовольных, гото-
вых пойти на жертвы.

Леонид Радзиховский, 
публицист:

– Во-первых, чисто био-
логически людям нужно 
новое, мы не можем ина-
че. Нужны события, мод-
ные веяния, новые герои 
и, конечно же, политики. В 
этом и есть проблема всех 
малоподвижных режимов: 
меняться страшно, а не 
меняться – путь в тупик. 
Бывает, на выручку прихо-
дит маленькая война или 
срежиссированный пере-
ворот. Но тут последствия 
могут быть совсем не те, 

на какие был расчет. А пока 
нарастает усталость от той 
жвачки, которой нас кормят 
давным-давно: Украина, 
США, кругом враги... Надо-
ело! Какие, к чертям, аме-
риканцы, когда своих детей 
не на что содержать? И во 
внутренней политике все те 
же лица и та же повестка. 
Так что желание перемен 
не с неба свалилось.

Алексей Макаркин, ви-
це-президент Центра по-
литических технологий:

– Еще в XIX веке фран-
цузский мыслитель де Ток-
виль установил: когда дела 
идут плохо, общество не 
требует перемен. Люди за-
няты насущным и боятся, 
«как бы чего не вышло». 
Но при малейшей стабили-
зации ситуация меняется. 
У нас экономический спад 
совпал с эмоциональным 
подъемом 2014 года по по-
воду Крыма. А сейчас народ 
несколько адаптировался к 
кризису, сбавил аппетиты. 

Стихла крымская эйфория. 
Сирия и Донбасс – на обо-
чине интереса. Люди бо-
ятся перемен, ждут новых 
90-х. И растет ощущение 
тупика. Все понимают: надо 
двигаться в новом направ-
лении. Но куда? Похоже, 
до президентских выборов 
резких движений не будет, 
а вот дальше... Страну гото-
вят к непопулярным мерам: 
урезание расходов на соци-
алку, повышение пенсион-
ного возраста. А граждане 
ждут совсем другого – пере-
мен к лучшему. И когда их 
ожидания столкнутся с су-
ровой реальностью, поле-
тят искры.

Наталья Зубаревич, 
директор региональной 
программы Независимого 
института социальной по-
литики:

– Три года подряд в Рос-
сии падают доходы населе-
ния, при этом растут нало-
ги, всевозможные платежи. 
Когда у гражданина есть 
что охранять, стабильность 
выступает ценностью. Но 
скоро охранять будет не-
чего, свести бы концы с 
концами. Люди устали от 
пустых обещаний, но новых 
лиц все равно боятся.

Владимир Соловьев, 
тележурналист:

– Запрос на перемены 
есть всегда. Тем более в 
кризис. Спроси любого: ты 
хочешь быть богатым и здо-
ровым или бедным и боль-
ным? Ответ очевиден. А 
стабильность по-прежнему 
в цене, но тут вопрос тер-
минов. Для кого-то стабиль-
ность и болото – одно и то 
же.

 • ОПРОС

Кому имеет смысл 
сделать перерасчет 

пенсии?
В августе в интернете появилась информация, что пенсио-

нерам положена доплата к пенсии за детей, которых они родили 
до 1990 года. И суммы называли внушительные. Но для этого им 
в любом случае требовалось бы сделать перерасчет. И надбавку 
могли бы получить лишь те, пенсии которым назначили до 1 ян-
варя 2015 года. Оправданно ли это – делать перерасчет? 

 «В некоторых случаях пенсионеру действительно может 
быть выгоден перерасчет назначенной ему до 2015 г. страховой 
пенсии по старости или по инвалидности благодаря имеющим-
ся у него так называемым нестраховым периодам, – объясняет 
АиФ.ru пресс-секретарь Пенсионного фонда Станислав Дегтярёв. 
– Нестраховыми называют периоды, когда гражданин не вёл тру-
довую деятельность и работодатель не уплачивал за него страхо-
вые взносы на будущую пенсию. При этом его деятельность была 
социально значимой для государства. Поэтому гражданину на-
числяются пенсионные баллы, а сам нестраховой период засчи-
тывается в стаж, следовательно, страховая пенсия формируется. 

Прежде всего на перерасчет могут рассчитывать пенсио-
неры, которым пенсия была назначена до 2015 года и которые 
имеют 2 и более детей, а также те, у которых была невысокая 
заработная плата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В 
ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают та-
ким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем произведен-
ный зачет в их стаж пенсионных прав исходя из зарплаты. Если 
в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися 
нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не 
производится». 

У большинства пенсионеров пенсия после перерасчёта дей-
ствительно не увеличивается, а уменьшается. По данным ПФР 
Архангельской области, из 10 обратившихся к ним пенсионеров 
в плюсе остается только один. И надбавки к пенсии за детей, 
которые родились в СССР, составляют отнюдь не 10-15 тысяч 
рублей в месяц, а от 20 до 700 руб. Всё высчитывается индивиду-
ально и зависит от количества детей.

Как узнать, положена ли вам доплата?
Напишите заявление в местный Пенсионный фонд. Для это-

го понадобятся заявление на перерасчет, паспорт и документы, 
подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в стра-
ховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле получателя 
пенсии. К примеру, для учета периода ухода за ребенком до воз-
раста 1,5 лет – свидетельство о рождении, паспорт ребенка.

ВОПРОС -ОТВЕТ

6, 7, 8 СЕНТЯБРЯ  
с 10:00 до 12:00

Горком КПРФ проводит ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКЕТЫ 
в рамках акции «КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ»

6 сентября: ул.Куконковых, 94, маг.«Торговая Лига», 
7 сентября: ул.Лежневская, 130а, пер. с ул. Воронина
8 сентября: пр.Ленина, перекрёсток с ул. Громобоя.
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