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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЕПУТАТЫ ЗЕМЛЯКИ
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Зоны коммунального бедствияА. Бойков: "Будем помогать" Герой с Уводи-реки

«ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРАВА ГРАЖДАН!»

Всероссийская массовая общественно-
политическая акция в Ивановской области

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА

– Наша цель – социальное государство и народовластие!
– Россия, труд, народовластие, социализм!
– Социально-экономическую политику – во благо народа!
– Программа КПРФ – программа общественного развития!
– Нам нужно Правительство народного доверия!
– Партия власти – главный штурман политики развала страны!
– Без поддержки людей любые реформы – обречены на провал!
– Человеку труда – достойную жизнь!
– Народу уважение, а не унижение!
– Требуем национализации стратегических отраслей!
– Недра – для развития общества, а не кормежки олигархов!
– От власти олигархии – к демократии и социализму!
– Требуем введения прогрессивной шкалы налогов!
– Рост цен и тарифов – под общественный контроль!
– Нет росту тарифов на вывоз мусора!
– Не дайте загрязнить мусором будущее наших детей!
– 20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!
– Пенсионерам – достойную жизнь, а не выживание!
– Нищий пенсионер – позор государства!
– Не забудем, не простим унижения пенсионной реформой власти!
– Требуем принятия закона о детях войны!
– Бесплатное образование и медицину – для всех!
– Материнство и детство – под защиту государства!
– Молодежь – будущее Великой России!
– Государственную поддержку молодым семьям!
– Защитим духовность народа от смрада идеологии "ельцин-центров"!
– Наше дело правое! Победа будет за нами!

ИВАНОВО – 23 марта в 14.00 митинг 
на пл. Ленина

ФУРМАНОВ – 23 марта в 12.00 
митинг у Центрального Дворца культуры
ПРИВОЛЖСК – 23 марта в 11.00 

митинг у городского Дома культуры
КОХМА – 22 марта в 11.00 

митинг в парке Берендеевка, ул. Кочетовой
ШУЯ – 24 марта пикеты

11.00 Литературный сквер, 13.00 ул. Свердлова, 119
ВИЧУГА – 23 марта 11.00 митинг на Аллее славы
ЗАВОЛЖСК – 23 марта 11.00 пикет на ул. Мира, 7

НАВОЛОКИ – 22 марта 14.00 митинг у Дома культуры
ПУЧЕЖ – 23 марта 12.00 митинг у Дома культуры
РОДНИКИ – 24 марта 11.00 пикет на пл. Ленина

ПРИХОДИТЕ, ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПРАВА! 

11 марта в Иванове, у 
здания областного прави-
тельства состоялось пике-
тирование, организованное 
Ивановским городским обще-
ственным движением «Само-
защита», с обращением к гу-
бернатору С. Воскресенскому 
о приеме представителей ор-
ганизации. 

Участники акции протеста 
держали в руках плакаты: «Гу-
бернатор, верните льготный 
проезд в размере 0,5 от тари-
фа!», «По всем телефонам нам 
отвечают, что Губернатор не 
принимает!», «Сократив день-
ги на льготный проезд, чинов-
ник в карман ветерана залез!», 

«Ветераны труда выражают 
протест против снижения льгот 
на проезд!», «Губернатор, дай 
ответ, почему приема нет!», 
«Пенсионеры! Хватит мол-
чать, пора свои права защи-
щать!». 

На протяжении длительного 
времени Движение «Самозащи-
та» предпринимает безуспеш-
ные попытки на федеральном 
и региональном уровне воздей-
ствовать на областную власть 
по отмене указа предыдущего 
губернатора П. Конькова по 
увеличению оплаты за проезд 
в общественном транспорте с 
0,5 до 0,67 от тарифа. С при-
ходом в область губернатором 

С. Воскресенского надежды на 
справедливое решение данно-
го вопроса у членов организа-
ции возобладали, но на деле 
оказались тщетны. Господин 
Воскресенский просто «по-
вернулся спиной» к нуждам 
ветеранов труда и уклоняется 
от встреч с представителями 
«Самозащиты». В приемной 
губернатора на все вопросы от-
ветили однозначно: «Губерна-
тор в городе Иваново прием не 
ведет». 

Не отказываясь от избран-
ной цели, попасть на прием 
к губернатору и высказать на 
встрече наболевшие пробле-
мы, Совет движения «Самоза-

щита» перешел к новому-ста-
рому способу воздействия на 
власть – пикетированию. 

Участники пикета в ходе ак-
ции протеста в очередной раз 
направили письмо губернатору 
С.Воскресенскому с требовани-
ем о встрече. 

В поддержку обществен-
ного объединения выступили 
коммунисты Ивановского го-
родского отделения КПРФ и 
представители городского «Со-
юза рабочих», присоединив-
шиеся к пикетчикам со своей 
символикой. 

Пресс-центр 
Ивановского областного 

«Союза рабочих»

Жители города Иванова пикетировали цитадель замшелого бюрократизма

А ГУБЕРНАТОР–ТО, ВИДИМО, БОИТСЯ
 ХРОНИКА  ПРОТЕСТА

«Сенсации» 
по тарифам 
ЖКХ не 
получилось

– Граждане в большинстве 
своем по большинству комму-
нальных позиций давно пере-
плачивают больше 100% себе-
стоимости, и все эти разговоры, 
что мы какие-то там убогие, не-
доплачиваем этим коммуналь-
ным монстрам, – это все чушь 
собачья»,– заявил глава ФАС 
Игорь Артемьев в программе 
«Поздняков» на телеканале 
НТВ. По его словам, у трех чет-
вертей регионов завышены та-
рифы ЖКХ, у остальных – зани-
жены. В двух соседних областях 
тарифы на воду могут отли-
чаться в 54 раза. Кроме этого, 
высокий чиновник заявил, что 
«тарифное хулиганство» про-
исходит на уровне местных 
властей и органов местного 
самоуправления, куда анти-
монопольной службе «трудно 
дотянуться». Игорь Артемьев 
сообщил, что ФАС подготовила 
законопроект об основах та-
рифного регулирования. Сей-
час он проходит согласование в 
правительстве.

На следующий день россий-
ский сенатор, телеведущий и 
журналист Алексей Пушков , из-
вестный своей язвительностью, 
прокомментировал слова главы 
Федеральной антимонополь-
ной службы о двукратных пере-
платах за услуги ЖКХ. В своем 
Твиттере он написал:

«Не удивлён, зная, как ра-
ботают управляющие компании. 
В Перми владельцу двушки вы-
ставили счёт на 2,2 млн рублей 
за месяц, подсчитав, что на 40 
кв. м проживает 4 050 человек! 
И никогда УК не ''ошибутся'' в 
пользу граждан».

Получается, что это – на-
стоящая сенсация, впервые на 
таком уровне признаны мошен-
нические схемы и нахальство 
нашего ЖКХ-Потрошителя? Да-
вайте разберемся.

Вот мнение Галины Варфо-
ломеевой, генерального ди-
ректора ивановской компании 
«Институт развития бизнеса», 
кандидата экономических наук, 
аттестованного профессио-
нального главного бухгалтера 
"Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Рос-
сии». Она согласилась стать 
нашим сертифицированным 
экспертом по вопросам ЖКХ, 
будет консультировать наших 
читателей по самым разным во-
просам этой сферы.

– Сенсационным данное за-
явление является только с точ-
ки зрения того, что наконец-то 
впервые об этом публично за-
говорил чиновник высокого ран-
га, – считает она. – Ранее эту 
"скользкую" тему замалчивали.

Но практики давно знают, 
что высказанные факты име-
ют под собой совершенно ре-
альные основания. Взять хотя 
бы город Иваново. Кто может 
объяснить значительную раз-
ницу в тарифах за стоимость 
гикокалории у АО "ИГТСК" и 
АО "ИвГТЭ"? Эта разница уже 
много лет оборачивается для 
домов, у которых заключены 

договора с АО "ИГТСК", в де-
сятки тысяч рублей переплаты 
за услугу по теплоснабжению 
– при прочих равных услови-
ях. Эта разница создана искус-
ственно, также как и завышение 
тарифа по вывозу мусора. Все 
мы прекрасно помним, как в 
июле 2017года стали платить в 
два раза больше за эту услугу, 
при этом город чище от этого 
не стал. 

Но, анализируя это выска-
зывание, важно понимать, что 
речь здесь идет только о тари-
фах на коммунальные услуги 
(отопление, водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение, вывоз ТКО). 
Тарифы на жилищные услуги 
(содержание общего имуще-
ства, придомовой территории, 
текущий ремонт и т.д.) уста-
навливаются собственниками 
якобы самостоятельно решени-
ями общих собраний. А на деле 
собрания только формально 
утверждают тарифы, подсо-
вываемые нам управляющими 
компаниями. И здесь царит и 
вовсе произвол.

От себя добавим. Как хочет-
ся восторгаться: «Наконец-то!», 
«Артемьев придет, порядок на-
ведет!»… Подождите, давайте 
разберемся. 

Россияне, значит, «давно 
переплачивают». Насколько 
давно? Пять лет, десять, пят-

надцать? Игорь Артемьев воз-
главляет ФАС 15 лет. Тарифное 
регулирование передали ФАС в 
сентябре 2015 года.

Вот еще одно откровение 
этого же чиновника на офици-
альном заседании бюро Рос-
сийского Союза промышленни-
ков и предпринимателей.

«Когда нам передали та-
рифное регулирование, то мы... 
могли установить кому угод-
но какой угодно тариф, кому 
угодно отказать или дать 200 
процентов", – откровенничал 
чиновник. Непонятно только, 
«могли установить кому угодно 
какой угодно тариф» или реаль-
но его установили? Все на том 
же вышеупомянутом заседании 
бюро правления РСПП было за-
явлено: расчеты ФАС показали, 
что в 2/3 регионов тарифы за-
вышены. То есть коммунальщи-
ки со своими тарифами нагло 
обворовывают две трети стра-
ны. 

Казалось бы, все просто и 
понятно: тарифы снизить, во-
ров – посадить. Но нет. ФАС за-
явила, что снижение тарифов 
не предполагается. А разницу 
между текущим тарифом и 
эталоном (обоснованным та-
рифом, который якобы скоро 
введут) будут направлять…
на инвестиции в те компании, 
где есть недофинансирова-
ние ремонта сетей! Работать 
эта схема будет под контро-
лем губернатора. 

Вот вам и сенсация! Нам 
сказали – мы знаем, что вас 
обворовывают. Вас и дальше 
продолжат обворовывать, но 
сворованные у вас денежки го-
сударство прокрутит по-новому. 
Так что сенсации никак не по-
лучается. А мы обязательно 
продолжим разговор о воров-
ской сути всей системы ЖКХ 
в наших следующих выпусках 
газеты.

Елена Леонова

У ВАС ВОРУЮТ, НО ВЫ ТЕРПИТЕ

14 марта 1990 года произошло одно из самых заметных со-
бытий новейшей истории России – из Конституции СССР была 
изъята статья о руководящей роли КПСС. Почему это случилось, 
и к каким следствиям привело, обсудили участники программы 
«Право голоса». Гостем студии телеканала «ТВ Центр» стал за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Напрямую затрагивая исто-
рию советской эпохи, тема вы-
звала жаркие дискуссии. Либе-
рально настроенные участники 
принялись вещать о «глубоких 
пороках» социализма, исполь-
зуя привычные идеологиче-
ские штампы. Соратник Ельци-
на Сергей Станкевич заявил, 
что коммунисты сами лишили 
КПСС руководящей роли, а за-
тем и развалили СССР. «Отку-
да брались такие люди?», – во-
прошал он. «Писали заявление, 
проходили кандидатский стаж 
и вступали в партию, чтобы 
сделать карьеру!», – ответил 
на это Дмитрий Новиков, на-
помнив оппоненту его же слова 
о вступлении в КПСС в 1987 
году.

Завязавшийся спор побудил 
ведущего программы Романа 
Бабаяна задать вопрос о том, по-
чему 18 миллионов членов КПСС 
не спасли партию и государство. 
«На Ваш вопрос, где были все 
эти люди я, как и другие участни-
ки программы, начну отвечать с 
небольшого личного воспомина-
ния», – сказал Дмитрий Новиков. 
Он отметил, что членом партии 
не был, хотя и написал заявление 
на вступление. «Это случилось в 
1991 году, когда я был студентом 
пятого курса Благовещенского го-
сударственного педагогического 
института, – продолжил Дмитрий 
Георгиевич. – Вечером из ново-
стей я узнал, что Ельцин подпи-
сал свой указ о запрете КПСС. Я 
был категорически не согласен 

с этим и был уверен, что партия 
будет сопротивляться. Я напи-
сал заявление и утром понёс 
его в партком своего вуза, но он 
был уже опечатан. Так что люди, 
готовые работать в партии не 
из-за карьеры, и продолжавшие 
разделять ценности социализма, 
были. И это несмотря на то, что 
антикоммунистическая кампа-
ния уже несколько лет катилась 
по стране». Как отмечали затем 

участники программы, такой вы-
бор и последовательная позиция, 
несомненно, заслуживают уваже-
ния.

Вслед за этим зампредседа-
теля ЦК КПРФ прокомментиро-
вал звучавшие в студии утверж-
дения о «монополии КПСС». Он 
подчеркнул, что советская страна 
вовсе не была обречена на одно-
партийную систему. 

(Окончание на стр. 2)

 ЖКХ

ДМИТРИЙ НОВИКОВ: «КПСС СЫГРАЛА 
ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ»
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ГОЛОС РАБОЧЕГО

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЖЭКА НОМЕР ОДИН 
НА УЛ.СТЕФЕНСОНА, 59

До недавнего времени в этом жилищно-коммунальном хозяй-
стве работали 6 дворников – трое мужчин и трое женщин. Они за-
нимались уборкой территории возле жилых домов. За два дома им 
положена зарплата в размере 8600 рублей. Если здоровье позво-
ляет, то дворник может взять четыре дома, и тогда его зарплата 
вырастет до 16200 рублей.

Но что интересно: редко когда дворник получает все заработан-
ные им деньги. Причина – штрафы. Штрафы в этой компании бе-
рутся по усмотрению мастера Яблоковой Е.А., которую прикрывает 
директор Кузнецова В.Н.

За что? Ну, к примеру, дворник только что убрал территорию, 
а в ЖэК поступил звонок от жильца, который чем-то недоволен. И 
мастер не едет на место, чтобы разобраться в ситуации, а сразу 
без проверки записывает дворнику штраф. Бывает, что штрафами 
начальство уменьшает заработок дворника вдвое.

Рабочие в этом ЖэКе не всегда обеспечиваются рабочей одеж-
дой. Если не подходит размер выданной робы – работай в своём. 
Сапоги – свои. Руководство экономит даже на тёплых рукавицах, 
которые выдаёт лишь к окончанию зимы. Выдали дворнику пласти-
ковую лопату, которая через два дня сломалась – приноси свою, 
или сам ремонтируй.

А зима в этом году снова выдалась снежная. С крыш сбрасы-
вают залежалый, смёрзшийся снег – дворник должен убирать. Но 
если подрядчикам, которые убирают снег или ремонтируют кры-
шу, за работу платят, то дворникам – нет. Дворника могут послать 
на уборку дополнительной территории, если там отсутствует свой 
дворник, – всего за 50%. Как правило, дороги там бывают запуще-
ны, и приходится колоть лёд, а не просто убирать снег. Эта работа 
намного тяжелее. А трактор приезжает только два раза в год на 
пару часов – видимо, начальство экономит – ведь труд дворника 
получается для конторы почти дармовым. Песок, которым посыпа-
ются заледенелые дорожки, хранится в большой куче прямо на ули-
це. Если прошёл дождь, а потом снова подморозило, то замёрзший 
песок приходится долбить. Везти к своей территории этот песок 
надо на выданной тележке, которая постоянно ломается. Ремонт – 
за свой счёт. Хорошо, если руки, как говорится, растут правильно.

Рабочий день дворника начинается в 6 утра, иногда позже, за-
канчивается в четыре-пять вечера. Не успел дворник убрать дворы 
за это время – выходи дополнительно, и снова за свой интерес. 
Если необходимо работать в выходной, то эта работа также в зачёт 
не ставится.

Но это ещё не всё. В данном ЖэКе существует Инструкция вну-
треннего пользования, предписывающая, какие работы обязан вы-
полнять нанятый ЖэКом дворник.

Оказывается, что дворник должен относить документы, уби-
рать зимой козырьки наледи, поливать летом дорожки (при том, 
что воду брать негде), разбирать завалы, устроенные жильцами 
в своих подвалах (колёса, трубы, брёвна – чего там только нет!), 
сносить перегородки, установленные жильцами. Случилось как-то 
подтопление подвала грунтовыми водами – снова выручает двор-
ник. Ему приходится разбирать хлам, накопленный там годами, от-
качивать воду, а потом засыпать подвал песком.

А что же начальство? В адрес дворников слышна постоянная 
брань, их считают рабочей скотинкой, которая должна сносить все 
капризы своего начальства и довольствоваться скудным заработ-
ком. Хамство и наглость в отношении рабочих, постоянная матер-
щина мастера – привычное дело для ЖэКа № 1.

До каких же пор рабочие будут терпеть в свой адрес подобные 
оскорбления и унижения? Почему люди, которые поддерживают 
порядок в наших дворах, ни во что не ставятся местной властью? 
Как получилось, что рабочие – прежняя гордость и опора государ-
ства, стали беззащитным оскорблённым сословием? 

Так быть не должно! Пора рабочим понять, что без них не смо-
гут жить никакие их начальники, жирующие на обесцененном труде 
своих подчинённых!

Последнее слово – за рабочими!
Елена ПАНЮШКИНА, 

"Союз рабочих"

Зарплата минус 
штраф, штраф, штраф...БОЛЬНИЦА ВЧЕРА 

И СЕГОДНЯ

Областное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница 
№ 5» по адресу ул. Полка Нор-
мандия Неман, д.82, приняла 
своих первых пациентов еще 29 
сентября 1962 года. Тогда она 
называлась детская городская 
больница №8 на 150 коек сома-
тического и хирургического про-
филя. 

 В 1964 году больница получи-
ла статус Областной детской кли-
нической больницы, в ней была 
организована экстренная помощь 
детям из Иванова и области. Дет-
ское хирургическое отделение 
стало методическим центром 
области, врачи консультирова-
ли больных в районах, читали 
лекции по диагностике и выхажи-
ванию детей. На базе больницы 
обучались детские врачи города 
и области. В результате значи-
тельно сократилась летальность 
после операций при таких забо-
леваниях, как инвагинация, осте-
омиелит, аппендицит. В больни-
цу приезжали тогда на сложные 
"легочные" операции детские хи-
рурги Филатовской больницы из 
Москвы, тяжелейших послеопе-
рационных больных с особой от-
ветственностью выхаживал весь 
персонал больницы. Совместная 
работа хирургов и педиатров при-
носила взаимное обогащение 
знаниями и опытом. Впервые в 
области больница провела дис-
пансеризацию больных детей, 
врачами-специалистами была 
создана картотека диспансерных 
больных по Ивановской области. 

 В 1972 году Областная дет-
ская клиническая больница была 
реорганизована, переименована 
в Объединенную детскую город-
скую клиническую больницу №5, 
в этом же году впервые в области 
было организовано отделение 
выхаживания недоношенных де-
тей и патологии новорожденных. 
С 1972 года здесь впервые на-
чали выхаживать детей, появив-
шихся на свет с экстремально 
низкой массой тела. Тогда, на 
первом году существования это-

го отделения, в клинике лечи-
лось 25 детей с весом менее 900 
граммов! 

 С открытия больницы в ней 
было выделено 20 коек для не-
врологических больных. С 1983 
года неврологическое отделение 
расширено до 90 коек. Значи-
тельно возрос объем обследо-
вания неврологических больных: 
ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, РЭГ, УЗС, миогра-
фия, активно внедрялись новые 
методы лечения при детских це-
ребральных параличах, этапное 
лечение детей с перинатальным 
повреждением центральной 
нервной системы и его послед-
ствиями.

 В 1979 году впервые в больни-
це была внедрена прогрессивная 
форма работы – создана группа 
дневного пребывания, в которой 
проводилось оздоровление сома-
тических больных, а с 1981 года 
лечение преимущественно полу-
чали больные с функциональны-
ми расстройствами и с органиче-
скими поражениями центральной 
нервной системы. 

 До 2012 года больница была 
муниципальным учреждением 
здравоохранения. С декабря 
2012 года стала Областным бюд-
жетным учреждением здравоох-
ранения «Детская городская кли-
ническая больница №5». 

Произошедшая в октябре 2017 
года реорганизация учреждения 
открыла новые перспективы раз-
вития. Две ивановские городские 
детские больницы объединились. 
Лечатся здесь дети, страдающие 
стойким цефалгическим синдро-
мом, не поддающимся амбула-
торному лечению; эпилепсией, 
судорожным синдромом; повтор-
ными аффективно–респиратор-
ными кризами; остаточными яв-
лениями, последствиями ЗЧМТ; 
мышечно–дегенеративными 
заболеваниями; ДЦП; остаточ-
ными явлениями перенесенных 
нейроинфекций; гидроцефаль-
но–гипертензивным синдромом; 
симптомами двигательных на-
рушений при перинатальном по-
вреждении ЦНС и их последстви-
ях; задержкой речевого развития, 
дефектами звукопроизношения. 

Ежегодно в неврологическом 

отделении проходят лечение 
и реабилитацию (абилитацию) 
около 500 детей-инвалидов с 
патологией ЦНС из Иванова и 
Ивановской области, в том числе 
с такими тяжелыми заболевания-
ми, как эпилепсия и ДЦП. 

 Эти дети восстанавливают 
здесь свои физические, интел-
лектуальные, психические и со-
циальные способности, что по-
зволяет им повысить качество 
жизни, расширить рамки неза-
висимости и стать полноценны-
ми членами нашего общества. 
А правильные методики и роди-
тельская любовь поистине творят 
чудеса.

 В настоящее время ведет-
ся большая работа по развитию 
службы реабилитации детей с 
поражениями ЦНС. Неврологи-
ческое отделение пополняется 
специализированным оборудо-
ванием, внедряются инноваци-
онные технологии, медицинский 
персонал проходит обучение 
новым методикам реабилита-
ции. Комплексный подход, вклю-
чающий раннее начало, непре-
рывность, последовательность, 
преемственность, учет индиви-
дуальных особенностей лично-
сти ребенка и его диагноза – это 
гарантия того, что дети смогут 
компенсировать дефект и вести 
полноценную жизнь.

ПОТОЛОК ТЕЧЕТ 
УЖЕ МНОГО ЛЕТ…

Главный врач клиники, канди-
дат медицинских наук Алексей 
Карнеев провел экскурсию для 
Александра Бойкова и его по-
мощников по лечебному заведе-
нию.

Он с гордостью продемонстри-
ровал первый этаж здания по-

стройки 1962 года, где проведен 
ремонт. Он радуем взгляд ярким 
современным дизайном, кабине-
тами «с иголочки», все выполне-
но на достойном уровне. Правда, 
на втором этаже, где и находятся 
злосчастная столовая и игровая 
комната, всё по-другому. Нет, там 
не разруха и грязь, все на уров-
не «бедненько, но чистенько», по 
той простой причине, что ремон-
та там не было вообще уже много 
лет. 

А вот со столовой и игровой 
– действительно беда. Дело в 
том, что они располагаются в уз-
ких помещениях, ранее бывших 
обычными открытыми балкона-
ми. Кровля, которую пришлось 
сделать после решения превра-
тить балконы в функциональные 
помещения, была выполнена не-
правильно, непрофессионально. 
И уже не первый и даже не вто-
рой год во время весеннего тая-
ния снега на крыше вода капает 
не только с потолка, но и ручей-
ками бежит по стенам. На момент 
визита Александра Дмитриевича 
снег с крыши был полностью счи-
щен, потоки воды остановлены, в 
столовой снят подвесной потолок 
для просушки помещения. А игро-
вая комната пока была закрыта 
«по техническим причинам». Тем 
не менее проблему крыши нужно 
решать – и кардинально, менять 
конструкцию.

Отвечая на вопрос, почему 
клиника была приведена в по-
рядок лишь частично, Алексей 
Алексеевич Карнеев отметил, 
что на ремонт лечебному учреж-
дению было выделено всего 8 
миллионов рублей, хотя просили, 
как минимум, 15. Хорошо еще, 
что прибавили еще и миллион на 
приобретение медицинского обо-

рудования. В декабре 2018 года 
пациенты и персонал переехали 
в здание на улице Нормандия 
– Неман из временного, неудоб-
ного расположением и планиров-
кой места дислокации на улице 
Постышева. Понятно, что за 8 
миллионов капитального ремон-
та даже первого этажа не полу-
чилось – яркие стены скрывают 
в себе старую электропроводку 
и водопроводную систему. Часть 
помещений пришлось при этом 
доделывать собственными сила-
ми.

– Но мы привыкли, – грустно 
шутит главврач. – Дали бы 15 
миллионов, сделали бы рабо-
ты на эту сумму. Дали восемь 
– сделали по этим финансовым 
возможностям. Дали бы 78, как 
просили, выполнили бы полный 
капитальный ремонт всего зда-
ния.

Нужно отметить, что у фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе и лично у Бойкова 
– особое отношение к детской 
медицине. Коммунисты работа-
ют с детским противотуберкулез-
ным диспансером на Сортиров-
ке, куда деньги вкладывать уже 
просто бессмысленно, в таком 
состоянии он находится. Были в 
гостях и у областного противоту-
беркулезного диспансера на Кру-
тицкой, и, до его фактического 
закрытия, Александр Дмитриевич 
был и в санатории «Малышок» 
в Ломах.

– Будем стараться помогать 
данному учреждению, – поделил-
ся он впечатлениями от визита. – 
Надо отметить, что Путин в своем 
недавнем послании обратил осо-
бое внимание на развитие реаби-
литационной детской медицины. 
Посмотрим, так ли это. У нас се-
годня есть два пути решения про-
блемы хотя бы крыши. Первый 
– найти средства из фонда вы-
полнения наказов избирателей, 
но, боюсь, что это ограниченная 
сумма. Поэтому будем дополни-
тельно направлять депутатский 
запрос в Департамент здраво-
охранения Ивановской области, 
с целью выделения средств не 
только на экстренные кровель-
ные работы, но и на ремонт вто-
рого этажа. В ближайшее время 
такое письмо будет подготовлено 
и направлено, надеемся на бы-
струю реакцию и положительное 
решение вопроса.

Елена Леонова

Александр Бойков: «БУДЕМ ПОМОГАТЬ!»
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, депутат, руко-
водитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Алек-
сандр Бойков посетил Ивановскую детскую клиническую боль-
ницу № 5 после жалоб родителей на протечки в столовой и 
игровой комнате медицинского учреждения.

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, 
строительству и дорогам Игорь Шпектор на итоговом совещании 
после своего визита с проверкой в Ивановскую область 7 марта: 

«Правительство области полностью нас проигнориро-
вало, не решило ни одного поставленного вопроса. Полная 
бесхозяйственность наблюдается у вас везде. Мне людей 
жалко. Снег нигде не чищен, на дорогах лед. Пройти нельзя 
было даже от машины до гостиницы».

По публикации на сайте 1000inf.ru

 ГРОМКО  СКАЗАНО

14 февраля состоялся 
плановый прием избирателей 
председателем фракци КПРФ 
в Ивановской городской Думе 
Екатериной Ламановой.

– Большая часть обращений 
касается, конечно же, по ЖКХ. 
Причем, не только относительно 
тарифов или услуг, но и безоб-
разной уборки снега, особенно 
в частном секторе, устранения 
наледей с крыш, уборки мусора, 
ликвидации стихийных свалок, – 
отметила Екатерина Петровна. 

Вот лишь некоторые адреса 
коммунального бедствия.

Переулок 3-й Совхозный, 
дом 25… Этот адрес отлично 
известен всем контролирующим 
работу управляющих компаний 
органам. Уже почти десять лет 
немногочисленные жители этого 
двухэтажного кирпичного дома 
постройки 1961 года борются за 
свое право жить в человеческих 
условиях, мечтают приостано-
вить развал дома, у которого 
стал трескаться цоколь и фун-
дамент. Несчастные жители 
обратились к Екатерине Лама-
новой и попросили ее помощни-
ка приехать на место и «полю-
боваться» на так называемый 
ремонт, который не так давно 
было вынуждено произвести 
ЖРУ № 20. Работы произведе-
ны на столь «высоком уровне», 
что жильцы никак не могут до-
биться от управляющей ком-
пании ни сметы работ, ни акта 
их приемки, ни даже озвучания 
наименования организации, ко-
торая умудрилась сделать ре-
монт так, что после него стало 
намного хуже, чем до начала 

работ. Подъезд грубо подмале-
ван разведенным в воде мелом 
– прямо по искрящей старой 
проводке, счетчикам, дверям. 
Но при этом вода как скапли-
валась в расщелине между гру-
бым бетонным и сгнившими уже 
почти полностью деревянными 
кусками пола, так и скаплива-
ется. А трещины в фундаменте, 
кажется, стали еще страшнее. 
Просили жильцы ремонт дере-
вянных перил – получили … но-
вую ступеньку из двух обрезков 
доски. Требовали заменить хотя 
бы входную дверь, разбухшую 
от старости – получили все ту 
же дверь, но с набитой деревян-
ной рейкой, теперь она не за-
крывается совсем!

А вот в некоторых дворах 
многоквартирных домов Ав-
дотьина предыдущий депутат 
Баранов установил сразу по … 
ДВЕ детские площадки, хотя 
его об этом никто и не просил. 
То ли деньги нужно было сроч-
но освоить, то ли репортаж для 
«Барса» о своей заботе о детях 
оперативно снять. Зато совсем 
рядом, около дома на улице 
Ключевая – вообще нет детской 
площадки, если не считать за 
оную одинокую проржавевшую 
лесенку-арку.

Улица Гористая все в этом 
же микрорайоне сполна оправ-
дывает свое название – она дей-
ствительно круто идет под уклон 
и не ИМЕЕТ – и это в начале 
двадцать первого века – ОСВЕ-
ЩЕНИЯ вообще! Хорошо еще, 
что еще в 2015 году Александр 
Бойков, будучи депутатом город-
ской Думы, хотя бы сделал для 

жителей и родителей с детьми, 
которые каждый день баланси-
руют по крутой улочке вверх и 
вниз по дороге в близлежащий 
детский сад, элементарный бор-
дюр. А ведь мог бы и третью дет-
скую площадку возвести – это 
гораздо эффектнее. Екатерине 
Петровне предстоит работу то-
варища по партии продолжить 
– а пока бабушки и несчастные 
родители ходят по Нагорной в 
темное время суток… с обычны-
ми карманными фонариками!

А еще среди наказов, ко-
торые обязательно будут вы-
полнены – засыпка щебнем 
проезжей части улицы 1-й Клю-
чевой, монтаж «лежачего поли-
цейского» около дома № 21 в 
микрорайоне 30. Пристальное 
внимание депутата Ламановой 
обеспечено также для УК «Ива-
ново-Вознесенск». Именно на 
эту управляшку жалоб -вагон и 
маленькая тележка. А на днях 
житель дома 2 по улице 3-ей 
Чайковского еще и принес в 
приемную собственноручно сня-
тое видео. На нем сотрудники 
этой УК бодро сбивают наледь с 
крыши, однако, не заморачива-
ясь ограждением фронта работ, 
наличием человека, с земли 
контролирующего этот процесс. 
А сбивают сосульки с крыши со-
трудники, явно делающие это в 
первый раз в жизни, движения-
ми не от себя, а к себе. В резуль-
тате чего серьезно пострадали 
цветочные горшки и на грани ги-
бели оказались оконные стекла 
квартир. Ситуацией заинтересо-
вались в районной прокуратуре. 
А вот асы из управляющей ком-

пании пока хранят загадочное 
молчание, на обращение не от-
вечают.

– Средства моего фонда по 
выполнению наказов избирате-
лей – 3 миллиона рублей – уже 
полностью распланированы на 
2019 год, – рассказала о своих 
планах Екатерина Ламанова. 
– Из них на ремонтные работы 
150 тысяч рублей будут выделе-
ны школе № 14, 300 000 – школе 
№ 15, 350 тысяч рублей – лицею 
№ 22. Не остались без внима-
ния и детские сады: МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 142» на улице Минская 
получит на текущие ремонтные 
работы 200 тысяч рублей, дет-
ский сад № 37 на улице Попо-
ва – 150 тысяч, детский сад № 
47 по улице академика Маль-
цева – 100 тысяч, детский сад 
компенсирующего вида № 61 
по улице Ермака – 100 тысяч, 
детский сад № 4 по улице Авдо-
тьинская – 100 тысяч, детский 
сад общеразвивающего типа 
по улице Революционная – 150 
тысяч, детский сад комбини-
рованного вида № 8 по улице 
Чихачева – 100 тысяч, детский 
сад общеразвивающего вида № 
191 по улице Попова – 100 ты-
сяч рублей, детский сад № 25 по 
улице 2–я Ключевая 100 тысяч. 
Такие же суммы запланированы 
на ремонтные работы в садах 
№ 158 по улице Попова и № 34 
по улице Фролова.

200 тысяч рублей будут вы-
делены на ремонт проезжей ча-
сти, находящейся в катастрофи-
ческом состоянии, по улице 1-я 
Ключевая. 50 тысяч рублей полу-
чит из фонда на неотложные ре-
монтные работы и приобретение 
материальных запасов библи-
отека на улице Водонапорная. 
Детские площадки появятся на 
пересечении улиц Гористая и 8-я 
Авдотьинская, на улице 2-я Клю-
чевая и напротив домов на улице 
Левобережная. На эти цели будут 
выделено управлению жилищно-
коммунального хозяйства города 
50, 100 и 150 тысяч соответст-
венно.

Елена Леонова

ДЕПУТАТ  РАБОТАЕТ

Зоны коммунального бедствия

Сгнившие полы и разрушающийся фун-
дамент –  результаты ремонта дома 25 
по 3-му Совхозному переулку

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Я хочу напомнить о событиях 1917–1918 

годов, когда случилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Не только больше-
вики разделили её ценности, не только они уча-
ствовали в революции. Была ещё одна партия, 
которая стояла на позициях Великого Октября 
– это левые эсеры. Поэтому они вошли в прави-
тельство, в Советы всех уровней, в региональ-
ные органы государственной власти», – отметил 
Новиков. Далее он рассказал о том, что, подняв 
мятеж, убив германского посла Мирбаха и тем 
самым совершив попытку антигосударственно-
го переворота, левые эсеры вычеркнули сами 
себя из политической жизни. И это прямо по-
влияло на конструкцию советской политической 
системы.

Продолжая выступление, представитель 
КПРФ затронул проблему роли КПСС в совет-
ском обществе. «Конечно, это была стержневая 
структура, без которой общество не выдержало 
бы многих нагрузок и тех вызовов, тех угроз, ко-
торые возникали, – указал Дмитрий Новиков. 
– Именно большевики восстановили историче-
скую Россию, которая рассыпалась в результате 
неэффективности царского и Временного прави-
тельств. Возникли самопровозглашённые респу-
блики – свыше тридцати псевдогосударственных 
образований. И только партия коммунистов в на-
шей многонациональной стране могла сыграть 
объединяющую роль».

Поясняя свою мысль, Дмитрий Георгиевич 
отметил, что сплотить многочисленные наро-
ды, согласовывать национальные интересы 
и устранять неизбежные противоречия могла 
только партия, стоящая на позициях интерна-
ционализма и дружбы нардов. «И эту функцию 
партия в советское время великолепно выпол-
няла. В годы перестройки это ставилось под 
сомнение. Начались искусно провоцируемые 
межнациональные конфликты. Но сейчас, по 
прошествии времени, мы понимаем, насколь-
ко блестяще выполняла партия эти функции 
– согласования национальных интересов», – 
подчеркнул он.

И вовсе неслучайно, по словам Д.Г. Но-
викова, разрушение Советского Союза при-
шлось на декабрь 1991 года. «Это произошло 
тогда, когда КПСС была запрещена. И это не 
было лишь совпадением. Даже ослаблен-
ная, партия была способна сопротивляться 
уничтожению Союза. Поэтому ельцинский за-
прет создал прямые условия для разрушения 
СССР», – добавил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.

На ремарку ведущего, что люди, разочаро-
вавшись в КПСС, не выходили в защиту партии 
и страны, Дмитрий Новиков заметил, что это не 
так. Он напомнил о масштабном митинге в за-
щиту Советской Армии и Советского Союза, ко-
торый прошёл 23 февраля 1991 года на Манеж-
ной площади Москвы и собрал столько людей, 
сколько не собирал ни один демократический 
митинг. Предложил Новиков вспомнить и акции 

в поддержку референдума о сохранении СССР, 
и результаты самого референдума. «Когда была 
возможность выйти и сказать своё мнение, люди 
выходили. Миллионы людей высказали свою по-
зицию за сохранение единства страны. Причем 
за сохранение советской страны, Советского Со-
юза, – заявил представитель КПРФ. – И у них 
были все основания занимать такую позицию, 
потому что Коммунистическая партия сыграла 
великую историческую роль. Она обеспечила 
эффективное и быстрое развитие нашей стра-
ны».

Дмитрий Георгиевич отметил, что уникаль-
ный характер советского общества, его фан-
тастические успехи были связаны не с отсут-
ствием недостатков и проблем, а с тем, что эти 
проблемы решались, и решались успешно. Го-
воря о роли КПСС в экономическом развитии, 
Новиков подчеркнул, что партии не занималась 
прямым администрированием экономики. Она 
задавала вектор развития, ставила задачи, фор-
мулировала программы, базируясь при этом на 
мнении профессионалов, и действовала через 
кадровую политику. Практически же установ-
ки партии в отношении экономики проводились 
через решения министерств и ведомств. Иначе 
механизм бы просто не работал. «Поэтому го-
ворить, что партия полностью подменила собой 
государственные механизмы, неверно. Партия 
была тем, чем она и должна была являться: со-
гласно 6-й статье Конституции СССР она была 
руководящей и направляющей силой советско-
го общества», – отметил зампредседателя ЦК 
КПРФ.

В ходе обсуждения Дмитрий Новиков 
прокомментировал высказывания других 
участников программы. Так, он подверг со-
мнению слова главы Центра политической ин-
формации Алексея Мухина, заявившего, что 
с отменой 6-й статьи в стране «исчезла сама 
идея коммунизма». «Это абсурд. Как можно 
отменить идею? Те тысячи людей, которые 
сейчас состоят в КПРФ, они разве не коммуни-
стических идей придерживаются? Или они на-
ходятся на либеральных позициях?» – ответил 
Новиков.

Кроме того, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ высказал несогласие с утверждением 
историка Александра Сагомоняна о том, что 
разрушения СССР не было бы, будь принят 
план Сталина об автономизации вместо ленин-
ской стратегии федерализации. «Если бы Ста-
лин считал идею Ленина ошибкой, спустя время 
он бы убедил партию изменить эти решения, – 
подчеркнул Дмитрий Георгиевич. – Однако Ста-
лин встал на позицию Ленина и твёрдо её от-
стаивал». По его словам, создание Советского 
Союза не было ошибкой. Это было решение в 
условиях реальной обстановки, когда страна 
уже распалась. Объединить её народы в этих 
условиях можно было только на равноправной 
основе и союзнических началах. Именно это и 
было сделано.

kprf.ru

Дмитрий Новиков: 
«КПСС сыграла великую 

историческую роль»

ПРАВДА  ИСТОРИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты картин»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 01.20 Мировые сокровища
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта
13.00 Дороги старых мастеров
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Мастерская Сергея Женовача

 НТВ 
05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира 
10.35 Биатлон. Кубок мира 
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Северная Ирлан-

дия - Белоруссия 
14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Кипр - Бельгия 
16.55, 05.40 «Казахстан - Россия. Live» 
17.15 Футбол. ЧЕ-2020. Уэльс - Словакия 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Молдова
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Франция - Ислан-

дия
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
03.50 Футбол. ЧЕ-2020. Казахстан - Рос-

сия 

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 12.05 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...»
12.20, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Фестиваль Мстислава Ростроповича
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних 

Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Мастерская Валерия Фокина 

 НТВ 
04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
 ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 Но-

вости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в Ав-

стралии» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00, 03.05 Футбол. ЧЕ-2020 
12.35 Футбол. ЧЕ-2020. Черногория - Англия 
15.10 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия - Сер-

бия 
17.15 Профессиональный бокс (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Армения - Финлян-

дия
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Лихтен-

штейн
01.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+) 

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 Мировые сокровища
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 

Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних 

Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Фестиваль Мстислава Ростроповича
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Мастерская Алексея Бородина

 НТВ 
04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
 ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Босния и Герцего-

вина - Греция 
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. Норвегия - Швеция 
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария - Дания 
16.25, 04.00 Футбол. Чехия - Бразилия 
18.30 Волейбол. «Белогорье» - «Монца»
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
22.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в Ав-

стралии» (12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)
03.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный за-

мок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Фестиваль Мстислава Ростроповича
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-

дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова

 НТВ 
04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
 ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-

него мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных роди-

телей» (12+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 

Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
10.05, 15.40, 17.40, 03.30 Профессио-

нальный бокс (16+)
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05, 01.30 Смешанные единоборства 

(16+)
18.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад»
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+) 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(12+)
03.10 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядова»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-

дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Фестиваль Мстислава Ростроповича
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО» (12+)
 НТВ 

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+) 
 ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.10, 11.50, 12.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
17.45, 02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все на 

Матч!
09.00, 10.40 Профессиональный бокс 

(16+)
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
12.25, 03.10, 04.00 Смешанные единобор-

ства (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. «Крылья Советов» - «Ар-

сенал»
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - ЦСКА
22.40 Футбол. «Ренн» - «Лион»
01.00 «Кибератлетика» (16+) 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Татьяна Буланова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт к Дню войск национальной 

гвардии (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив»  (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+) 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Великие реки России
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-

ХИ» (16+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Конец 

прекрасной эпохи» (12+)
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)

 НТВ 
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»(18+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
 ТВЦ 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (0+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Профессиональный 

бокс (16+)
09.30 Футбол. «Жирона» - «Атлетик»
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Хетафе» - «Леганес»
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
19.00 Футбол. «Ростов» - «Урал»
22.00 Смешанные единоборства (16+)
02.00 Футбол. «Фулхэм» - «Манчестер 

Сити» ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ 
05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
06.55 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО» (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие фестиваля Мстислава 

Ростроповича
00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

 НТВ 
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Таинственная Россия
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

 ТВЦ 
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
21.05, 00.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Футбол. «Сампдория» - «Милан» 
07.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Уотфорд» 
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи» 
11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. 
16.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа»
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна
20.15 После футбола
21.25 Футбол. «Интер» - «Лацио»
00.00 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
05.00, 13.00 Х/ф “ИДИОТ” (12+)
08.00 8.20, 16.00 16.20 М/ф “Неуловимые 

мстители” (12+)
10.00, 17.40, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
11.00 “Коммуна” (12+)
11.30 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 

(12+)
18.30, 02.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 

ФРОЛОВА” (12+)
20.10 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫИЙ ИЗВОЗЧИК” 

(12+)

ВТОРНИК ,  26 МАРТА

04.20, 13.45 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
06.00, 10.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.35, 10.45, 17.10, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.30 Х/ф “ВОЗДУШНЫИ? ИЗ-

ВОЗЧИК” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-

ЛОВА” (12+)
18.10, 02.20 Х/ф “НАШ ДОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” (12+)
22.20 “Коммуна” (12+)
00.00 Х/ф “КРЕЙСЕР “ВАРЯГ” (12+)

СРЕДА ,  27 МАРТА
04.20, 13.40 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
06.15, 10.20 “Коммуна” (12+)
06.45, 10.50, 16.45, 22.50 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.20 Х/ф “КРЕЙСЕР “ВАРЯГ” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.50 Х/ф “НАШ ДОМ” (12+)
17.45, 02.20 Х/ф “О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИ-

ЩАХ” (12+)
20.15 Х/ф “СВОЙ” (12+)
22.20 “Никто не даст нам избавленья...” 

(12+)
00.00 Х/ф “В ЛЮДЯХ” (12+)

ЧЕТВЕРГ ,  28 МАРТА

04.00, 14.30 Х/ф “СВОЙ” (12+)

06.30, 10.20 “Никто не даст нам избавле-
нья...” (12+)

07.00, 10.50, 18.00, 22.45 Дискуссионный 
клуб “Точка зрения” (12+)

08.00, 16.00 Х/ф “В ЛЮДЯХ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

11.50 Х/ф “О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ” 
(12+)

19.00, 02.20 Х/ф “МЕЩАНЕ” (12+)

22.20 “Фабрика забытых надежд” (12+)

00.05 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ” (12+)

ПЯТНИЦА ,  29 МАРТА
04.20, 11.45 Х/ф “МЕЩАНЕ” (12+)
06.30, 10.20 “Фабрика забытых надежд” 

(12+)
07.00, 10.50, 17.20 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.50 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
14.30 Х/ф “ПЕРВАЯ ДЕВУШКА” (12+)
18.20, 03.40 Х/ф “СРОЧНО…СЕКРЕТ-

НО…ГУБЧЕКА...” (12+)
20.00 Х/ф “ДАКИ” (12+)
21.50 М/ф “Как аукнется...” (12+)
22.20 “Телесоскоб” (12+)
23.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “КОЛЛЕГИ” (12+)

СУББОТА ,  30 МАРТА
05.00, 13.10 Х/ф “ДАКИ” (12+)
06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.50, 15.00 М/ф “Как аукнется...” (12+)
08.10, 15.15 Х/ф “КОЛЛЕГИ” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “СРОЧНО…СЕКРЕТНО…ГУБ-

ЧЕКА...” (12+)
17.00, 23.20 Дискуссионный клуб “Точка 

зрения” (12+)
18.00, 02.00 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” (12+)
23.00 “Коммуна” (12+)
00.10 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный 
клуб “Точка зрения” (12+)

07.30 “Коммуна” (12+)
08.05 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Фабрика забытых на-

дежд” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 

(12+)
13.15, 21.15 Х/ф “ФОМА ГОРДЕЕВ” (12+)
15.00, 23.00 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 

(12+)
16.20 16.40, 00.20 0.40 М/ф “Новые при-

ключения неуловимых” (12+)
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22 МАРТА
135 лет назад родилась Клавдия Ивановна КИ-

РЯКИНА-КОЛОТИЛОВА, депутат первого Ивано-
во-Вознесенского общегородского Совета, актив-
ный партийный и общественный работник. Умерла 
в 1968 г.

45 лет назад Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Ивановский швейный завод № 3 награж-
ден орденом «Трудового Красного Знамени».

23 МАРТА
140 лет назад родился Алексей Семенович КИ-

СЕЛЕВ, большевик-подпольщик, один из руководите-
лей Иваново-Вознесенской партийной организации и 
Совета  в 1917 году, секретарь ВЦИК, председатель 
Малого Совнаркома РСФСР. Умер в 1937 году.

23 МАРТА
 В 1913 году родился Алексей Михайлович МИ-

ЛОВАНОВ, Герой Советского Союза, командир эска-
дрильи истребительного авиаполка. Погиб в бою в 
1944 году.

В 1985 году открыт музей боевой славы Иванов-
ского военно-политического училища.

24 МАРТА
В 1923 году родился Иван Петрович ГОРБАЧЕВ, 

Герой Советского Союза. После войны жил и работал 
в Иванове. Умер в 2003 году.

25 МАРТА
105 лет назад родился Иван Васильевич СТРУЖ-

КИН, Герой Советского Союза, летчик. В 1930-е гг. 
проживал в г. Иванове, работал в «Госмелиостройтре-
сте». Погиб в воздушном бою в 1942 году.

В 1925 году  в Иванове открылась первая в СССР 
фабрика-кухня на улице Крутицкой (ныне помещение  
Областной детской библиотеки).

26 МАРТА
В 1933 году основан Интернациональный детский 

дом. 
В 1943 году родилась  Маргарита Ваняшова, кор-

респондент газеты «Правда» по Ивановской области.
27 МАРТА

В 1912 году  в Иваново-Вознесенске открывается 
выставка художественных произведений и редкостей  
Д. Бурылина, положившая начало Ивановскому му-
зею. 

 

Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем

Сергея Николаевича ВАСИНА
Илью Владимировича 
 ЗИНОВЬЕВА
Нину Ивановну ИВАНОВУ
Александра Александровича
  ТОЩЕВА

Желаем доброго здоровья и 
благополучия
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ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
21 МАРТА с 14.00 до 16.00

КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915

(фракция КПРФ) 
26 МАРТА с 10.00 до 12.00

ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
г Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915

(фракция КПРФ) 

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

25 МАРТА с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
26 МАРТА с 10.00 до 12.00

БОЙКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
26 МАРТА с 10.00 до 12.00

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)

28 МАРТА с 14.00 до 16.00
АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в МАРТЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

ции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предваритель-
ной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: 
пл. Революции, д.6, каб.915.

 

Первый в России орган 
народной власти в Ива-
ново-Вознесенске – Со-

вет рабочих депутатов дал 
истории немало известных 
деятелей, ярких неординар-
ных личностей. К ним отно-
сится наш славный ивановец 
– борец за счастье народа 
– Евлампий Александрович 
Дунаев.

Жизнь для Дунаева на-
чалась тяжело, безрадостно. 
Родился он 27 сентября 1877 
года в бедной крестьянской 
семье. У него было тяжёлое 
и горькое детство. Уже семи 
лет, вскоре после смерти ма-
тери, он покинул своё родное 
село Лежнево. Прибился к 
нищим и вместе с ними кор-
мился подаянием. В восемь 
лет стал подпаском, а потом 
пастухом. В пятнадцать лет 
выучился грамоте у сель-
ского учителя, а семнадцати 
лет отправился на заработ-
ки в Иваново-Вознесенск и 
определился на фабрику Н. 
Гарелина. Сначала работал 
подавальщиком, затем про-
борщиком, жил в рабочих 
казармах.

Сконцентрированный в 
цехах фабрик и заводов про-
летариат быстро показал 
свою возрастающую силу и 
высокую организованность, 
вывел Иваново-Вознесенск 
на гребень революционной 
волны. Уже с середины 70-х 
годов 19 века забастовка 
одна за другой возникали на 
предприятиях города, они 
становились всё более и бо-
лее организованными.

В восемнадцать лет, че-
рез год после начала рабо-
ты на фабрике Гарелина, 
Евлампий Дунаев возглавил 
выступление проборщиков 
приготовительного отдела 
фабрики, предъявивших хо-
зяину требование о повы-
шении заработной платы. 
Однако вскоре под угрозой 
увольнения бастующие от-
ступили, а Дунаев как «го-
ворун и подстрекатель» был 
уволен.

Именно в это время 
судьба свела его с Фёдором 
Афанасьевым, который тог-
да только что появился в го-
роде. «Отец» был хорошим 
организатором и пропаганди-

стом. Он умел вести простые, 
содержательные беседы и 
вместе с тем подбирать для 
марксистского кружка нужных 
людей. Молодой, энергичный 
и красноречивый Дунаев сра-
зу обратил на себя внимание 
«Отца». А тот, в свою оче-
редь, видя, что Афанасьев 
политически образованнее, 
опытнее его, всей душой по-
тянулся к нему.

В 1897 году Дунаев при-
нял участие в первой всеоб-
щей стачке текстильщиков, 
стал заниматься в нелегаль-
ных кружках, вступил в мест-
ную социал-демократиче-
скую организацию. Он много 
и жадно читал. В 1898 году 
Е. А. Дунаев стал членом 
РСДРП. А вскоре, весной 
1899 года последовал пер-
вый арест и до 1903 года он 
находился в тюрьмах и ссыл-
ках.

Вернувшись в Иваново-
Вознесенск, Дунаев немед-
ленно установил связь с пар-
тийным комитетом и вновь 
принялся за революционную 
деятельность. Ему было по-
ручено руководить партийной 
работой в одном из районов 
города.

Евлампий Александро-
вич знал, что на фабрике Ба-
кулина самые дикие порядки, 
самое грубое обращение с 
рабочими, туда нанимались 
только те, кому грозила го-
лодная смерть, кому девать-
ся больше было некуда. И он 
поступил на эту фабрику, по-
тому что у него тоже не было 

другого выхода. А вскоре Ду-
наев возглавил там партий-
ную организацию, сделав её 
самой сильной в городе.

С января 1905 года в Ива-
ново-Вознесенске то и 
дело стали вспыхивать 

забастовки, но эти разроз-
ненные выступления успеха 
не имели. Тогда партийная 
организация развернула под-
готовку к всеобщей стачке. 
Члены партии проводили 
беседы среди рабочих, при-
слушивались к их жалобам, 
записывали всё важное, что 
могло послужить основой 
требований к фабрикантам. 
На предприятиях и улицах 
распространялись призыв-
ные листки.

Во всей этой огромной 
работе самое деятельное 
участие принимал Евлампий 
Дунаев. На него же была воз-
ложена задача – первым под-
нять ткачей на фабрике Ба-
кулина и тем самым начать 
в городе всеобщую стачку, 
которая потом прогремела на 
всю страну и заняла важное 
место в истории революцион-
ного движения России.

В этой грандиозной стач-
ке, которая началась 12 мая, 
Дунаеву принадлежит роль 
самого красноречивого вы-
разителя интересов ивано-
во-вознесенских рабочих. Он 
говорил просто, ярко, метко, 
приводил много примеров из 
местной жизни, мог в простых 
и понятных самому темному 
рабочему выражениях изло-
жить его чаяния и надежды, 

умел в нужный момент со-
средоточить внимание ба-
стующих на самом основном, 
самом главном в данный 
момент. Имея прекрасные 
ораторские способности, 
Дунаев умело пользовался 
иронией, когда речь заходи-
ла о фабрикантах и фабрич-
ных порядках. А.С. Бубнов в 
своих воспоминаниях писал: 
«Я до сих пор помню его за-
мечательные речи на много-
численных рабочих собра-
ниях. 12 мая, в первый день 
стачки, на городской площа-
ди Дунаев произнёс краткую 
речь: «Товарищи, – говорил 
он, – между прочим, вы ведь 
знаете – наши фабриканты, 
ведь они отцы наши, благо-
детели, – и тут же, сделав 
маленькую паузу… совсем 
другим голосом добавил: – 
кровопийцы, сукины дети». 
Рабочая масса сразу понима-
ла живой и яркий смысл та-
ких построений». Именно он 
13 мая на многотысячном ми-
тинге рабочих перед зданием 
городской управы зачитал 26 
требований к фабрикантам, и 
рабочие горячо поддержали 
своего оратора.

В ходе стачки Евлампий 
Александрович был избран 
депутатом в Иваново-Воз-
несенский общегородской 
Совет и его стачечную ко-
миссию. Одновременно он 
входил в руководящий центр 
иваново-вознесенской груп-
пы РСДРП, часто выступал 
на массовых митингах в горо-
де и на Талке. 

О.А. Варенцова в своих 
воспоминаниях отмечала: 
«Тов. Дунаев прекрасно по-
нимал психологию масс, 
улавливал всякие перемены 
в её настроении и быстро 
ориентировался в обста-
новке массовой борьбы. Он 
умело поддерживал соли-
дарность и дисциплину среди 

бастующих. Всегда вовремя 
являлся там, где надо было 
устранить трения, уладить 
конфликты, поднять настро-
ение, раскрыть своевремен-
но замыслы врагов. Не надо 
забывать, что рабочие, почти 
не получая пособия, жестоко 
голодали». 

Не понимая внутренних 
пружин рабочего движения, 
деятельности городской пар-
тийной организации, власти и 
фабриканты основным вино-
вником всех неприятностей 
долгое время считали Дунае-
ва. Они видели в нём главно-
го организатора и настойчиво 
требовали его ареста. Имя 
Евлампия Дунаева в те дни 
упоминалось в столичных и 
местных газетах, называв-
ших его «ивановским Цице-
роном», «наглым главарём 
бунтовщиков». 

Он пользовался большим 
влиянием и популярностью 
среди бастующих. Полиция 
особенно охотилась за ним, 
как за «ректором Талочного 
университета». Полицмей-
стер посулил за его голову 
тысячу рублей. Фабриканты, 
люто ненавидевшие рабоче-
го трибуна, писали губерна-
тору: «Пока Дунаев на сво-
боде, беспорядки (так они 
называли забастовку) в горо-
де не прекратятся».

Во время стачки Дунаев 
был на виду у всех – весёлый, 
остроумный. Но ночевал каж-
дый раз на новом месте, не-
редко прямо в лесу, недалеко 
от Талки. За ним тщетно охо-
тились сыщики, провокаторы, 
полиция и казаки. Рабочие 
зорко охраняли своего люби-
мого оратора, верили ему.

3 июня на Талке казаки 
учинили страшную расправу 
над рабочими. Много было 
убито и ранено, ещё больше 
– арестовано. Во время этой 
расправы полицмейстер Ко-
желовский хлопал в ладоши 
и кричал: «Дунаева мне! Ло-
вите Дунаева!». Но Евлам-
пию Александровичу удалось 
скрыться.

После окончания летней 
стачки текстильщики города 
то возобновляли работу на 
фабриках, то вновь начинали 
бастовать. Они всё ещё на-
стаивали на удовлетворении 
своих требований. Именно 
тогда и родилось в Иваново-

Вознесенске крылатое выра-
жение: «Фабрика-то Куваева, 
а порядки в ней Дунаева».

После окончания стачки в 
период черносотенных 
погромов Евлампий 

Александрович переходит 
на нелегальное положение, а 
вскоре из-за преследований 
полиции городская парторга-
низация направляет его в Мо-
скву. Там он вошёл в состав 
городского комитета РСДРП. 
В апреле 1906 года под фа-
милией «Сашин» Дунаев 
принимал участие в работе 
4 (Объединительного) съез-
да РСДРП в Стокгольме, где 
поддерживал ленинскую по-
зицию. Он вёл революцион-
ную работу в Московской, Пе-
тербургской и Нижегородской 
партийных организациях. 
Неоднократно арестовывал-
ся, сидел в тюрьме, отбывал 
ссылку.

В первые же дни сверже-
ния самодержавия Дунаев 
возглавил революционные 
демонстрации в Нижнем Нов-
городе. Утром 1 марта 1917 
года на центральной площа-
ди города, как и в 1905 году 
в Иваново-Вознесенске, зву-
чал голос народного трибуна. 
После митинга он возглавил 
освобождение политических 
заключённых из местной 
тюрьмы. На следующий день 
руководил штурмом кремля, 
где укрылся губернатор с ча-
стью гарнизона.

Рабочие Нижнего Новго-
рода избрали Дунаева в го-
родской Совет рабочих депу-
татов. В 1918 году Евлампий 
Александрович возглавлял 
отдел рабочего контроля 
Нижегородского совнархо-
за, отдавал много сил нала-
живанию социалистической 
экономики. Ему приходилось 
много бывать в разъездах. В 
одной из поездок, возвраща-
ясь из Москвы, он заразился 
тифом, который и оборвал 
его жизнь 14 марта 1919 
года.

В нашем городе име-
нем этого замечательного 
человека названа улица, а 
в Мемориале на реке Талке 
установлен гранитный бюст 
пламенного революционера. 
В Нижнем Новгороде также 
одна из улиц носит имя Ду-
наева.

Александр Иванов

На Талке, покоя не зная,
Всегда устремлённый вперёд,
Подпольщик Евлампий Дунаев
К борьбе призывает народ…

Сто лет, как не стало героя,
Но он в наших душах живёт –
Романтик советского строя
Сражаться за правду зовёт…

 ЗЕМЛЯКИ

ПАМЯТИ 
БОЛЬШЕВИКА
14 марта 2019 года исполняется 100 лет со дня смерти Ев-
лампия Дунаева – замечательного рабочего революционе-
ра, ткача, любимца широких масс, которого называли ду-
шой стачки иваново-вознесенских рабочих в мае 1905 года. 

В буднях великих строек
15 марта в читальном зале Государственного архива 

Ивановской области состоялась презентация историко-
документальной выставки «Ивановская область: горячие 
будни первых пятилеток (1929-1940 гг.)», посвященной 
90-летию создания Ивановской промышленной области 
(ИПО). Выставка документально воссоздала панораму 
хозяйственной, политической, культурной жизни иванов-
ского края в 1930-е гг.

Александр Бойков, первый секретарь обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе от-
крыл это мероприятие. Он поблагодарил сотрудников архива 
за то, что они спустя девяносто лет поставили и с блеском вы-
полнили задачу напомнить о целой эпохе промышленного и 
культурного расцвета нашей области. А также поздравил ар-
хив со знаменательной датой – столетием со дня его открытия.

 В экспозиции выставки представлены более 100 доку-
ментов из 28 архивных фондов, в том числе: Ивановских об-
ластного, городского, районных исполкомов советов депута-
тов трудящихся, Ивановской областной плановой комиссии, 
административной комиссии при облисполкоме, Ивановского 
облпрофсовета, ЦК профсоюза рабочих хлопчатобумажной 
промышленности, ивановского обкома профсоюза рабочих 
текстильной промышленности, промышленных предприятий 
и др. Это - постановления ВЦИК об организации ИПО, про-
токолы совещания по районированию области, личные дела 
первых руководителей области и города, проекты планировки 
г. Иванова и социально-значимых объектов города, анкеты, 
характеристики первых «Героев труда» и первых орденонос-
цев ИПО. Большинство документов при этом экспонируются 
впервые.

На презентации присутствовали студенты-историки, уче-
ные, краеведы, представители ветеранских организаций горо-
да. Александр Бойков поделился планами обкома – в ближай-
шее время организовать экскурсии комсомольцев и пионеров 
на эту уникальную выставку..

Елена Леонова

45 лет назад дом в Ива-
нове, по адресу: проспект Ле-
нина, 23, в котором на пятом 
этаже в квартире №56 с 1929-
го по 1938 год жил Игорь Дми-
триевич Николаенков, был 
объявлен «Объектом куль-
турного наследия городов 
РФ». Вот только помнит ли 
кто из ивановцев об этом?

…Для воплощения в 
жизнь своей мечты, подро-
сток записался в кружок мор-
ского моделирования.

С тех пор вся комната в 
доме была заставлена мо-
делями кораблей. Игорь рос 
бойким и веселым парень-
ком. В 1935 году в составе 
делегации обкома ВЛКСМ 
он поехал в Москву. Там он 
от имени ивановской моло-
дежи передал летчику Герою 
Советского Союза Николаю 
Каманину самолет, построен-
ный на средства собранные 
комсомольцами области.

В 1938 году Игорь окон-
чил среднюю школу №36 

и отправился в Ленинград 
поступать в Высшее воен-
но-морское училище имени 
Дзержинского. Начав учебу, 
он с головой окунулся в то, о 
чем мечтал с детства. 

Через три года началась 
война. Из курса, в котором 
учился Игорь, был образо-
ван отряд морской пехоты 
и отправлен на защиту Кин-
гисеппа. Затем, когда враг 
стал угрожать Москве, Игорь 
Николаенков вместе с дру-
гими моряками-балтийцами 
отправляется на защиту сто-
лицы. 

В первых же боях часть, 
в которой сражался Никола-
енков, отличилась в умении 
сокрушать врага, и ей было 
присвоено звание Гвардей-
ской. В одном из боев погиб 
командир роты. Решением 
штаба полка его место занял 
Игорь Николаенков. В этой 
должности он прошел всю 
войну. 
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дивизия, в которую входила 
рота Николаенкова, с ходу 
форсировала Днепр южнее 
Киева. В этой операции особо 
отличились бойцы его роты. 
Они нашли отмель, первыми 
вступили на противополож-
ный берег реки и закрепились 
на небольшом пятачке. 

За умелые действия при 
удержании плацдарма в ок-
тябре 1943 года Игорю Дми-
триевичу Николаенкову было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Награду он 
получал в Москве. Золотую 
Звезду и орден Ленина ему 
вручал «всесоюзный старо-
ста» М.И. Калинин.

Новый 1944 год Игорь 
Дмитриевич встретил в род-
ном Иванове. Он посетил 
школу, где учился, встречал-
ся с текстильщиками города. 
После короткого отдыха сно-
ва уехал на фронт.

Его рота участвует в боях 
за освобождение Житомира 
и Белой Церкви.

Когда враг был изгнан 
с советской земли, Никола-
енкова отозвали в училище 
имени Дзержинского для 
продолжения учебы. После 
защиты диплома он был на-

правлен на подводные лодки 
Краснознаменного Балтий-
ского флота.

Третьего марта 1947 года 
инженер капитан-лейтенант 
Николаенков при исполнении 
служебных обязанностей во 
время командировки в Ригу 
был убит местными национа-
листами.

Через две недели после 
смерти у Игоря Дмитриевича 
родился сын. Вдова героя Ев-
гения Николаевна в память 
о муже назвала его Игорем. 
Став взрослым, сын тоже 
решил посвятить свою жизнь 
флоту. 

Прах Героя покоится в 
Санкт-Петербурге на Волко-
вом православном кладби-
ще.

Михаил КУЗЬМИН 

Герой с Уводи-реки
ЕГО ДЕТСКАЯ МЕЧТА ВОПЛОТИЛАСЬ В ЖИЗНЬ

В пятнадцать лет Игорь Николаенков в кинотеатре «Цен-
тральный» впервые увидел фильм «Мы из Кронштад-
та». Мальчик до того проникся героико-революционной 
ленты, что решил во что бы то ни стало быть моряком. 
Мечта исполнилась, но его жизнь оборвала вражеская 
пуля лазутчика.

Недавно свое 70-ле-
тие отметила коммунист с 
многолетним стажем, член 
Юрьевецкого отделения 
КПРФ Барашкова Нина Ва-
сильевнаю

Родилась Нина Васи-
льевна в селе Соболеве, 
в семье простых сельских 
тружеников. Папа Хренов 
Василий Иванович, участ-
ник Великой Отечественной, 
работал в колхозе трактори-
стом, мама – Анна Павловна 
– рядовая колхозница.

В 1966 году закончила 
школу и поступила в Ива-
новское культурно-просвети-
тельное училище. По оконча-
нии учебы была направлена 
в Фурмановский отдел куль-
туры инспектором, затем 
перешла в методистом в Дом 
культуры. Позднее уехала в 
Казахстан. 

В августе 1977 года вер-

нулась в родное село и была 
принята директором в сель-
ский Дом культуры, который 
только недавно был сдан. 
Здание, включающее зри-
тельный зал, вместительное 
фойе, танцевальный зал, 
библиотеку, кружковую ком-
нату, являлось подлинным 
символом культуры совре-
менного села. Архитектура 
здания воспитывала чувство 
патриотизма, гордости, люб-
ви. Дом культуры был хоро-
шо оснащен техническими 
средствами и музыкальными 
инструментами, комплект 
фотостудии, спортивный ин-
вентарь, и почти все куплено 
за счет средств колхоза. 

Дом культуры стал цен-
тром общественной и культур-
но-просветительной работы. 
Здесь проводили митинги, со-
брания, лекции, торжествен-
ные заседания, обряды и че-

ствования, занятия районного 
университета сельхоззнаний, 
работало 12 кружков (заметь-
те – бесплатных), выступали 
коллективы художественной 
самодеятельности, проводи-
лись тематические вечера, 
вечера-портреты, демонстри-
ровались кинофильмы. Все 
это под руководством Нины 
Васильевны. 

В клубе регулярно прово-
дились трудовые праздники 
«Первая борозда», «Русская 
березка», «Проводы русской 
зимы», проводились месяч-
ники культуры: «Передовые 
в жизнь», проводы в армию 
«Вы служите, мы вас подо-
ждем», конкурсы «А ну-ка 
девушки». Эти мероприятия 
воспитывали у тружеников 
села чувство гордости за 
свой труд, за свой коллектив, 
воспитывали у молодых ува-
жение к труду земледельца. 

Дом культуры по итогам ра-
боты регулярно получал зва-
ние «Дом культуры отличной 
работы». 

В середине 1980-х годов 
была выбрана секретарем 
первичной организации кол-
хоза. 

С 1990 года Нина Васи-
льевна художественный ру-
ководитель Дома культуры, и 
опять работа кипит. В общем 
успешно руководила коллек-
тивом Дома культуры на про-
тяжении 30 лет. В 2010 году 
ушла на заслуженный отдых, 
но эта женщина продолжа-
ет активный образ жизни в 
своем родном селе. В насто-
ящее время – заместитель 
секретаря Юрьевецкого отде-
ления КПРФ. 

Подготовила секре-
тарь Юрьевецкого от-

деления КПРФ 
Маринина М.М. 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО 

 ВЫСТАВКИ

Выставка Татьяны 
Уруевой-Смирновой

16 марта в Кинешме в картинной галерее открылась 
персональная юбилейная выставка «Родное» кинешем-
ской художницы Татьяны Уруевой-Смирновой. 

На выставке «Родное» представлена живопись разных 
лет, выполненная в традициях русского реализма. Кинешем-
цы увидели как уже знакомые произведения, так и современ-
ные работы мастера. Это очень теплые картины, посвящен-
ные родным и близким людям, любимым местам, важным 
событиям личностной истории, судьбам страны и народа.

На открытии выставки присутствовали депутат-комму-
нист Ивановской областной Думы Владимир Николаевич 
Любимов и руководитель фракции КПРФ в Кинешемской го-
родской Думе Ольга Фёдоровна Зайцева, которые выразили 
слова искренней признательности мастеру живописи.

Кинешемский горком КПРФ


