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ИВАНОВЦЫ ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА
Социально-экономическое положение России, на фоне продолжающегося мирового кризиса, не оставляет никакого оптимизма и
не дает надежд на улучшение жизни трудящихся. Телевизионные
толмачи президентских откровений, в череде не прекращающихся
форумов, заседаний и посланий, каждый раз неожиданно возвещают о свете в конце туннеля. Время проходит и оказывается, что безответственные обещания превращаются в миф. Вместо ожидаемого
улучшения жизни федеральная и региональная власти с легкостью
бросают россиян в очередные тяжкие испытания и беды. Произвол
работодателей и бюрократизм чиновников создают невыносимую
жизнь простым людям. Терпение народа лопнуло.
23 марта в 14 часов коммуни- нии промышленности и сельского
сты Ивановского городского отде- хозяйства.
ления КПРФ и сторонники партии
Острым и актуальным пропровели митинг на площади Ле- звучало выступление первого
нина областного центра в защиту секретаря обкома А.Д. Бойкова,
социально-экономических прав который в частности сказал: «Мы
граждан, в рамках Всероссийской сегодня пришли на пл. Ленина,
акции протеста.
чтобы отстаивать свои права, заПод красными знаменами явить о тех проблемах, которые
КПРФ в акции приняли участие не дают нам нормально жить в
представители
общественных регионе, стране и нашем городе.
организаций: областное отделе- А проблемы у нас, по милости
ние ЛКСМ, областное отделение властей, только растут. У нас по«ВЖС – «Надежда России», об- явились очередные обманутые
ластное отделение «Дети вой- дольщики, проблемы в здравоны», областной «Союз рабочих», охранении и образовании станогородское движение «Самозащи- вятся невыносимы, Ивановская
та» и др. К акции присоединились область вымирает. Похоже, в
дольщики и вкладчики КПК «Ка- этом году наша область по чиспитал Инвест».
лу жителей станет менее одного
К митингу присоединились миллиона. Губернатор заявляучастники III Конференции пред- ет, что медицина в области буставителей трудовых коллекти- дет драйвером развития. Каким
вов Ивановской области, которая драйвером? Недавно как депутат
окончилось часом ранее в конфе- посетил несколько медицинских
ренц-зале обкома.
учреждений Ивановской области.
Люди держали в руках плака- Они в таком плачевном состояты: «Правительство в отставку! нии, что возникает вопрос, кого
Реформы отменить!», «Медве- там можно лечить? И кто, самое
дева в отставку!», «Губернатор, главное, будет там лечить? Кто
дай ответ, почему приема нет!», на эти вопросы даст ответ? Ива«Губернатор, верните льготный новские власти молчат.» В заверпроезд в размере 0,5 от тари- шение выступления Александр
фа!», «Роскомнадзор, оставьте Дмитриевич отметил: «По телеинтернет в покое!», «Руки прочь видению смотришь передачи,
от народных карманов!», «Пен- оказывается у нас в стране нет
сионная реформа – геноцид на- проблем. У нас есть проблемы –
рода!», «Обманутые вкладчики это Украина, Соединённые ШтаКПК «Капитал Инвест», «Верните ты, Сирия. А о внутрироссийских
наши вклады!», «Защитим народ- проблемах телевидение молчит,
ных лидеров КПРФ!» и др.
а над теми, кто об этих проблеОткрыл митинг и вел его мо- мах заявляет, обсуждает, начиналодой коммунист Станислав Ма- ются гонения. Мы сегодня видим,
калов.
как идет репрессивный суд над
На митинге выступили: А.Д. лидером КПРФ Г.А. Зюгановым
Бойков кандидат в члены ЦК за то, что он вполне справедливо
КПРФ, Первый секретарь ОК высказался в отношении олигарКПРФ, депутат, руководитель ха Дерипаско. Идут нападки на
фракции КПРФ в областной Грудинина Павла Николаевича и
Думе; В.В. Шишлова первый политизированный ЦИК РФ не хосекретарь ГК ЛКСМ РФ; И.В. чет выдавать ему мандат депутаЗиновьев помощник депута- та Государственной Думы РФ по
та городской думы, коммунист; надуманным причинам, нарушая
Д.А.Яблокова коммунистка, ком- избирательное
законодательсомолка, председатель ОКРК ство. Идут нападки на региональЛКСМ РФ; А.Г. Яранцев комму- ных лидеров партии. Оценивая
нист; М.И. Преснякова предста- серьезно повышение рейтинга
витель обманутых вкладчиков КПРФ, власть любым путем пытаКПК «Капитал Инвест»; О.М. ется навредить партии, оболгать
Оразов член бюро Ивановского руководителей ее федеральных
ГК КПРФ; Е.П. Ламанова ответ- и региональных организаций. Мы
ственная за работу с пионерами, должны поставить заслон этому,
депутат, руководитель фракции разъяснять населению о истинКПРФ в Ивановской городской ных планах клеветников.»
Думы; С.В. Иванова житель гоВ завершение митинга ответрода Иваново; Е.Н. Панюшкина ственный за идеологическую расекретарь Ивановского ГК КПРФ, боту в Ивановском ГК КПРФ А.В.
зам. Председателя областного Минеев зачитал резолюцию ми«Союза рабочих»; А.В. Кораблё- тинга, которую участники акции
ва коммунистка, комсомолка.
приняли единогласно.
В своих выступлениях участИвановский обком КПРФ
ники митинга критиковали социально-экономическую политику
правительства Путина-Медведева, обвиняли власть в геноциде
российского народа, в разруше-

ИВАНОВО

АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
ТЕЙКОВО

НАВОЛОКИ
КАМЕНКА

ГАВРИЛОВ ПОСАД

РАБОЧИЙ ФРОНТ

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!

23 марта в Ивановском обкоме КПРФ прошла третья конференция представителей трудовых коллективов Ивановской
области. Она получилась представительной – в мероприятии
приняли участие 50 делегатов от трудовых коллективов региона.
Участие в работе Конференции принял кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь
Ивановского обкома партии,
депутат, руководитель фракции
КПРФ в Ивановской областной
Думе Александр Бойков.
С докладом о положении
пролетариата Ивановской области и задачах рабочего класса по консолидации сил и для
защиты своих трудовых и социальных прав выступил се-

кретарь Ивановского обкома
КПРФ, председатель Ивановской областной общественной
организации "Союз рабочих"
Владимир Завалишин. Он отметил, что сейчас промышленность страны фактически
развалена, при этом правительство твердит о «роботизации» производства и его значительном росте. Однако о какой
роботизации может идти речь,
если Россия отстает от Север-

ной Кореи в этом процессе в
531 раз, а в целом темпы ниже,
чем в среднем по миру, в 70
раз. В промышленности до сих

пор преобладает примитивный
ручной труд, который соответственно и оценивается самым
низким уровнем зарплаты.
При этом новоявленные капиталисты идут на любые нарушения российского трудового
законодательства: практически
отсутствует охрана труда на
предприятиях, мизерная зарплата выдается в конвертах,
нет отчислений в Пенсионный
фонд, ТФОМС, ФСС. А замена
аттестации рабочих мест на
специальную оценку условий
труда дала недобросовестным
работодателям превосходную
возможность
ликвидировать
все льготы для работников,

занятых на вредных производствах.
Процессы эти в полной
мере коснулись и Ивановскую
область. Полностью ликвидированы Ивтекмаш, завод чесальных машин, в сложном положении на грани банкротства
находятся бывшие флагманы
своих отраслей – ИЗТС, Автокран, Строммашина, Вичугский
машиностроительный
завод.
Из 445 тысяч трудоспособного населения региона в «зоне
видимости» – всего 260 тысяч.
Остальные получают зарплаты
в конвертах, оставаясь без пенсии, стажа и страхования.
(Окончание на стр.2)
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ЮРЬЕВЕЦ:
УМИРАЮЩИЙ ГОРОД
13 марта Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе
Александр Бойков посетил самый отдаленный от областного
центра город региона – Юрьевец. По жалобе родителей он посетил местную школу № 2, а также провел прием населения в
помещении местного отделения партии

5 КГ КАПУСТНОГО САЛАТА
ДЛЯ 400 УЧЕНИКОВ.
НА НЕДЕЛЮ!
25 февраля в управление
образования Юрьевецкого муниципального района на имя его
начальника Н.И.Афанасьева поступило заявление от десятков
родителей учащихся средней
школы № 2. Подписей могло бы
быть намного больше, но люди
элементарно боятся, что после
этого начнутся гонения на их детей.
«Мы ставим Вас в известность о ненадлежащем качестве
продуктов, поставляемых в столовую школы.
Несмотря на необоснованное увеличение цен на завтраки
и обеды примерно на 30-40 процентов, продукты поставляются
самого низкого качества. Дети
оставляют пищу на столе, едва
её попробовав, а некоторые потом жалуются родителям на боли
в желудке. Обращаемся к вам с
требованием устранить эту коммерческую деятельность ИП
Оруджевой, которая является поставщиком продуктов, и вернуть
качество снабжения и приготовления еды на уровень прошлых
лет. Недопустимо способствовать
развитию этого недобросовестного бизнеса в ущерб здоровью
наших детей. Надеемся на понимание и скорейшее решение этой
проблемы».
Надеялись родители совершенно зря. Ответа на письмо они
не получили. Оруджева, как выяснилось, снабжает продуктами
еще одну школу в Юрьевце и одну
– в Елнати. Родители вынуждены
теперь платить за питание – вместо прежних пятисот – восемьсот
рублей, рост в 300 кровных для
Юрьевца очень даже значителен.
Ребенок получает в день питание
на 80 рублей, льготники наедают
на 23 рубля. На момент проверки,
о которой знали и к которой подготовились, в огромном промышленном холодильнике сиротливо
стояла ополовиненная емкость
с самым дешевым капустным готовым салатом. Его поставляют
для 400 учащихся … весом 5 килограммов в неделю!
Конечно же, зависимый во
всем от местных чиновников директор школы утверждала, что
все отлично и превосходно, качество и количество питания зашкаливает по уровню восторгов
детей и родителей.
Между тем удалось выяснить, что этот выгодный контракт
Оруджева получила от администрации без всяких конкурсов. А
сама предприниматель, приехавшая на встречу с депутатом на
роскошной иномарке последней
модели, уверяла, что никакой выгоды от этих поставок не имеет,
наоборот – чуть не убыток в тысячу рублей за неделю…
– Конечно же, к моему визиту
подготовились, – прокомментировал положение в школе Александр Бойков. – Поэтому будем
изучать вопрос дальше самосто-

ятельно. Прежде всего, направим запрос в местную детскую
поликлинику по числу обращений с жалобами на заболевания
желудочно-кишечного тракта с
декабря 2018 года до настоящего
времени и с сентября по декабрь
2018 года, когда поставщик был
другой. Кроме этого, планирую
направить в Роспотребнадзор
требование провести комплексную проверку столовых школ
№ 1 и № 2. Причем, проверить не
только и даже не столько чистоту
и отсутствие/наличие кишечных
инфекций, а соответствие питания утвержденным стандартам
качества, калорийности, наличие
сертификатов на все виды поставляемой продукции.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТУТ
ДЕРЖИТЕСЬ…
Впрочем, не всем предпринимателям так везет с заказчиками. На прием к Александру
Дмитриевичу пришел менее
удачливый бизнесмен Роман Косарев. Он имел неосторожность
заключить с администрацией
Юрьевца договор на откачку и
вывоз канализационных стоков
из детских садов города. Кто не
знает – в городе нет и никогда не
было канализации, скорее всего,
и не будет, живут юрьевчане по
стандартам 19 века.
Однако с июля 2018 года Косарев не получил за свою работу
по контракту ни единой копейки! Причем, когда контракт заключался, средства на эти цели
выделены были, но куда-то таинственно испарились. Отчаявшийся предприниматель видит
только один выход – прекратить
откачку и вывоз стоков, что означает автоматическое закрытие
всех детских дошкольных учреждений города.
Иного выхода нет, даже судебное решение о взыскании
средств ему не поможет. Дело
в том, что любознательные жители города заглянули в программу СБИС и выяснили, что
на администрации висит на
сегодня ровно 46 исполнительных листов по уплате разного
рода штрафов и недоимок на
многие миллионы рублей – платить их, впрочем, никто не собирается.
Зато Роман Сергеевич предполагает другое развитие событий, уже неоднократно «испробованное» администрацией.
Скорее всего, после его отказа
от дальнейшего бесплатного
исполнения работ по контракту,
новый договор будет заключен
с местными коммунальщиками
из МУП МУК. Хотя у предприятия этого нет ни спецтехники,
ни оборудования, ни обученного
персонала, оно тут же получит
разнарядку на эти работы. И…
внеплановые миллионы в качестве оплаты. Они обязательно
найдутся. При этом еще, если
его «Аквагород» стоки пропускает через дорогую дренажную систему, то коммунальщики будут
сливать нечистоты прямо в Вол-

гу, наняв первого попавшегося
субподрядчика.
– Мы пробовали инициировать отставку главы Юрьевецкого района Тимошенко,
– рассказывает депутат Совета
Юрьевецкого городского поселения от КПРФ Ольга Поскребышева. – Его деятельность не имеет
никакой эффективности вообще,
он не идет ни на какие контакты
с депутатами и населением, не
может и не хочет решить ни один
важнейший вопрос. Сейчас, например, выделяются целых 35
миллионов рублей на модную
городскую среду. Никто и не
сомневается, что и эти деньги
будут тупо «закопаны» в совершенно ненужный городу проект
– какой-нибудь очередной сквер
или набережную. Между тем уже
14 лет юрьевчане борются за газификацию. Что, впрочем, очень
мало волнует нашего главу. Он
– в бесконечных разъездах по
заграницам, не так давно, например, побывал в Иерусалиме. И
хвастался, как там тепло. На что
жители с издевкой ему отвечали, что в Израиле, может быть,
и тепло, а вот у них в квартирах
температура не поднимается
выше 15 градусов.

ГАЗПРОМ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ…
На самом деле эпопея с газификацией длится уже с начала
21 века. Бабушки, пришедшие
на прием, продемонстрировали
квитанции, по которым выходит,
что КАЖДЫЙ юрьевчанин предварительно, авансом заплатил
«национальному
достоянию»
ровно по шесть тысяч рублей.
Деньги с удовольствием взяли
и… тишина. Некоторые плательщики уже ушли в мир иной,
лучший. А многим из тех, кто до
сих пор терпеливо дожидается
газа на бренной земле – уже за
семьдесят, и у них есть реальный шанс блага цивилизации в
этой жизни не дождаться.
А более нетерпеливые даже
написали послание самому
Президенту!
«Обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович,
по вопросу газификации Юрьевецкого района.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской
области» была разработана проектная документация на строительство газопроводов среднего давления по городу Юрьевец.
ЗАО «Лорес» (г.Иваново) разработало проект и документацию
на строительство объекта «Га-

зопровод межпоселковый» от
ГРС «Юрьевец» с отводами на
сам город и микрорайон Глазова гора, по которым еще в 2015
году было получено положительное заключение «Ивгоржилэкспертизы» по газификации
1700 жилых домов и квартир.
Все работы по строительству
уличных газопроводов, а также
по дальнейшему проектированию сетей низкого давления
за счет средств областного
бюджета обещали провести в
2016 году синхронно со строительством организациями ПАО
«Газпром» газопровода-отвода
и ГРС по городу Юрьевец протяженностью 46 километров.
Никаких работ согласно
проекту выполнено не было.
ПАО «Газпром» сроки работы
перенесло уже на 2017-2018
годы. Такой ответ был дан на
обращение депутата Госдумы
А.А.Пономарева в «Газпром»
по жалобе жителей микрорайона Глазова Гора. В настоящее
время все работы приостановлены, хотя в 2015 году довольно
активно проводились проектные
работы по газификации домов
в частном секторе и многоквартирных домах.
По словам сенатора Юрия
Смирнова, к которому также обращались юрьевчане, в настоящее время «Газпром», якобы,
ведет работы по выбору подрядчика по прокладке магистрального газопровода на Юрьевец
и Пучеж. Начать работу планировали в 2017 году. Причем, в
бюджетах на 2014, 2015 и 2016
годы были выделены специальные средства на газификацию
района, на начало 2016 года
еще оставались неосвоенные
средства в сумме 33 миллиона
рублей…»
Вопрос в обращении, в принципе, ставился лишь один – где
эти деньги, на начало работ уже
просто никто и не надеется.
– Такое впечатление, что
на район область уже махнула
рукой, – отмечает Александр
Бойков. – Мол, пусть будет, что
будет. Мы с такой позицией не
согласны. И не позволим местной администрации полностью
игнорировать проблемы жителей, в основном пенсионеров,
ветеранов. Проблема с газификацией требует тщательного исследования. Но, уверен,
судьбу благополучно пропавших
средств, уже собранных с жителей города и района, отследить
мы сможем. Будем работать,
хотя развязать этот многолетний узел будет очень сложно…

БЕЗ ВОДЫ, ХЛЕБА И ПЕРСПЕКТИВ
Мало кто уже помнит, что когда в 1954 году были планы по частичному затоплению Юрьевца в ходе создания Горьковского моря,
жители обратились напрямую в Правительство СССР. И город удалось отстоять! Правда, похоже, что он до сих пор «донашивает» всю
инфраструктуру, что была создана в советские годы. Хотя, вряд ли
в то время позволили бы издеваться над юрьевчанами, оставляя
город на берегу Волги на два месяца без воды. Или без хлеба – после закрытия единственного хлебопекарного предприятия района.
Из десятилетия в десятилетие высокие чиновники из области
говорят про газификацию, состояние дамбы, ужасные дороги.
Интересно, что еще в 2012 году губернатор Мень обещал, что
газ придет в район повсеместно прямо завтра. Потом обещал в
2013-м. В 2014-м эстафету принял экс-губернатор Коньков… При
этом ведь и десятки миллионов выделялись под это благое дело,
бесследно растворившись в окружающей среде. Теперь точно такими же словами апеллирует на встречах с жителями района губернатор Станислав Воскресенский: деньги есть или вот-вот придут,
нужно лишь завтра серьезно поговорить с ребятами из Газпрома.
На приведение хотя бы в относительный порядок дорог района было совсем недавно выделено пять с половиной миллионов
рублей. Потом осталось лишь 5 миллионов 200 тысяч. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Ивановской области установлено, что
генеральный директор некоей коммерческой организации заключил с администрацией Юрьевецкого района контракты на проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорог
ах общего пользования. Не имея ни возможности, ни малейших
намерений исполнить обязательства, он просто предоставил заказчику фиктивные акты выполненных работ. На основании этих
документов администрация безропотно… перечислила на расчетный счет организации 300 тысяч рублей! Ни за что… Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания, а чиновники администрации благополучно остались на своих теплых местах.
Это лишь небольшой штрих к формам и методам работы местной
власти.

РАБОЧИЙ ФРОНТ

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!
(Окончание. Начало на стр.1)
Выступившие в прениях по
докладу делегаты подтвердили,
что отношения работник-работодатель находятся в области
на феодальном уровне. Так, например, никого особенно не потрясла смерть на рабочих местах
двух врачей и администратора
одной из частных клиник. Жители районов вынуждены работать
на должностях без оформления,
договоров, поэтому и несчастные случаи на производстве, в
общем-то, весьма мало касаются
работодателя. Пределен по напряженности труд бригад
Скорой помощи – достаточно
сказать, что из-за нехватки персонала всех уровней сегодня одна

бригада обслуживаниет 25 000
жителей области, когда по норме эта цифра должна составлять
всего 10 000 жителей региона. На
Строммашине, где до сих пор
не выплачена заработная плата
за январь, активистам, которые
решили подать заявление в Трудовую инспекцию и иск в суд,
угрожали едва ли не физической
расправой.
Известный правозащитник,
учитель Феликс Павловский, выигравший в суде иск о перечислении педагогам долгое время не
выплачивавшейся компенсации
на приобретение учебных материалов, с горечью говорил о том,
что даже его коллеги боятся отстаивать свои права, разобщены

и неактивны. Что уж говорить о
представителях рабочего класса,
каждый из которых может быть
уволен в любой день… Поэтому
так важно, звучало в выступлениях делегатов, объединиться и
вести борьбу совместно, имея
своих честных и неангажированных юристов.
По итогам конференции была
принята резолюция, в которой отмечается, что только пролетариат
России может победить беспринципную и жестокую систему. На
волне пенсионной «реформы» в
рабочей среде сегодня закипает
протест, появилось много людей,
которые не желают терпеть произвол и издевательство, готовы к
борьбе за свои права. Основная

задача сегодня – объединение
всех здоровых сил для защиты
будущего наших детей и внуков.
Было также создано Объединение представителей трудовых
коллективов Ивановской области,
утвержден его Устав. Был сформирован Совет новой общественной организации, который на
конференции назначил председателя и ревизора. Были выбраны
делегаты на третий всероссийской съезд представителей трудовых коллективов страны.
По окончанию конференции
все делегаты перешли на площадь Ленина, где приняли участие в акции протеста, проводимого в этот день обкомом КПРФ.
Елена Леонова

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ…

Всегда интересно узнать мнение людей, оказавшихся в том
или ином городе – незамыленный
взгляд со стороны. Порой туристы, блоггеры видят и вычленяют
то, к чему уже давно привыкли и
с чем смирились местные жители.
Итак…
«Дом культуры – это бывший
пивоваренный завод. В ту пору,
когда теплоходы останавливались у пристани Юрьевца, местное пиво марки Колос грузили
ящиками. Пиво варили исключительно на воде из Троицкого
родника. А ещё на пивзаводе выпускали прекрасную газировку.
Дюшес, Буратино, Яблоко – такую
газировку сейчас не делает никто, она была на сахарном сиропе. Советская улица и площадь
носили название Георгиевской.
А саму Георгиевскую гору срыли
для строительства защитной дамбы, чтобы сохранить древний город, являющийся достоянием национальной истории и культуры.
Соседний Пучеж целиком исчез
под водой. Для меня – это весьма
грустно-тоскливый город, в котором слишком многое утрачено.
А многое – помогли утратить... И
от этого ощущения безвозвратной потери мне не удалось избавиться ни в самом городе, ни да
даже после возвращения из него
домой. Я не могу сказать, что
это чувство возникает в любом
российском месте. Например, в
той волжской поездке ни Кострома, ни Плес, ни даже Кинешма с
Шуей не оставили ощущения беспросветности. А вот Юрьевец…»
«С музеями в Юрьевце все
хорошо, это правда. В музее Весниных был очень, очень хороший
экскурсовод, знающий, толковый,
с энтузиазмом рассказывающий
о братьях, о том времени – очень
было интересно. В краеведческом музее экскурсовод была
менее подкована, на многие вопросы отвечала "не знаю" и тарабанила текст, не отвлекаясь на
наши вопросы…
Но кроме музеев в Юрьевце
нет НИЧЕГО. В Юрьевце сейчас проживает 9 тысяч человек.
В 1974 году их было 20 тысяч.
70% населения Юрьевца сейчас
– пенсионеры. Не работает ни
одно предприятие. Ни одно, вообще. Жители уезжают кто куда
– кто в Иваново, кто в Москву.
Оставшиеся здесь живут охотой
и рыбалкой. Я не преувеличиваю.
Охотой. И рыбалкой. В те дни,
когда мы там были, как раз "шла
сарога" (плотва по-нашему) – и
все берега Волги были усыпаны
бесчисленными рыбаками. С мая
появятся первые туристы, и местные понесут им на продажу рыбку вяленую и копченую».
«Очень похоже на Европу.
В том смысле, что магазины закрываются в 16 часов. Продвинутые, типа продовольственных,
работают, так уж и быть, до 17.
Наверняка, конечно, где-то есть
круглосуточные магазины и дежурные аптеки, но мы их не видели. Видели одну (ОДНУ) палатку,
в которой в шесть вечера смогли
купить воды и, извините, семечек.
На этом сходство с Европой заканчивается. Поесть в городе негде. Единственный ресторан "Ермак" закрыт. Ни кафе, ни уличных
пирожков каких-нибудь, вообще
– ни-че-го. Я не могу сказать, что
Юрьевец производит тяжелое
впечатление. Нет, оно не тяжелое.
Оно – гнетущее и безысходное».
«Я понимаю, что Юрьевец
– очень древний город, аж с 13
века, но, видимо, его так и захо-

тели оставить. Даже я бы сказала
– это поселение городского типа:
старые малоэтажные обветшалые дома, храмы, которые давно
не реставрировались, заброшенные здания, да и ещё есть магазины – не самообслуживания.

… И ИЗНУТРИ
«Не очень уверен, что мы, живущие в этом городе, не перешли
ту границу развала Юрьевца, за
которой сделать уже ничего нельзя. Но если ещё не перешли, то
нужно менять менталитет всех
жителей города, – пишут юрьевчане на форуме местной газеты
«Волга», впрочем, уже практически не существующем. – Надо
признать, что в городе остались
одни «дураки», которые уже не
способны развивать город, а
только разбирать остатки и какоето время на этом ещё прожить. А
дальше всё равно конец. В стране уже тысячи селений исчезли
с лица земли нашей навсегда,
видимо, и нам такая же участь
грозит. Говорить, что Юрьевец –
лучший город мира или Юрьевецстолица мира, при этом ничего не
чувствуя очень легко, как легко
продолжать и дальше ничего не
делать. Всем известен город Санта Барбара, в котором 10 тысяч
жителей. Его знает весь мир. В
Юрьевце 11 тысяч, если верить
переписи, но его не знает почти
никто – даже в нашей стране.
Как сказано в одном известном
фильме – Родину любить – это
не берёзки целовать, а всячески
помогать тем людям, которые
любят свою малую родину понастоящему и стараются для неё
что-то делать .
А на сегодня люди любят свой
город так: Горбунов, будучи главой района, ездил по городу 100
км/час, хотя по правилам разрешено только 60 км/час. И люди не
осуждают его за такую езду – а
сами мечтают иметь такую же бумажку, которая позволяла бы им
тоже так же ездить безнаказанно.
Или когда говорят между собой,
что администрация ворует – при
этом мечтают в эту администрацию попасть, чтобы также или
ещё больше воровать. Это я говорю не голословно, а после общения с такими людьми.
То, что все предприятия в городе уничтожены – это уже пройденный этап и говорить об этом
не стоит, хотя за этим уничтожением стоят конкретные люди, которые и сейчас у власти города.
Но остались: водопровод, канализация, котельные, а они находятся тоже в плачевном состоянии,
и администрация очень хорошую
позицию здесь заняла. Как бы
она старается, чтобы всё это работало, но эти объекты отдала
неизвестно каким проходимцам,
и спрос будто бы с них. Но не смогут эти люди никогда привести в
порядок эти объекты, и они через
некоторое время тоже развалятся, потому как в каждой из этих
организаций в уставе цель создания одна – получение прибыли.
А то, что водопровод должен без
перебоя давать воду населению
и с нормальным давлением или
теплоцентраль давать тепло в
квартиры в нужном количестве –
об этом в уставах ни слова.
И если уж взялись известные
люди уничтожать в этом городе
всё, то в первую очередь надо
уничтожить канализацию. Раньше считалось селение по рангу
так: если в селении церкви нет, то
это деревня, если есть церковь
– село, а если есть центральная
канализация-город. И если не

будет в городе канализации, то
будет у нас село, и тарифы будут
сельские до полного уничтожения
нашего поселения. Это я пишу с
грустной иронией.
Кто придумал, что Юрьевец
можно сделать туристическим
городом – этого я не знаю, но то,
что это придумал непорядочный
человек, в этом я уверен. Что в
нашем городе можно показать,
кроме базарной каланчи, которая уже имеет наклон в сторону
милиции? Мы уже выглядим как
сектанты, которые водят хоровод
вокруг этой каланчи. Все фотографии Юрьевца с видом этой
каланчи, и больше в этом городе
показать абсолютно нечего. Пора,
наверно, задуматься, что в городе кругом одна разруха, причём
не только всех строений, но и в
головах тоже. Одного руководителя в городе (не буду называть его
имени) я спросил: Вы за мусор
платите? Его ответ был такой: что
я, дурак что ли, если у меня сзади огорода овраг и весь мусор я
сбрасываю туда. Это и есть менталитет, который, как я говорил в
начале, надо менять. Иначе нам
точно конец.
И бездумно хвастаться и природой, и рекой Волгой, и что у нас
хорошая экология, и что много
растёт грибов – не стоит. Если у
нас такая хорошая экология, то
почему в нашем городе мужчины живут на 15 лет меньше, чем
в Москве, где очень плохая экология. Волга – это в основном
затопленные поля, река забита
брошенными китайскими сетями,
в которых погибает много рыбы
и водорослей. Всё это тухнет, и
река превращается в болото, где
водится, в основном, только сорная рыба. А такая красивая природа у нас по всей стране, мы не в
пустыне живём. И надеяться, что
к нам повалят туристы? А зачем?
Что мы можем им показать?
Сейчас каждый родитель мечтает своего сына или дочь устроить куда-нибудь в другой город,
чтобы он не жил так убого, как
родители. При этом родители говорят, что они очень любят свой
город. Вот отсюда начинается
вранье. Когда здесь жителям будет жить комфортно, молодёжь
будет востребована и не захочет
отсюда уезжать – тогда только
можно будет сказать, что город
не умирает. А чтобы молодёжь
не уезжала, у неё должны быть
положительные примеры старших, на которых им хотелось бы
равняться. Таких у нас пока что
нет …»
«Наш город Юрьевец умирает? Может быть. Жизнь в городе
теплится, но не благодаря, а вопреки. Туризм, похоже, всем надоел, но это только по причине
того, что не видно результата.
Что может быть в нашем городе
перспективнее туризма и сельского хозяйства? Ничего. Самое
обидное в том, что региональные
власти наплевательски относятся
к древнейшему городу области.
Придумали свой Плесик и вбухивают туда миллионы. А чтобы
как-то оправдать свои вложения,
воруют наши достопримечательности: оказывается, Левитан "Вечерний звон" и "Тихую обитель"
писал в Плесе; Святой Симон
Юрьевецкий был родом из села
близ Золотого Плеса; победу
Нижегородского ополчения над
поляками в 1612 году надо праздновать в Плесе (наверно больше
всех сделал для этой Победы, и
фестиваль "Зеркало" – как же без
Плеса. Не удивительно, что мы
умираем. Какие у нас достопримечательности? И Юрьевец даже не
заслуживает статуса моногорода.
Его просто нет. Похоже, мы повторяем судьбу Китежа. Юрьевец
уже не существует в том виде, в
каком мы себе хотим представлять. Ни о каком развитии не может быть и речи. Не может идти
речь и о замедлении разрухи. Так
и будет продолжаться увядание.
Причин много. Умирать город начал давно. Просто при СССР с его
плановой системой этого не было
заметно. Сейчас бизнес в наш город заманить не удается – нечем.
Город со временем сойдет на нет.
Что поделать, и не такие империи
угасали. А жители не при чём. У
них приоритет – выжить любой
ценой, вырастить детей, воспитать их. Борьба за возрождение
города и борьба за личное выживание – несовместимы».
Подготовила Елена Леонова
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка.
Реквизиты для перевода ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. д.3, стр.2 ИНН 7702472896, КПП 770201001
Расчетный счет: 40703810538000000549 ПАО Сбербанк России г. Москва Корр/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225
Назначение платежа: «Пожертвование от (Ф.И.О./наименование юридического лица) на ведение уставной деятельности ЧУ ПП КПРФ
«Телеканал «Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь,
отправленную почтовым переводом, канал получить не может!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ\
05.15, 13.00 Х/ф “ФОМА ГОРДЕЕВ” (12+)
07.00, 14.45 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
(12+)
08.00, 16.00 Мультфильм
08.20, 16.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
10.00, 17.40, 22.40 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
11.00 “Фабрика забытых надежд” (12+)
11.30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “РЕВИЗОР” (12+)
20.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
04.40, 14.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” (12+)
06.10 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.40, 10.45, 17.10, 23.00 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.45, 00.00 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
10.00 “Темы дня”
10:20 “Стоит заДУМАться” (12+)
11.45 Х/ф “РЕВИЗОР” (12+)
18.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
(12+)
22.00 “Темы дня”
22.20 “Лес раздора” (12+)
02.00 “Темы дня”.
02.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
(12+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
04.20, 11.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

04.00, 11.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”

04.20, 13.45 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)

(12+)

06.15, 10.20 “Лес раздора” (12+)

06.30, 10.20 “Садовая антиутопия” (12+)

06.45, 10.50, 16.45 Дискуссионный клуб

07.00, 10.50, 17.15, 22.45 Дискуссионный

“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00, 00.00 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 16.00, 00.05 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

18.15, 02.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”

18.15, 02.20 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”

(12+)

(12+)

22.20 “Садовая антиутопия” (12+)
22.50 Дискуссионный клуб “Точка зрения”

20.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)

07.00, 10.50, 17.00 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.15, 00.00 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
10.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” (12+)
19.30 Х/ф “КОЛОННА” (12+)
21.50 М/ф “Полигон” (12+)
22.00 “Темы дня” 22:20 “Телесоскоб” (12+)

22.20 “Пионерия” (12+)

(12+)

06.30, 10.20 “Пионерия” (12+)

23.20 “Стоит заДУМАться” (12+

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
04.00, 13.10 Х/ф “КОЛОННА” (12+)
06.50 “Телесоскоб” (12+)
07.50, 15.30 М/ф “Как аукнется..” (12+)
08.10, 15.40 Х/ф “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
10.00 “Темы дня”
10:20 “Телесоскоб” (12+)
11.20 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” (12+)
17.00, 23.20 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
18.00, 02.00 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
20.00 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ” (12+)
21.30 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
23.00 “Лес раздора” (12+)
00.10 Х/ф “ВАЛЕРИИ? ЧКАЛОВ” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
04.00 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ” (12+)
05.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
07.30 “Коммуна” (12+)
08.05 Х/ф “ВАЛЕРИИ? ЧКАЛОВ” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Пионерия” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (12+)
14.30, 22.30 Мультфильм
15.00, 23.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 1 по 7 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

ПЕРВЫЙ

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 «НА КРАЮ» (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,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 01.20 Мировые сокровища
08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Эпизоды»
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 75-летию Владимира Крайнева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 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+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы. История любви»
(12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании
11.25 Футбол. Чемпионат Италии
13.20, 21.55, 01.35 Футбол. Чемпионат
Англии
16.00 Смешанные единоборства (16+)
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА».
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА - ЦСКА
23.55 Тотальный футбол
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС
05.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

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

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

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «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» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Ильинский»
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.10, 20.45 Д/с «Почему погибла Петра»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век
12.05 Дороги старых мастеров
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.10, 20.45 Д/с «Тайна Стоунхенджа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан
Дойла»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14.10, 20.45 Д/с «Десять казней египетских»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 Оркестры России
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

КУЛЬТУРА

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 Аншлаг и Компания (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Времена не выбирают» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
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 Местное время
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+)
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 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+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 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+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать
с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала
11.35 Футбол. Чемпионат Италии
13.30, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к финалу». (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» - «Арсенал»
19.00 Хоккей. СКА - ЦСКА
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Футбол. «Интернасьонал» - «Ривер
Плейт»
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на
Матч!
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат Италии
13.25 Футбол. «Локомотив» - «Ростов»
16.00 «Никто не хотел уступать». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Авангард»
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Баскония»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Футбол. «Универсидад Католика» «Гремио»
02.55 Футбол. Олимп - Кубок России сезона 2018 - 2019 1/2 финала
04.55 Смешанные единоборства (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 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+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 Все
на Матч!
09.10 Профессиональный бокс (16+)
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
11.05, 14.05 Биатлон. Чемпионат России
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА». (12+)
16.30 «Никто не хотел уступать». (12+)
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Авангард»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА»
(16+)
03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» «Бока Хуниорс»
05.25 «Этот день в футболе» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВЦ

МАТЧ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ТВЦ

МАТЧ!

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «СТЫД» (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты»

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании
11.30, 13.35 Профессиональный бокс
(16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в России». (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА».
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - «Химки»
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швейцария
04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Крокодил
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.25 Д/ф «Василий Меркурьев»
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Кубань»
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 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+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 «На двух стульях» (12+)
07.40 Х/ф «САДКО» (0+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». (16+)

МАТЧ!

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020». (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
16.30 КХЛ. «Авангард» - «Салават Юлаев»
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Смешанные единоборства (16+)

ПЕРВЫЙ

23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50, 01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Белая студия»
22.25 Вручение премии «BraVo»
02.35 М/ф «Мартынко»

НТВ

04.50 «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!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Гардемарины, вперед!» (12+)
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (10 (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
21.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
01.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 21.25 Футбол. Чемпионат Италии
08.20 Футбол. Чемпионат Германии
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов»
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Урал» - «Енисей»
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит»
18.55 Футбол. «Локомотив» - «Зенит»
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Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались
Речь, в этой публикации,
уважаемый читатель, пойдёт отнюдь не о романтиках,
воспетых бардом Митяевым,
а о прагматиках-чиновниках,
денно и нощно вещающих о
благополучии россиян.
У чиновников минэкономики, минпромторга и минкомсвязи сегодня праздник.
Они переезжают в новый
роскошный деловой центр
–
башни Москва Сити.
Держава может быть спокойна, скоро о стагнации,
дефиците бюджета россияне будут вспоминать как о
страшном сне. Посетивший
этот помпезный и немерено
затратный центр, премьер
Медведев отметил, что министерствам теперь будет
удобнее общаться, они будут располагаться на смежных этажах. Сказал Дмитрий
Анатольевич об эффективной планировке, исчезающих бесполезных коридорных площадях. В этом могли
убедиться посетители. А
многие даже порадовались
за экономных чиновников.
Всуе Медведев отметил что
построено это все на внебюджетный деньги. Назвал
он причину чиновничьей рокировки, позволяющей ежегодно экономить на коммунальных услугах 1 млрд руб.
А теперь, как на самом
деле, по-честному. В Московском международном
деловом центре, так назвали этот квартал масштабных небоскребов, офис в 51
квадратный метр предлагают снять за 149000 руб. в
месяц. Операцию переезда
в ММДЦ доверили агентству ипотечного жилищного
кредитования. Смету оно
утвердило в размере 24,9
млрд руб. Сумму эту получит собственник объекта
– компания "Галс Девелопмент", входящая в группу
ВТБ близкую к кремлевским
чиновникам. Объем расходов новосёлов упомянутых
министерств оценивается
в 35 млрд руб. Для приобретения помещений в небоскребе агентство ипотечного
жилищного
кредитования
использует как собственные
средства, так и привлеченные при помощи выпуска
биржевых облигаций. Инвесторам из госказны будет
выплачено 10 млрд 765 млн
руб счёт погашения купона
по облигациям. Кстати организаторы облигационного
займа Газпромбанк, Росбанк
и Райффайзен банк, им тоже

кое-что перепало... По сообщению РИА новости на
переезд счастливых новоселов в ММДЦ Министерства
потратят 8,063 млн руб.
А уж какую трепетную заботу и внимание о собственных персонах чиновничество ощутит поселившись в
роскошном деловом центре.
Самые большие расходы 7,6
млрд руб. потребовались
для подготовки офисов: отделку помещений, монтаж
оборудования, закупку, расстановку офисной мебели
и техники, предметов интерьера. Только на разработку
дизайна офисов потрачено
97 млн руб. Светлые тона,
натуральные
материалы,
зеркальные
поверхности
– всё это будет услаждать
утонченный
эстетический
вкус талантливых капитанов
российской экономики.
Там всё предусмотрено
по ранжиру – "и жиру". Офисы руководства среднего
звена займут этажи с 37 по
39. Устроителями особо отмечено (возможно, чтобы
случайно не поставили позолоченную пепельницу или
унитаз не на тот этаж). Как
же нам сегодня не хватает
пролетарского поэта В. Маяковского обратившегося к
барскому сословию: "Вам,
любителям тёплый сортиров!".
Последователям острого поэтического пера есть к
кому обратиться с подобной
сентенцией, которую безусловно одобрил бы простой
народ.
Дождется ли наш народ,
озабоченный безудержным
ростом цен на продукты
первой необходимости и галопом скачущим "тарифам",

той же отеческой заботы
проявленной чиновниками
к себе любимым? На виду у
всех россиян при поддержке партии власти они не задумываясь распоряжаются
бюджетом страны как своей
вотчиной.
Естественно предположить, что многомиллиардные траты на помпезные
апартаменты оформили из
госбюджета настолько тщательно, что комар носа не
подточит. Премьера со свитой, посетившими уникальный небоскреб, порадовала
панорама
белокаменной
столицы с высоты птичьего
полёта. Только вряд ли наш
чиновничий сонм увидит оттуда, как живут и бедствуют
их подданные соотечественники, дорожа каждый честно
заработанной копейкой.
Пожалуй
немереные,
напрочь лишенные разума
аппетиты чиновников, причастных к операциям с недвижимостью, вызывают у
простого народа мягко говоря недоумение. А кто-то может снисходительно сказать
" это клиника", либо "пир во
время чумы".
Однако, выражаясь нынешней
терминологией,
этот пилотный проект как
при благоприятных, так и
неблагоприятных финансовых возможностях кабмина,
будет иметь продолжение.
Скоро в Московском международном деловом центре
пропишутся и другие, оказавшиеся сегодня в пасынках Министерства. Ведь они
пока находятся не в шаговой
доступности от ММДЦ. Тогда уж можно праздновать
новоселье с приглашением
Олега Митяева, других звёзд
эстрады. А песня "Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались..." окажется как
раз в тему. А у простых россиян есть вопрос к счетной
палате: "Сколько квадратных метров жилья можно
построить на фантастические затраты, что пошли на
помпезный башни и переезд
в них?".
От редакции "Слова
Правды". Из этических соображений мы не можем
публиковать без купюр лексический
ненормативный
оценочный россиянами ряд,
характеризующий деятельность героев чиновников,
причастных к историческому
переезду в башни Москвасити.
Герман Егоров

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В этом году
журналу
«Работница»
исполнилось
105 лет

Страницы «Работницы»
отразили основные этапы
истории СССР. 20-е и 30-е гг.
Вглядываясь в фотографии,
мы видим женщин Средней
Азии, снявших паранджу,
работниц, освоивших «мужские» профессии – механиков, трактористок, женщин
– руководящих работников,
выдвинутых на эти посты в
соответствии с постановлением ЦК партии от 23 августа
1928 года.
Октябрьская революция
выдвинула на руководящие
должности большое количество женщин.
Вчерашние ткачихи и домохозяйки встали не только
во главе бригад, звеньев и
подразделений, но и фабрик.
Иваново-Вознесенск был
в числе первых городов Советской России, где женщины
занимали посты руководителей промышленных предприятий. Вот как об этом писал
журнал «Работница» в октябре 1933 года.

НАГЛЯДНЫЙ УРОК
Нелегко приходилось выдвиженке Софье Булгаковой,
волею судьбы ставшей директором одной из ивановских фабрик. Из отпуска не
вернулось много подмастерьев, они ушли на другие фабрики по причине введения
третьей смены. Новички из
деревни ничего не понимают,
а новый «комплект» рабочих
будет обучен только через
шесть месяцев. В столовой
кормят плохо, рабочие были

ВОЛЕЙ
ОКТЯБРЯ
недовольны руководством
фабрики. Как обстоят дела
в пищеблоке, Соня решила
проверить сама.
Зайдя в столовую, она
села за столик, и ей особенно торопливо подали лапшу.
Сидящая напротив работница громко ругалась, ковыряя
вилкой плохо очищенную
картошку.
– Невкусно, зато много,–
засмеялся пожилой рабочий.
Соня встала и направилась в кухню. Кухня блестела
кафельными плитами стен.
Заведующий столовой хвалился прибылью, но директорша сказала:
– Это я знаю, давай качество!
Она видела, как у плит
важно и чинно, словно врачи
в операционной, хлопотали
люди в белых халатах. Она
вспомнила книгу о калориях,
заметив, как выливают из-под
картошки горячую воду прямо
в раковину, и спросила:
– Зачем же вы выливаете
воду из-под картошки?
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Главный повар посмотрел с недоумением – Для
свиней не сытно, это же вода.
Да ведь в этой воде витамины, которые нужны людям!
закричала Софья.
Повар обиделся. Был он
похож на старого чиновника
с важной складкой у губ и
тяжелым животом. Когда директорша спросила, где он
работал, важно произнес:
– В ресторанах работал.
Соня заглянула в котел с
закипевшей гущей.
– А хозяин ресторана по
шее вам не давал?
– За что?
– А за то, что сразу, пока
борщ не закипел, кладете
туда все. Надо, чтобы сначала прокипела вода с мясом, а
потом уже класть все остальное и обязательно по часам.
– Из этого у нас ничего не
получится. Борщ второй смене не подоспеет,– попробовал вывернуться повар.
– А я говорю – поспеет. И
будет вкуснее. И сейчас докажу это.

Девушка из Каменки

120 лет назад родилась Лидия Ивановна Челнокова
– одна из организаторов вичугского комсомола, боец Чапаевской дивизии.
Ее родина деревня Па- новобранцы по улице Рожнино, нынешнего Вичугского дественской направились на
района. Вскоре семья пере- площадь Революции. Впоехала в поселок Каменка. следствии Рождественскую
Здесь Лидия Ивановна за- переименовали в улицу
кончила
четырехклассное Красной Армии. По одной из
училище, а потом сдала эк- версий в честь именно этого
замены в кинешемскую гим- события – отправки отряда
назию. После окончания уче- на фронт. Из ивановцев был
бы Лида полгода работала создан 220-й полк Чапаевбиблиотекарем фабричного ской дивизии.
клуба. В 1917 году она встуВ пятницу 31 января, блипила в партию большевиков. же к полуночи, первый эшеВ 1918 году в Каменке со сво- лон отряда отправился на
ими братьями создала ком- фронт. Проводы эти очень
сомольскую ячейку. В январе достоверно описаны Дмитри1919 года в Иваново-Возне- ем Фурмановым в его ромасенске формировался осо- не «Чапаев».
бый коммунистический отряд
К марту 1919 года Ивадля отправки на Восточный ново-Вознесенский полк прифронт. В него Челнокова за- был в Уральск. На его долю
писалась
добровольцем. выпала патрульная служба,
Прощальный митинг прохо- охрана важнейших объекдил в Иваново-Вознесенском тов, в частности крупного
городском театре. Председа- холодильника. Через месяц
тельствовал Фурманов, се- полк перебазировался в Сакретарь губкома.
мару. Там Лида работала в
Слово взял Афанасий культурно-просветительной
Жугин, губернский военком. комиссии и участвовала в
«Вам, товарищи, нужно быть боях. Боевое крещение она
не только красноармейцами, получила на Уфимском нано и проповедниками тех правлении в бою с колчаидей, за которые мы борем- ковцами. Лида была контуся, – начал свою речь Жу- жена разорвавшимся вблизи
гин. – У белых в армии по- снарядом. Потом предстоял
ложение не ахти какое, туда 500-верстный боевой поход
насильно согнали крестьян, от Алтуховки до Красного
они не хотят воевать за по- Яра, в ходе которого Иваномещиков и капиталистов. А во-Вознесенский полк понес
наши красные войска сильны немалые потери, но преимувсенародной
поддержкой. щественно ранеными.
Соберемся в мощный кулак,
После победной уфими белогвардейцам будет ской операции Чапаевскую
крышка!..» После митинга дивизию, в которую входил и

Иваново-Вознесенский полк
перебросили в уральскую
степь. Предстояла борьба
с реакционным уральским
казачеством, которым верховодил царский генерал Толстов.
В перестрелке под Лбищенском Лидия Челнокова
получила тяжелое ранение.
Требовалось срочное лечение. Ее отправили в город
Уральск в госпиталь.
После лечения Челнокова приехала в Каменку, а
в 1920 году переехала в Вичугу. Работала при райкоме
партии, в Тейкове, Шуе, в
Вязьме Смоленской области.
В 1925 году возвратилась в
Иваново-Вознесенск.
Последние годы Лидия
Ивановна тяжело болела.
На ее здоровье сказались и
контузия в бою на реке Ик, и
ранение под Лбищенском .
Скончалась отважная чапаевка Лида 19 июля 1933 года
в возрасте 34-х лет.
Лидия Ивановна Челнокова прожила короткую, но
яркую жизнь.

О ЧЕМ ПИСАЛИ

Газета «Ленинец» …29 марта 1959 года
…Получены комсомольские путевки, уложены чемоданы. Наступил день отъезда. 27
марта вечером на станцию Вичуга пришло
много людей. Короткий митинг. Провожая девушек, земляки дают им наказ: жить и работать по коммунистически, с честью оправдать
доверие партии и Родины. Лучших своих дочерей посылает на передовые рубежи борьбы за хлеб текстильная Вичуга. 3 апреля в
далекий путь отправятся еще 970 девушек из
городов Иванова, Кинешмы, Шуи, Южи, Пучежа, Комсомольска и других районов области..
Они будут трудиться в Есильском районе Акмолинской области.
…Много низкопробной продукции продается на ивановском рынке «Барашек».
Поражает разнообразие тем, которые кустарь-одиночка воспроизвел на картинках и
рамках. Здесь есть и гордая девица-барыня
на белоснежном статном коне, и воркующие
голуби, и олени, и тройки, и «прекрасная»
девушка с оловянным взглядом, и многое,
многое другое. Можно подумать, что здесь
сохранился один из уголков базара старого
Повара и поварихи перестали вертеть ложками и
стучать ножами. С полуоткрытыми ртами они взирали
на падение кухонного «идола», перед которым сам заведующий фабрикой-кухней
заискивал. Они видели, как
директорша комбината протянула руку повару и сказала
– Я тебе покажу, как надо
готовить для ударников-рабочих. Это вам не купцы!
Надев белый колпак и потуже завязав шнуры халата,
Софья командовала
– Тащите из котлов капусту. Лейте в котел картофельный отвар. Запишите время
кипения мяса.
Потом заглядывая в записную книжку и дожидаясь,
пока варятся опущенные в
котел капуста и морковь, она
объясняла, сколько витаминов в отварной и пареной картошке, какое значение имеет
разнообразие пищи и как
нужен диетической столовой
рисовый отвар, который здесь
тоже выливают в раковину.
Борщ попробовали по
очереди. Последним подошел повар. По тому жесту,
как он положил на стол ложку, Соня видела, что повар
побежден, и в кухне будут
установлены новые порядки.
– Слушайте, Василий
Иванович, я не хотела вас
обидеть. Но для рабочих
надо уметь готовить особенно хорошо и питательно!
Соня сделала упор на последнем слове.
Живот повара отвис,
лицо было сконфуженное.
Конфликт «о некачественном
приготовлении пищи» был
улажен.

СЕМЕЙНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ
Если на фабрике Софья
Булгакова сумела уладить
конфликт, то в личной жизни
у нее было не все гладко.
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дореволюционного городка. Еще мало продается в магазинах недорогих изящных рамок, ковриков и других предметов обихода.
А «доморощенный художник» тем временем
подсчитывает барыши от продажи своих
картинок.
… Не счесть замечательных дел, совершенных «легкой кавалерией» комсомола.
Массовые рейды, проводимые молодежью,
оказывают неоценимую пользу в борьбе с недостатками. Такую же пользу они приносят и
на Ивановской фабрике им. Жиделева. Только, к сожалению, не всегда. Устроили комсомольцы рейд в печатном цехе. Молодые «кавалеристы» лихо атаковали индивидуальные
шкафы для хранения спецодежды. В пылу
атаки участники рейда сломали все замки.
Это им понадобилось, чтобы проверить, в порядке ли содержатся шкафы. Намерение благое, а исполнено оно средствами недоступными, дискредитирующими здоровую идею
массовых рейдов.
Подшивки листал Михаил КУЗЬМИН
По материалам Газетного фонда ИОНБ

Дело в том, что как директору ей выделили двухкомнатную квартиру в новом доме
на Втором Рабочем поселке.
Однако муж Владимир, поддавшись уговорам матери
(свекрови Сони) ни в какую
не хотел переезжать на новую квартиру.
Домик, где жила семья
Булгаковых, был построен
еще свекром Сони в прошлом веке на Ямах, на гроши, скопленные за счет недоедания. Он казался старикам
сберегательной
книжкой,
куда вкладывались гроши,
полученные за тысячи сотканных аршин полотна и
сотни надежд, страхов. Все
это сводилось к стремлению обеспечить детей своим
углом, чтобы не эксплуатировала их жадная хозяйка,
чтобы они жили «как люди».
Старики так часто ошибались
и разочаровывались, что,
привыкнув к несчастьям, старуха не раз говорила Соне,
мечтавшей о новой культурной квартире:
– Эх, Соня, пусть плохое,
да мое. Не завидуй большому, да чужому.
Ей вторил ее сын, муж
Сони:
– Я, Соня, родился здесь,
на этой кровати, на ней умер
мой отец. И привык, мне
здесь неплохо. Губы мужа
сделались тонкими и злыми.
Но жена вспылила: – Любуешься?
– Любуюсь, – ответил он.
– Клопов жалко? – насмешливо
допрашивала
жена.
Тут вмешалась в разговор свекровь.
– Я не поеду, Софья. Старух с фабрики увольнять
будете, так и из нового дома
выставите. Третью смену назначили, а обеды в столовой
день ото дня хуже становятся. Разве это столовая: ни
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распорядка в ней, ни еды…
Работая смазчиком вагонов, Владимир тяготился
обществом своей супруги. А
тут еще ревность…
– Сонечка, ты теперь человек большой, как-то раз
сказал он ей, – я человек
маленький. Может быть, из
жалости меня бросить не
хочешь? Видел я тебя вчера
на автомобиле, с тобой ктото сидел рядом в заграничной шляпе. Так ты, Соня, не
жалей, на жалость я больше
обижусь.
Но она, смеясь, ласково
тронула вихрастую голову:
"Разве ты забыл, как от белых
вместе фабрику защищали,
как на себе меня, раненую,
полторы версты тащил, как
вместе на тифозной койке валялись?" В то же время Соня
видела, как горькая складка оскорбленного мужского
самолюбия ложилась у губ
мужа. Жизни не получилось и
они разошлись.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В двадцатых годах на
должность
руководителей
предприятий
выдвигались
наиболее авторитетные работницы.
Анну Васильевну Куликову партийная организация
выдвинула на пост заведующей ткацкой фабрикой
(бывшая Зубкова). ИвановоВознесенский «Красный директор» попала на страницы
журнала «Огонек» в 1928
году. «Товарищ Куликова
большой друг работниц фабрики, писал о ней журнал, к
ней ходят ткачихи со своими
семейными неладами, за советом и утешением».
Другая ивановская работница Г. Смирнова в декабре
1924 года была выдвинута на
должность директора МалоДмитревской мануфактуры.
Михаил КУЗЬМИН

• КАЛЕНДАРЬ •
29 МАРТА
135 лет назад родился Иван Никитич УТКИН
(Станко), партийный организатор и пропагандист, депутат первого общегородского Совета, организатор
боевых дружин рабочих. Умер в 1910 г. в тюремной
больнице. Именем И.Н. Уткина (Станко) названы две
улицы в г.Иванове и санаторий на Волге близ Наволок
Кинешемского района.
В 1925 году в Иванове открыта самая крупная в
СССР фабрика-кухня «Нарпит» и при ней центральная столовая им. В. И. Ленина.
30 МАРТА
В 1925 году родился Алексей Васильевич ГОЛОДНОВ, Герой Советского Союза, отличился при
форсировании Днепра. До войны жил и учился в Заволжске. Умер в 2006 году в Киеве.
В 1925 году начал работу четырнадцатый губернский съезд советов. Для делегатов Рабочий театр
Пролеткульта 2 апреля устраивает вечер Красной
эстрады.
31 МАРТА
В 1920 году в Иваново-Вознесенске родился Владимир Семёнович ЖУКОВ, ветеран войны, поэт, более 20 лет возглавлял Ивановскую писательскую организацию.
1 АПРЕЛЯ
95 лет назад в г. Иваново-Вознесенске проходил
I губернский съезд рабкоров, присутствовало 77 делегатов, из них 37 представителей от уездов, 13 крестьянских корреспондентов, 71 мужчина и 6 женщин;
избрано губернское бюро рабкоров (15 чел.).
В 1977 году утвержден план переселения семей из
подвалов и ветхих домов на 1977-1980 гг.
2 АПРЕЛЯ
100 лет со дня рождения Константина Федоровича ЗАХАРОВА, летчика-истребителя, Героя Советского Союза. Погиб 13 января 1944 года в Белоруссии, повторив подвиг Николая Гастелло. Именем
героя названа улица в г.Иванове.
В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ГОЛУБЕВА Валентина Николаевна
награждена второй золотой звездой «Серп и молот», стала дважды Героем Социалистического
Труда.
3 АПРЕЛЯ
В 1865 году родился Василий Андреевич МАРТЕМЬЯНОВ, один из первых Героев Труда (звание
присвоено 28 августа 1928 года), работал механиком
анилинового завода, ныне – Заволжский химический
завод им. Фрунзе, г. Заволжск. Умер в 1938 году в Заволжске.
1951 год. Выписка из протокола «О мерах по улучшению жилищного строительства и ликвидации землянок». «… Обязать руководителей предприятий и
организаций: фабрики НИМ, БИМ, Меланжевый комбинат, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, артель «Строитель» ликвидировать землянки, а семьи переселить в жилой фонд,
отстроенный в 1 кв. 1951г.». Прошло менее года, и в
городе сломали последнюю по счету 1935-ю землянку.
4 АПРЕЛЯ
135 лет назад в Иваново-Вознесенске родился
Андрей Сергеевич БУБНОВ, государственный и
партийный деятель, идеолог, историк-публицист. В
1929-1937 гг. занимал пост народного комиссара просвещения РСФСР. Умер 12 января 1940 г.
В 1923 году в Иваново-Вознесенске открываются
государственные трудовые сберегательные кассы.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •
Ивановский обком сердечно поздравляет
с днем рождения и юбилеем
Павла Сергеевича БОЛЬШАКОВА
Виталия Васильевича
ЕВДОКИМОВА
Юрия Леонидовича КАЛИНИНА
Михаила Антоновича
КАРБУШЕВА
Любовь Леонидовну
КЛИМОВУ
Валентину Николаевну
ПОЛЕТАЕВУ
Елену Михайловну
РОДИМУШКИНУ
Наталью Сергеевну
СИРОТКИНУ
Марину Викторовну
ХЛОПОВУ
Желаем доброго здоровья
и благополучия
СКОРБИМ
18 марта ушла из жизни ГУЩИНА Римма Сергеевна, коммунист с более чем полувековым стажем.
Римма Сергеевна родилась 1 января 1934 года в деревне Шигалята Пестяковского района. Жила и работала
в поселке Пестяки. Член партии с мая 1961 года. После
выхода на пенсию активно участвовала в общественной
жизни, в работе местного отделения КПРФ. Награждена
медалью «Ветеран труда», грамотами и наградами КПРФ.
Ивановский обком и Пестяковское районное отделение КПРФ выражают искреннее соболезнование родным
и близким, товарищам по партии по поводу кончины коммунистки ГУЩИНОЙ Риммы Сергеевны.
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