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ПРАВО, ЗАВОЁВАННОЕ
В БОРЬБЕ
В череде последних юбилейных и
праздничных дат конца октября –
начала ноября потерялось важнейшее историческое событие, столетие которого пришлось на
11-е число текущего месяца.
Событие, последствия которого
ощущает практически каждый трудящийся гражданин современной
России, думая, почему-то, что это,
имеющееся до сих пор у него право
существовало всегда, и принадлежит ему по праву рождения…
Речь идёт о праве трудящихся на
8-часовой рабочий день.

25 ноября 2018 года в Иванове
состоится отчетно-выборная
Конференция Ивановского
областного отделения КПРФ
Сегодняшний номер редакция
газеты "Слово Правды" решила
посвятить четырехлетней
работе коммунистов
Ивановской области
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между тем в не такие уж давние
времена этот вопрос и в России, и
в более развитых странах Западной Европы и США решался далеко не в
пользу рабочих.
В 1866 году К. Маркс и Ф. Энгельс,
выступая на конгрессе Международного товарищества трудящихся, впервые
призвали к введению восьмичасового
рабочего дня. Однако и в XIX-м, и в начале ХХ века, несмотря на забастовки и
другие массовые акции протеста во многих странах мира, эта цель так и не была
достигнута.
В Российской империи лишь с 1898
года продолжительность рабочего дня
была законодательно ограничена 11,5
часами, а до этого в данном вопросе
царил полный произвол фабрикантов.
Лишь в ходе революции 1905-1907 г.г. на
некоторых предприятиях (кстати говоря,
на ивановских, родниковских и вичугских
фабриках) рабочий день был сокращён
до 9,5 – 10 часов.
Также в других странах были примеры введения 8-часовых смен в отдельных компаниях (например, на немецком
заводе Цейса и на американском Форда)
или отраслях.
Но решить данный вопрос на законодательном уровне на всей территории
страны для всех категорий наёмных работников смогло только российское правительство большевиков во главе с В.И.
Лениным.
менно 11 ноября (29 октября) 1917
года, спустя всего три дня(!) после
революции, Советом народных комиссаров РСФСР был принят Декрет «О
восьмичасовом рабочем дне».
Вот его основные положения:
– «рабочее время… не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48
часов в неделю, включая сюда и время,
употребляемое на чистку машин и на
приведение в порядок рабочего помещения»;
– «в ночное время воспрещается
пользоваться трудом рабочих женского и
мужского пола в возрасте до 16 лет»;
– «при найме несовершеннолетних
лиц (не достигших 18 лет), кроме изложенных выше, применяются следующие
правила: а) малолетние, не достигшие 14
лет, к работе по найму не допускаются, б)
рабочее время не достигших 18 лет не
может быть продолжительнее 6 часов в
сутки».
– «в производствах и работах, особо
вредных, в которых рабочие подвергаются действию особых неблагоприятных
условий… рабочее время… подлежит
дальнейшему сокращению»;
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– «все лица женского пола и лица
мужского пола, не достигшие 18 лет,
к сверхурочным работам не допускаются».
начение этого декрета было огромно, и его принятие в самые первые
дни советской власти красноречиво
говорило о том, что эта новая власть опирается именно на трудящихся, на пролетариат, и действует, в первую очередь, в
его экономических интересах.
Как видно из текста декрета, 8-часовой рабочий день в РСФСР был установлен при 48-часовой рабочей неделе с одним выходным (воскресным) днём.
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отменены отпуска и выходные (существовали только так называемые «перемены смен», когда время отдыха образовывалось из-за перехода с одной смены
на другую).
После войны трудовое законодательство было возвращено к ситуации
1940 года, а затем, в 1956 году рабочий
день в СССР был вновь сокращен до 7
часов при 6-дневной рабочей неделе, а
рабочая неделя – до 42 часов (как в 1929
году).
В 1967 году, к 50-летию Октябрьской
революции, был осуществлён переход на
пятидневную 42-часовую рабочую неде-

"...ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОКРАТИТЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЙНЕЙ
МЕРЕ, ДО 6, А ПОТОМ И ДО 5 ЧАСОВ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛИ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕСТОРОННЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ".
И. СТАЛИН
Затем работа, направленная на
дальнейшее сокращение рабочей смены
и увеличение времени отдыха трудящихся была продолжена.
Так с начала 1929 года рабочий день
был сокращён ещё на один час и составил 7 часов при 42-часовой рабочей неделе с одним выходным.
Однако уже в августе этого же года в
стране была введена пятидневная рабочая неделя с одним выходным днем (четыре рабочих дня подряд, пятый – выходной), которая просуществовала недолго.
И уже в 1931 году в СССР был введён пятидневный «рабочий цикл» (так
называемая «рабочая пятидневка» при
шестом выходном дне). Рабочее время в
неделю при таком раскладе составляло
41 час.
Затем в 1940 году, в связи с напряженной международной обстановкой накануне Великой Отечественной войны,
советская власть была вынуждена вернуться к 8-часовому рабочему дню при
семидневной рабочей неделе продолжительностью 48 рабочих часов, то есть к
положению 1917-1928 г.г.
Однако на практике в самые тяжёлые
военные годы (1941-1943) фактически
повсеместно рабочие смены составляли
по 12 часов, были введены обязательные
сверхурочные работы, до конца войны

лю с двумя выходными днями. При этом
рабочие часы свыше 40 складывались в
дополнительный рабочий день — «чёрную субботу».
В 1972 году была установлена 41-часовая рабочая неделя, и «чёрные субботы» стали реже – примерно один раз в 2
месяца.
юбопытный факт После Великой
Отечественной войны И.В. Сталин
предлагал ещё больше сократить
продолжительность рабочего дня.
Цитата: «Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества
без серьезных изменений в нынешнем
положении труда. Для этого нужно,
прежде всего, сократить рабочий день,
по крайней мере, до 6, а потом и до 5
часов. Это необходимо для того, чтобы
члены общества получили достаточно
свободного времени, необходимого для
получения всестороннего образования.
Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены
общества имели возможность свободно
выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше,
коренным образом улучшить жилищные
условия и поднять реальную зарплату
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ПОКАЗЫВАЕТ КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Стихи Евгений Смирнов пишет всю жизнь. А также и
прозу – для заводской многотиражки. Пишет о том, как стучат станки в цехах родного комбината, как в его окнах не
гаснет свет. Пишет о родном городке Наволоки на берегу
Волги в Ивановской области, по улочкам которого гуляют
козы и даже коровы. Пишет о любви, о природе, смысле
жизни и, конечно, о Родине. Беседой с поэтом и заводским
корреспондентом Евгением Смирновым, журналисты телеканала «Красная Линия» и начали свое путешествие по
Ивановской области.
Стихи у Евгения бывают разные. Есть трогательные, добрые и простые. О том, как живут сегодня обычные люди в
российской глубинке. Приусадебные участки, о которых пишет
Евгений, в Наволоках – это настоящее спасение. Без них здесь
жить было бы совсем трудно. Но не только приусадебным хозяйством живы наволокчане. Недавно тут появились планы
развития местной экономики. Вот только что из этих планов
выйдет, пока совершенно непонятно.
В феврале 2018-го городской округ Наволоки получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Сокращенно – ТОСЭР. Проект долго готовили местные
предприниматели совместно с чиновниками из областной и
районной администраций. Идею «продавили» при помощи нового ивановского губернатора Воскресенского. И снизили налоги на местный бизнес с 32 до семи процентов.
Первоначально статус территорий опережающего социально-экономического развития разрабатывался для районов
Дальнего Востока. Потом его стали распространять на моногорода. Главная цель – ускоренное развитие.
Развитие в городском округе Наволоки началось со спиливания деревьев, которые выросли в промышленной зоне
за годы запустения после разрушения СССР. Пока к промзоне
ведет грунтовая дорога. Валерий Смышляев, исполнительный
директор компании «Техоснастка», рассказывает, что должно
быть построено здесь в ближайшее время: инструментальный
завод, производство по литью пластмассы, ткацкая фабрика,
которая будет выпускать бинты.

рабочих и служащих минимум вдвое,
если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и,
особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы
массового потребления».
Насколько известно, активным сторонником таких взглядов был и заместитель председателя Совета министров
СССР Л.П. Берия.
Однако данным планам не суждено
было сбыться. Пришедший к власти в
1953 году Н.С. Хрущёв отверг эти радикальные планы, и дальнейшее сокращение рабочего дня продолжилось гораздо
более скромными темпами.
современной России – вновь капитализм. Формально нынешние власти не отказываются от советского
8-часового рабочего дня, право на который и сейчас юридически закреплено.
Однако на практике низкие зарплаты,
произвол работодателей и частое отсутствие официального трудоустройства
сводят на нет все «бумажные» права
трудящихся.
Со стороны бизнеса то и дело
звучат жалобы на «низкую производительность труда» и «устарелость»
трудового законодательства. Несколько
лет назад много шума вызвал проект
поправок в Трудовой кодекс, предложенный олигархом Прохоровым, предусматривавший введение 60-часовой
рабочей недели (как в США конца XIX
века).
Ясно, что в погоне за максимальной прибылью правящий класс и служащее ему государство не намерены
останавливаться «на достигнутом» и, не
мытьём, так катаньем всё равно будут
продолжать наступать на права трудящихся.
Так что сегодня, как и сто лет тому
назад, главное остаётся неизменным:
положение рабочего класса, в конечном
счете, зависит от степени его организованности и готовности бороться за свои
интересы.
Причём, не только за возвращение
в полном объёме прежних прав, завоёванных прадедами в острой классовой
борьбе, но и за их дальнейшее расширение в интересах наиболее широких
масс современных трудящихся.
М. Сметанин
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КОММУНИСТЫ – ПРОТИВ
АНТИНАРОДНОГО ПРОЕКТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
15 ноября состоялось внеочередное заседание Ивановской областной
думы. Основным вопросом, рассматриваемым на заседании, стал проект закона Ивановской области «О бюджете
Ивановской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
В ходе обсуждения проекта у депутатов фракции КПРФ возникли вопросы
по формированию бюджета, по которому области придется жить в течение
следующего года.
Свои вопросы представителям правительства области задали депутатыкоммунисты А.Д. Бойков, В.П. Арбузов
и Д.Э. Саломатин.
С развёрнутой критикой проекта выступил первый секретарь Ивановского
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной думе А.Д. Бойков.
Александр Дмитриевич, в частности, заявил, что сумма, выделяемая на
реализацию наказов избирателей, которая составляет 50 млн. руб., - крайне
недостаточна. Если пересчитать его на
количество избранных депутатов, то это
составит 1,9 млн. руб. Какие из наказов
избирателей, для которых обращение
к депутату – это последняя инстанция
и надежда, что их проблемы будут решены, могут быть реализованы за эти
деньги? А проблемы всегда чрезвычайные, учитывая жалкое, нищенское
существование городов и деревень области: капремонт, состояние жилых помещений, неисправности инженерных
коммуникаций, благоустройство территории, ремонт дорог.
65% бюджета запланировано на
исполнение властью социальных обязательств перед населением. Безусловно, социальные обязательства
выполнять необходимо, но можно и
должно подумать о модернизации этих
направлений.
Снижены расходы на развитие
сельского хозяйства, уменьшены дотации департаменту природных ресурсов,
департаменту архитектуры, не учтены
расходы на погашение кредитов юри-

внимание и точность. А зарплата – около 30 тысяч рублей
«грязными». У мужа Ирины сезонная работа в Москве: он
устанавливает кондиционеры. Хорошее подспорье у супругов
– собственный огород. И своей жизнью они в принципе довольны. Но это пока. Потому что срок действия статуса ТОСЭР в
Наволоках – всего десять лет. А потом развитого производства
здесь может и не быть. Поэтому впереди – неизвестность.
О том, как производству приходится кочевать по Ивановской области, здесь знают не понаслышке. Юрий Скоморохов
работает на Кинешемской прядильно-ткацкой фабрике №1
начальником службы охраны. В конце лета фабрику закрыли,
оборудование вывезли в Наволоки, в зону опережающего развития, – 72 станка, компрессоры. Хорошо, что городок недалеко от Кинешмы, всего 15 километров. Почти весь персонал
фабрики удалось забрать туда.

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ОФФШОР
Когда-то на этой территории располагались склады госрезерва. Была отстроена приличная инфраструктура – а потом
годы безвременья. И вот теперь опять наметилось оживление.
В нескольких сотнях метров от площадки будущего завода
пластмасс – речной причал с высокой стенкой. На него тут возлагают особые надежды. Зерновой терминал «Волга» называют водными воротами Ивановской области. Именно здесь могут загружаться корабли класса река – море. И этот терминал
также входит в ТОСЭР.
Компания «Навтекс» производит около 60 процентов марли в России. В наволокской ТОСЭР ее называют якорным проектом. Председатель совета директоров «Навтекса» Дмитрий
Кокшаров утверждает, что после выхода на проектную мощность здесь будут трудиться около тысячи человек. Да и сейчас
предприятие работает в две смены. Рабочие обслуживают 250
китайских станков. И это оборудование во многом превосходит
европейские аналоги.
Ткачиха Ирина Ветюгова говорит, что обращаться с такими станками легко. Ходи и нажимай кнопки. Главное – это

– Кто объяснит, какая в этом экономическая логика? – возмущается Юрий. – Ради развития Наволок разрушают в Кинешме несколько предприятий, фактически ликвидируют трудовые коллективы. Сейчас на нашей фабрике остались только
охрана и сотрудники котельной.
Люди говорят прямо: наволокский офшор развивается в
ущерб районному центру – Кинешме. При этом ничего нового
предприниматели из Кинешмы в Наволоках не создают.
– Они просто переводят туда уже существующие предприятия ради налоговых льгот, – объясняет главный редактор
портала «Кинешемец» Денис Комаровский. – Кинешма скоро
может вообще остаться без предприятий, а люди – без работы.
Дмитрий Саломатин – депутат Ивановской областной
думы, член фракции КПРФ. Он считает, что, хотя в Наволоках
формально планируют открывать рабочие места, на самом
деле об опережающем социально-экономическом развитии
области речь пока вести рано.
– Кинешма и Наволоки – это сообщающиеся сосуды, – объясняет парламентарий. – В одном месте прибыло – значит в

дических лиц, нет представления, как
будет распределяться материнский капитал в 2020-2021 г.г., область фактически «увязла» в кредитных обязательствах.
Подводя итоги своему выступлению, А.Д. Бойков назвал предлагаемый
правительством проект «бюджетом выживания, а не развития», и заявил, что
фракция КПРФ будет голосовать против его принятия и призывает к этому
депутатов других фракций думы.
В итоге проект бюджета был принят
в первом чтении, при проголосовавшей
против него в полном составе фракции
КПРФ (семь депутатов) и одном воздержавшемся.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

другом убыло. А где тогда развитие?
Наталья Шепелева заведует историческим отделом Кинешемского художественно-исторического музея. В городе она
человек известный.
– У нас в Кинешме были очень крепкие, слаженные трудовые коллективы, – рассказывает женщина. – А традиции – еще
дореволюционные. Тогда здесь активно работали партийные
организации большевиков, происходили стачки, столкновения
с полицией.
Сегодня в Кинешму вернулся капитализм. Конкуренция,
прибыль, частные интересы. Социальное развитие при таком подходе глубоко вторично. ТОСЭР в Наволоках – это, по
сути дела, офшор, налоговая гавань для предпринимателей. И
пока, к сожалению, ничего больше.
Глава Кинешемского района Сергей Герасимов планирует
создание в Наволоках двух тысяч новых рабочих мест в течение десяти лет работы ТОСЭР. Надежда на то, что местные
жители, работающие вахтовым методом в Москве и других
крупных городах, перестанут туда уезжать.
– Трудовые ресурсы у нас есть, – считает глава района. –
Но их надо правильно использовать. Создавать достойные условия труда, поднимать зарплату.
Чем закончится эксперимент в Наволоках, сказать пока
трудно.

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Специальный репортаж «Верхневолжский
оффшор» смотрите на сайте телеканала по
адресу http://www.rline.tv/programs/spetsialnyyreportazh/video-170360.
В четверг 22 ноября в 22.15 премьера другого специального репортажа об Ивановском
крае. Почему жители называют свой город
бесхозным, рассказывается в специальном
репортаже «Кинешемские судьбы».
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ЧЕТЫРЕХЛЕТКА ИВАНОВСКИХ
ДВУХЛЕТИЕ БОРЬБЫ
ЗА ПРАВДУ

2014
15 июня 2014 года, в конференц-зале гостиницы «Турист» состоялась 54
отчётно-выборная Конференция Ивановского областного отделения КПРФ.
Участие в работе Конференции принял Управляющий Делами ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы от
Ивановской и Костромской областей
А.А.Пономарёв.
С отчётным докладом Ивановского обкома КПРФ за период работы с
июля 2012 по июнь 2014 года выступил член ЦК КПРФ, Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ В.В.Клёнов.
С отчётным докладом Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского областного отделения КПРФ выступила
её Председатель В.В.Пушкова.
В обсуждении докладов приняли участие Первый секретарь Фурмановского
районного комитета КПРФ В.Н.Кустова,
секретарь Кинешемского городского комитета КПРФ по работе с молодёжью
В.Н.Любимов, главный редактор газеты
«Слово Правды» В.Н.Князев, секретарь
Кинешемского городского комитета по
идеологической работе М.Н.Сенюшин,
член Шуйского городского комитета
КПРФ, руководитель тимуровского и пи-

2015
В течение полугода коммунисты области вели бескомпромиссную борьбу за закон Знамени
Победы.
Фракция КПРФ в Ивановской областной Думе внесла закон на рассмотрение Думы, но «единороссовское» большинство отклонило его
по надуманным и абсолютно смехотворным причинам. Обком КПРФ
объявил сбор подписей в поддержку
инициативы депутатов-коммунистов.
Была выпущена газета «Защитим
Знамя Победы!» и проведена серия
акций протеста как у стен Думы, так
и по всей области. Фракция КПРФ в
Ивановской областной Думе в свою
очередь, обратилась в Генеральную
Прокуратуру, которая порекомендовала областной прокуратуре внести
свой закон «Об использовании копий Знамени Победы в Ивановской
области», что последняя и сделала.
Несмотря на это «Единая Россия» в
областной Думе, в очередной раз отклонила закон о Знамени Победы. В
газете «Советская Россия» № 31 от
28 марта 2015 года, в разделе «Упертые единороссы», опубликована заметка «Проще было водрузить флаг
над Рейхстагом».
Последовательные и настойчивые действия КПРФ возымел успех.
1 апреля 2015 года закон «Об использовании копий Знамени Победы
в Ивановской области» был внесен
на рассмотрение Ивановской областной Думы. Через полчаса после
начала заседания член ЦК КПРФ,
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе проинфор-

Краткие итоги
выборов
Губернатора
области
В сентябре 2014 года прошлии
выборы губернатора Ивановской
области. Из 845532 избирателей, имеющих право голоса, пришли на выборы
– 311312, что составило 36,8% от числа голосующих граждан.
В итоге кандидат от КПРФ Николай Зимин занял 2 место из пяти.

О проекте
бюджета области
При обсуждении проекта бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов Нациевский С. О. выступил
с обоснованной критикой в адрес главного финансового документа Ивановской области.
Однако, несмотря на убедительность данного выступления, большинством голосов от партий «Единая
Россия», «ЛДПР» и других депутатов
законопроект о бюджете был принят в
первом чтении.

Акция «ТВОЯ КОПЕЙКА ПРОТИВ
БЕСПРЕДЕЛА!»

онерского движений Шуи Н.В.Соловьёва,
член Кинешемского районного отделения
КПРФ Е.Г.Алябьева, член Ивановского
областного комитета КПРФ В.Г.Маслов,
Первый секретарь Южского районного
комитета КПРФ Б.М.Розенцвайг, Первый секретарь Кинешемского городского комитета КПРФ О.Ф.Зайцева, Первый секретарь Гаврилово-Посадского

районного комитета О.В. Карасёва,
А.А.Пономарёв. С заключительным словом выступил В.В.Клёнов.
По итогам обсуждения докладов делегаты приняли развёрнутое Постановление. Работа Ивановского областного
комитета КПРФ признана удовлетворительной. Намечены новые пути решения задач, стоящих перед областным

партийным отделением на предстоящий период.
Конференция избрала тайным голосованием новый состав членов Ивановского обкома КПРФ в составе 51
человека, кандидатов в состав обкома
в количестве 30 человек и Контрольноревизионную комиссию Ивановского
областного отделения КПРФ.

Комсомольцы города Иваново
провели серию пикетов под лозунгом «Твоя копейка против беспредела!» в поддержку своего товарища
– Александра Бойкова.
Напомним, что события вокруг дела
Мамо Ферояна и совхоза «Тепличный»
стали поводом для правоохранительных органов, которые расценили их
противоправными, а крайним определили Александра Бойкова, секретаря Ивановского обкома КПРФ, студента, который действительно был
активным организатором сбора под-

КОПИЮ ЗНАМЕНИ Митинг-маевка в честь 110-й
годовщины Первого Совета
ПОБЕДЫ –
В КАЖДУЮ ШКОЛУ!
24 мая на Мемориале «Красная
Талка» областного центра прошел
митинг-маевка посвященный 110-ой
годовщине Первого в России общегородского Иваново-Вознесенского
Совета рабочих депутатов.
Инициатором и организатором мероприятия выступил Ивановский областной «Совет рабочих». В митинге
приняли активное участие представители Ивановского городского отделения КПРФ, Ивановского городского отделения ЛКСМ.
Перед началом митинга его участники прослушали аудио запись репортажа о событиях 1905 года на Талке,
подготовленного к 70-ой годовщине
Первого Совета.
Вел митинг председатель областного «Союза рабочих», секре-

тарь обкома КПРФ по рабочему движению В.П. Завалишин. На митинге
выступили: секретарь Ивановского
ГК КПРФ, депутат Ивановской городской Думы А.И. Масленкин, член
Совета «Союза рабочих» А.П. Шумаков, научный консультант «Союза
рабочих», профессор Г.П. Толкачев,
Ф.А. Яковлев.
Выступившие на митинге совершили экскурс в революционное прошлое ИвановоВознесенска; отметили
значение Совета рабочих депутатов,
созданного в нашем городе и ставшего первым в России органом народной
власти; дали оценку современной российской власти, ведущей страну к пропасти; внесли предложения по методам
работы в трудовых коллективах и пролетарской среде.

писей в защиту справедливости. Тогда
суд вынес свой приговор – 20 тысяч
рублей.
Акции уже состоялись на площади
у стадиона «Текстильщик» и у Ивановского Государственного Энергетического Университета имени Владимира
Ильича Ленина.
Молодёжь, жители города понимающе относятся к данной проблеме и
с охотой оказывают помощь. Ведро с
«водой» для утоления жажды властей
пополнилось ещё несколькими тысячами десятикопеечных монет.

Гуманитарная
помощь
Донбассу
В ночь с 13 на 14 апреля 2015
года в Москву была направлена
очередная машина гуманитарной
помощи, собранной коммунистами
Ивановского областного отделения КПРФ и сторонниками партии.
В комплектацию гуманитарной
помощи вошли одежда, макароны,
тушёнка, крупы, вода, армейские сухпайки. Всё это составило более полутора тысяч тонн.
Гуманитарный груз был доставлен в Москву, на один из складов
совхоза имени Владимира Ильича
Ленина, откуда он, в составе общего
груза, собранного силами коммунистов Москвы и Подмосковья, сегодня
был направлен в Донецкую и Луганскую народные республики.

Встречи с депутатом Госдумы
Алексеем Пономаревым
мировал коммунистов и сторонников
партии: закон принят сразу в двух
чтениях!
В канун празднования 70-летия
Великой Победы Советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне Ивановский обком КПРФ провел акцию

«Сто Копий Знамени Победы – школам!».
Целью акции является воспитание подрастающего поколения в
духе любви к Родине и патриотизма,
знания истории страны и уважения к
свершениям дедов, прадедов на полях сражений и на трудовом фронте.

С 1 по 3 апреля в Ивановской области провел встречи депутат Государственной Думы от Ивановской и
Костромской областей, Управляющий делами ЦК КПРФ Алексей Алексеевич Пономарёв
В пятницу, 3 апреля 2015 года, в
Доме Культуры села Луговое Кинешемского района прошла встреча депутата
Государственной Думы от Ивановской
и Костромской областей, Управляющего делами ЦК КПРФ Алексея Алексеевича Пономарёва с жителями
села. На встрече также присутствовал член ЦК КПРФ, Первый секретарь

2016 ГРОЗДЬЯ ГНЕВА
С 30 января по 6 февраля 2016 года во
всех городах и районных центрах области
прошли митинги и пикеты против антинародной политики правительства Медведева. «Правительство Медведева в отставку!» – вот главный лозунг всех акций
протеста в Ивановском регионе.
Первое, что бросалось в глаза жителю города Иваново, пришедшему на пл.Ленина 6
февраля 2016 года к 12 часам дня, это обилие
представителей правоохранительных органов.
Они тщательно регулировали потоки людей.
За зданием обкома профсоюза стоял мощный,
вместительный авто ОМОНа.
Власти, осознавая всю пагубность своей
политики, как в экономике, так и в социальной сфере, подготовились к митингу жителей
города основательно. Было отчетливо видно,
что кроме полицейских дубинок, в арсенале
власти, других инструментов для решения
накопившихся в области проблем нет. Можно
с уверенностью сказать, что власти растеряны, напуганы народным протестом и последствиями, которые могут быть в результате
этого.
За последнее время в Ивановской области
зона протеста основательно расширилась и
впитала в себя массу народа. Сегодня в нее
вошли: обманутые дольщики; дальнобойщики;
дети войны; матери, лишенные льгот на детское
питание; работающие пенсионеры, лишенные
индексации пенсий; неработающие пенсионеры, лишенные нормальной индексации пенсии
в феврале, в соответствии с инфляцией; работники предприятий, оставшиеся без работы,
не получающие зарплату и потерявшие всякую
надежду на будущее: ОАО «ДСК», ОАО «Автокран», ОАО «Строммашина» и др.; жители города, доведенные коммунальными поборами
до предела и многие, многие другие ивановцы,
которым до основания опостылела эта власть,
ее многочисленные обещания, которые так и
остаются на бумаге. Как федеральные, так и
региональные власти, своими непродуманны-

ми, а порой социально опасными действиями
множат гроздья гнева. Власть сама создает
проблемы.
6 февраля на митинг, организованный
КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста, под красные знамена коммунистов
пришли жители города, потерявшие всякую
надежду на власть и готовые к борьбе за
свои попранные права. Плакаты в руках митингующих отражали настроения российского
народа: «Достойную жизнь человеку труда!»,
«Коньков и депутаты – урежьте свои зарплаты!», «Тарифы ЖКХ под контроль народа!»,
«Хватит слов – начинайте строить!», «Балакина М.Д. – вон из списка FORBES!!! Его капитал
– на дострой долгостроев г. Иваново!», «Почему нам не дают жить и воспитывать детей
дома! г.Иваново, мкр. Рождественский», «Дядя
Паша! Верни кашу внуку!», «Захребетники из
«Единой России» обирают наших детей!», «За
кризис должны платить богатые!», «Где наши
квартиры и деньги? г.Иваново, мкр. Рождественский, литер 2», «Даешь Правительство
народного доверия!», «Требуем принять Закон
о Детях войны!» и т.д.

Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Владимир Витальевич
Клёнов.
На встречу пришло около 70-ти человек. Довольно приличная явка для
сельской местности. Свой результат
дало персональное приглашение местных жителей. Первый секретарь Кинешемского районного отделения КПРФ
Юлия Тимофеева в течение нескольких
дней ходила по домам и квартирам в
селе Луговое и в процессе личной беседы вручала жителям пригласительные
на встречу с А.А.Пономарёвым, не об-

ращая внимания на угрозы представителей Администрации Луговского сельского поселения вызвать участкового
за расклеенные объявления и обход по
домам.
В результате состоялась очень интересная встреча. На все вопросы жителей Алексей Алексеевич Пономарёв
и Владимир Витальевич Клёнов давали
подробные и обстоятельные ответы. По
завершению встречи все пришедшие
жители в прямом смысле этого слова
выстроились в очередь, чтобы поставить свою подпись за отставку Правительства Медведева.

ПУШКИНСКИЙ
ЯЗЫК
6 июня в Иванове прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню
русского языка.
С 2011 года в России по настоятельному требованию депутатов фракции
КПРФ в Государственной Думе и в соответствии с Указом Президента России
введён официальный государственный
праздник – День русского языка. Отмечается он в день рождения великого
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина – 6 июня.
В этот день у памятного камня
А.С.Пушкину на одноимённой площади
областного центра собрались коммунисты, сторонники КПРФ, авторы альманаха «Россия – боль моя!», поэты-любители.
Погода, правда, не благоприятствовала участникам поэтического митинга,
было холодно, ветрено и дождливо, но
горячее поэтическое слово очень эмоционально звучало по площади.
Открыл и вёл встречу Первый секретарь Ивановского горкома КПРФ,
депутат, руководитель фракции КПРФ в
Ивановской городской Думе А.Д.Бойков.
В своём выступлении он отметил необходимость беречь русский язык от
иностранных заимствований, ценить величие и могущество родного языка. Он
зачитал присутствующим стихотворение
Светланы Шаровой «Пушкинский язык»:
Нам будет некого винить,
Когда не сможем сохранить,
К чему как к солнцу ты привык –
Великий Пушкинский язык!!!
В цене лишь деньги и товар,
И страшен лжи истошный крик…
И топчут с грязью дивный дар –
Бесценный Пушкинский язык!!!

Но это – страх временщика…
А жизни век в грядущем – миг!
Грядёт к народам на века
Бессмертный Пушкинский язык!!!
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился член
ЦКРК КПРФ, секретарь Ивановского обкома партии Д.Э.Саломатин.
Со своими стихами выступили авторы альманаха «Россия – боль моя»
В.А.Лебедев и В.И.Кулаков, коммунист
Л.И.Гришина, член общественной организации «Союз рабочих» Д.В.Шепелев,
секретарь Ивановского горкома КПРФ
Е.Н.Панюшкина.
С поэтическими строками ивановского поэта Е.Д.Глотова выступила
его супруга, Председатель КРК Ивановского городского отделения КПРФ
В.Н.Глотова. Со стихами из книги Юлии
Друниной и семьи Ивановых выступила
Председатель областного отделения
общественной организации «Всероссийский женский союз – «Надежда России» И.В.Шипицына.
Вдохновляющие Пушкинские строки прочитали секретарь первичного
партийного отделения №1 Советского
района города Иваново В.Ю.Новиков и
коммунист А.М.Смирнов.
Стихи о Великой Отечественной войне прочитала самая молодая участница встречи, комсомолка Виктория Попкова.
В завершение митинга его участники отметили, что ивановской власти
уже давно необходимо задуматься об
установке в городе памятника великому
русскому поэту А.С.Пушкину, нежели
заниматься уродованием центра города
бронзовыми истуканами-фабрикантами и уродливыми торговыми центрами.
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КОММУНИСТОВ 2014 – 2018
2017

100 лет ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

28 октября в Иванове, в рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, состоялось торжественное открытие мемориальной доски в
память о бывшем первом секретаре
Ивановского горкома КПСС, первом
секретаре Ивановского обкома КПРФ
Анатолии Фёдоровиче Гордиенко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

490

ивановцев вступили
в ряды КПРФ за отчетные 4 года

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ
ЗА ОТСТАВКУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МЕДВЕДЕВА
1 апреля Ивановское городское
отделение ЛКСМ РФ, совместно со
старшими товарищами из обкома и
горкома КПРФ, провели на площади
Ленина областного центра акцию за
отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства
РФ.
Также комсомольцы и коммунисты
потребовали от генпрокуратуры открытого расследования по нашумевшему
видео ФБК (фонда борьбы с коррупцией), которое подробно рассказывает о
коррупционной схеме Медведева и его
друзей.
Достаточно символично в этот день
– 1 апреля – в небо были запущены
воздушные шары с карикатурным изображением Медведева, а также забавных облачков, на которых были изображены «символы» нынешней власти:
«Коррупция», «Кумовство» и т.д.
На мероприятии выступили комсомольцы, которые призвали бороться с
капитализмом в России и переходить
на социалистический путь развития,
чтобы восстановить страну.

2018

ФРАКЦИЯ КПРФ
ДОБИЛАСЬ
ВВЕДЕНИЯ ЛЬГОТ
24 мая состоялось заседание
Ивановской областной Думы, на котором, среди прочих вопросов, был
рассмотрен законопроект, внесённый фракцией КПРФ под руководством первого секретаря Ивановского обкома КПРФ В.В. Кленова.
Законопроект предусматривал внесение изменений в статью 5 закона
Ивановской области "О транспортном
налоге", расширяющих список получателей льгот по данному налогу. В
указанный список предлагалось дополнительно включить проживающих на
территории региона участников ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, а также граждан, пострадавших от радиационного загрязнения при
аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году.
В результате данный законопроект
был принят.

НЕТ "ПЕНСИОННОМУ" ВЫБОРЫ
ГЕНОЦИДУ
-2018

Летом-осенью 2018 года по всей Ивановской области прошла волна митингов и акций протеста против так называемо пенсионной реформы, организованных КПРФ. В областном центре против антинародной политики российской власти проводились митинги на мемориале «Красная Талка».
Акции протеста на этом историческом месте, где создавался Первый в России
Иваново-Вознесенский Совет рабочих депутатов, на окраине областного центра,
были вынужденные. Все другие места в городе для КПРФ под запретом властей.
Под красными знаменами собрались активисты КПРФ и левых общественных
организаций, приехали коммунисты из городов и районов области. В митинге приняли участие представители ЛКСМ, Левого Фронта, Союза рабочих, ВЖС – «Надежда России», движения «Самозащита» и другие.
Люди держали в руках плакаты: «Нет доверия Путину!», «Нет пенсионному геноциду! Хочешь дожить до пенсии – меняй власть!», «Страна с плошкой – ФНС с
ложкой!», «Чубайс, Набиуллина, лопнете от денег!», «Плати, работай, умирай, нам
такая стабильность не нужна!», «Депутаты ЕР остановитесь! Вы за всё ответите!»,
«Хотим жить на пенсию, а не умереть до!» и другие.

100-летие Ленинского Комсомола
Торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате, организованные местными отделениями КПРФ и ЛКСМ прошли по всей области.
В воскресенье 28 октября в Иванове, в актовом зале музыкального училища состоялось областное торжественное
собрание, посвящённое 100-летию Ленинского Комсомола.
В нём приняли участие делегации комсомольцев, коммунистов и сторонников КПРФ из всех городов и районов Ивановской области, ветераны партии и ВЛКСМ, представители
пионерских организаций и др.
Открыл и вёл собрание кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ивановского обкома партии, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной думе А.Д. Бойков.
В Фурманове в день 100-летнего юбилея ВЛКСМ состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника В.И. Ленину.
29 октября в честь столетней годовщины образования
ВЛКСМ Кинешемское городское отделение КПРФ организовало автопробег с возложением цветов к памятнику В.И.
Ленину. Автоколонна в количестве трех легковых машин,
украшенных Красными флагами и комсомольско-партийной
символикой, проехала по центральным улицам города.
В ходе передвижения колонны звучали комсомольские
песни, а горожане приветливо встречали колонну, махали.
Проезжающие машины сигналили.

9 сентября 2018 года в Ивановской области состоялись
выборы губернатора, депутатов
областной думы, а также дополнительные выборы в ряд местных представительных органов
власти.
Явка на выборы в целом по Ивановской области составила 32,9%
от общего количества избирателей.
Кандидат на должность губернатора Ивановской области от КПРФ,
член ЦК КПРФ С.О. Нациевский занял второе место.
По итогам выборов депутатов
Ивановской областной Думы по
партийным спискам КПРФ также заняла второе место:
– «Единая Россия» – 34,14%
– КПРФ – 26,92%
– ЛДПР – 16,33%
– «Справедливая Россия» –
8,22%
– «Пенсионеры за социальную
справедливость» – 4,45%
– «Коммунисты России» – 3,4%
– «КПСС» – 1,97%
– «Родина» – 0,92%
Так же по итогам выборов в областную думу по одномандатным
округам кандидаты от КПРФ одержали убедительную победу в двух
из них – №8 (г. Кинешма) и №11
(Фурмановский и Родниковский районы).
*****
Таким образом, в совокупности
голосов, набранных по партийному списку и по округам, депутатами Ивановской областной Думы от
КПРФ избраны семь человек.
– Бойков А.Д., первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ;
– Арбузов В.П., генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект»
(г. Иваново);
– Саломатин Д.Э., руководитель
фракции КПРФ в предыдущем составе областной думы;
– Смирнов П.В., второй секретарь Фурмановского райкома КПРФ;
– Любимов В.Н., первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ;
– Тимофеева Ю.П., первый секретарь Кинешемского райкома
КПРФ;
– Тимохин А.В., первый секретарь Родниковского райкома КПРФ.
Напомним, что в предыдущем
составе Ивановской областной
думы работало всего два депутата
от КПРФ. Таким образом, по итогам
выборов 9 сентября КПРФ увеличила своё представительство
в региональном парламенте в
3,5 раза.

25

отделений
КПРФ

входят в состав Ивановского областного отделения КПРФ.
В ноябре 2018 года было организовано новое отделение –
Вичугское районное.

954

публичных

мероприятия

В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИЙ, АВТОПРОБЕГОВ, МИТИНГОВ, ПИКЕТИРОВАНИЙ, ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКАМ ГЕРОЕВ
РЕВОЛЮЦИИ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В КОТОРЫХ
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК (ДАННЫЕ БЕЗ УЧЕТА
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ).

225
НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ
было выпущено за 4 года общим
тиражом 1 500 000 экземпляров

в 2 раза
ВЫРОСЛА ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

ivkprf.ru

более

40 млн рублей

такая сумма была направлена фракцией КПРФ в областной Думе из финансирования на исполнение наказов избирателей только за три года – 20152017. За этот же период было зарегистрировано более 260 обращений граждан к
депутатам от КПРФ, только в 2016 году – 145.
За этот же период фракцией КПРФ было внесено 4 законопроекта. Три из которых
были приняты, а закон «О статусе детей Великой Отечественной войны» в очередной раз отклонен большинством от «Единой России».

На сумму более

350

тыс. рублей

было собрано
коммунистами
Ивановской области
гуманитарной
помощи для
жителей Донецкой
и Луганской
республик
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• КАЛЕНДАРЬ •

КОМБИНАТ ПРОВОДИЛИ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Продолжавшаяся с весны 2013 года, вот
уже пять с половиной лет, меневско-коньковская басня про «главный драйвер роста экономики Ивановской области» – вичугский «комбинат синтетического волокна» – завершилась
НИЧЕМ.
Недавно в областных СМИ прошла информация о том, что комбинат, то бишь его «физическое
воплощение» – АО «Ивановский полиэфирный
комплекс» – уезжает в Башкирию.
А теперь вот и ещё одна новость на эту же
тему подоспела, вичугская. По информации
VichugaNews.ru, в настоящее время администрацией города запущена процедура ликвидации муниципального казённого учреждения «Агентство
стратегического развития городского округа Вичуга». А раз ликвидируется специально созданная
под комбинат контора, то значит, сам комбинат
начальники уже реально проводили в последний
путь.
А что? Народу мозги на время затуманили,
чиновников и депутатов «работой обеспечили»,
бюджет попилили, в Москву за казённый счёт погулять поездили. Всё, мавр сделал своё дело – мавр
может уходить…
М. Сметанин

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Депутатский заскок
Депутат законодательного собрания Ленинградской области В. Петров
предлагает заменить тело Владимира
Ильича Ленина в мавзолее на резиновую КУКЛУ! Геннадий Андреевич назвал его мерзавцем, так это почти, что
похвалил . Я бы назвал куда как хлеще!
Мало что ли у нас уродов самых разных
мастей, в том числе и с учеными степенями. Просто интересно, за сколько
жевачек продался своим хозяевам
выпускник, некогда легендарной «техноложки»? Прости меня уважаемый
читатель, увлекся, слишком много
внимания подонку.
Господа дармоеды!!! Чего же Вы так
боитесь Ленина? Не Ленина вы боитесь,
а ПРАВДЫ! Гнева народного вы боитесь!
Потому и церкви строите на каждом
шагу. Так и здесь у вас всё на обмане,
и строите их кое-как. Кто из силикатного кирпича, кто из фанеры (уж никак не

на ВЕКА) и т.д. НЕ отмолитесь! Четко
стоят только пляски и песни на могилах
Ф.Э. Дзержинского и Курчатова И.В.,
маршала Жукова Г.К. и С.П. Королева, К.К.Рокоссовского и Гагарина Ю.А.,
и многих, многих других, совершенно
достойных людей благодаря труду и
подвигу которых такие как депутат законодательного собрания, В. Петров получили бесплатное образование и стали
торговать родиной налево и направо «за
тридцать серебреников». Думаете закрыли Мавзолей фанерой и всё?
Через полгода «Бессмертный полк»
пройдет по красной площади. Триколор сейчас Государственный флаг, но
воевали наши предки под красным! И
флаги, знамена, штандарты фашистской нечисти бросали к МАВЗОЛЕЮ, а
не к фанере. Так что господа дармоеды, что называется «или сними крестик,
или одень трусы»! Лицемерие и ложь,

ни к чему хорошему не приведут!!! Выноси тело В.И.Ленина из Мавзолея, и
появятся в пенсионном фонде разворованные Вами деньги рабочих людей?
Будут здоровы дети и не надо будет
собирать всей страной, по телевизору
деньги на их лечение? Тридцатилетние
парни перестанут быть импотентами от
«эрзац-пива»? Вода в реках станет питьевой а хлеб съедобным?
Нет господа дармоеды. В конечном
счете правда будет сверху! И наша сила
в ПРАВДЕ! А Вам очень советую имя
основателя первого в мире государства
рабочих и крестьян, своими лапами не
трогать! Поглядите! На них кровь трудового человека!
Член бюро ГК Н. Сурков
P.S. И никого не смущает, что
ежели привезут откуда-либо пару
чьих-либо костей, вся Москва лезет в
очередь чтобы целовать их?

21 НОЯБРЯ
В 1874 году (по новому стилю) в Иваново-Вознесенске родился Михаил Александрович БАГАЕВ,
революционер, один из организаторов «Северного
рабочего союза», член РСДРП, участник революции
1905-1907 гг., делегат Тамерфорской конференции и
IV съезда РСДРП. Автор исследований по истории революционного движения в крае. Умер 2 февраля 1949
года.
В 1958 году введена в эксплуатацию первая очередь Ивановского завода расточных станков.
22 НОЯБРЯ
В 1904 году родился Анатолий Харлампиевич
МЕДНИКОВ, один из организаторов ивановского комсомола, известный ивановский чекист, журналист и
футболист. Умер в 1987 году.
В 1922 году в Кинешме родился Виктор Васильевич КУДРЯВЦЕВ, Герой Советского Союза, летчикштурмовик. Погиб 1 февраля 1945 года.
В 1966 году в Иванове введена в эксплуатацию
станция технического обслуживания легковых автомобилей.
23 НОЯБРЯ
В 1932 году введён в эксплуатацию первый в области маргариновый завод в Иваново.
24 НОЯБРЯ
В 1987 введён в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Иваново-Южный».
25 НОЯБРЯ
В 1887 году (по новому стилю) в д. Парфеньево
Шуйского уезда родился Платон Семёнович ВОРОНОВ, революционер-большевик, советский и партийный деятель
В 1942 году было подписано советско-французское
соглашение о формировании на территории СССР
французской авиационной эскадрильи, которая впоследствии была преобразована в полк «НормандияНеман». Формирование первого состава проходило в
Иванове.
26 НОЯБРЯ
В 1919 году в городе Середа (Фурманов) родился
Николай Васильевич КОЛОСОВ, командира взвода
минеров, Герой Советского Союза (посмертно) Погиб
в бою 4 июня 1943 года.
В 1974 году началась подача тепла с Ивановской
ТЭЦ-3.
27 НОЯБРЯ
В 1909 году (по новому стилю) родился Анатолий
Иванович Мальцев советский математик, академик
АН СССР, много лет проработавший в Ивановском педагогическом институте. Умер в 1967 г.
В 1951 году в Иванов е впервые принято звуковое
сопровождение телепередач из Москвы.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
в НОЯБРЕ
Саломатин Дмитрий Эдуардович
26 ноября с 10.00 до 16.00
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
Арбузов Вячеслав Петрович
29 ноября с 14.00 до 16.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивоблдумы
Саломатин Дмитрий Эдуардович
29 ноября с 14.00 до 16.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, каб. 55,
Ивановская облдума

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •
Ивановский обком сердечно поздравляет с
днем рождения

Николая Михайловича МАТВЕЕВА
Александра Николаевича МУРАТОВА
Галину Флегонтовну НИКОЛАЕВУ
Николая Дмитриевича
СЕРОВА
Антонину Николаевну
ТАРАСОВУ
Нину Александровну
ТКАЧЕВУ
Ивана Петровича
ХОЛОДНОВА
Людмилу Николаевну
ШАТИЛИНУ
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия
СКОРБИМ
Ивановский обком и Шуйский горком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия выражают искреннее
соболезнование родным и близким, товарищам по партии
по поводу кончины коммуниста, ветерана партии, ветерана труда Бориса Константиновича ТЮКИНА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 26 НОЯБРЯ по 2 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТ Н И Ц А

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 26 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.20, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.20
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 22.45
«Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний
Ургант» (16+) 00.20 «Познер» (16+) 04.15
«Контрольная закупка» (6+)
)> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 Человеческий фактор. «Сахавуд» 07.35, 22.20 Т/с
«СИТА И РАМА» 08.30, 01.25 Мировые
сокровища 08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
01.40 ХХ век 12.15, 02.45 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 13.10
«Линия жизни» 14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 15.10 «На
этой неделе...100 лет назад» 15.35 «Агора» 17.45 Легендарные скрипачи 19.45
Главная роль 20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Сати. Нескучная классика...» 23.10
«Русский француз Иван Тургенев» 00.00
Д/с «Российские хирурги»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Х/ф
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+) 23.55 «Поздняков» (16+) 00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» (12+) 01.15 «Живая легенда» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+) 03.55 «Поедем, поедим!» (0+) 04.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.00 Х/ф
«РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 09.20 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ» (16+) 10.55 «Городское собрание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Итоги» (16+) 17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) 18.30, 19.30
«Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews».
Прямой эфир (16+) 20.00, 05.50 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение» (16+))
23.05 «Знак качества» (16+) 00.30 «Обложка. Политики в законе» (16+) 02.35
Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40,
20.45 Новости 07.05, 10.55, 13.55, 16.45,
23.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 11.30 Смешанные единоборства (16+) 13.30 «Формула Хэмилтона». (12+) 14.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Арсенал» 17.15
Профессиональный бокс (16+) 19.15
Тотальный футбол 20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+) 20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) СКА 01.20 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Факел»
03.20 Х/ф «ВОИН» (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 27 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка» (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+) 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05
«Правила жизни» 07.35, 22.20 Т/с «СИТА
И РАМА» 08.30, 12.10 Мировые сокровища 08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.25 ХХ
век 12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра 13.55, 02.45 Цвет времени 14.15 Academia 15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»в 17.35 Легендарные скрипачи 19.45 Главная роль 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Исчезнувшие люди» 21.40 Искусственный отбор 23.10 «Русский француз Иван
Тургенев» 00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» 02.20 Д/ф
«Антарктида без романтики»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Х/ф
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+) 23.30, 00.20
Т/с «ВДОВА» (16+) 03.30 «Поедем, поедим!» (0+) 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор
И...» (16+) 08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+) 10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+) 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 20.00, 05.45 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
00.30 «Свадьба и развод» (16+) 02.45
Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25
Новости 07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все
на Матч! 09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Биатлон. Большая перемена».
(12+) 12.20 «Ген победы» (12+) 13.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
- «Виктория» 16.00 «Биатлон с Шипулиным и без». (12+) 16.30 «Динамо» (Рига)
- СКА. Live». (12+) 16.50 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» - «Автомобилист»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА «Виктория» 22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - «Реал»

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 28 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка» (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+) 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05
«Правила жизни» 07.35, 22.20 Т/с «СИТА
И РАМА» 08.30 Мировые сокровища
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 13.15
«Провинциальные музеи России» 13.45
Д/с «Рассекреченная история» 14.15 Д/ф
«Игнатий Стеллецкий» 15.10 Библейский
сюжет 15.40 «Нескучная классика...»
17.35 Легендарные скрипачи 18.30, 02.50
Цвет времени 19.45 Главная роль 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Исчезнувшие люди» 21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 23.10 «Русский
француз Иван Тургенев»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Х/ф
«ПЁС» (16+) 00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+) 03.20 Квартирный вопрос (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) 10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+) 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05, 16.30, 01.20 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00,
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 18.30, 19.30
«Губерния» (16+) 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Линия
защиты» (16+) 23.05 «Приговор. «Властелина» (16+) 00.30 «Прощание» (16+)
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20,
19.15 Новости 07.05, 14.35, 19.20, 00.55
Все на Матч! 08.25 Волейбол. «ЗенитКазань» - «Лубе Чивитанова» 10.30
Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Манчестер Сити»
12.35 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Валенсия» 15.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
15.25 Все на футбол! 15.55 Футбол.
«Оренбург» - «Арсенал» 17.55 «С чего
начинается футбол» (12+) 18.25 «ЦСКА
- «Виктория». Live». (12+) 18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+) 20.15 Футбол. ЛЛЧ. «Локомотив» - «Галатасарай» 22.50 Футбол.
ЛЧ. ПСЖ - «Ливерпуль» 01.40 Футбол.
Лига чемпионов. «Атлетико» - «Монако»
03.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)

> ПЕРВЫЙ 005.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 29 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (16+) 04.10 «Контрольная закупка» (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+) 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05
«Правила жизни» 07.35, 22.20 Т/с «СИТА
И РАМА» 08.30, 12.15 Мировые сокровища 08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.20 Д/ф
«Илья Гутман. Человек войны и мира»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 13.15
«Провинциальные музеи России» 13.45
Д/с «Рассекреченная история» 14.15,
02.15 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова» 15.10 Моя любовь - Россия! 15.40 «2 Верник 2» 17.35
Легендарные скрипачи 18.30 Д/с «Первые в мире» 19.45 Главная роль 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
23.10 «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 « 9.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+) 01.30 «Место
встречи» (16+) 03.20 «Дачный ответ»
(0+) 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор
И...» (16+) 08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05, 16.30, 01.15 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00,
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 18.30, 19.30
«Губерния» (16+) 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «10
самых... Ревнивые звёзды» (16+) 23.05
Д/ф «Пропавшие с радаров» (12+) 00.30
«Хроники московского быта» (12+) 02.50
Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05,
22.50 Новости 07.05, 11.05, 14.10, 17.10,
00.45 Все на Матч! 09.00 Футбол. ЛЧ.
«Наполи» - «Црвена Звезда» 11.40
Футбол. ЛЧ. ПСВ - «Барселона» 13.40
«ЦСКА - «Виктория». Live». (12+) 15.05
Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - «Интер»
17.40 «Курс Евро. Глазго». (12+) 18.00
Футбол. ЛЕ. «Спартак» - «Рапид» 20.45
Футбол. ЛЕ. «Зенит» - «Копенгаген»
22.55 Гандбол. Россия - Франция 01.30
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
- ЦСКА 03.30 Волейбол. ЧМ среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Скра»
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» (6+)
09.55, 03.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25, 02.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 03.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+) 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Юбилейный
вечер Владимира Винокура (16+) 01.10
Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
> КУЛЬТУРА06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила
жизни» 07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.00 Мировые сокровища 08.30, 16.20
Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 11.50
Д/ф «ХУДОЖНИК МИРА» 12.30 Черные
дыры. Белые пятна 13.10 «Провинциальные музеи России» 13.35 Д/с «Рассекреченная история» 14.05 Д/ф «Дмитрий
Менделеев. Заветные мысли» 15.10
«Письма из провинции» 15.40 «Энигма.
Эльжбета Пендерецкая» 17.45 Легендарные скрипачи 18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс «Синяя птица» 20.50 «Искатели» 21.35 «Линия жизни» 23.20 Клуб
«Шаболовка, 37» 00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ
ЗМЕЯ» 02.45 М/ф «Кукушка»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 18.10 «Жди
меня» (12+) 19.35 «ЧП. Расследование»
(16+) 20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.20
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+) 03.30 Таинственная Россия 04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!»
(12+) 09.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
(12+) 11.30, 14.30 События 11.50 «Подъём с глубины» детектива (12+) 13.25 Х/ф
«СИНИЧКА» (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 16.30 «Синичка» детектива (12+)
16.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+)
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+) 18.30, 19.30
«Губерния» (16+) 19.00 «По горячим следам» (16+) 19.15 «Мировая прогулка»
(12+) 20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
(12+) 22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 23.10 «Приют комедиантов»
(12+) 01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+) 01.55 Х/ф «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25,
21.25 Новости 07.05, 11.05, 13.45, 16.30,
22.30 Все на Матч! 09.00 Футбол. ЛЕ.
«Бетис» - «Олимпиакос» (Греция) 11.35
Футбол. ЛЕ. «Стандард» (Бельгия) - «Севилья» 14.20 Футбол. ЛЕ. «Краснодар»
- «Акхисар» 17.05 «Спартак» - «Рапид».
Live». (12+) 17.25 Все на футбол! Афиша
(12+) 17.55 «Тает лёд» (12+) 18.30 Все
на футбол! 19.25 Футбол. «Рубин» - «Динамо» 21.30 Профессиональный бокс
(16+) 23.15 «Кибератлетика» (16+) 23.45
Баскетбол. . Финляндия - Россия 01.45
Баскетбол. «Химки» - «Панатинаикос»

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+) 07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+) 08.45 «Смешарики» (0+) 09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 «Владимир Машков»
(16+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«На 10 лет моложе» (16+) 13.00 «Идеальный ремонт» (6+) 14.00 Концерт Ильи
Резника 16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 18.00 «Эксклюзив» (16+) 19.35,
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 Валерий Сюткин. Концерт
(12+) 01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+) 02.40 «Мужское / Женское»
(16+) 03.30 «Модный приговор» (6+)
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота» 08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на
одного» 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 «Смеяться разрешается» 12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+) 15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 Субботний вечер 17.50 «Привет,
Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+) 03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 08.40
Мультфильмы 09.45 «Передвижники.
Михаил Нестеров» 10.15 Телескоп 10.45
Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 12.15 Человеческий фактор 12.45 Д/ф «Шпион в дикой
природе». «Проказы» 13.40 Д/ф «Минин
и Гафт» 14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!» 15.15 Д/с «Первые в мире» 15.30
Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16.40 Большой балет 19.05 Д/ф «Мария до Каллас» 21.00
«Агора» 22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2» 23.35 «Безумный
день рождения Сергея Безрукова» 01.10
Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 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+) 11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 14.00 «Крутая история» (12+) 15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет
на миллион» (12+) 19.00 «Центральное
телевидение» 20.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+) 02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+) 04.10
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ТВЦ 05.25 «Марш-бросок» (12+) 05.50
«АБВГДейка» 06.20 «Смех с доставкой
на дом» 07.30 «Православная энциклопедия» (6+) 07.55 «Выходные на колёсах» (6+) 08.35, 09.15 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 09.00
«Губерния-утро» (16+) 09.55 Д/ф «Александр Балуев» (12+) 10.40, 11.45 Х/ф
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 11.30,
14.30, 23.40 События 13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+) 14.45 «Я выбираю
тебя» фильма (12+) 17.20, 19.00 Х/ф
«СИНИЧКА» 18.30 «Губерния. Итоги»
(16+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 «Право голоса»
(16+) 02.40 «Центробежное ускорение»
(16+)) 03.10 «Приговор. «Властелина»
(16+) 03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» (16+) 04.30 «90-е. Золото партии»
(16+) 05.10 «Удар властью» (16+)
> МАТЧ! 06.00, 09.00, 04.00 Смешанные
единоборства (16+) 11.00, 14.00, 21.25
Новости 11.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт 13.00 Все на футбол! Афиша
(12+) 13.30 «Ген победы» (12+) 14.05,
21.30, 00.40 Все на Матч! 14.55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» - «Динамо»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Металлург» 19.25 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала 22.20 «Курс Евро.
Бильбао». (12+) 22.40 Футбол. Чемпионат Испании 01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

> ПЕРВЫЙ 05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.30 «Смешарики» (0+) 07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Строгановы.
Елена последняя» (12+) 11.10 «Теория
заговора» (16+) 12.15 «Вокруг смеха»
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 15.15
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+) 17.10
Концерт «Виражи времени» (12+) 19.30
«Лучше всех!» (0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40
Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
> РОССИЯ 05.05 Субботний вечер 06.45
«Сам себе режиссёр» 07.30 «Смехопанорама» 08.00 Утренняя почта 08.40
Местное время. Воскресенье 09.20 «Сто
к одному» 10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 11.00 Вести 11.20 «Измайловский парк» (16+) 13.40 «Далёкие
близкие» (12+) 14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ»
(12+) 18.50 Конкурс «Синяя Птица» 20.00
Вести недели 22.00 Москва. Кремль.
Путин 23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 01.30 Т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 03.20 «Далёкие близкие» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» 08.10 М/ф «Маугли» 09.50
«Обыкновенный концерт» 10.20 «Мы грамотеи!» 11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире» 13.10
«Письма из провинции» 13.40, 02.15 Диалоги о животных 14.20 Х/ф «БРАВЫЙ
СОЛДАТ ШВЕЙК» 16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших предков» 17.35
«Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 21.50 «Белая студия» 22.30 Опера
«Медея» 00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
> НТВ 05.10 «ЧП. Расследование»
(16+) 05.35 «Центральное телевидение» (16+) 07.20 «Устами младенца»
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20
Их нравы (0+) 08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 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+) 15.05 Своя
игра (0+) 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 18.00
«Новые русские сенсации» (16+) 19.00
Итоги недели 20.10 «Звезды сошлись»
(16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00
«Яна Рудковская. Моя исповедь» (16+)
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
(16+) 01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» (18+) 03.35 «Поедем,
поедим!» (0+) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ТВЦ 06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 07.55
«Фактор жизни» (12+) 08.30 «Петровка,
38» 08.40, 09.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+) 09.00 «Ivanovonews_
дети» (12+) 10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+) 11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 13.40
«Смех с доставкой на дом» (12+) 15.00
«90-е. Короли шансона» (16+) 16.00 «По
горячим следам» (16+) 16.20 «Хроники
московского быта» (12+) 16.45 «Прощание» (16+) 17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+) 21.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+) 01.35 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+) 03.05
Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единоборства (16+) 09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25
Новости 09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на
Матч! 09.50 Лыжный спорт. Кубок России
11.35 «Золотая команда». (12+) 12.00
«Курс Евро. Баку». (12+) 12.20 «Курс
Евро. Глазго». (12+) 12.40 «Курс Евро.
Бильбао». (12+) 14.00, 04.10 Футбол.
Чемпионат Европы-2020 Жеребьёвка
15.00, 16.00 Биатлон. Кубок мира 17.50
Биатлон с Губерниевым (12+) 18.25
Футбол. «Спартак» - «Локомотив» 20.55
После футбола 21.55 «Самые сильные»
(12+) 22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - ПСЖ 01.25 Лыжный спорт
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СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ
04.15, 14.00 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ"
06.15, 10.25 "Высшее скудоумие"
(12+)
06.45, 11.00, 17.10, 22.40 "Точка зрения" (12+)
08.00, 15.30 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМЛИ"
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
12.00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ"
18.10, 02.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
20.10 Х/ф "КОММУНИСТ"
22.15 "Кинешемские судьбы" (12+)
00.00 Х/ф "ВЕТЕР"

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
04.20, 13.45 Х/ф "КОММУНИСТ"
06.15, 10.20 "Кинешемские судьбы"
(12+)
06.40, 10.50, 17.30, 22.50 "Точка зрения" (12+)
08.00, 15.45 Х/ф "ВЕТЕР"
10.00, 22.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
18.30, 02.30 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА"
20.15 Х/ф "ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ..."
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
23.50 "Стоит заДУМАться" (12+)
00.15 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
"АРТИСТА"

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
04.15, 13.20 Х/ф "ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ..."
06.15, 10.15 "Телесоскоб" (12+)
06.45, 10.40, 17.15, 23.25 "Точка зрения" (12+)
07.45, 15.00 "Стоит заДУМАться" (12+)
08.15, 15.30 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА"
10.00 "Темы дня"
11.40 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА"
18.15, 02.00 Х/ф "ВОЛЧЬЕ ЭХО"
20.00 Х/ф "ДЕРСУ УЗАЛА" 1, 2 с.
23.00 "Почему совхоз имени Ленина"
(12+)
00.25 Х/ф "ТУННЕЛЬ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
03.40 Х/ф "ДЕРСУ УЗАЛА" 1, 2 с.
06.15 "Почему совхоз имени Ленина"
(12+)
06.45, 10.00, 18.00, 02.00 "Точка зрения" (12+)
08.00 Х/ф "ТУННЕЛЬ"
11.05, 19.00, 03.05 "Кинешемские
судьбы" (12+)
11.35 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО
АГИ"
13.15, 21.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ"
15.05, 22.50 Х/ф "ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ" 1, 2 с.
19.35, 03.35 Х/ф "ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ!"
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