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ПО СТРАНИЦАМ 
СТАРЫХ ГАЗЕТ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ 
СОЛЖЕНИЦЫНА

ГУБЕРНАТОРУ НЕ ДО ПРОБЛЕМ 
ЛЬГОТНИКОВ

ТОЛЬКО  
ДО 25 ДЕКАБРЯ

11 декабря 2018 года состоялось внеочередное заседание Иванов-
ской областной Думы. Одним из самых важных вопросов, которые рас-
сматривались на заседании, был проект закона Ивановской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», который был принят во втором чтении.

К формированию бюджета сразу же возникли вопросы, требующие 
пояснений, которые озвучил депутат Саломатин  Д.Э.: «Почему  в не-
которых пунктах бюджет абсолютно не сбалансирован, а именно:

– департамент внутренней политики на проведение фестиваля 
«Открытое небо» предлагает 6 млн. руб., а на все остальные праздни-
ки в области – 100 000 руб.?

– департамент транспорта выделяет субсидии на авиатранспорт 
116 млн. руб. О каких маршрутах идет речь? За какие заслуги?;

– областной избирательной комиссии в 2019 году, когда нет ника-
ких значимых выборов, выделено 21 млн. руб., а на 2020-й, когда про-
водятся самые серьезные выборы – 20 млн. руб.?

Ответы не внесли ясности, и единственным обоснованием были 
якобы востребованность вышеназванного фестиваля и маршрута ави-
аперелетов Иваново-Санкт-Петербург. А с третьим вопросом предло-
жили обратиться в облизбирком(?).

В итоге фракция КПРФ голосовала против принятия законопро-
екта. Тем не менее, бюджет был принят большинством депутатов от 
«Единой России» и ЛДПР.

Фракция КПРФ голосовала и против принятия проекта закона Ива-
новской области «О перераспределении отдельных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного са-
моуправления городского округа Иваново и органами государственной 
власти Ивановской области».

Руководитель фракции КПРФ А.Д. Бойков, в частности отметил, 
что нет четкого понимания роли администрации города в вопросах во-
доотведения,  нет внятного плана мероприятий по реализации проек-
та. По сути,  голосуем «за кота в мешке», все планы потом, что само по 
себе абсурд, а проблема важная, и результаты должны быть четкими.

И этот закон был принят единороссовским большинством.
И, наконец, при обсуждении проекта закона «О перечне законо-

дательных актов Ивановской области, действие которых приостанав-
ливается на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов…», А.Д. 
Бойков обратил внимание депутатов на необходимость выделения  
школам субсидий на питание:  бюджет не может найти  136 млн. руб. 
на питание школьникам, и только 11 муниципалитетов из 27 будут кор-
мить детей, и только до конца учебного года, то есть до мая 2019-го. 
А.Д. Бойков предложил пересмотреть расходование средств, что про-
сто необходимо для сохранения здоровья детей.

Однако закон был принят большинством голосов «Единой Рос-
сии».

Вывод один: фракция «Единой России» в областной думе, невзи-
рая ни на мнение депутатов-коммунистов, ни на реальные нужды на-
селения региона, продолжает штамповать один за другим откровенно 
антинародные законы.

 Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

ПРОДОЛЖАЕТ ШТАМПОВАТЬ 
АНТИНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ РОЖДЕНИЯ СТАЛИНА

ФРАКЦИЯ КПРФ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 27 ДЕКАБРЯ 11.00 

ВИЧУГА У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ В СТРАНЕ

В воскресенье 16 декабря, 
несмотря на мороз, жите-
ли города Иваново вышли 

на площадь Ленина областного 
центра, на митинг, организован-
ный в рамках Всероссийской ак-
ции протеста «Остановим раз-
рушительную политику власти, 
ввергающую народ в нищету, а 
страну в глубокий кризис».

Акцию протеста организо-
вал Ивановский горком КПРФ. В 
митинге приняли также участие 
представители ЛКСМ РФ, обще-
ственных объединений «Надежда 
России», «Союз рабочих», «Дети 
войны», «Самозащита» и др.

Участники протеста держали 
в руках плакаты: «Руки прочь от 
Российских берегов! Родину не 
продаем!», «Иваново против пен-
сионной реформы!», «Руки прочь 
от народных карманов!», «Нет 
росту цен и тарифов!», «Природ-
ные богатства России – трудовому 
народу!», «Сытый «единоросс» — 
это 100 голодных пенсионеров!», 

«Программу КПРФ -  в жизнь!», 
«Детям войны – государственную 
поддержку!» и др.

Открыла и вела митинг член 
Ивановского горкома КПРФ В.В. 
Шишлова, которая во вступи-
тельном слове остановилась на 
проблемах простого человека, 
она в частности сказала: «Каждый 
день, с утра до вечера жителям 
нашей страны внушают: «Россия 
поднимается с колен!»  Но если 
это так, почему же миллионы со-
отечественников «стоят на ко-
ленях» перед силой жизненных 
обстоятельств, «стоят на коле-
нях» перед всевластием капитала, 
«стоят на коленях» перед чинов-
ничьим беспределом?» Завершая 
выступление, Вера Валерьевна 
констатировала: «У нас есть про-
грамма! У нас есть команда! У 
нас есть опыт! И не только опыт 
советского социалистического 
строительства. Это о нем напом-
нил Геннадий Андреевич Зюганов 
в своей статье «Левый поворот с 

дороги кризиса». Левый поворот 
– вот что нужно сегодня России!».

Из выступающих первым dзял 
слово кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ в об-
ластной думе А.Д. Бойков, кото-
рый рассказал присутствующим 
об экономическом положении 
области и особенностях принятия 
областного бюджета на 2019 год: 
«Нам говорят, что впервые бюд-
жет Ивановской области достиг 
40 млрд. рублей, но умалчивают 
об инфляционной составляющей. 
Если подойти к этому вопросу 
объективно, то сегодняшний бюд-
жет окажется самым минималь-
ным за всю историю Ивановской 
области. Власть утверждает, что 
бюджет социальный. Насколько 
же он социальный? Опять на три 
года продлевают решение, при-
останавливающее детское школь-
ное питание 1-4 классов. Это 
всего лишь 136 млн. рублей. Что, 
нельзя было найти в этом бюдже-
те 136 млн. рублей? Зато заклады-
вается 116 млн. рублей на наш аэ-
ропорт Иваново, который служит 
для удобства чиновников и круп-
ных бизнесменов. При этом они 
платят по льготной цене, а воз-
мещает и компенсирует потери 
перевозчика областной бюджет, 
мы с вами. Мы видим, как угасает 
наше здравоохранение в районах. 
Подушевое финансирование уби-
вает нашу медицину. А это ведет 
к вымиранию населения области.  
Стоит ли власти хвастаться 40 
млрд. бюджета, если позитивных 
результатов в социально-эконо-
мической деятельности нет?».

Далее коммунист Л.Н. Цыби-
на (медсестра) поделилась с при-
сутствующими положением дел 
в медицине. Член бюро Иванов-
ского горкома КПРФ Н.А. Сурков, 
сказал: «Уничтожение заводов 
и фабрик у нас – модернизация, 
уничтожение медицины и образо-
вания – оптимизация, повышение 
возраста выхода на пенсию – ре-
форма. Все сегодня в нашей стра-
не перевернуто с ног на голову».

Коммунист А.Г. Яранцев в 
своем выступлении остановился 
на болевой теме – повышении цен 
на бензин: «Складывается впечат-
ление, что российский нефтяной 
олигархат искусственно подни-
мает цены на нефтепродукты. 
Повышение цен на бензин обяза-
тельно повлечет за собой рост цен 
на услуги, на продукты питания, 
товары первой необходимости, 
тарифы ЖКХ. Следовательно, оли-
гархи станут еще богаче, а народ 
станет ещё беднее. В наших руках 
наше будущее и будущее наших 
детей. Мы призываем все про-
грессивно мыслящее население 
объединяться для борьбы за свое 
счастье. Вместе мы победим!».

Руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской думе, 
ответственная отдела по работе с 
пионерами Ивановского горкома 
партии Е.П. Ламанова (препода-
ватель) рассказала о положении 
в современном образовании: «За 
25 лет неолиберальных реформ 
произошло разрушение совет-
ской школы и вместо доброй, че-
ловеческой модели воспитания, 
мы – учителя, предоставляем об-
разовательную услугу. Конечно, 
из школы никуда не ушел чело-
веческий фактор. Педагоги лю-
бят детей, это их призвание, но 
государство упорно продолжает 
ломать, а не строить, разрушать, а 
не созидать».

Молодой коммунист Е.Ю. 
Бондаренко обратила внима-
ние присутствующих на положе-
ние «детей войны» и отношение 
власть предержащих к этой соци-
альной группе. Председатель Ива-
новского городского движения 
«Самозащита» Т.К. Кротова рас-
сказала, как представители обще-
ственной организации безуспеш-
но пытались попасть на прием к 
губернатору Ивановской области 
С.Воскресенскому. Эта грустная 
и поучительная история хамского 
отношения властителей к просто-
му народу не единична. Оказы-
вается, господин Воскресенский, 
как сообщили его чиновники, не 
ведет прием населения. 

Член Ивановского горкома 
КПРФ, депутат городской Думы, 
председатель профсоюза завода 
«Автокран» Н.В. Кашина сказала: 
«Коммунист — это светоч. А за 
светочем, как за сердцем Данко, 
идут люди. Мы обязаны постоян-
но объяснить людям, куда ведет 
Россию эта буржуазная власть. 
Мы заявляем, что Ивановская 
область, город Иваново против 
увеличения пенсионного возрас-
та. Иваново против увеличения 
НДС. Уже сегодня все цены полез-

ли вверх. А что будет завтра? С 1 
января подорожает ЖКХ. Сегодня 
пенсионерам не хватает денег, 
чтобы заплатить за квартиру. Не 
хватает денег на питание. А зав-
тра нас вгонят в крайнюю нище-
ту».

О положении рабочего клас-
са в России, со слов коммуниста 
С.П. Ларина, который работает 
вахтовым методом в Выборге рас-
сказала секретарь Ивановского 
горкома КПРФ, зам. председате-
ля областного «Союза рабочих» 
Е.Н. Панюшкина:  «Он рассказал 
страшные, ужасные вещи о поло-
жении рабочих, работающих вах-
товым методом. Рабочие разоб-
щены. На строительстве завода по 
переработке газа работает 4 тыс. 
человек со всей страны. Условия 
работы невыносимые.  Они рабо-
тают по 12 часов в день. Преоб-
ладает ручной труд, механизации 
почти нет. Как в старые времена 
тачка и лопата основной инстру-
мент современного рабочего на 
стройке. Но эти мытарства от-
крывают глаза пролетариату на 
действительное положение дел в 
стране. И сегодня рабочие, про-
ходя испытания непосильным, 
рабским трудом увидели свой 
классовый интерес в социально-
экономических и политических 
переменах. Они повернулись ли-
цом к коммунистам, они вспоми-
нают жизнь в Советском Союзе, 
как лучшее время, выпавшее на 
долю трудового народа. Какие 
бы препоны сегодня не ставила 
буржуазия рабочему классу, тер-
пение рабочих, в конце концов, 
иссякнет».

По окончанию акции была 
единогласно принята резолюция 
митинга.

Иваново. Митинг коммунистов Иваново. Митинг коммунистов 
и сторонников КПРФ и сторонников КПРФ 
16 декабря 2018 года16 декабря 2018 года

22 ДЕКАБРЯ 11.00  

ЗАВОЛЖСК У РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

22 ДЕКАБРЯ 14.00  

НАВОЛОКИ У ДОМА КУЛЬТУРЫ

АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ПРИХОДИТЕ НА МИТИНГИ

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА «ОСТА-
НОВИМ РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ВЛАСТИ, ВВЕРГА-
ЮЩУЮ СТРАНУ В ГЛУБОКИЙ КРИЗИС, А НАРОД В НИЩЕ-
ТУ!», ПО ВСЕ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ МИТИНГИ И ПИКЕТЫ.
ФУРМАНОВ 15 ДЕКАБРЯ Состоялся митинг в защиту социальных 
прав граждан. Все выступающие – Первый секретарь Фурманов-
ского районного отделения КПРФ Кустова В.Н., депутат Ивановской 
областной думы Смирнов П.В., ветеран труда Ополовникова Е.М. 
и др. говорили о том, что в стране продолжается открытый грабеж 
собственного народа путём постоянного повышения цен на питание, 
товары, медикаменты, услуги ЖКХ, путём всё новых и новых нало-
гов и поборов.
ШУЯ 16 ДЕКАБРЯ Митинг прошел под красными знаменами КПРФ 
на площади Центральной в Литературном сквере. Участники митин-
га  держали в руках плакаты: «Повышайте пенсию, а не пенсионный 
возраст», «Сытый единоросс – это 100 голодных пенсионеров» и др. 
Открыл и вел митинг Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, де-
путат Шуйской городской Думы А.В. Чесноков. Коммунисты и комсо-
мольцы раздавали горожанам пакеты с календарями на 2019 год и 
новогодними открытками Ивановского обкома КПРФ. В митинге при-
няло участие более 40 человек. По окончанию выступлений была 
единогласно принята резолюция.
15-16 ДЕКАБРЯ комсомольцами Шуйского городского отделения 
ЛКСМ РФ под руководством первого секретаря Шуйского горкома 
ЛКСМ РФ Н.В. Соловьевой в рамках той же Всероссийской акции 
протеста было проведено 5 пикетов в разных микрорайонах города.
ВИЧУГСКИЙ РАЙОН Митинги организовали и провели Вичугский 
райком КПРФ и коммунисты поселений Каменка, Старая Вичуга, Се-
мигорье и Новописцово.  
КАМЕНКА 15 ДЕКАБРЯ Открыл и вел митинг первый секретарь Ви-
чугского райкома КПРФ, депутат Вичугского районного Совета В.Г. 
Смирнов. По окончанию выступлений, жителями была принята еди-
ногласно резолюция. 
СТАРАЯ ВИЧУГА 16 ДЕКАБРЯ Открыл и вел митинг в поселке Ста-
рая Вичуга секретарь Старовичугского ППО КПРФ, депутат местного 
Совета Л.П. Курицын. В завершение мероприятия была выработана 
и принята совместная резолюция граждан двух поселений. 
КОХМА 14 ДЕКАБРЯ Пикет прошел под красными знаменами КПРФ 
на ул. Кочетовой возле магазина «Как раз». Участники пикетирова-
ния держали в руках плакаты: «Президент! Спустись на грешную 
землю, народ бедствует!», «Народ не забудет грабительскую пен-
сионную «реформу»!»и др . В пикете принял участие депутат Ко-
хомской городской Думы Сафиев Вугар Алиевич. Участники пикета 
раздавали горожанам газету «Слово Правды». В пикете приняло 
участие 10 коммунистов и сторонников. Жители, проходя мимо, 
останавливались и говорили о том, как власти жестоко их обманули.
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Еще 31 октября этого года 
первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе А. Бойков на-
правил в адрес губернатора об-
ласти С. Воскресенского письмо 
с предложением о рассмотрении 
возможности перехода к ранее 
действовавшим условиям орга-
низации льготного проезда граж-
дан с использованием социаль-
ной карты жителя Ивановской 
области.

Напомним, что ещё 6 июня 
2016 года бывший губернатор Ива-
новской области П. Коньков под-
писал указ, согласно которому был 
увеличен размер оплаты льготного 
проезда в общественном транспор-
те с 50 до 67% от его полной стои-
мости, а также уменьшилось коли-
чество поездок в течение месяца 
для одного льготника.

И вот недавно в качестве от-
вета на вышеуказанное обраще-
ние на имя А. Бойкова поступило 
письмо за подписью  заместителя 
председателя правительства Ива-
новской области С. Зобнина:

Первое, что обращает на себя 
внимание – губернатор области го-
сподин Воскресенский не счёл нуж-
ным лично ответить на обращение 
лидера ивановских коммунистов 
и руководителя второй по числен-
ности фракции в областной думе, 
поручив «отдуваться» своему заму.

Но дело, конечно, не только в 
элементарной вежливости, к кото-
рой несколько дней назад призы-
вало на своем съезде руководство 
партии «Единая Россия», и в стра-
хе «запачкать» блестящий губер-
наторский имидж указанием своей 
фамилии вкупе с «непопулярны-
ми» решениями.

Дело в сути ответа региональ-
ной власти всем льготникам Ива-
новской области.

А суть проста – идите вы со сво-
ими льготными правами… прочь, и 
не отвлекайте нас от важных госу-
дарственных дел.

В начале письма господин Зоб-
нин, со свойственной большинству 
современных чиновников при-
вычкой, как будто разговаривая с 
малым дитём, зачем-то переска-
зывает положения пиратского конь-

ковского указа, который и так всем 
известен.

Затем чиновник заявляет, что 
«несмотря на сложившуюся эко-
номическую ситуацию» (сама она, 

видимо, так «сложилась», без уча-
стия власти), правительством со-
хранён льготный проезд. То есть, 
скажите ещё спасибо, что вообще 
не отменили все льготы!

Дальше г-н Зобнин пишет, что 
льготный проезд вообще-то только 
лишь «дополнительная мера соци-
альной поддержки», а «финансиро-
вание дополнительных полномочий 
не является обязанностью» област-
ной власти. И «в настоящее время 
порядок и условия предоставления 
льготного проезда… установлен… 
исходя из возможностей региональ-
ного бюджета».

В общем, можно было ответить 
одной фразой: «Денег нет, но вы 
держитесь».

Вывод: власть сознательно, 
целенаправленно подбрасывает 
хворост в костёр народного гнева и 
сама своими руками подталкивает 
население к протесту.

По иронии судьбы, во время 
принятия во втором чтении област-
ного бюджета, депутаты-едино-
россы и те же правительственные 
чиновники взахлёб хвалились «со-
циальной направленностью» при-
нимаемого законопроекта.

Ну что, вот она направленность: 
одним бублик, а другим – дырка от 
бублика.

М. Сметанин

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ПОМОЧЬ 
ЛЬГОТНИКАМ, ОБИЖЕННЫМ КОНЬКОВЫМ

Тем, кто интересуется регио-
нальной или национальной эко-
номикой, целесообразно поль-
зоваться данными, которые дает 
международная Система наци-
ональных счетов. В статистиче-
ском ежегоднике, освещающем 
народное хозяйство Ивановской 
области, есть соответствующий 
раздел, где по методологии СНС 
развернуты данные о разных ви-
дах экономической деятельно-
сти. Для общего понимания важ-
но понять, каково соотношение 
между производством товаров 
(это материальное производство 
в узком понимании) и созданием 
услуг (материальных и немате-
риальных). В настоящее время 
соотношение таково: 48 % (това-
ры) и 52 % (услуги) от валового 
регионального продукта. В тече-
ние постсоветского периода про-
исходил монотонный, но целена-
правленный рост удельного веса 
услуг. Деформация здесь заклю-
чается в том, что очень резко воз-
рос импорт товаров. Например, 
в целом по стране в продоволь-
ственном снабжении доля ввоза 
доходила до 60 %. Соответствен-
но, удельный вес собственного 
производства упал до 40 %. Для 
такой страны, как Россия, с ее 
колоссальными возможностями 
товарного производства, такая 
ситуация есть не что иное, как 
национальная катастрофа. Мы 
меняем стратегически важные 
продукты (нефть, газ, металл, ле-
соматериалы, химикаты и пр.) на 
продовольствие и ширпотреб по 
преимуществу, отчасти на маши-
ны и оборудование. Те санкции, 
которые направлены против на-
шей страны, лишний раз показы-
вают высокую значимость импор-
тозамещения для обеспечения 
национальной безопасности. 
Если данную тему развернуть, 
то обязательно мы выйдем на 
понимание высокой роли произ-
водства товаров – средств про-
изводства и предметов потребле-
ния.

В Ивановской области в ре-
зультате так называемых рыноч-
ных реформ оказались подорван-
ными промышленность и другие 
сферы хозяйственной деятельно-

сти. Статистика дает сведения о 
спаде промышленного производ-
ства в Ивановской области по от-
ношению к 1991 г., принятому за 
100. Так, обрабатывающие про-
изводства дают только 38 % про-
дукта к указанному году (2016 г.). 
Но особенно плохо выглядит по-
зиция «Машины и оборудование» 
– 3,2 %, это уже развал целого 
комплекса. Можно вспомнить, что 
в нашей области было развито 
станкостроение (связано с име-
нем превосходного организатора 
производства В. П. Кабаидзе), 
текстильное машиностроение 
(разнообразное по номенклату-
ре – тут и прядильные машины, 
и ткацкие станки, и отделочное 
оборудование), производства, 
связанные с производственным 
строительством и дорогами, ряд 
других производств (практически 
все районы области имели про-
мышленные предприятия разно-
образного профиля, начиная от 
карьеров и производства кирпича 
и кончая выпуском кондитерских 
изделий и приготовлением легких 
вин).

Один американский пред-
приниматель заметил, что и при 
всех кризисах и спадах люди 
хотят есть и пить, добавим – 
пользоваться транспортом, бла-
гоустраивать жилище и пр., все 
это относится к материальному 
производству. Оно в принципе 
конкурентоспособно. Колоссаль-
ное преимущество страны, от-
части и нашего региона состоит 
в возможностях производства 
товарной массы разнообраз-
ной номенклатуры. При этом 
существуют и внутренний спрос 
(наши люди еще недостаточно 
потребляют отдельные товары, 
например, мясо и мясопродукты, 
улучшенную мебель, бытовую 
электронику и др.), и внешний 
спрос, также разнообразный по 

товарным видам. Ивановская 
область со стороны производ-
ства товаров, что предполагает 
определенное позиционирова-
ние на рынке, еще явно не опре-
делилась. Так, широко говорят 
о том, что сердцевиной про-
мышленности нашего региона 
являются текстиль и швейное 
производство. Однако каких-то 
масштабных сдвигов здесь не 
происходит. Парадокс, он же кол-
лизия, состоит в том, что налицо 
много существенных позитив-
ных предпосылок для создания 
крупного текстильного произ-
водства. Несколько лет мусси-
ровался вопрос о строительстве 
в Вичугском районе завода по 
производству искусственного по-
лиэфирного волокна. Разработан 
проект, за который уплачено 300 
млн р., вроде бы была обеспече-
на поддержка ряда федераль-
ных структур, однако воз и ныне 
там. Более того, было сделано 
заявление губернатора о том, 
что крупные производства реги-
ону не нужны (по-видимому, это 
надо понимать в том смысле, что 
крупные производства региону 
«не под силу»); однако в таком 
случае можно скооперироваться 
со структурами из других регио-
нов. Все-таки нормальная эко-
номика всегда характеризуется 
разноразмерностью – от крупных 
и даже сверхкрупных предпри-
ятий до небольших производств, 
даже до мини-предприятий. Та-
кова структура запроса самой 
страны и ее населения и таковы 
возможности поставки товарной 
массы. Экономика Ивановской 
области не отвечает в полной 
степени требованиям разнораз-
мерности и диверсификации. В 
соседней Костромской области 
Волгореченская электростанция 
(Костромская ГРЭС) пополняет 
доходную часть областного бюд-

жета чуть ли не на четверть. Это 
весьма показательно. В Ярос-
лавской области крупные про-
изводства (нефтепереработка, 
производство моторов и пр.) не 
просто украшают область и под-
нимают ее престиж в границах 
национальной экономики, но 
и выполняют важные функции 
обеспечения занятости, дохода, 
образования, развития инфра-
структуры. В литературе распро-
странено суждение, что экономи-
ку из прорыва может вытащить 
крупное и мелкое производство. 
С этой стороны показатели Ива-
новской области лучше, чем в 
среднем по Центру РФ. Это хо-
рошо, но следует иметь в виду, 
что сужается номенклатура про-
изводимой продукции, немалое 
количество товаров сходит с кон-
вейеров больших предприятий. В 
данном случае мы сталкиваемся 
также с определенным видом 
коллизии. Заметим, что в извест-
ных документах («Стратегии…» 
и пр.) вопрос о разноразмер-
ности, да и о диверсификации 
основательно не проработан. В 
целом следует говорить о необ-
ходимости специальных иссле-
дований, которые показали бы 
возможности производства това-
ров с учетом запросов внутрен-
него и внешнего рынков.

Затронем воспроизвод-
ственные моменты, связанные 
с финансами, о которых можно 
сказать, что они не носят са-
мостоятельного характера, по-
следнее подчеркнем. Если взять 
доходы консолидированного 
бюджета региона, то они на 50 
% формируются за счет перечис-
лений из ресурсов вышестоящих 
уровней. Возникает серьезней-
шая зависимость от федераль-
ного центра, который, опираясь 
на это обстоятельство, может 
диктовать свою волю региону. 

Вообще федералы у регионов 
многое забирают, затем что-то 
возвращают, держат, таким об-
разом, регионы в своеобразной 
«узде». Такова особенность на-
циональных финансов, имеющих 
федеративную природу.

Взглянем на предпринима-
тельский сектор. К сожалению, 
рентабельность организаций не-
высока. Посмотрим на цифры. 
Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) по 
основным видам экономической 
деятельности региона в 2016 г. 
составила 3,4 %, в обрабатыва-
ющей промышленности – 5,5 %, 
в строительстве – минус 1,7 %, 
в торговле с учетом техническо-
го обслуживания населения – 
1,9 %. Соответственно, не прихо-
дится удивляться тому, что высо-
ка доля убыточных организаций, 
составившая в 2016 г. 40,5 %. 
Все эти и иные цифры вызывают 
не только чувство неудовлетво-
ренности, но даже и некоторой 
безысходности, поскольку годы 
идут, проходят выборы разных 
уровней, руководители делают 
разного рода обнадеживающие 
заявления, но коренных изме-
нений в области не происходит. 
Есть лишь отдельные факты по-
зитивного характера, которые 
несколько улучшают положение 
области, но не могут считаться 
«прорывными». Много говорили 
и писали о «Ласточке», обеспе-
чившей скоростное сообщение 
с Москвой, часто упоминалась 
Кинешма в связи с тем, что там 
вернули причал, к нему стали 
причаливать экскурсионные 
пароходы, туристы сходили на 
берег, оживляли город. Много 
пишут о Плёсе, стали говорить 
о зоне опережающего развития 
Наволоки, вновь поднимают на 
щит Палех. Все это хорошо, но 
это точечно, к сожалению, нет 

масштаба в решении проблем 
и развитии. Можно обратиться к 
одному примеру столетней дав-
ности, который является доста-
точно интересным и показатель-
ным: И. В. Сталин еще в 1920-е 
гг. говорил о том, что нам нужны 
«американская деловитость» 
(тема важна и для нынешних 
времен), и «российский размах» 
(он соответствует природе рус-
ского человека, сложившимся в 
стране традициям, это требова-
ние адекватно нашим просторам 
и нашим возможностям социаль-
но-экономического роста, наше-
му положению в мире).

Еще один важный финансо-
вый показатель предпринима-
тельской деятельности – сальди-
рованный финансовый результат 
(прибыль минус убыток). В 2016 
г. он составил округленно 8,2 
млрд р., при этом на долю обра-
батывающих производств прихо-
дится всего лишь 514 млн р. Это 
крайне невысокие показатели, 
особенно если иметь в виду, что 
валовой региональный продукт 
составил примерно 171 млрд р. 
Если как-то образно попытаться 
оценить состояние дел в народ-
ном хозяйстве, то можно сказать, 
что оно просто дышит, но не раз-
вивается теми темпами, которые 
необходимы.

Несколько слов об инвести-
ционном процессе. Размеры 
инвестиций в основной капитал 
пребывают в диапазоне 20–25 
млрд р., что крайне мало. Очень 
низкие показатели как ввода ос-
новных фондов в действие, так 
и их выбытия. О технологиче-
ском отставании говорят много. 
Износ основных фондов – почти 
50 %. Это высокий показатель, 
при этом приходится иметь в 
виду, что у некоторых видов 
экономической деятельности он 
составляет 60–70 % (электро-

энергетика). Без инвестицион-
ного напора, на который суще-
ствует большой общественный 
запрос, область не выйдет из 
того сложного положения, в 
котором она находится. Есте-
ственно, речь идет о том, чтобы 
привлекать инвестиции извне, а 
также и о том, чтобы активнее 
развивать государственно-част-
ное партнерство. Но тут требу-
ется серьезнейшее лоббистское 
устремление, неплохо иметь 
прямую федеральную поддерж-
ку. Но Ивановская область неве-
лика по территории, населению, 
экономическому потенциалу, для 
федеральных органов она, по-
видимому, не особенно интерес-
на. Но этот интерес можно сфор-
мировать. Достаточно вспомнить 
деятельность первого секретаря 
Обкома КПСС В. Г. Клюева, ко-
торый, в заметной степени бла-
годаря своему влиянию и своим 
связям, сумел реорганизовать 
текстильную промышленность 
с учетом текстильного машино-
строения и активно решал про-
довольственные проблемы (пти-
цеводство, свиноводство, откорм 
крупного рогатого скота). Однако 
деятелей такого масштаба, как В. 
Г. Клюев, пока не видно. К тому 
же взят курс на людей, которые 
не имеют корней в нашем реги-
оне и, отбыв положенный срок, 
уходят куда-нибудь на повыше-
ние.

Как это ни странно, но Ива-
новская область явно в недоста-
точной степени использует воз-
можности развития, связанные 
со своим подмосковным положе-
нием. В настоящее время гово-
рят о московском проекте созда-
ния крупной животноводческой 
фермы в Гаврилово-Посадском 
районе. Но это один проект, а их 
нужно много.

В рамках газеты можно ор-
ганизовать обсуждение этих и 
иных вопросов возрождения на-
роднохозяйственного потенциа-
ла нашей области.

Б. Д. Бабаев, д.э.н., про-
фессор, Ивановский государ-

ственный университет
Д. Б. Бабаев, к.э.н., доцент, 

Ивановский филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛЛИЗИИ
(производственно-финансовый аспект)

ЭКОНОМИКА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ :

7-8 декабря в Москве прошёл XVIII съезд партии «Еди-
ная Россия».

В первый же день участники съезда утвердили свод обя-
зательных для всех членов партии правил поведения. Это 
произошло на фоне ряда громких скандалов из-за выска-
зываний видных единороссов о том, что «денег нет, но вы 
держитесь», «государство не просило вас рожать», «госу-
дарство вам ничего не должно», «нет денег – питайтесь ма-
карошками» и тому подобного широко растиражированного 
по всей стране хамства.

Теперь каждый член «Единой России» обязан следовать 
семи «заповедям», цитата:

«1. Относиться к людям и их проблемам с уважением и 
вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении 
справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуа-
ций;

2. Исключить действия и высказывания, которые могут 
привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за 
сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих 
достоинство людей;

3. Быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения 
истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей 
наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней 
культуре и уникальному опыту межнационального единства;

4. Придерживаться принципа личной скромности и сдер-
жанности в публичном поведении;

5. В ответ на публичные обвинения в совершении про-
тивоправных или аморальных действий публично защищать 
свои честь, достоинство и репутацию всеми законными 
средствами. В случае, если обвинения в совершении пре-
ступлений или проступков соответствуют действительности 
и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку 
со всех партийных должностей;

6. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в 
ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного 
решения придерживаться коллегиальной партийной пози-
ции;

7. Выполнять взятые перед людьми обязательства, лич-
но и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обе-
щаний, обращений граждан, реализации предвыборных про-
грамм». Конец цитаты.

* * * * *
Заметьте, партия «усовестившихся» голубых мед-

ведей не хочет отменить свой закон о повышении пен-
сионного возраста, не желает остановить рост цен на 
продукты, лекарства и бензин, обуздать тарифы ЖКХ и 
грабительскую «мусорную реформу».

Руководство этой партии, видимо, не сильно вол-
нует, что её члены массово воруют, берут миллионные 
взятки, злоупотребляют служебным положением и, глав-
ное, имеют нахальство выставлять плоды этого воров-
ства на всеобщее обозрение своих нищих сограждан…

Судя по всему, это всё, в принципе, делать можно, 
но… вежливо, «с уважением и вниманием».

* * * * *
В работе съезда участвовала Делегация ивановских 

единороссов на съезде ЕР с губернатором Воскресенским, 
который, будучи как бы беспартийным, участвовал в выбо-
рах 9 сентября т.г. как выдвиженец от этой партии. И теперь, 
как видим, даже принимает участие в съезде «вежливых лю-
дей».

М. Сметанин

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН Первый се-
кретарь Кинешемского райкома КПРФ, 
депутат Ивановской областной думы 
Тимофеева Ю.П. провела выездной 
прием граждан в городе Заволжск и в 
Заволжском районе.

Сначала прием проходил в Заволж-
ском райкоме КПРФ, где присутствовала 
первый секретарь Зайцева М.Л. Граждане, 
пришедшие на прием, говорили о своих 
проблемах, в частности о высокой стоимо-
сти проезда в общественном транспорте, 
низкой заработной плате, увеличении пен-
сионного возраста и др.

Затем депутат посетила деревню Ки-
стега. Здесь Юлия Петровна побывала в 
помещении фельдшерско-акушерского 
пункта, который находится в очень плачев-
ном состоянии, на что и жаловались мест-
ные жители и работники ФАП. А именно: 
отсутствие туалета, плохое освещение, 
обвалившиеся крыша и крыльцо.

Следующим пунктом назначения для 
депутата Юлии Тимофеевой и ее помощ-
ников стало село Колшево, встреча с жи-

телями которого проходила в сельском 
магазине. Одной из основных проблем 
местных жителей является отсутствие 
участка дороги по направлению к г. Костро-
ма, где работают многие жители Колшево. 
Они вынуждены ездить по объездной до-

роге через аварийный 
мост. 

К большому со-
жалению, решение 
большинства вопро-
сов невозможно при 
ныне существующей 
системе власти. И всё 
большее число собе-
седников начинают это 
понимать. Для многих 
прозрение пока даёт-
ся с большим трудом, 
но существуют лишь 
два пути. Либо – при 
нынешней власти про-
винции смерть, (да и 
не только провинции, 
Россия превращается 
в провинцию на фоне 

красивых картинок в телевизоре), либо 
смена антинародной власти.

Кинешемский райком КПРФ

ИВАНОВО 11 декабря депутат Ива-
новской городской думы Надежда 
Владимировна Кашина провела прием 
граждан.

В ходе приема к депутату обратились 
жители города с насущными проблемами 
по вопросам благоустройства, ЖКХ и дру-
гим.

На все обращения  были даны подроб-
ные разъяснения и консультации. В  том 
числе по интересующим вопросам право-
вого характера граждане были направле-
ны к ответственному Ивановского горкома 
КПРФ по юридическим вопросам на бес-
платную консультацию.

Часть проблем обратившихся была ре-
шена на месте, по некоторым  будут сделаны 
депутатские запросы в соответствующие 
ведомства.

ИВАНОВО 14 декабря руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской городской 
думе, ответственная отдела по работе 
с пионерами Ива-
новского горкома 
КПРФ Ламанова 
Екатерина Пе-
тровна провела 
очередной  прием 
граждан. Состо-
ялся он во фрак-
ции КПРФ.

Екатерина Пе-
тровна была из-
брана в Иванов-
скую городскую 
думу 9 сентября 
2018 года, но уже 
очень активно ве-
дет работу с изби-
рателями. 

14 декабря 

не только жители с 
округа №7 г. Иваново 
обратились за помо-
щью, но и с других. 
Вопросы касались 
ветхого жилья, раз-
битых дорог, уборки 
снега, освещения 
улиц. 

По всем обраще-
ниям будут сделаны 
запросы в соответ-
ствующие ведомства. 

Также сообща-
ем, что ежеднев-
ный прием граж-
дан помощниками 
депутатов КПРФ 

Ивановской городской думы ведется 
во  фракции КПРФ по будням с 9-00 
до 17-00 по предварительной записи. 
Телефон для записи: 8(4932)30-07-24,  
89621577711. Адрес: пл. Революции, 
д.6, каб.915.

Пресс-служба Ивановского горкома 
КПРФ 
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В сентябре 1990 года в 
средства массовой ин-
формации России были 

вброшены «посильные со-
ображения» ярого антиком-
муниста, злейшего врага Со-
ветской власти и Советского 
Союза Александра Солже-
ницына «Как нам обустроить 
Россию?». По сути, это была 
пропитанная ядом нацио-
нализма программа уничто-
жения Советского Союза. 
«Часы коммунизма – своё 
отбили», – так торжественно 
(или, скорее, торжествующе) 
начинается статья «вермонт-
ского отшельника». Чтобы се-
годняшнему читателю было 
понятно, о чём он ведёт речь, 
–  небольшой фрагмент:

«Эту «Россию» уже за-
трепали-затрепали, всякий 
её прикликает ни к ляду, ни 
к месту. И когда чудовище 
СССР лез захватывать ку-
ски Азии или Африки – тоже 
во всем мире твердили: 
«Россия, русские»...

Увы, многие мы знаем, 
что в коммунальной кварти-
ре порой и жить не хочется. 
Вот – так сейчас у нас на-
калено и с нациями.

Да уже во многих окра-
инных республиках центро-
бежные силы так разогна-
ны, что не остановить их 
без насилия и крови – да и не 
надо удерживать такой це-
ной! Как у нас все теперь по-
колесилось – так всё равно 
«Советский Социалистиче-
ский» развалится, всё равно! 
– и выбора настоящего у 
нас нет, и размышлять-то 
не над чем, а только – по-
ворачиваться проворней, 
чтоб упредить беды, чтобы 
раскол прошёл без лишних 
страданий людских, и толь-
ко тот, который уже дей-
ствительно неизбежен.

И так я вижу: надо без-
отложно, громко, четко 
объявить: три прибалтий-
ских республики, три закав-
казских республики, четыре 
среднеазиатских, да и Мол-
давия, если её к Румынии 
больше тянет, это один-
надцать – да! – непременно 
и бесповоротно будут от-
делены.

...О Казахстане. Сегод-
няшняя огромная его тер-
ритория нарезана была 
коммунистами без разума, 
как попадя, если где кочевые 

стада раз в год проходят – 
то и Казахстан. Да ведь в 
те годы считалось: это со-
всем неважно, где границы 
проводить, – ещё немнож-
ко, вот-вот, и все нации со-
льются в одну. ...И сегодня 
во всем раздутом Казахста-
не казахов – заметно мень-
ше половины. Их сплотка, их 
устойчивая отечественная 
часть – это большая южная 

дуга областей, охватыва-
ющая с крайнего востока 
на запад почти до Каспия, 
действительно населённая 
преимущественно казахами. 
И если в этом охвате они за-
хотят отделиться – то и с 
Богом.

И вот за вычетом этих 
двенадцати – только и 
останется то, что можно 
назвать Русь, как называли 
издавна (слово «русский» 
веками обнимало малорос-
сов, великороссов и белору-
сов), или – Россия (название 
с XVIII века) или, по верному 
смыслу теперь: Российский 
Союз».

Если писатель считает 
себя русским писателем, сы-
ном России, то в годину смер-
тельной опасности, грозящей 
уничтожением тысячелетне-
го государства, он призовёт 
народы к сплочению, к еди-
нению, к братству. Солже-
ницын никогда таковым не 
был, хотя после публикации 
этой статьи Горбачёв назвал 
его великим писателем. Сол-
женицын был политиканом, 
врагом СССР и коммунизма, 
но и он, целившись в ком-
мунизм, попал в Россию. То, 
что оставлял он от одной 
шестой земного шара соб-
ственно России, за вычетом 
12 (!) союзных республик, ни-
когда Россией не было. Ибо 
все, что «отпускал на волю» 
Солженицын, было состав-
ной частью Российской им-

перии, а потом – Советского 
Союза. Водило ли его рукой 
ЦРУ или он сам уже просто 
выжил из ума, в данном слу-
чае неважно. Важно другое: 
своей злобной статьей этот 
«отшельник» подбросил со-
лидную вязанку хвороста в 
костры межнациональных 
разногласий, дал пищу наци-
оналистам всех мастей, в том 
числе и русским национали-

стам, которые вдруг разом 
захотели избавиться и от 
«среднеазиатского подбрю-
шья», и от других республик. 
В надежде, что, избавившись 
от «нахлебников», Россия за-
живёт богато и привольно.

 * * *
Вот и дожили до юбилея 

Солженицына, ”какая глыба“, 
а…

Однако, говоря о писа-

теле Солженицыне, нельзя 
умалчивать фантастические 
ресурсы, “вбитые” Западом 
в его рекламу, о целях про-
екта уничтожения Советского 
Союза, в рамках которого он 
и был (подобно Бен Ладену) 
сделан известным писателем 
и политиком.

Солженицын, как пи-
сатель, был отыскан Хру-
щёвым и его командой как 
инструмент антисталинской 
пропаганды, реабилитации 
невинных жертв сталинских 
репрессий. Хрущёв не столь-
ко ликвидировал “культ лич-
ности”, сколько подорвал ос-
новы советской цивилизации 
и создал основу для “бунта 
номенклатуры”, разрушив-
шего СССР. Известно, что 
доклад Хрущёва “О культе 
личности” долго не мог найти 
своего литературного вопло-
щения. Надо было вылепить 
нового классика. Тут и под-
вернулся Солженицын, осаж-
давший редакции со своими 
лагерными записками. Ва-
риант представился идеаль-

ный: бывший репрессирован-
ный, осуждает “сталинских 
палачей” и “культ личности”. 
В результате последовала 
команда – и Солженицына 
напечатали массовым тира-
жом.

Благодаря политическо-
му заказу Хрущёва, Солжени-
цын был назначен (выделе-
но нами. – В.М. ) писателем, 
а “Один день Ивана Денисо-
вича” был опубликован мил-
лионным тиражом в “Новом 
мире” – органе советской ин-
теллигенции.

Солженицыным был соз-
дан новый жанр литературы 
роман-донос на собственную 
страну, на собственный на-
род.

Хрущёва сняли. Для Сол-
женицына настали тяжёлые 
времена, но не надолго.

Вскоре им заинтере-
совались новые хозяева и 
спонсоры от рекламы – аме-
риканские спецслужбы. В 
те годы американцы отказа-
лись от лобовых атак на ком-
мунизм, а стали разваливать 

его изнутри, на что были 
брошены громадные деньги.

Естественно, забугорным 
генералам нужны были куль-
товые фигуры. Нужны были 
в срочном порядке “антиле-
нины”, “антисталины”, жела-
тельно прошедшие тюрьму 
и ссылку в Сибири, имев-
шие определённый научный 
багаж для солидности. Под 
этот шаблон подошёл Сол-
женицын, на рекламу кото-
рого были брошены силы 
и деньги Запада. И только 
сегодня мы можем оценить 
объём затраченных ресур-
сов и качество работы по-
литтехнологов, работавших 
на  его “брэнд”. 

По-голливудски заду-
манный сценарий включал: 
а) тайный вывоз из-за “же-
лезного занавеса” рукописи  
“репрессированного писате-
ля”, б) шумное её издание, 
в) массированную рекламу 
Солженицына. Заметим, это 
была самая дорогая и дли-
тельная по времени в миро-
вой практике реклама лите-
ратурного произведения.

Сегодня нам известно: 
при массированной рекламе 
теряется сам смысл рекла-
мируемого, так что от преж-
него Солженицына мало что 
осталось.

Важно подчеркнуть то, 
что “брэнд” гениального 
писателя Солженицына не 
идентичен самому Солже-
ницыну, не создан лично 
им, не принадлежит ему, и 
другое, наиболее опасное, 
он, “брэнд”, Солженицын, 
является зависимой частью 
антисоветского и антирус-
ского проекта, конечная цель 
которого – уничтожение Со-
ветского Союза (было) и 
его населения (что сегодня 
успешно осуществляется).

Поэтому говорить о Сол-
женицыне, о его “творче-
стве”, о его “любви к Родине”, 
его “страданиях” – блеф. Его 
патриотизм не более, чем 
патриотизм генерала Вла-
сова.

Видимо, к показанно-
му сериалу необходимо бы 
добавить его автобиогра-
фические подробности, а 
именно: переход на службу 
американцам, сытая и почёт-
ная эмиграция, перестройка, 
развал Советского Союза и 
как счастливый финал – по-
лучение очередной (кроме  
Нобелевской) премии от 
Ельцина, Путина, Кондоли-
зы Райс. Без такой концов-
ки, поверьте, показанный 
сериал “В круге первом” бу-
дет наглой ложью.  Сегодня, 

как ни странно, по законам 
тюремной “этики” и нормам 
тюремного довольствия жи-
вёт не 1 % населения, как в 
Советское время, а 100%, 
вся страна, и изменений к 
лучшему пока не предви-
дится. Критиковать же его  
убогие тексты, сегодняшние 
экранизации в мексиканском 
мыльном стиле – лить воду 
на его мельницу, собственно, 
критиковать-то нечего.

Солженицын сегодня 
– это часть идеологии. По-
нятно, что вся администра-
тивная, коммерческая элита 
новой России состоит из 
ревностных почитателей 
Солженицына. Непоколебим 
его авторитет на Украине, в 
Прибалтике, элита которых 
вышла из дивизий СС, в 
странах восточной Европы. 
Они старательно толкают 
Евросоюз к расчленению и 
оккупации России в рамках 
“демократизации”.

Ядовитое семя давно при-
несло плоды, волки сбросили 
овечьи шкуры, а мы всё не ре-
шаемся положить конец куль-
ту солженицынского ничто-
жества. Многие не понимают 
истины, что целясь в комму-
низм, непременно попадёшь 
в Россию, в нас с вами.

В. Маслов

В год празднования властью 100-летия А.И. Солженицына молодые 
коммунисты г. Иваново провели серию одиночных пикетов с плаката-
ми: «Солженицын воспевал власовцев и оправдывал бандеровцев» 
и «Очернителю истории – Солженицыну не место в учебной програм-
ме!».

Подобрать что-то хуже прославления человека, который предавал 
практически всех, с кем был знаком, а также подрывал все, что ему 
мешало приспособиться и самореализоваться, невозможно.

Солженицын не только предавал, но и пытался «теоретически» до-
казать, что это можно и нужно делать, если это идет ему на пользу.

Поэтому власть и пытается заставить общество поверить, что пре-
дательство допустимо, когда это «нужно». Когда «нужно», решать бу-
дут, конечно, те, кто собирается предавать. Она просто идет по пути, 
публично проторенному Солженицыным. Власть – это те, кто крутил 
им, как марионеткой, в свое время.

Они ему определили линию поведения. Это их линия. Но вслух это 
сказать пока еще стесняются. Вот и выставляют свою марионетку пе-
ред собой до сих пор.

Отличие ситуации от ситуации с Иудой в том, что тот был убит. А 
Солжец умер своей смертью. Нынешняя власть пытается оправдать 
не только самого Предателя, а Предательство и сделать его нормой 
жизни.

К пикетирующим подходили жители города, чтобы подискутировать 
или выразить солидарность с содержанием плакатов.

Коммунисты и впредь будут бороться с каждым проявлением лжи, 
антисоветизма и очернением нашей истории!

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

"СОЛЖЕНИЦЫНЫМ БЫЛ СОЗДАН НОВЫЙ 
ЖАНР ЛИТЕРАТУРЫ РОМАН-ДОНОС 

НА СОБСТВЕННУЮ СТРАНУ, 
НА СОБСТВЕННЫЙ НАРОД"

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 24  24 попо 30 ДЕКАБРЯ 30 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 24 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.45, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 22.40 «Вечерний Ургант» 
(16+) 23.40 «Познер» (16+) 00.40 Т/с 
«МУРКА» (16+) 
)> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном» (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 
«Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 
Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Легенды миро-
вого кино» 07.35 Х/ф «СВАДЬБА» 08.35 
К 100-летию Театра марионеток 09.05, 
17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.40 ХХ век. «Городок» 12.10 Д/с «Пред-
ки наших предков» 12.50, 01.25, 02.35 
Мировые сокровища 13.10 Х/ф «МО-
ЛОДОЙ КАРУЗО» 14.30 Уроки русского 
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова» 15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. 
ГЕРОИЗМ ДУХА» 16.35 «Агора» 18.35 
«Линия жизни» 19.45 Главная роль 20.05 
«Сати. Нескучная классика...» 20.50 
Юбилей Академии русского балета 23.50 
«Рождество в Вене»
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20, 18.15, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+) 00.10 «Поздняков» (16+) 
01.40 «Место встречи» (16+) 03.35 Х/ф 
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 08.00 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» (0+) 10.55 «Городское со-
брание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Итоги» 
(16+) 16.55 «Естественный отбор» 17.45 
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00 
«IvanovoNews». Прямой эфир (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «События 2018» (16+)) 23.05 
«Знак качества» (16+) 00.35 «Хроники 
московского быта» (12+) 01.25 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» (16+) 04.40 «10 самых...Несчаст-
ные красавицы» (16+) 05.10 «Женские 
штучки»
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+) 07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 
15.10, 19.25, 22.05 Новости 07.05, 11.35, 
15.15, 23.00 Все на Матч! 09.00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+) 09.30, 
10.30 Биатлон. Кубок мира 12.05, 14.10, 
01.40 Профессиональный бокс (16+) 
16.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+) 16.20 
Континентальный вечер 16.50 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Локомотив» 
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» 22.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия (16+) 23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+) 03.20 Все на футбол! 
Англия - 2018 (12+) 04.20 Наши в Bellator. 
Специальный обзор (16+)  

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 25 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.45, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.45 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22.40 «Вечерний 
Ургант» (16+) 23.40 Т/с «МУРКА» (16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном» (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 08.50 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
00.45 Д/ф «Балет от первого лица» 12.10 
Д/ф «Давайте жить дружно» 12.55 «Мы - 
грамотеи!» 13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» 
14.30 Уроки русского 15.10 Д/ф «Львиная 
доля. Вальтер Запашный» 15.40 «Рожде-
ство в Вене» 17.10 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 18.35 «Линия жизни» 
19.45 Главная роль 21.25 Открытие кон-
цертного зала «Зарядье» 23.20 Цвет вре-
мени 01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр» 
02.40 «Pro memoria»   
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 10.20, 21.00, 18.15, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+) 01.30 «Место встречи» 
(16+) 03.25 Квартирный вопрос (0+) 04.25 
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 Х/ф «ГА-
РАЖ» (0+) 10.00 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+) 10.55 Х/ф «КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 02.55 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 01.25, 16.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 
«Актуально» (16+) 16.55 «Естествен-
ный отбор» 17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Осто-
рожно, мошенники! Аферы года» (16+) 
23.05 «Свадьба и развод» (16+) 00.35 
«90-е. Граждане барыги!» (16+) 04.25 Д/ф 
«Семён Фарада. Непутевый кумир» (12+) 
05.05 «На двух стульях» (12+)    
> МАТЧ! 06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщиныа 08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 Новости 08.50, 13.25, 20.00, 22.45 
Все на Матч! 10.35, 11.35 Профессио-
нальный бокс (16+) 14.20 Хоккей. КХЛ. 
«Куньлунь» (Пекин) - СКА 17.00 Все на 
футбол! Италия - 2018 (12+) 18.00 Д/ф 
«Роналду против Месси» (16+) 19.20 
«Футбольный год. Герои». (12+) 21.00 
Наши в UFC. Специальный обзор (16+) 
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+) 
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+) 03.25 
Д/ф «Сенна» (16+) 05.30 «Кибератлети-
ка» (16+)

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 26 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.45, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.45 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22.40 «Вечерний 
Ургант» (16+) 23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном» (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Легенды ми-
рового кино»  07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 08.50, 14.15, 02.40 
Д/с «Первые в мире» 09.05, 17.40 Д/ф 
«Жизнь по законам саванны» 10.15 «На-
блюдатель» 11.10, 01.00 Д/ф «Балет от 
первого лица» 12.05 Д/ф «Владимир 
Лепко. Любовь ко всем» 12.50 Мировые 
сокровища 13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК» 
14.30 Уроки русского 15.10 Д/ф «Профес-
сия - Кио» 15.40 Галине Вишневской по-
свящается 17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 18.35 «Линия жизни» 19.45 
Главная роль 21.20 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна 01.55 
Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 10.20, 21.00, 18.15, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+) 01.30 «Место встречи» 
(16+) 03.20 «Дачный ответ» (0+) 04.25 Т/с 
«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.05 Х/ф «НЕ ХО-
ДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+) 09.30 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 02.55 
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Го-
род новостей 15.05, 01.25, 16.30 Т/с «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00 
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» (12+) 18.30, 19.30 «Гу-
берния» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защи-
ты» (16+) 23.05 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+) 00.35 «Дикие деньги» (16+) 04.25 
Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» (12+) 
05.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+) 07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости 07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 
09.00 Наши в UFC. Специальный обзор 
(16+) 11.15 «Футбольный год. Европа». 
(12+) 11.45, 17.55, 20.10 Футбол. Чемпи-
онат Англии 13.45, 02.30 «Молодёжка. 
Курс на Канаду». (12+) 14.55 Волейбол. 
Чемпионат России «Кузбасс» - «Локомо-
тив» 17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол! 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии 00.25 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. 
Чехия - Швейцария 03.00 Профессио-
нальный бокс (16+) 04.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодёжных команд. Канада - Дания      

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 27 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.45, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.45 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22.40 «Вечерний 
Ургант» (16+) 23.40 Т/с «МУРКА» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном» (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 08.45 Д/с «Первые в 
мире». «Субмарина Джевецкого» 09.05, 
17.40 Д/ф «На границе двух миров» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 01.15 ХХ век 12.05 
Д/ф «Сергей Урусевский» 12.45 Мировые 
сокровища 13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА» 14.30 Уроки русского 15.10 
Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 15.40 
Юрий Башмет. Юбилейный концерт в 
КЗЧ 17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 18.35 «Линия жизни» 19.45 Глав-
ная роль 21.10 «Энигма. Томас Ангиан» 
21.50 Открытие конкурса Grand Piano 
Competition 23.15 Цвет времени 02.05 
Д/ф «Душа Петербурга»     
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 10.20, 21.00, 18.15, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+) 01.30 «Место встречи» 
(16+) 03.20 «НашПотребНадзор» (16+) 
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 Х/ф «УС-
НУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+) 09.35 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» (0+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 16.40 «Естественный 
отбор» 17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса» (16+) 22.30 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» (16+) 23.05 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Однолюбы» (12+) 
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+) 01.20 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 04.25 
Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» (12+) 
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер» (6+)  
> МАТЧ! 06.00, 10.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. Канада - Дания 
06.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Швеция 09.00, 10.25, 
13.00, 16.05, 18.40, 21.55 Новости 09.05, 
13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все на Матч! 
13.35 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. США - Словакия 16.40 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» 19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Баскония» 22.00 
Смешанные единоборства (16+) 00.00 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. 
Россия - Дания 02.30 Все на хоккей! 04.00 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада 

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Се-
годня 28 декабря. 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 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.30 «Муж-
ское / Женское» (16+) 18.50 «Человек и 
закон» 19.50 «Поле чудес» 21.00 «Вре-
мя» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 
Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 
«Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 
Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 09.00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.45 ХХ век 12.25 Цвет времени 
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 
14.30 Уроки русского 15.10 «Энигма. 
Томас Ангиан» 15.50 В. А. Моцарт. Ко-
ронационная месса 16.50 Мировые со-
кровища 17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 18.35 «Линия 
жизни» 21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018» 
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 19.35 «ЧП. Рас-
следование» (16+) 22.15 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+) 00.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+) 00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 01.55 «Место встречи» 
(16+) 03.50 «Поедем, поедим!» (0+) 04.30 
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 07.55 Муз/ф «Ми-
стер Икс» (0+) 09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+) 11.30, 14.30 Собы-
тия 11.50, 15.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+) 14.50 Город новостей 
16.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+) 18.30, 
19.30 «Губерния» (16+) 19.00 «По горя-
чим следам» (16+) 19.15 «Мировая про-
гулка» (12+) 20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+) 22.00 «В центре со-
бытий» 23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+) 01.25 Д/ф «Михаил Ев-
докимов. Отвяжись, худая жизнь!» 02.20 
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+) 
04.00 «Петровка, 38» 04.15 «Осторожно, 
мошенники! Аферы года» (16+) 04.40 Д/ф 
«Испытание верностью» (12+)   
> МАТЧ! 06.00, 13.05 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. Швейцария - Канада 
06.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Казахстан 09.00, 09.55, 
12.30, 15.35, 18.40 Новости 09.05, 12.35, 
15.40, 18.45, 23.55 Все на Матч! 10.00 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. 
Словакия - Швеция 16.10 Хоккей. ЧМ 
среди молодёжных команд. Россия - Да-
ния 19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань) 21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 02.25 
Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный обзор (16+) 03.10 
Все на хоккей! 04.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия   

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00 Новости 09.15 «Сегодня 29 
декабря. День начинается» (6+) 09.55, 
04.35 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» (6+) 13.20 «Новогодний кон-
церт» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+) 18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «Ле-
генды «Ретро FM» (16+) 01.00 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+) 02.55 
Х/ф «НИАГАРА» (16+) 05.30 «Контроль-
ная закупка» (6+)   
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00 Вести 09.55 «О самом глав-
ном» (12+) 11.25 Вести. Местное время 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
17.25 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+) 01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)    
> КУЛЬТУРА Суббота 06.30 Д/ф «Тайна 
величайшей гробницы Древнего Китая» 
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-
сия - смехач» 08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 10.15 «Наблю-
датель» 11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал» 
12.40 Цвет времени 12.50 Х/ф «МИККО 
ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 14.30 
Уроки русского 15.10 Каррерас, Домин-
го, Паваротти. Рождественский концерт 
16.35 Мировые сокровища 16.50 «Иска-
тели» 17.40 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань» 18.35 «Линия жизни» 19.45 
Конкурс «Синяя птица». Финал 22.05 
Новогоднем концерте телеканала «Рос-
сия-Культура» 00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» 02.30 Мультфильмы 
> НТВ 05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 07.05, 08.10 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 
Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 16.20 
«Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на мил-
лион». (16+) 19.00 «Центральное теле-
видение» 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.20 
«Международная пилорама» (18+) 00.15 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+) 03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
 ТВЦ 05.30 «Марш-бросок» 05.55 Д/ф 
«Леонид Гайдай. Человек, который не 
смеялся» (12+) 06.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) 08.20, 09.15, 11.50 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 09.00 
«Губерния-утро» (16+) 11.30, 14.30, 
22.00 События 14.05, 14.50 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+) 18.05, 19.00 Х/ф 
«МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) 18.30 «Губерния. 
Итоги» (16+) 22.15 «Приют комедиантов» 
(12+) 00.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+) 
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+) 05.15 «Петровка, 38» 05.25 «10 са-
мых...» (16+) 
> МАТЧ! 06.00, 11.15 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия 
06.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Казахстан - США 09.00, 13.50, 
19.00, 23.00 Все на Матч! 09.30 «Ген по-
беды» (12+) 10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 Новости 10.10 Все на футбол! 
Афиша (12+) 14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сампдория» 16.25 
Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник» 
- «Торос» 19.35, 20.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+) 20.05, 21.20 Биат-
лон. «Рождественская гонка звёзд» 22.20 
«Биатлон высших достижений». (12+) 
00.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Дания - Швейцария 02.30 Хоккей. 
ЧМ среди молодёжных команд. Словакия 
- Финляндия 05.00 Профессиональный 
бокс (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Ералаш» 06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+) 08.20 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+) 
10.15 Новогодний концерт Михаила За-
дорнова (16+) 12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
(0+) 14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+) 
16.30 «Три аккорда» (16+) 18.20 «Экс-
клюзив» (16+) 19.55, 21.20 Премия «Зо-
лотой граммофон» (16+) 21.00 «Время» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 02.30 Х/ф «РЕКА 
НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+) 04.15 «Мод-
ный приговор» (6+) 05.10 «Контрольная 
закупка» (6+) 
> РОССИЯ 04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(12+) 08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+) 10.10 «Сто к одному» 11.00 Вести 
11.20, 01.45 «Измайловский парк» (16+) 
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 00.30 
«Дежурный по стране» 03.40 Х/ф «ШКО-
ЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 
10.35 «Обыкновенный концерт» 11.00 
Телескоп 11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 13.50, 02.00 Д/ф «Снежные мед-
веди» 14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА» 17.15 «Больше, чем любовь» 
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
19.30 Новости культуры 20.10 Клуб 37 
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 
23.10 ХХ век. «Песня - 74. Финал» 00.40 
Каррерас, Доминго, Паваротти. Рожде-
ственский концерт 
> НТВ 05.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 09.30 «Готовим с 
Зиминым» (0+) 10.20 Главная дорога 
(16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 11.55 
Квартирный вопрос (0+) 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+) 14.00 «Поедем, по-
едим!» (0+) 15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 16.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» (16+) 22.30 
«Высшая Лига-2018» (12+) 01.40 Х/ф 
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+) 03.15 «Тоже люди» (16+) 04.05 Т/с 
«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)   
 ТВЦ 05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+) 07.25 
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) 
09.00 «Ivanovonews_ Дети» (12+) 09.15 
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+) 10.30 
«Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+) 14.30, 
23.50 События 14.45, 15.35 «90-е» (16+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.20 
«Прощание» (16+) 17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+) 21.00, 00.10 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» (12+) 01.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+) 02.30 «Один + Один». Концерт (12+) 
03.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)    
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единобор-
ства (16+) 09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч! 09.30, 10.30 Биатлон. «Рож-
дественская гонка звёзд» 10.20, 11.35, 
14.10, 16.45, 21.25 Новости 11.40 Хоккей. 
ЧМ среди молодёжных команд. Канада 
- Чехия 14.15 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд. Швеция - США 17.10 
Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Манчестер Сити» 19.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут» 22.00 «Футбольный год. 
Сборная» (12+) 22.30 Профессиональ-
ный бокс (16+) 00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+) 01.55 
Х/ф «ВЗРЫВ» (16+) 03.40 «Ванкувер. 
Live». (12+) 04.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Россия - Швейцария 

ЧЕТВЕРГ 20 ДЕКАБРЯ
04.35, 11.50, 18.10, 02.15 Х/ф "ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…"
06.15, 10.25 "Самый советский город" 

(12+)
06.55, 10.50, 17.10, 22.45 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.20, 15.40, 00.15 Х/ф "ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ"
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
22.20 "Горькая Доля" (12+)

ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ
04.30, 11.50 Х/ф "ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…"
06.30, 10.20 "Горькая Доля" (12+)
07.00, 10.50, 17.30, 22.50 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.15, 15.30 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ"
10.00, 22.00 "Темы дня"
18.40, 02.30 Х/ф "СРОЧНО... СЕКРЕТ-

НО... ГУБЧЕКА"
20.10 Х/ф "СВЕТ ЗА ШТОРАМИ"
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
23.50 "Стоит заДУМАться" (12+)
00.15 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ"

СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ
04.15, 13.40 Х/ф "СВЕТ ЗА ШТОРА-

МИ"
06.15, 10.15 "Телесоскоб" (12+)
06.45, 10.40, 17.30 Дискуссионный 

клуб "Точка зрения" (12+)
07.45, 15.10 "Стоит заДУМАться" (12+)
08.00, 15.30 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ"
10.00 "Темы дня"
11.40 Х/ф "СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА"
18.30, 02.00 Х/ф "ВОЛЧЬЕ ЭХО"
20.15 Х/ф "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ"
23.30 "Эрзац-молоко для нищих" (12+)
00.05 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ДЕКАБРЯ
04.30 Х/ф "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ"
06.20 "Эрзац-молоко для нищих" (12+)
06.50, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
11.05, 19.05, 03.05 "Горькая Доля" 

(12+)
11.35, 19.35, 03.35 Х/ф "СОТРУДНИК 

ЧК"
13.15, 21.15 Х/ф "ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ"
15.00, 23.00 Х/ф "ПОПРЫГУНЬЯ"
16.30, 00.30 Х/ф "НА ГРАФСКИХ РАЗ-

ВАЛИНАХ"



20 ДЕКАБРЯ
В 1917 году родился СМИРНОВ Иван Васильевич, 

офицер-артиллерист. В 1942 году стал первым совет-
ским парламентером в истории  Великой Отечествен-
ной войны. Жил и похоронен в Фурманове.

В 1958 году основан Ивановский художественный 
музей.

В 1966 году создано Ивановское пожарно-техниче-
ское училище.

21 ДЕКАБРЯ
100 лет назад Приказом Наркомата просвещения 

РСФСР создан Иваново-Вознесенский педагогический ин-
ститут  (ныне Ивановский государственный университет).

В 1919 году вышел первый номер губернской моло-
дёжной газеты «Юный Спартак.

40 лет назад Кинешемский домостроительный ком-
бинат «Заветы Ильича» награжден орденом «Знак По-
чета».

22 ДЕКАБРЯ
В 1897 году началась забастовка Иваново-Возне-

сенских рабочих, которая продлилась до 13 января 
1898 года.

В 1915 году родился ФЕДОТОВ Василий Никола-
евич, Герой Советского Союза. В 1947-1951 годах пре-
подавал в Ивановском военно-политическом училище. 

23 ДЕКАБРЯ
В 1911 году в деревне Крутцы ныне Пучежского 

района родилась АЛЁШИНА Анна Дмитриевна, зве-
ньевая семеноводческого колхоза "Свобода" Пучеж-
ского района, Герой Социалистического Труда. Умерла 
в 1963 году в Пучеже.

В 1923 году родился ГРИШАНОВ Василий Степа-
нович, фронтовой разведчик, полный кавалер ордена 
Славы Умер в 1971 года в Иванове.

24 ДЕКАБРЯ
В 1912 году в селе Блиново ныне Пестяковского 

района родился МИТРОФАНОВ Николай Иванович, 
Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в июне 
1944 года в боях за освобождение Белоруссии.

В 1939 году в Вичуге родилась БАСКАКОВА Свет-
лана Петровна, ткачиха Вичугской прядильно-ткацкой 
фабрики им. Ногина, Герой Социалистического Труда. 
Живет в Вичуге.

В 1991 году главой администрации города Иваново 
назначен С.В. Круглов.

25 ДЕКАБРЯ
В 1896 году родился Александр Васильевич 

БОНДОВСКИЙ, генерал-майор. На фронте – командир 
ряда стрелковых дивизий. После войны жил в Ивано-
ве. Умер в 1970 году. Похоронен на кладбище Балино.

В 1925 году организованы фармацевтические кур-
сы (ныне Ивановское фармацевтическое училище).

40 лет назад Ивановская интернациональная шко-
ла-интернат имени Е.Д. Стасовой награждена орденом 
«Дружбы народов».
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Николая Павловича 
 БОЛЬШАКОВА
Татьяну Александровну 
 БРЮНЦЕВУ
Балафенди Метхановича 
 ГАДЖИМИРЗОЕВА
Никиту Николаевича  
  ИВАНЧЕНКО
Геннадия Ивановича 
 КРАШЕННИНИКОВА
Руфину Васильевну 
  НОСКОВУ
Анатолия Петровича 
 СМИРНОВА
Ариадну Васильевину 
 ТАРАСОВУ
Бориса Васильевича 
 ФИЛАТОВА
Людмилу Алексан-
дровну ФОМИНУ
Валентину Львовну 
 ШАРОВУ
От всей души желаем 
доброго здоровья и благополучия

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
в ДЕКАБРЕ

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
20 декабря с 14.00 до 16.00 

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,приемная 
по жалобам Ивановской областной Думы
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

24 декабря с 10.00 до 16.00 
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

25 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 депутат фрак-
ции КПРФ Ивановской городской думы шестого созыва 
ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ проведет прием из-
бирателей 

Место проведения: г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, 
оф. 263 (Общественная приемная фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе)

 К  100-ЛЕТИЮ  ИВАНОВСКОГО  КОМСОМОЛА

ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ 
«Северная магистраль», 29 октября 1976

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

На XXV съезде КПСС товарищ 
Л.И.Брежнев отметил:

«Немало тёплых слов говорилось и гово-
рится в адрес нашего Ленинского комсомола. 
И это оправдано, товарищи! 35-миллионная 
армия комсомольцев – надёжный помощник 
партии, её непосредственный боевой резерв. 
Какие бы задачи ни ставила партия, комсомол 
с энтузиазмом молодости борется за их реше-
ние».

Молодые железнодорожники Северной на-
правляют свой пытливый ум, кипучую энергию 
на решение больших задач, стоящих перед 
коллективами в десятой пятилетке.

В социалистическом соревновании за до-
стойную встречу XXV съезда КПСС участвова-
ли тысячи юношей и девушек. На счету моло-
дых железнодорожников много добрых дел и 
творческих начинаний.

Комсомольско-молодёжная группа пункта 
технического осмотра локомотивного депо 
Иваново, где комсоргом цеха Владимир За-
валишин, добилась высокого звания бригады 
имени XXV съезда КПСС. Это почётное звание 
присвоено и комсомольско-молодёжной бри-
гаде слесарей сборочного цеха вагонного депо 
Вологды во главе с Леонидом Кошуровым.

В январе этого года с призывом создать 
комсомольско-молодёжный маршрут десятой 
пятилетки выступили члены комплексной сме-
ны маневрового диспетчера станции Буй М. 
Костылева и смена дежурного по отделению 
Ф, Данилова.

«Сэкономить в десятой пятилетке миллион 
киловатт-часов электроэнергии и на сбережён-
ных энергоресурсах провести 300 поездов» – 
записали в своих обязательствах комсомоль-
цы и молодёжь микроколонны локомотивного 
депо Шарья. И с честью держат слово.

Комсомольско-молодёжная смена сле-
сарей ПТО локомотивного депо Сосногорск, 
возглавляемая мастером В.Панишевым, с на-
чала года выпустила на линию сверх задания 
330 отремонтированных тепловозов – на 200 
больше, чем предусмотрено заданием. Эта 
смена и комсомольско-молодёжная колонна 
машинистов депо во главе с членом партии 
Л.Кондратьевым отмечены вымпелами ЦК 
ВЛКСМ «За коммунистическое отношение к 
труду».

Перед началом весенне-летних пассажир-
ских перевозок комсомольско-молодёжная 
бригада Ивановского резерва проводников 
во главе с кавалером ордена «Знак Почёта» 
В. Андриановой приняла обязательство: не 
иметь ни одной жалобы от пассажиров. А сей-
час этот коллектив соревнуется за почётный 
мандат «Красная гвоздика» и включился в со-
ревнование «60-летию Октября – 60 ударных 
поездок».

Подобных примеров можно привести мно-
жество. Молодым свойственны трудовой эн-
тузиазм, творческий подход к делу, тяга к зна-
ниям. Важно вовремя и умело направить их 
поиск в нужное русло. Поэтому на дороге ши-
роко распространено наставничество. Воспи-
тание в юношах и девушках высоких мораль-
ных качеств, любви и уважения к труду – одна 
из важных задач партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций и хозяйственных 
руководителей.

Молодые железнодорожники Северной 
участвуют в соревновании «60-летию Октя-
бря – 60 ударных недель!» А накануне дня 
рождения Ленинского комсомола коллектив 
передовой колонны № 6 локомотивного депо 
Ярославль-Главный, где комсоргом машинист 
электровоза Николай Дианов, выступил с по-
чином: в честь юбилея революции провести 60 
эстафетных поездов. Первые сверхплановые 
поезда  уже проведены.

Молодые труженики Северной достойно 
встречают день рождения Ленинского комсо-
мола и делают всё для успешного выполнения 
задач, поставленных XXV съездом КПСС, осу-
ществления программы десятой пятилетки.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ…

Молодёжь и комсомольцы цеха техниче-
ского осмотра локомотивного депо Иваново 
приняли высокие обязательства, основной 
пункт которых – выпуск тепловозов с первого 
предъявления.

Девиз «60-летию Октября – 60 ударных 
недель!» подкрепляется конкретными делами. 
Каждый молодой рабочий обязался отрабо-
тать безвозмездно 4 часа, а полученные сред-
ства перевести в фонд десятой пятилетки.

Текст и фото Ф. Бреннера.
Подготовила Е. Панюшкина

На снимке: комсорг цеха В.Завалишин (в центре) беседует с 
комсомольцами А. Тарасовым (слева) и Г.Смирновым (справа).

Благотворительный Фонд «Созвездие плюс» и Ива-
новская областная общественная организация инва-
лидов «Аврора» выражают глубокую признательность 
первому секретарю Ивановского обкома КПРФ, руково-
дителю фракции КПРФ в областной думе Александру 
Дмитриевичу Бойкову за помощь в организации экскур-
сии  в г. Шуя, которая состоялась 11 декабря 2018 года, 
для группы родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов.

Дети побывали в музее К. Бальмонта, музее М. Фрун-
зе, делали своими руками с помощью мам ароматное 
шуйское мыло и обереги на счастье – солнечных коней 
из мочала. Спасибо вам за доброе сердце, милосердие 
и красоту души, за то, что помните главную заповедь на-
шей непростой жизни: у Бога нет других рук, кроме на-
ших. Поэтому в наших силах творить чудеса! 

«В НАШИХ СИЛАХ 
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА!»

В 1929 году Дмитрий Устинов 
приехал из Балахны на текстиль-
ную фабрику Зиновьева, будучи 
простым слесарем. Вот как вспоми-
нал об этих днях будущий маршал: 
«Когда я пришел на фабрику, на 
ней полным ходом шла реконструк-
ция. Только в 1928 году здесь было 
установлено больше четырехсот 
новых станков. Меня приняли сна-
чала слесарем в механический 
отдел, а потом назначили маши-
нистом дизеля... Жил я здесь по 
еще более уплотненному графику: 
помимо основной работы и выпол-
нения партийных и общественных 
обязанностей мне приходилось 
много и упорно заниматься... Я по-
ставил перед собой задачу во что 
бы то ни стало подготовиться к по-
ступлению в институт... Днем рабо-
тал, поэтому для учебы оставались 
практически лишь вечера, нередко 
прихватывались выходные и празд-
ничные дни».

Вскоре он стал студентом Ива-
ново-Вознесенского политехниче-

ского института, был зачислен на 
механический факультет в группу 
подготовки инженеров-технологов 
по холодной обработке металлов. 
Первые шаги к высшему образо-
ванию на всю жизнь остались в па-
мяти: «Никаких скидок преподава-
тели нам не делали, да мы и сами 
поблажек себе не давали. Мы гор-
дились тем, что учимся в таком 
институте. База его, несмотря 
на нехватку помещений, оборудо-
вания, позволяла сделать учебный 
процесс интересным и плодот-
ворным. Например, механическое 
отделение, на котором я учился, 
имело неплохие по тому времени 
лаборатории физики, тепловых 
двигателей, паровых котлов, 
воды и топлива, электротехниче-
скую, испытания материалов, ме-
ханическую, мастерские, кабине-
ты деталей машин и прикладной 
механики, машиностроительного 
черчения. В них студенты наряду 
с закреплением теоретических 
знаний приобретали навыки экс-

периментирования, создания и 
эксплуатации техники, обработ-
ки материалов и другой работы».

Уже будучи министром, Дми-
трий Устинов вспоминал добрым 
словом своих преподавателей. 
«Кафедру тепловых двигателей 
возглавлял старейший профессор 
института Вячеслав Владимиро-
вич Сушков. Он читал лекции по 
курсу термодинамики и теории 
двигателей. Это был не только 
ученый-теоретик, но и крупный 
практик, опытный инженер-ме-
ханик. Поэтому его лекции содер-
жали много ценных прикладных 
рекомендаций… Прекрасно знал и 
вел свой предмет доцент Николай 
Алексеевич Власов. Он препода-
вал теоретическую и прикладную 
механику. Питомцы института 
во многом были обязаны ему глу-
бокими знаниями по теории ма-
шин и механизмов. Большой объем 
практических работ выполнялся 
по курсу начертательной гео-
метрии, которую преподавал до-
цент Дмитрий Арсеньевич Завод-
чиков».

В Иванове началась не толь-
ко профессиональная карьера – 
здесь Дмитрий Устинов встретил 
свою любовь. На одной из студен-
ческих вечеринок он познакомился 
со своей будущей женой – Таей 
Брыкаловой. Она была родом из 

Шуи и училась на химическом фа-
культете того же института. Таи-
сия Алексеевна долгие годы была 
мужу верным товарищем и другом. 
Рука об руку они прошли через 
многие испытания, делили горе и 
радость, вырастили и воспитали 
детей. К сожалению, Дмитрий Фё-
дорович окончил только первый 
курс ивановского института. 

В 1931 году на базе Ивано-
во-Вознесенского политеха раз-
вернулись четыре новых вуза. На 
основе инженерно-механического 
факультета был образован Ива-
новский энергетический институт. 
Только вот группа, в которой учил-
ся Устинов, была в полном составе 
направлена в Москву, в механико-
машиностроительный институт, а 
затем в Ленинград, в военно-меха-
нический институт.

В июне 1941 года, за несколь-
ко дней до начала Великой От-

ечественной войны, директор ле-
нинградского завода «Большевик» 
Дмитрий Устинов был назначен 
народным комиссаром (если гово-
рить современным языком – мини-
стром) вооружения СССР. К тому 
времени бывший студент Ивано-
во-Вознесенского политеха уже за-
рекомендовал себя как успешный 
и грамотный руководитель произ-
водства. На посту же наркома он 
внес крупный вклад в достижение 
победы в войне, обеспечив массо-
вый выпуск оружия, успешное ос-
воение производства новых видов 
вооружения. За что в 1942 году был 
удостоен звания Героя Социали-
стического Труда. 

Уже в послевоенные годы, буду-
чи министром обороны, а затем ра-
ботая заместителем Председателя 
Совета Министров, секретарем ЦК 
КПСС, он курировал всё производ-
ство вооружения в стране. В 1961 
году за подготовку первого полета 
человека в космос стал Героем 
Соцтруда во второй раз. 

А в 1978 году "за большие за-
слуги в укреплении обороны 
страны в годы Великой Отече-
ственной войны и в послевоенный 
период и в связи с 70-летием со 
дня рождения" присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он стал 
единственный обладателем такого 
комплекта наград – Герой Совет-
ского Союза и дважды Герой Соц-
труда.

В последние годы жизни мар-
шал Дмитрий Устинов входил в не-
официальное, «малое» Политбюро 
ЦК КПСС, в котором участвовали 
старейшие и наиболее влиятель-
ные руководители страны. 

Сергей Каргапольцев

ИВАНОВО В СУДЬБЕ 
МАРШАЛА УСТИНОВА

В эти декабрьские дни 1984 года страна прощалась в Министром обо-
роны СССР маршалом Советского Союза Дмитрием Федоровичем 
Устиновым. Жизнь коммуниста оборвалась на боевом посту. Накану-
не он присутствовал на показе новой боевой техники, простудился и 
через несколько дней – 24 декабря -скончался от скоротечного тяже-
лого воспаления легких. Маршал Устинов стал последним, чей прах 
был захоронен в Кремлевской стене. Начало славной биографии 
маршала было фактически положено на ивановской земле. 

К  80-ЛЕТИЮ  УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЙ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  ТРУДА

Тейковский горком КПРФ выражает искреннее соболезно-
вание Александрову Юрию Ивановичу в связи со смер-
тью жены Александровой Екатерины Ивановны

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР
Интеллигент протискива-

ется за пивом через очередь 
рабочих.

— Куда лезешь, очкарик? 
— кричат ему рабочие. — Не 
видишь — рабочий класс в 
очереди стоит?

— Да какой вы рабочий 
класс — за двадцать пять 
лет ни одной революции!

*  *  *  *
– Кум, если бы каждого 

дурака во власти поставить 
на своё место, сколько хо-
роших мест сразу освободи-
лось бы.

*  *  *  *
– Кум, я слышал, в Гос-

думу внесен законопроект о 
наказании за публикации с 

неуважением к власти. 
– Да, и это, наконец-то, 

позволит говорить о ней, как 
о покойнике: или хорошо, 
или ничего.

*  *  *  *
Ещё одно повышение 

цен на бензин – и Крымский 
(Керченский) мост наконец-
то станет пешеходным.
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