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ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

ОТ КПРФ
ВЕХИ БИОГРАФИИ: 

ОТ КОМСОРГА ДО НАРКОМА
РАБОТА ФРАКЦИИ КПРФ 

В ИВОБЛДУМЕ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! МОИ ДРУЗЬЯ!

ВОТ И СНОВА МЫ НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА. ЯРКИМИ ОГОНЬКАМИ ПЕРЕ-

ЛИВАЮТСЯ ГИРЛЯНДЫ НОВОГОДНИХ ЁЛОК. РЕБЯТИШКИ ЖДУТ ПРИХО-

ДА ДЕДА МОРОЗА. ВЗРОСЛЫЕ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ В ПРИЯТНЫХ ХЛОПО-

ТАХ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИЧНОГО ТОРЖЕСТВА.

РОЖДЁННЫЕ В ВЕЛИКОМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПРЕКРАСНО ПОМНЯТ, С 

КАКИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВСТРЕЧАЛИ МЫ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД. МЫ 

СТРОИЛИ ПЛАНЫ, НЕ БОЯСЬ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ. И МЫ БЫЛИ ТВЕРДО 

УВЕРЕНЫ – ПЕРЕМЕНЫ СВЕРШАЮТСЯ ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ОПРАВДЫВАЛО ОЖИДАНИЯ СВОИХ ГРАЖ-

ДАН. СИМВОЛОМ ПРАЗДНИКА И СЕГОДНЯ ОСТАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ СО-

ВЕТСКИЕ КИНОФИЛЬМЫ – СВЕТЛЫЕ И РАДОСТНЫЕ, ПРОНИЗАННЫЕ РО-

МАНТИКОЙ И ЛЮБОВЬЮ.

С ОСОБЫМИ ЧУВСТВАМИ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ 

ВСЕХ, КТО ВЫБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ ПУТЬ ВЕРНОСТИ ИДЕАЛАМ ДОБРА И СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ. УШЕДШИЙ ГОД ПРОШЁЛ ПОД ЗНАКОМ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

НОВОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ, ПОД ЗНАКОМ 100-ЛЕ-

ТИЯ КРАСНОЙ АРМИИ И ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. Я В ГЛУБОКОЙ ПРИ-

ЗНАТЕЛЬНОСТИ ВСЕМ, КТО УЧАСТВОВАЛ В НАШЕЙ МНОГОГРАННОЙ РА-

БОТЕ. А СДЕЛАТЬ НАМ ПРЕДСТОИТ ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГОЕ. И Я УВЕРЕН: 

В НАШИХ СИЛАХ НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬ НАРОДА ДОСТАТКОМ, ДОСТОИН-

СТВОМ И ОПТИМИЗМОМ.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УСПЕХОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ! ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

И ЛЮБВИ, УЮТА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШИМ СЕМЬЯМ. И ПУСТЬ БЕЛЫЕ НО-

ВОГОДНИЕ СНЕЖИНКИ СТАНУТ СИМВОЛОМ САМЫХ СВЕТЛЫХ ПОМЫС-

ЛОВ И ДОБРЫХ НАДЕЖД!

С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов: 2018 ГОД –
ЭТО ГОД ТРЕВОГ, 

ПРОЗРЕНИЙ И МАССОВЫХ 
РАЗОЧАРОВАНИЙ

19 декабря состоялось завершающее осеннюю сессию заседание Государ-
ственной Думы. На нем выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему внима-
нию текст его выступления.

– Уважаемые коллеги!
Сегодня отмечается большой православный 

праздник – Никола Зимний. У нас во фракции КПРФ 
шесть Николаев. Конечно, они не святые и не угод-
ники, но зато верой и правдой служат трудовому 
народу. Поэтому от всех наших Николаев, от всей 
фракции поздравляю вас с этим светлым и прекрас-
ным праздником!

Я считаю, что 2018 год – это год тревог, прозре-
ний и массовых разочарований. На мой взгляд, сей-
час у нас ситуация, как у былинного Ильи Муромца. 
Он стоит на развилке трех дорог у заветного камня 
и думает: левую тропу уже прошли, сумели собрать 
страну, победить фашизм, прорвались в космос, 
создали лучшие социальные гарантии, классное об-
разование и науку. Затем пошли направо, надеясь, 
что свободный рынок все отрегулирует. Но в резуль-
тате потеряли тысячи предприятий, недосчитались 
9 миллионов граждан и скатились с ведущих мест 
на одиннадцатую позицию в мире. Из этого можно 
было бы сделать выводы и попытаться реализовать 
новый курс, совершив левоцентристский поворот. 
Это позволило бы соединить социальную политику, 
наработанную в советское время, и тот уникальный 
опыт, который мы получили за тысячу лет своей 
истории.

На исходе 2018 года отмечаются два юбилея – 
25-летие российской конституции 1993-го и 40-ле-
тие реформ Дэн Сяопина. В «Правде» и «Советской 
России» опубликовано мое развернутое интервью. 
Я дал его по просьбе китайского агентства «Синь-
хуа» в связи с круглой датой, которую отмечают 
наши китайские товарищи. Два юбилея, но какие 
разные последствия у тех событий, которые за 
ними стоят! Китай стремительно развивается, бла-
госостояние его граждан растет. А наша экономика 
плетется в хвосте. И даже официальная российская 
статистика вынуждена констатировать массовое 
обнищание.

Что я хотел бы подчеркнуть? Сейчас есть воз-

можность реализовать ту программу, которую 
Президент Путин наметил в своем послании. Еще 
раз повторяю: это выход на мировые темпы роста 
экономики в 3,5% ежегодно. Хотя те же китайцы в 
течение 40 лет имеют темпы в 10%. Необходимо 
побороть бедность. У нас сегодня 20 миллионов 
бедных и нищих, которых раньше не было. Между 
тем Китай вывел из полной нищеты 740 миллионов 
человек. И в следующем году полностью решит эту 
проблему. Более того, в Китае прожиточный мини-
мум в два раза выше, чем в России.

Нам необходим прорыв в науке и образовании. 
Но внесенный фракцией КПРФ закон «Образова-
ние для всех» положили под сукно. И вы даже не 
прислушиваетесь к Нобелевскому лауреату Жоре-
су Ивановичу Алферову, предложившему стране 
уникальную программу. Посмотрите на Китай. Он 
стал ведущей научно-технической державой, осво-
ил производство всех видов изделий и показывает 
пример совместной работы государства и предпри-
ятий на благо страны. Одна только китайская компа-
ния «Алибаба» в следующем году затратит на фун-
даментальные исследования гораздо больше, чем 
предусмотрено на эти цели в российском бюджете.

Президент Путин и китайский лидер Си Дзинь-
пин встречаются регулярно. В этой связи можно 
было бы отработать технологии взаимного обога-
щения опытом и реализации блестящих программ. 
Сегодня 120 миллионов людей по всему миру из-
учают китайский язык. Я даже убедил заняться его 
изучением одного из своих внуков. Он уже освоил 
китайский и прошел в КНР хорошую стажировку.

Только что из Китая вернулись десять молодых 
политиков, представляющих КПРФ. Они в восторге 
от того, что там увидели. Были просто ошеломлены, 
когда ехали на поезде от Пекина до Шанхая со ско-
ростью 300 километров в час. А у нас дорогу между 
Москвой и Санкт-Петербургом десятый год не полу-
чается достроить!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Новым С Новым 
2019 годом, 2019 годом, 
товарищи!товарищи!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ЗЕМЛЯКИ!

ОТ ИМЕНИ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ И ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ГРЯДУЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ!

УХОДЯЩИЙ ГОД ПРИНЁС ТРУДНОСТИ МНОГИМ ИЗ НАС, ОН НАВЕРНЯКА ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ 

КАК ГОД, КОГДА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ НАКОНЕЦ СКИНУЛО С СЕБЯ 

МАСКУ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ЗАБОТЫ О НАРОДЕ, ОТКРЫВ ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СВОЮ ЛЮДОЕД-

СКУЮ СУТЬ. БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ РОСТ НАЛОГОВ, ТАРИФОВ НА БЕНЗИН, ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПО-

ТРЕБЛЕНИЯ, ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБОРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД, ГРАБИТЕЛЬСКАЯ ПЕНСИ-

ОННАЯ «РЕФОРМА», ОБНИЩАНИЕ ТРУДОВОГО НАРОДА ВКУПЕ С РОСТОМ СВЕРХДОХОДОВ У 

ПРОВЛАСТНЫХ ОЛИГАРХОВ – ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛИ ГРАЖДАНЕ РОССИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В 2018 ГОДУ. ОДНАКО НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА НЕСЁТ НАМ НАДЕЖДУ НА ЛУЧШЕЕ, НАДЕЖДУ НА 

ПЕРЕМЕНЫ. ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ МНОГОГО ДОБИЛИСЬ. БЫЛИ ПРОВЕДЕ-

НЫ ДВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИ УЯЗВИМОСТЬ АНТИНАРОДНОЙ ВЛА-

СТИ, УСТАЛОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ ЦЕПЕЙ, В КОТОРЫЕ ИХ ПЫТАЮТСЯ ЗАКОВАТЬ КАПИТАЛИСТЫ. 

МЫ ПРОДОЛЖИЛИ СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС СПЛОЧЕНИЯ ПРОЛЕТАРИАТА В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА. 

И Я ВЕРЮ, ЧТО В ГРЯДУЩЕМ ГОДУ МЫ ДОБЬЁМСЯ ГОРАЗДО БОЛЬШЕГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИБЛИЖЕНИЕМ НОВОГО, 2019 ГОДА И ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ, КРЕПКОЙ ВЕРЫ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, 

САМЫХ ВЕРНЫХ ТОВАРИЩЕЙ, И ПУСТЬ ВАС ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ ТРЕВОГИ, ГОРЕСТИ И РАЗОЧА-

РОВАНИЯ! ПУСТЬ В НОВОМ ГОДУ СБУДУТСЯ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРУДОВОЙ НАРОД! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ  

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПРФ ПОЗДРАВ-

ЛЯЕТ ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ВСЕХ КОММУНИСТОВ ИВАНОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ! ЖЕЛАЕМ 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СИЛ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ И СОГЛА-

СИЯ В ВАШИХ СЕМЬЯХ, ПОБЕДЫ И ТОРЖЕСТВА ИДЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИ-

АЛЬНОГО РАВЕНСТВА, МИРНОГО НЕБА, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

21 декабря на площади Ленина областного 
центра коммунисты и сторонники КПРФ про-
вели митинг, посвященный 139-й годовщине со 
дня рождения И.В. Сталина.

В акции приняли участие представители Ива-
новского областного отделения ЛКСМ, областного 
«Союза рабочих», ВЖС – «Надежда России», Ива-
новского городского движения «Самозащита» и др.

Вели митинг молодые коммунисты, члены об-
ластного отделения ЛКСМ Станислав Макалов и 
Дарья Яблокова. Ведущие, по очереди, сменяя друг 
друга, рассказали участникам акции о жизненном 
пути Иосифа Виссарионовича Сталина – Вождя ми-
рового пролетариата, борца за народное счастье, 
руководителя Советского государства.

В частности они сказали: «Именно в годы прав-
ления Сталина была проведена индустриализация, 
созданы военная, промышленная базы страны. 
Сталин сумел сохранить и укрепить наше Отече-
ство, сделать СССР сверхдержавой ХХ века. Есть 
понятие «сталинская экономика» – это экономика, 
отражающая интересы страны и народа».

На митинге также выступили: член бюро горко-
ма КПРФ Н.А. Сурков, коммунист А.Г. Яранцев, ком-
мунистка М.А. Грей, член горкома КПРФ, депутат 

Ивановской городской Думы Н.В. Кашина, комму-
нистка Л.Н. Цыбина прочитала свое стихотворение, 
посвященное И.В. Сталину.

В выступлениях всех товарищей красной нитью 
проходила основная мысль: в годы строительства 
социализма при И.В. Сталине страна поднималась, 
развивалась и наращивала уровень благосостояния 
народа, тогда как при современном капитализме 
Россия с каждым годом теряет социально-экономи-
ческие завоевания и катится в пропасть.

В завершение митинга была единогласно при-
нята резолюция, и участники акции возложили алые 
гвоздики к портрету И.В. Сталина.

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ОТМЕТИЛИ 139-ю ГОДОВЩИНУ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

 ДОЛГ  ПАМЯТИ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАЛИНА

В России правят вор, и ложь
Его мы слышим постоянно,
Что "хорошо живёт страна,
Народ живёт в ней сыто, пьяно..."
Противно слушать, лживый вождь,
Твои все речи "по указке",
Диктует Запад, не уймёшь.
Но близится бардак к развязке.
Мы видим хаос, нищету,
И геноцид идёт по плану.
В гробу все видят правоту.
Пора дать бой "едросов" стану.
О Сталине мечта народа.
Чтоб сильной он своей рукой
Вмиг уничтожил этот хаос
И снова строй вернул такой,
Чтоб над Россией взвился парус
И гордо реял красный флаг,
Пугая Запад и Европу,
И капитал имущий враг
Не смог найти от кары тропы.
И духом бы воспрял народ.
Слова как будто все из стали:
За Сталина мы шли вперед!
Да здравствует товарищ Сталин!
                                              Лариса Цыбина

 ХРОНИКА  ПРОТЕСТА

НА ВОЛГЕ
22 декабря митинги прошли 

в волжских городах Наволоки 
Кинешемского района и За-
волжске. Обе еакции протеста 
были организованы коммуни-
стами.

В 11.00 в ЗАВОЛЖСКЕ ком-
мунисты Кинешемского город-
ского отделения КПРФ собрали 
граждан на митинг против стро-
ительства на территории района 
шламоприёмника. В акции при-
няли участие около 120 человек, 
коммунистов и неравнодушных 
граждан. 

Вел митинг секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ депутат 
Ивановской областной думы Лю-
бимов В.Н. Выступали предсе-
датель президиума  Ивановского 
ОКРК, депутат  Ивановской об-
ластной думы Саломатин Д.Э., 
первый секретарь, депутат Ива-
новской областной думы Тимофе-

ева Ю.П., неравнодушные граж-
дане Заволжска. Они обвинили 
действующую власть в нежелании 
услышать народ и прекратить из-
девательства над людьми, выра-
зили обеспокоенность планами 
организации рядом с городом 
свалки химических отходов. К 

митингующим вышли глава адми-
нистрации Заволжского района, 
глава города Заволжска, которые 
объяснили свое видение ситуа-
ции. 

Затем Тимофеева Ю.П. про-
вела митинг по этой же проблеме 
в городе НАВОЛОКИ. Оба митин-
га объединяет обеспокоенность 
населения возможностью превра-
щения нашей великой реки Вол-
га в сточную канаву и создания 
рядом с городом Заволжск шла-
моприёмника, а по сути, попытка 
создания могильника для различ-
ных химических и радиоактивных 
отходов.

О том, что люди теперь будут 

вынуждены выходить на пенсию 
после средней продолжительно-
сти жизни.

О ценах на лекарства, уже 
недоступные большинству насе-
ления.

О росте оплаты услуг ЖКХ, ко-
торые растут, без каких бы то ни 
было изменений в самой работе 
коммунального хозяйства.

О цене на топливо в нефтяной 
стране, когда житель этой страны 
не может не только проехать её 
из конца в конец, но и до район-
ного центра поездки становятся 
затруднительными. А цена на то-
пливо не только повышает цену 
на проезд и продукты питания, 
она убивает сельское хозяйство, 
и уже полностью убила порт в 
Кинешме, а дети наши даже не 
представляют, что такое флот на 
подводных крыльях.

О закрытии предприятий и 
гибели вместе с ним всей инфра-
структуры, а это и пионерские 
лагеря, турбазы, больницы, са-
натории, строительные отделы 
строившие целые микрорайоны.

О полном уничтожении в За-
волжском и Кинешемском райо-
нах сельского хозяйства.  Люди, 
уже забыли, что такое засеянные 
поля, комбайны и фермы.

О недоступности лечения на 
селе и дороговизне в городах.

О бесконечных экспери-
ментах над школой, учите-
лями, учениками и их роди-
телями. И, похоже, о планах 
вообще погубить образование и 
науку.

О превращении нашей стра-
ны в один огромный шламопри-
ёмник. Нет ни одного региона, ко-
торого не коснулась бы проблема 
свалок, помоек, могильников и за-
хоронения опасных отходов.

Собравшиеся пришли к ре-
шению, что в стране правят не 
криворукие неумехи, а люди, 
ведущие наш народ к истребле-
нию.

В резолюции было высказано 
недоверие правительству и пре-
зиденту. И высказано мнение, что 
у нас лишь два пути – социализм 
или смерть.

РОДНИКИ
16 декабря Родниковским от-

делением КПРФ в городе Родни-
ки на пл. имени Ленина проведен 
митинг против повышения пенси-
онного возраста, тарифов ЖКХ. 
Участники акции протеста вы-
сказали свое решительное "НЕТ" 
бесконечному повышению цен, 
увеличению налоговой нагрузки, 
превращению районной боль-
ницы в коммерческую организа-
цию. 

На митинге была принята ре-
золюция с требованием немед-
ленной отставки правительства 
Медведева Д. А. и формирование 
правительства народного дове-
рия.
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Выход, на мой взгляд, сегод-

ня совершенно очевиден. Нужен 
новый курс, планово-рыночные 
механизмы, мобилизация ре-
сурсов, обновление правящей 
команды и бюджет развития в 
25 триллионов рублей. Фракция 
КПРФ внесла в Государственную 
Думу пакет из 12 законов, спо-
собствующих решению этих за-
дач. И вы могли бы, по крайней 
мере, к нам прислушаться.

Хочу еще раз обратиться к 
опыту народных предприятий. 
Несмотря на все преследования 
Казанкова, Грудинина и многих 
других руководителей, они без 
поддержки государства создали 
лучшие предприятия в стране. В 
нынешнем году эти предприятия 
стали победителями в крупней-
ших конкурсах. Средняя зар-
плата в совхозе имени Ленина, 
возглавляемом Грудининым, со-
ставляет 80 тысяч рублей. Там 
у работников есть полный соци-
альный пакет, для них построе-
ны уникальные школы и детские 
сады.

Я просил показать на цен-
тральных телеканалах наш до-
кументальный фильм «Формула 
Грудинина». Он продолжается 
всего 30 минут. Но так и не смог 
уговорить руководство телевиде-
ния. Вместо этого по пять часов 
подряд одни и те же люди моло-
тят в эфире одно и то же, а в от-
ношении Грудинина продолжает-
ся уголовное преследование.

Пора сделать честные и от-
ветственные выводы из ситуа-
ции, сложившейся в России. По-
тому что дальше нам падать уже 
некуда. Когда говорят, что у нас 
наблюдается какой-то рост, это 
откровенная неправда. Страна 
увязает в системном кризисе. 
И если так будет продолжаться 
дальше, может наступить полная 
дестабилизация. На меня самое 
удручающее впечатление произ-
вел репортаж из Владимирской 
области о том, как проваливают 
указание Президента о ремонте 
тамошней больницы. Если даже 
поручение главы государства 
выполняется таким образом, то 
есть, по сути, саботируется, если 
60 миллионов, выделенные на 
ремонт больницы, растащены, 
куда же дальше ехать?

Президент провел блестящий 

открытый урок в Ярославле. Я 
смотрел на этот урок не как по-
литик, а как учитель, как человек, 
который преподавал высшую ма-
тематику и философию. И я поч-
ти под каждым абзацем его вы-
ступления готов подписаться. Но 
когда я смотрю, как его установки 
реализуются на практике, меня 
просто оторопь берет! У него 
остался от силы год для того, 
чтобы выровнять курс. На людо-
едской пенсионной реформе и 
он, и «Единая Россия» потеряли 
минимум 20% своего рейтинга. И 
никакими трюками исправить это 
невозможно. Так что надо прини-
мать принципиальные решения.

Сейчас есть два варианта 
дальнейших действий: запад-
ный, который диктуют США, и 
восточный. И мы, как евразий-
ская держава, имеем редкую 
возможность для маневра. Пока 
грызутся между собой различные 
группировки в Америке, пока ка-
тастрофически теряют популяр-
ность европейские лидеры, у нас 
есть такая возможность. Так да-
вайте ее реализуем!

Я считаю, что перед нами 
стоит очень ответственная за-
дача. В частности, это касается 
президентских выборов. КПРФ и 
наши союзники и до выборов, и 
во время президентской кампа-
нии настойчиво призывали: не-
обходимо провести полноценные 
дебаты! Но вместо них нам под-
сунули кандидата нетрадицион-

ной политической ориентации и 
мадам от «Дома 2». Их загнали 
в клетку к Соловьеву, который 
блестяще руководит этим поли-
тическим зоопарком. И потопили 
в фарсе серьезный разговор о 
том, как вытаскивать страну из 
кризиса.

В этих условиях КПРФ приня-
ла единственно возможное реше-
ние. Мы пошли в народ, и будем 
это продолжать делать. Прежде 
всего, мы перенесли уникаль-
ный опыт народных предприятий 
на международный уровень, 
создав соответствующий союз. 
И уверяю вас, наши народные 
предприятия под руководством 
Грудинина, Казанкова, Сумаро-
кова, Богачева показывают пре-
красные результаты! Усольский 
свинокомплекс, который возглав-
ляет Илья Алексеевич Сумаро-
ков, стал первым предприятием 
в Иркутской области, вышедшим 
на среднюю зарплату более чем 
в 100 тысяч рублей.

Мы пошли к людям науки. 
Создаем свои школы, реализую-
щие лучшие русские, советские и 
мировые традиции.

Вплотную занялись аграрной 
политикой. Вчера Владимир Ива-
нович Кашин провел итоговое 
заседание Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам. И вы могли 
убедиться, как прислушивают-
ся в руководстве отрасли к тем 
идеям, которые предлагает наша 
фракция, наши специалисты.

Наша партия активно взаи-
модействует с международными 
организациями, занимающими 
дружественную позицию по от-
ношению к России. В этой связи 
должен отметить, что спикер Гос-
думы Володин внес прекрасное 
предложение о развитии наших 
контактов с парламентами дру-
гих стран.

КПРФ все делает для того, 
чтобы наша молодежная коман-
да во главе с Афониным и Нови-
ковым реализовала программу 
поддержки детей из малообе-
спеченных семей, проект «Знамя 
нашей Победы» и многое другое.

Чрезвычайно важно принять 
закон об оппозиции, чтобы га-
рантировать ее права. Сильная 
власть должна быть заинтересо-
вана в сильной оппозиции! Тогда 
будут приниматься разумные ре-
шения.

Необходимо оказать макси-
мальную поддержку «детям вой-
ны» и детям Донбасса. Понимая 
это, КПРФ в 2018 году приняла в 
Подмосковье более двух тысяч 
детей из воюющих народных ре-
спублик.

Что касается спорта, то наша 
фракция добивается серьезных 
успехов и на этом направлении. 
Команда КПРФ стала чемпионом 
страны по мини-футболу в выс-
шей лиге и победила на крупных 
международных соревнованиях.

Только конструктивная рабо-
та позволит решить сложнейшие 
проблемы, стоящие перед Рос-
сией. И, как бы нам ни старались 
мешать, наша партия сделает 
все, чтобы 2019 год был стабиль-
ным и продуктивным. В этом за-
интересовано все общество, все 
здравомыслящие граждане!

Надо немедленно остановить 
тех, кто затевает передачу Ку-
рильских островов Японии. Надо 
срочно признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики. 
Потому что как только там про-
изойдет серьезное обострение, 
наша страна неизбежно будет 
втянута в этот конфликт. И те 
преступники, которые захватили 
власть в Киеве, и в капкан кото-
рых попал весь украинский на-
род, должны твердо это знать! 
Обязаны осознавать, что в сто-
роне Россия не останется.

Нельзя допустить, чтобы пра-
вительство приняло решение 

о так называемой «социальной 
норме» в 300 киловатт электро-
энергии на каждую семью. Это 
вызовет массовое возмущение 
граждан и полностью обрушит 
доверие к президентскому курсу.

Нужно все сделать, чтобы не 
дорожали продукты питания. У 
нас и без того 50-й месяц подряд 
падают доходы населения.

Надо отбросить безответ-
ственную идею о дистанцион-
ном обучении студентов. Ведь 
их будут обучать те же люди во 
главе с кудриными и чубайсами, 
которые несут обществу и нашей 
власти только деструктивные 
идеи. Они уже обучили Путина: 
первый пункт программы Кудри-
на как раз и предусматривал про-
ведение пенсионной реформы. Я 
бы на месте Президента немед-
ленно выгнал тех, кто втянул его 
в эту авантюру. Видимо, он не до 
конца представлял, чем это пах-
нет.

Призываю немедленно отка-
заться от рассмотрения закона 
о ликвидации МУПов и ГУПов. 
Ведь они – последний рычаг в ру-
ках умного руководителя муници-
пального образования. Иначе он 
станет заложником грабителей 
в лице частных коммунальных 
структур.

Наша обязанность – все сде-
лать, чтобы больше даже не об-
суждался закон об обложении 
налогом самозанятых граждан. 
Они и так еле выживают. А те-
перь им еще и грозят, что начнут 
брать оброк с каждого огорода!

Оброком надо обложить тех, 
кто сегодня баснословно обога-
тился, кто выводит финансовые 
ресурсы России в зарубежные 
офшоры. Надо ввести прогрес-
сивную шкалу налогообложения, 
чтобы богачи платили больше, а 
малоимущие были вообще осво-
бождены от налогов.

Ну и в качестве новогоднего 
подарка хочу представить вам 
книгу по истории нашего Отече-
ства в лицах и образах – от Рю-
рика до Путина. В ней всего 350 
страниц. Наша фракция подарит 
ее всем депутатам. Если не за-
хотите сами прочесть, отдайте 
ее своим детям. Они вам будут 
благодарны!

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Государственной 

Думе

Г.А. Зюганов: 2018 ГОД – ЭТО ГОД ТРЕВОГ, 

ПРОЗРЕНИЙ И МАССОВЫХ РАЗОЧАРОВАНИЙ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе 

А.Д. Бойков провел очередной прием граждан. Прием получил-
ся очень насыщенным, люди были записаны как отдельно, так и 
группами. Основной вопрос – деятельность управляющих компа-
ний, которая по-прежнему вызывает у жителей много вопросов.

В этот раз  основной проблемой оказался вопрос отчетности 
УК перед жителями. Как правило, отчеты приходится очень долго 
ждать, суммы на производство определенных видов работ не ука-
зываются, в иных случаях после перерасчетов тарифы без согла-
сования с собственниками жилья оказываются хоть на пять копеек, 
но завышенными. Так как отношения между собственником и управ-
ляющей компанией имеют и материальный характер (мы платим за 
предоставление нам услуг и общее содержание дома) – держатели 
жилых помещений имеют право знать, как и на что именно расходу-
ются денежный средства.

Обязанность предоставлять такой отчет фигурирует в ст. 162 ЖК 
РФ, где указаны и сроки его предоставления.

Отчет представляет собой письменное изложение проделанной 
работы за год управляющей компании.

В отчете должна содержаться следующая информация:
о полученных и расходованных денежных средствах;
на какие конкретно нужды тратились деньги;
о выполненных работах;
о долге, если таковой имеется;
о планах на следующий год;
о сделанных, не сделанных или перевыполненных нормах.
В некоторых случаях полномочия компании настолько превы-

шены, что требуют уже судебного разбирательства: в квартиру 
пенсионерки в 22 часа буквально вламываются представители УК, 
документов не предъявляют,  проверяют счетчики горячей воды, а 
результат – выставляют женщине счет через суд, о котором она не 
была предупреждена заранее, почти 70 000 долга. 

Давно пора регламентировать и проверять с пристрастием дея-
тельность компаний именно на региональном и городском уровнях с 
соблюдением  требований жилищного кодекса. И жестко наказывать 
за беспредел.

*  *  *  *
Приём граждан провёл депутат Ивановской областной думы 

от фракции КПРФ Любимов Владимир Николаевич.
На прием пришла пенсионерка Некрасова Валентина Васильев-

на.
Валентина Васильевна родилась в военные годы и обратилась 

с просьбой к партии КПРФ выступить с инициативой о принятии за-
кона «О детях войны» в Ивановской области. Она общается со мно-
гими своими ровесниками из других областей, в которых этот закон 
уже принят и действует. Работает он в 16 областях России. Люди 
получают доплаты к пенсиям, подарки и поздравления, в разных об-
ластях приняты дополнительные льготы к уже существующим. Кро-
ме того, многим людям важно признание за ними этого статуса «дети 
войны», а их в нашей области более 2000 человек.

Владимир Николаевич торжественно вручил В.В. Некрасовой 
памятный орден «Дети войны» с удостоверением. Разъяснил, что 
партия предпринимает подобные шаги и этот законопроект уже вы-
двигался, но был отклонен. Сейчас он находится в доработке и в 
ближайшее время КПРФ постарается воплотить его в жизнь.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ВСТРЕЧА ФРАКЦИИ КПРФ 
В КИНЕШЕМСКОЙ ДУМЕ 

С ГЛАВОЙ ГОРОДА
Депутаты фракции КПРФ в Кинешемской городской думе За-

йцева О.Ф., Коновалов А.П., Корепанов Н.А., Атаманов В.К., Али-
мов Д.Я. и депутаты Ивановской областной думы Саломатин 
Д.Э. и Любимов В.Н. встретились с главой города Пахолковым 
А.В.

У кинешемских депутатов стало традицией в конце уходящего 
года организовывать такие встречи. Прямой разговор с Александром 
Владимировичем помогает депутатам разобраться в проблемах го-
рода и внести свои предложения по решению некоторых вопросов.

В ходе беседы были обсуждены ряд вопросов: о включении 
в прогнозный план приватизации МУП «Городские рынки», МУП 
«Межбольничная аптека», в течение какого времени перейдут МУП  
ОКиТС и МУП «Водоканал» в казну администрации из процедуры 
банкротства, когда и каким образом будет использоваться недвижи-
мость воинской части, об упразднении особо охраняемых объектов 
природы, когда будет выполняться решение суда о ликвидации го-
родской свалки «Сокольники», о строительстве нового ФОК и судьба 
старого плавательного бассейна, окончание строительства детского 
сада на 220 мест и дата его открытия, когда и в какие сроки будет за-
пущен маршрут по ул. Сеченова – Менделеева, дальнейшая судьба 
причальной стенки, какой доход получил город от навигации в 2018 
году, организация дополнительного маршрута «Анил–площадка» и 
«Автоагрегат» и  другие.

Фракция КПРФ в Кинешемской городской думе

 ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Заседание Ивановской областной думы 20 декабря прошло 
достаточно спокойно, поскольку основные вопросы были пред-
варительно обсуждены на заседаниях соответствующих комите-
тов.

Сомнение у депутатов фракции КПРФ вызвал только проект «О 
внесении изменений в Закон Ивановской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестици-
онные проекты, для реализации которых допускается предоставле-
ние земельного участка, находящегося в собственности Ивановской 
области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду 
юридическому лицу без проведения торгов», принятом в первом чте-
нии за основу.

В этой связи первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ А.Д. Бойков поставил перед инициаторами вне-
сения данного проекта вопросы: ускорятся ли сроки получения жилья 
дольщиками, и как планируется мотивировать инвестора достраивать 
дом, если большая часть квартир уже продана?

При рассмотрении проекта «О внесении изменений в Закон Ива-
новской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» фракция КПРФ воздержалась от голосова-
ния в связи с тем, что возникли вопросы о целесообразности выделе-
ния 7,8 млн. рублей «Агентству по привлечению инвестиций в Иванов-
скую область» на реализацию мероприятий по разработке проектов 
развития общественных территорий  Ивановской области, связанных 
с туризмом и «инвестиционной привлекательностью» области.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ   

НА ПОСЛЕДНЕМ 
ЗАСЕДАНИИ 2018 ГОДА

РОССИИ ГРОЗИТ 
ФРОНТАЛЬНЫЙ 

СКАЧОК ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ

Россия находится на пороге резкого повышения цен на 
продукты питания и другие товары потребительского спро-
са из-за повышения налогов и ситуации на рынке бензина.

Об этом говорится в письме, которое премьеру Медведеву 
направили Национальный союз экспертов в сфере транспорта 
и логистики (СЭЛ), Ассоциация компаний розничной торговли 
(АКОРТ) и «Руспродсоюз».

После скачка цен на бензин с их последующей «замороз-
кой» нефтяные компании начали компенсировать выпадающие 
доходы за счет корпоративных клиентов, пишут они: вводятся 
сервисные сборы, отменяются скидки.

В результате затраты на топливо для перевозчиков в ноябре 
выросли в среднем на 30%.

Транспортные компании, говорится в письме, работают на 
высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и не смогут 
удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате 
цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что 
неизбежно скажется на розничных ценах на товары.

Ситуацию усугубит запланированное на 1 января повыше-
ние НДС, отмена льготы к транспортному налогу для платель-
щиков системы «Платон», а также дальнейший рост топливных 
акцизов.

fi nanz.ru

Однажды классик оценивая свое время, вос-
кликнул: «О времена! О нравы!»

Эта фраза как никогда актуальна и для на-
ших дней. Судите сами.

Намедни, в рабочем кабинете Главы Вичуг-
ского муниципального района  М.Ю. Новикова 
состоялось заседание общественного Совета, 
однако, речь пойдет не об этом.

При входе в кабинет взгляд невольно упира-
ется в «Красный» угол, что расположен напро-
тив входной двери, где установлен журнальный 
столик, на котором размещена ликом к вошед-
шему икона с женским образом в умиротворен-
ной позе и святым нимбом над головой. 

В этом же углу, только чуть левее, но метром 
выше расположен портрет небезызвестного нам 
всем по масштабам обещаний и обмана, грома-
дью планов и их провалов, регулярно пытающе-
гося поднять благосостояние «простого» наро-
донаселения страны, но не могущего набраться 
для этого сил и личной воли, автогонщика, архе-
олога-подводника-водолаза, вожака-проводни-
ка птичьих стай Всероссийского Деда Мороза 
и массовика-затейника, всех заслуг которого 
перечислить невозможно – В.В.Путина. Рамка с 
его портретом находится как раз на уровне бож-
ницы, что обустраивали наши предки в домах.

В этом же интерьере, только с правой сто-
роны «Красного» угла, на уровне между двух 
только, что описанных ликов – персонажей на-
ходится кресло с физиономией, но уже хозяина 
кабинета М.Ю.Новикова, который восседает во 
главе стола для заседаний. Расположение лиц 
если их сопоставить и провести воображаемую 
линию, образует некий равносторонний треу-
гольник. Где верховенство отдано искусственно 
надутому Кумиру. Другой самораздувающийся 
от собственного самовеличия, самомнения, но 
с отрицательными «заслугами» занимает сред-
нее положение. А святыня оказалась «на уров-
не ниже плинтуса».

А теперь впору обратиться к Конституции 
РФ, где прописано: «Российская Федерация – 
светское государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной.

Религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом». (ст.14)

А что происходит на практике? Какова дей-
ствительность?

Заходя в кабинет Главы, человек от не-
ожиданности вполне может потерять дар речи, 
впасть в ступор. Поклоняясь одному идолу не-
обходимо отдать почести и другим? А с кого 
начать из этой «троицы» и кем закончить? 
Ограничиться крестным знамением? А вдруг по-
требуется еще бить поклоны и лобызать??? Чи-
тать ли при этом молитвы и о чем? Похоже, нуж-

но принимать этикет и готовить молитвенник. А 
то, возможно, внести изменения в Устав района.

И все это действо будет совершаться под 
контролем. И попробуй ошибись или что-то упу-
сти. Тут же  – в черный список и на расправу, 
на правеж. И придется на колени, и вымаливать 
прощение в форме буквы «Г».

По всему получается, что подобные установ-
ки «спущены» сверху, с верхних ступенек власт-
ной вертикали. Чтобы вознесенным наверх мож-
но было плевать на нижних, либо делать еще 
нахальнее, как в том бородатом анекдоте о ку-
рятнике с насестами для размещения кур.

Пока в означенном кабинете обходится без 
ладана и благовоний. А если, вдруг, кто-то из 
них замироточит? ... живьем? То-то же.

Выставляя напоказ свою мнимую религиоз-
ность, подобные фарисеи совершают преда-
тельство и богохульство одновременно по отно-
шению к Закону и Вере Христовой, ввергая себя 
в пропасть всевозможных пороков, а также по 
отношению к людям, населению, превращая ни 
во что их права и свободы.

Описанная настоящая история явно свиде-
тельствует о том, что что-то не так идет в нашем 
царстве-государстве. Общество за ПУТИлось – 
заблудилось как ёжик в тумане.

В чести остаются шарлатанство, шаромыж-
ничество, ЕРыжничество.

Как поступить в этом случае беззащитному 
гражданину: то ли петь осанну, то ли восклицать 
«Аминь» – выбор остается за каждым.

Считаю, что информации достаточно для 
того, чтобы сделать вывод:

Кто здесь друг, а кто ворог. 
Кто единоверец, а кто супостат.
Речь идет о пороках и болезнях общества. 

Верхушка царствует, обожествляя себя. Оли-
гархия властвует, грабя бесправный народ. 
Местная власть работает лишь на себя, подха-
лимствуя  перед вышестоящими. Мученический 
венец с головы Христа они для себя примерять, 
не будут. Заповедь праведника для них ноша 
неподъемная. А вот вознести себя в ипостась 
некого недосягаемого божества, тут им равных 
нет. Конкурентов растолкают руками, распинают 
ногами.

 Все они вместе взятые предают интересы 
народа, устои Веры и Правды, Справедливости. 
Не несут в себе истинной силы, блага! Напро-
тив – несут зло – деяния дьявола. И отыщется 
ли тут место для гражданина? Выбор за тобой. 
То ли подставляй спину под хозяйский кнут, то 
ли борись за свои права и постигай науку по-
беждать.

В.Г.Смирнов
Первый секретарь 

Вичугского райкома КПРФ

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

РАЖ, КУРАЖ И АНТУРАЖ

21 декабря в помещении Кинешем-
ского горкома КПРФ прошла первая  
встреча с главным редактором област-
ной партийной газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцевым. Также на встрече 
присутствовал первый секретарь Род-
никовского горкома КПРФ, депутат Ива-
новской областной думы Тимохин А.В.

Открыл и вёл  встречу первый секре-
тарь Кинешемского горкома КПРФ, депутат 
Ивановской областной думы В.Н. Любимов.

Перед началом встречи первым секре-
тарем В.Н. Любимовым был вручен партий-
ный билет молодому коммунисту Гусевой 
Е.В., затем от имени фракции КПРФ в Ива-
новской областной думе он вручил Почет-

ную грамоту коммунисту Семенову Г.П., и 
Почетную грамоту Кинешемской городской 
думы – коммунисту Алыевой Татьяне.

С небольшой информацией о своей тру-
довой жизни, жизни журналиста рассказал 
присутствующим главный редактор газеты 
«Слово Правды» С.В. Каргапольцев.

Затем кинешемские коммунисты  зада-
вали вопросы о наболевшем и делились 
своими предложениями по улучшению 
формата партийной газеты. Разговор по-
лучился живой, присутствующие отмечали 
как положительные качества газеты, так и 
недоработки. 

Среди выступающих были: Атаманов 
В.К., Сенюшин М.Н., Савватин Н.П. Мед-

ведев  В.В., Павлюченкова Е.И. и многие 
другие.

С заключительным словом выступили 
первые секретари Кинешемского горкома 
КПРФ В.Н. Любимов и Родниковского рай-
кома А.В. Тимохин.

Также в ходе встречи коммунисты обсу-
дили и утвердили план работы Кинешем-
ского горкома КПРФ на первое полугодие 
2019 года.

После встречи все могли взять с собой 
свежие номера газеты «Слово Правды», 
спецвыпуски  «КПРФ – Щит народа»,  а 
также новогодние открытки и календари на 
2019 год Ивановского обкома КПРФ.

Кинешемский горком КПРФ

В КИНЕШЕМСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ «СЛОВО ПРАВДЫ»

Учитесь распознавать людей по де-
лам, а не по словам! Учитесь оценивать 
партии и группы по поступкам, а не по 
посулам! 

И. Сталин
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
> ПЕРВЫЙ 06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+) 07.00 «Первый скорый» (16+) 
08.30 «Большая разница» (16+) 10.00 
Новости 10.15 «Главный новогодний 
концерт» (16+) 12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(0+) 13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+) 15.00 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+) 16.35 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+) 
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+) 
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+) 23.00 Новогодняя 
ночь на Первом (16+) 23.55 Новогоднее 
обращение В. В. Путина (0+) 00.00 Ново-
годняя ночь на Первом (16+) 
)> РОССИЯ 05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+) 09.15 «Лучшие пес-
ни». Праздничный концерт 11.15 Х/ф 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12.40, 14.20 
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
14.00 Вести 15.50 «Короли смеха» (16+) 
17.40 Муз/ф «ЗОЛУШКА» 19.30 Х/ф 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 20.50 
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 22.25 «Новогодний па-
рад звёзд» 23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина 00.00 Голубой огонёк- 2019 
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
(0+) 12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами» 13.10 
Балет «Лебединое озеро» 15.35 ХХ век. 
«Новогодний аттракцион - 1983» 18.05 
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+) 21.20 «Ро-
мантика романса» 23.55 Новогоднее об-
ращение Президента В.В. Путина 00.00 
Арена ди Верона. Гала-концерт в честь 
Паваротти 01.40 «Песня не прощает-
ся...1978 год» 
> НТВ 04.45 «Все звезды в новый год» 
(16+) 06.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 07.10, 08.20 Х/ф 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 09.25 
Едим дома.  (0+) 10.20 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 11.10 Дачный ответ. Ново-
годний выпуск (0+) 12.15 Х/ф «АФОНЯ» 
(0+) 14.00 «Все звезды в новый год» (12+) 
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+) 21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+) 23.45, 00.00 «Новогодний 
квартирник» (16+) 23.55 Новогоднее Об-
ращение Президента В.В.Путина 02.25 
«Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» (12+)   
> ТВЦ 03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+) 08.20, 09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+) 09.00 «Хронос» (12+) 
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» (12+) 10.40 «Короли 
эпизода» (12+) 11.30 События 11.45 Д/ф 
«Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+) 
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» (12+) 13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+) 14.30, 16.20 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+) 16.00 «Губерния. Спорт» 
(16+) 16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+) 18.50 «Новый Год с до-
ставкой на дом» (12+) 20.30 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+) 
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+) 23.00, 23.35, 
00.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
23.55 Новогоднее Обращение Прези-
дента В.В.Путина 01.00 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+) 02.30 «Будем сме-
яться вместе!» (12+) 04.05 «Новогодние 
истории» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швейцария 06.30, 10.00, 12.00, 
13.05, 16.15, 18.15, 18.45, 19.45, 00.05, 
04.00, 09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 
Все на Матч! 12.30, 15.35 Новости 20.55 
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+) 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.В. Путина 02.30 
С/р «Ванкувер. Live» (12+) 02.50 Все на 
хоккей!     

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 06.00 Новый год на Первом 
(16+) 07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+) 08.45, 
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+) 10.00, 12.00 
Новости 12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+) 13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+) 15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+) 17.10 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
(0+) 20.00 «Голос. Перезагрузка».  (16+) 
22.00 «КВН» (16+) 00.40 «Первый дома» 
02.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+) 03.50 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» (16+)  
> РОССИЯ 05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+) 09.05 Муз/ф «ЗО-
ЛУШКА» 11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 14.00, 20.00 Вести 14.20 «Пес-
ня года» 16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 18.00 «Юмор 
года» (16+) 20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+) 22.30 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) 
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
01.55 «Юмор года» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 ХХ век. «Ново-
годний аттракцион - 1983» 09.00, 02.45 
Мультфильмы 10.35 Х/ф «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 12.20 
Д/ф «Дикая Ирландия - на краю земли» 
13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2019 15.50 
Д/ф «Исторический роман» 16.30, 01.15 
Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+) 
18.05 «Песня не прощается...1978 год» 
19.25 Фестиваль «Цирк будущего» 21.00 
Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 23.30 «Play» 
«Игра»   
> НТВ 04.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+) 
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+) 
10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» (16+) 11.00 «За-
рядись удачей!» Лотерейное шоу (12+) 
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+) 
15.30 «Новогодний миллиард» 17.00 
«Центральное телевидение» 19.10 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+) 21.00 «САМОЕ 
СМЕШНОЕ». Концерт Михаила Задорно-
ва (0+) 23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 
лет» (12+) 01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+) 03.35 «Поедем. Поедим!» 
(0+) 04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+) 
> ТВЦ 05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» (12+) 06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(0+) 07.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+) 08.30, 09.15 Д/ф «Сергей 
Захаров» (12+) 09.00 «Губерния. Спорт» 
(16+) 09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+) 10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+) 11.15 Х/ф 
«МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) 14.30 События 
14.45 «Анекдот под шубой» (12+) 15.40 
«Юмор зимнего периода» (12+) 16.00 
«Хронос» (12+) 16.20 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+) 19.40 Х/ф «АРТИСТ-
КА» (12+) 21.20 «Приют комедиантов» 
(12+) 22.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+) 23.45 Д/ф «От Шури-
ка до Шарикова» (12+) 00.25 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-советски» (12+) 01.10 Д/ф 
«Ласковый май». Лекарство для страны» 
(12+) 02.00 «На двух стульях» (12+) 02.55 
Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+) 
03.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+) 
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)    
> МАТЧ! 06.00, 07.55, 10.25, 12.55, 
15.25, 17.25, 17.55, 19.55, 20.25, 06.30 
Все на Матч! 07.35 С/р «Ванкувер. Live» 
(12+) 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+) 00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» (16+) 01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР» (12+) 04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+) 

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10, 16.55 «Угадай мелодию» 07.00 Х/ф 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+) 08.25 М/ф 
«Ледниковый период: Континентальный 
дрейф» (0+) 10.15 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение неизбежно» (0+) 
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+) 13.45 «Го-
лос» (12+) 14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+) 18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+) 
21.00 «Время» 21.20 «Старые песни. 
Постскриптум» (16+) 23.20 «Дискотека 
80-х» (16+) 01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+) 03.30 Х/ф 
«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)  
> РОССИЯ 05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+) 11.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.20 «Песня года» 14.35 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+) 
17.20, 20.40 Вести. Местное время 17.40 
«Юмор года» (16+) 21.00 Т/с «РОДИНА» 
(16+) 00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
)> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.40, 02.30 Мультфильмы 12.20 «Play» 
«Игра» 14.10 Мировые сокровища 14.25, 
00.55 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России» 15.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» (0+) 17.40 Арена ди Веро-
на. Гала-концерт 19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее люблю» 20.00 Х/ф 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) 21.35 Д/с «Ди-
кие танцы» (16+) 22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+) 00.00 Д/ф 
«Двенадцать месяцев танго» 01.35 Д/ф 
«Дикая Ирландия - на краю земли»   
> НТВ 05.05 «И снова здравствуйте!» 
(0+) 06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 08.20 Их нравы (0+) 08.55 «СУПЕР 
ДЕТИ. FEST» (0+) 10.20, 16.15, 19.20 
Х/ф «ПЁС» (16+) 21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+) 23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина (12+) 00.40 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» (6+) 02.15 Квартирный 
вопрос (0+) 03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)   
> ТВЦ 05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+) 07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+) 09.00 
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 09.15 «Зор-
ро». Продолжение фильма (16+) 09.45 
Д/ф «Валентина Титова. В тени великих 
мужчин» (12+) 10.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+) 12.30 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под маской» (12+) 13.20 
«Улыбайтесь, господа!» (12+) 14.30 Со-
бытия 14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+) 16.00 «По горячим следам» 
(16+) 16.50 «Естественный отбор» 17.40 
Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+) 
19.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) 
21.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Загадай 
желание» (12+) 23.20 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+) 
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» (12+) 01.10 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд голубого экра-
на» (12+) 01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+) 02.35 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Однолюбы» (12+) 03.15 Д/ф 
«Проклятые сокровища» (12+) 03.55 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)  
> МАТЧ! 06.00, 19.20, 20.00, 07.55 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 Россия - Еги-
пет 10.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
Россия - Саудовская Аравия 12.20 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 1/8 финала. 
Испания - Россия 15.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 1/4 финала. Россия - Хор-
ватия 19.50 Новости 23.00 Все на Матч! 
23.40 С/р «Ванкувер. Live» (12+) 00.00, 
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 финала 02.30 Все 
на хоккей!  

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+) 08.20 М/ф 
«Ледниковый период: Глобальное поте-
пление» (0+) 10.15 «Видели видео?» (6+) 
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» (16+) 
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+) 
14.15, 04.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+) 15.10 «ДОстояние 
РЕспублики» (0+) 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «Са-
мые, самые, самые...» (16+) 00.50 Х/ф 
«МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+) 02.35 Х/ф 
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(16+) 05.35 «Контрольная закупка» (6+)  
> РОССИЯ 05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+) 11.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 11.40 «Новая волна». 
Лучшее 13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+) 17.40 «Мастер смеха». 
(16+) 21.00 Т/с «РОДИНА» (16+) 23.45 Т/с 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.00 Новости культуры 10.15 М/ф 
«Щелкунчик». «Дед Мороз и лето» 11.55 
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) 13.30, 01.45 
Д/с «Голубая планета» 14.25, 01.00 Д/с 
«Ехал грека...Путешествие по настоящей 
России» 15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» (12+) 17.10 Д/с «История 
русской еды» 17.40 Награждение лау-
реатов премии «Хрустальная Турандот» 
19.00 Мировые сокровища 19.20 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?» 20.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (0+) 21.35 Д/с 
«Дикие танцы» 22.05 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ» 23.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон» 02.35 Мультфиль-
мы    
> НТВ 05.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Концерт «ИДЕМ В ТЕАТР». «ДОМИ-
СОЛЬКА» (0+) 10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+) 
00.20 Вечер памяти Александра Абду-
лова (12+) 02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)  
> ТВЦ 06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
(12+) 07.45, 09.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (0+) 09.00 «По горячим следам» 
(12+) 09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+) 10.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+) 12.25 «Мой герой. 
Алиса Фрейндлих» (12+) 13.20 «Ново-
годние истории» (12+) 14.30 События 
14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+) 16.00 «Ivanovonews_ДЕТИ» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф 
«ЕЁ СЕКРЕТ» (12+) 21.25 Х/ф «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» (16+) 22.55 Д/ф «Юрий 
Нагибин. Двойная игра» (12+) 23.55 Д/ф 
«Безумие. Плата за талант» (12+) 00.45 
Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» 
(12+) 01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+) 02.05 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная тайна поэта» (12+) 
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+) 03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 
> МАТЧ! 06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 1/4 фи-
нала 09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон»  11.00, 14.10, 
16.45, 19.25, 22.00 Новости 11.10, 19.30, 
22.05, 00.55 Все на Матч! 11.40, 14.15, 
20.30, 01.20, 03.15, 05.10, 05.35, 16.50 
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Авангард» 
20.00 С/р «Футбольный год. Герои» (12+) 
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+) 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»     

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10, 17.00 «Угадай мело-
дию» 07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+) 
08.20, 03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+) 10.15 «Видели видео?» (6+) 11.10 
«Наедине со всеми» (16+) 12.15 Т/с 
«СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+) 14.15 Д/ф 
«Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, со-
всем не прост...» (16+) 15.10 «ДОстояние 
РЕспублики» (0+) 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «Са-
мые, самые, самые...» (16+) 23.55 Х/ф 
«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+) 02.10 Х/ф 
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)    
> РОССИЯ 05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+) 11.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 11.40 «Новая волна». 
Лучшее 13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+) 17.40 «Мастер смеха». 
(16+) 21.00 Т/с «РОДИНА» (16+) 23.50 Т/с 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.00 Новости культуры 10.15, 02.45 
Мультфильмы 11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (0+) 13.30, 01.50 Д/с 
«Голубая планета». «Глубины океана» 
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России» 15.10 Х/ф 
«МОНАШКИ В БЕГАХ» 16.45 Д/ф «За-
печатленное время...Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 17.10 Д/с «История русской 
еды». «Утоление жажды» 17.40 Конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. Фи-
нал 19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский» 20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+) 21.35 Д/с «Дикие тан-
цы» 22.05 Х/ф «САБРИНА» (12+) 23.55 
Нора Джонс на фестивале «Балуаз Се-
сьон»   
> НТВ 05.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+) 10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+) 16.15 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+) 17.30, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+) 02.30 «Дачный 
ответ» (0+) 03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)
> ТВЦ 05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» (16+) 07.05, 09.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (0+) 09.00 «Губерния. Музыка» 
(12+) 09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+) 10.35 Х/ф «АР-
ТИСТКА» (12+) 12.35 «Мой герой. Евге-
ния Добровольская» (12+) 13.20 «Миха-
ил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+) 14.30, 21.15 События 14.45, 16.20 
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) 16.00 
«Хронос» (12+) 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+) 
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+) 23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+) 00.20 Д/ф «В 
моей смерти прошу винить...» (12+) 01.10 
Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 
(12+) 01.50 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+) 02.30 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру...» (12+) 03.30 Д/ф 
«Любовь в советском кино» (12+) 04.15 
Х/ф «ГОРБУН» (6+)
> МАТЧ! 06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+) 
07.45, 10.35, 08.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - «Реал» 11.45, 
13.55, 16.15, 19.25 Новости 11.55 Волей-
бол. Чемпионат России. Мужчины. «Локо-
мотив» - «Белогорье» 14.00, 16.20, 20.30, 
22.55 Все на Матч! 14.30 Х/ф «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) 16.50 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» - «Салават Юлаев» 19.30 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» - ЦСКА 23.15 С/р «Ванку-
вер. Live» (12+) 23.35, 02.30 Все на хоккей! 
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала   

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+) 08.30, 03.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 10.15 «Видели 
видео?» (6+) 11.10 «Наедине со всеми» 
(16+) 12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+) 14.15, 04.45 Д/ф «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+) 
15.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+) 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+) 23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+) 
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)    
> РОССИЯ 05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+) 08.45 Т/с «ГОЛУБ-
КА» (12+) 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.20, 
17.20, 20.40 Вести. Местное время 11.40 
«Новая волна». Лучшее 13.20 Т/с «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 17.40 «При-
вет, Андрей!» (12+) 21.00 Т/с «РОДИНА» 
(16+) 00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)     
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.20, 02.35 Мультфильмы 11.55 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+) 13.30, 
01.40 Д/с «Голубая планета». «Корал-
ловые рифы» 14.25, 01.00 Д/с «Ехал 
грека...Путешествие по настоящей Рос-
сии» 15.10 Х/ф «САБРИНА» (12+) 17.10 
Д/с «История русской еды». «Голодная 
кухня» 17.40 Концерт Олега Погудина 
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+) 21.35 
Д/с «Дикие танцы» 22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» (16+) 23.25 Клуб 37 00.30 Д/ф 
«Запечатленное время...»  
> НТВ 05.05 Чудо техники (12+) 06.00 
Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+) 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 «Заря-
дись удачей!» (12+) 09.25 Их нравы (0+) 
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+) 16.50, 19.20 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.00 
Юбилейный вечер Михаил Гуцериева 
(12+) 01.35 «Поедем, поедим!» (0+) 02.05 
Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
 ТВЦ 06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+) 07.35, 09.15 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ТЮЛЬПАН» 09.00 «Ivanovonews_
ДЕТИ» (12+) 09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+) 10.40 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+) 12.30 
«Мой герой. Максим Аверин» (12+) 13.20 
«Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)) 
14.30, 21.35 События 14.45, 16.20 Т/с 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+) 16.00 «Гу-
берния. Музыка» (12+) 16.50 «Естествен-
ный отбор» 17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+) 21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+) 23.55 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает правды» (12+) 00.50 
Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» (12+) 01.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успокаивает» 
(12+) 02.25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+) 03.10 
Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону 
славы» (12+) 03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)  
> МАТЧ! 06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 финала 
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на Матч! 
07.25, 09.10, 10.10, 12.50, 15.25, 17.55, 
20.25, 22.25, 12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 Новости 23.15 С/р «Ванкувер. Live» 
(12+) 23.35, 02.30 Все на хоккей! 00.00 
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 3-е место 04.00 Хок-
кей. Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Финал  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10 «Ералаш» 06.35 Х/ф 
«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+) 08.00 
Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+) 10.15 «Видели 
видео?» (6+) 11.10 «Наедине со всеми» 
(16+) 12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+) 14.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+) 15.10 «ДО-
стояние РЕспублики» (0+) 17.00 «Уга-
дай мелодию» 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 Рож-
дество Христово 01.00 Д/ф «Рождество в 
России. Традиции праздника» (0+) 01.50 
«Путь Христа» (0+) 03.40 «Николай Чу-
дотворец» (0+)   
> РОССИЯ 05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+) 08.45 Т/с «ГО-
ЛУБКА» (12+) 11.00, 20.00 Вести 11.20 
Вести. Местное время 11.40 «Новая вол-
на». Лучшее 13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 17.00 «Cочельник с 
Борисом Корчевниковым» 18.20, 20.30 
Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 
(12+) 23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения 01.00 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+)     
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
10.20 Мультфильмы 11.55 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» (12+) 13.30, 02.00 Д/с «Го-
лубая планета». «Голубые просторы» 
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России» 15.10 Х/ф 
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+) 16.40 Д/ф 
«Ангелы Вифлеема» 17.20 Д/с «История 
русской еды» 17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора 19.05 «Признание в люб-
ви» 21.05 Д/ф «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным» 22.50 Х/ф 
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+)   
> НТВ 05.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 06.00 Х/ф 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Фестиваль «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ» (0+) 10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+) 13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+) 14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+) 15.00, 16.15, 19.20 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+) 01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)   
 ТВЦ 05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» (0+) 07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+) 07.30, 09.15 Х/ф «ГОРБУН» 
(6+) 09.00 «Губерния. СПОРТ» (16+) 
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+) 10.40 «Спасите, я 
не умею готовить!» (12+) 11.30 Х/ф «БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+) 13.20 Д/ф 
«Николай Цискаридзе. Я не такой, как 
все» (12+) 14.30, 21.25 События 14.45, 
16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.50 
«Естественный отбор» 17.40 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» (12+) 21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» (12+) 23.45 Д/ф «Владимир-
ская Богородица. Где она - там Россия» 
(12+) 00.25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» (12+) 01.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+) 01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+) 03.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финал 06.30, 
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч! 07.30, 
12.00, 14.35, 22.40, 02.05, 04.05, 09.20 Х/ф 
«ПОДДУБНЫЙ» (6+) 11.35, 14.30, 17.15, 
19.55 Новости 11.40 С/р «Ванкувер. 
Live» (12+) 17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал 
Сосьедад» 01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки  

ЧЕТВЕРГ 27 ДЕКАБРЯ
04.35, 11.50 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ" 
06.15, 10.25 Д/ф "Точка отсчета"
06.55, 10.50, 17.10, 22.45 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.20, 15.40 Х/ф "СЕВЕРИНО"
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
18.10, 02.15 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ" 
22.20 "Новогодняя Канитель" (12+)
00.15 Х/ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО"
ПЯТНИЦА 28 ДЕКАБРЯ

04.30, 11.50 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ" 

06.30, 10.20 "Новогодняя Канитель" 
(12+)

07.00, 10.50, 17.30, 22.50 Дискуссион-
ный клуб "Точка зрения" (12+)

08.15, 15.30 Х/ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО"

10.00, 22.00 "Темы дня"
18.40, 02.30 Х/ф "ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 

ПРЫЖКУ"
20.10 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ"
22.20, 02.00 "ПолитПрос" (12+)
23.50 "Стоит заДУМАться" (12+)
00.15 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ"
СУББОТА 29 ДЕКАБРЯ

04.15, 13.40 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ"

06.15, 10.15 "ПолитПрос" (12+)
06.25, 10.30, 17.30 Дискуссионный 

клуб "Точка зрения" (12+)
07.45, 15.10 "Стоит заДУМАться" (12+)
08.00, 15.30 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ"
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
11.40 Х/ф "ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-

КУ"
18.30, 02.20 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ"
20.15 Х/ф "ХОРОШО СИДИМ!"
22.20 Х/ф "РОДНЯ"
00.10 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ДЕКАБРЯ
04.00 Х/ф "ХОРОШО СИДИМ!"
05.40 "Жизнь без победы" (12+)
06.00 Х/ф "РОДНЯ"
08.00 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ"
10.00, 22.00 Дискуссионный клуб "Точ-

ка зрения" (12+)
11.05, 18.00, 23.00 "Новогодняя Кани-

тель" (12+)
11.35, 23.35 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ"
13.15, 01.15 Х/ф "СТО ГРАММ" ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ"
14.45, 02.45 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
16.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
18.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ"
20.15 Х/ф "ДАЧА"

В эти декабрьские дни исполняется 
100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза кинешемца Павла Ивановича 
ФЕДУЛОВА. После школы будущий герой  
работал счетоводом на на кинешемской 
фабрике «Красная ветка». В армию он 
ушел еще в 1939 году, но только весной 
1942 года попал на фронт.

Начинал свою службу Павел Федулов 
моряком-пограничником на далеком Са-
халине. Потом был направлен в Саратов-
ское пограничное училище войск НКВД, 
откуда после выпуска 28 июня 1941 года в 
звании лейтенанта убыл… в погранотряд 
на афганской границе. В конце 1941 года 
был зачислен в 278-й стрелковый полк во-
йск НКВД. В апреле 1942 года полк пере-
вели из Ашхабада в Анапу для подготовки 
к высадке на Крымский полуостров. Вско-
ре полк был срочно переброшен в район 
Нальчика.

С приближением фронта к горным рай-
онам Кабардино-Балкарии зашевелились 
различные диверсионные группы и враже-
ские лазутчики. Они нападали на отходя-
щие тыловые подразделения, на колонны 
эвакуируемых за Кавказский хребет ране-
ных и больных. В связи с создавшейся об-
становкой 8-й стрелковой роте, командиром 
которой был лейтенант Федулов, поставили 
задачу уничтожать диверсантов и их пособ-
ников из местного населения в районе Голу-
бого озера. Это в 47 километрах юго-восточ-
нее Нальчика. 

В августе 1942 года в составе полка уча-
ствовал в обороне Пятигорска, горы Бештау. 
С боями выходил из окружения, принял ко-
мандование ротой. Потом были ожесточен-
ные оборонительные бои, в одной из таких 
схваток в декабре 1942 года был тяжело ра-
нен. В госпитале его прооперировал профес-
сор мединститута из Орджоникидзе, сказал 
что пуля задела сердечную сумку и разбила 
лучевую кость. Долго лежал в палате смер-
тников – на офицера уже рукой махнули. Но 
выкарабкался. Вскоре был направлен в Ор-
джоникидзе, а оттуда на санитарном поезде 
в Баку, в госпиталь. После выздоровления 
уже в 1943 году Федулова командировали 
на офицерские курсы «Выстрел» в Тбилиси. 
Оттуда – в резерв 4-го Украинского фронта. 
С боями прошел от Мелитополя до Герма-
нии, форсировал Днепр, Вислу. 

14 января 1945 года рота гвардии капи-
тана Федулова, преодолев минное поле и 
две линии вражеских траншей, атаковала 
высоту 147,6.  Так начинался  прорыв обо-
роны противника в районе населенного пун-
кта Буды Аугустовске на западном берегу 
реки Висла. Офицер не выпускал из поля 
зрения свои взводы и приданные средства, 
он энергично руководил боем. Продвиже-
ние вперед задержал огонь дзота. Капитан 
Федулов во главе одного взвода обошел 
высоту с тыла, преодолел глубокое болото 

и уничтожил вражескую огневую точку. Лик-
видируя очаги сопротивления, рота вышла 
к населенному пункту Мале-Боже (3 км за-
паднее города Буды Аугустовске). Отразив 
четыре контратаки противника, гвардейцы с 
ходу форсировали реку Пилица, захватили 
и расширили плацдарм. Именно за эти бои 
Павлу Федулову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Когда советские войска перешли поль-
ско-германскую границу, сопротивление 
врага стало нарастать. До Берлина остава-
лось 60 километров, капитан Федулов уже 
командовал батальоном, который перешел 
на плацдарм за Одером. Только вот до Бер-
лина дойти не получилось. В здание, где 
находилось КП батальона, попал снаряд. 
Дальше снова были санбат, операции, са-
нитарный поезд, увозящий раненого в ноги 
гвардейца на родину. После выздоровле-
ния, 18 мая 1945 года, в Кремле Федулову 
вручили орден Ленина и Золотую Звезду Ге-
роя Советского Союза. 

После Победы получил назначение на 
должность преподавателя тактики в Горь-
ковское суворовское училище. В 1949 году 
окончил Военную академию имени М. В. 
Фрунзе. Продолжил службу преподавателем 
в Ленинградской академии тыла и транспор-
та. Преподавал общевойсковую тактику, за-
щитил кандидатскую диссертацию. С 1975 
полковник Федулов – в запасе. Жил в горо-
де Санкт-Петербурге. Ушел из жизни в сен-
тябре 2009 года, похоронен на Смоленском 
кладбище города Санкт-Петербурга.

 Сергей Каргапольцев

ДЕВЯТЬ ГРАММОВ В СЕРДЦЕ…
80 лет назад, 28 декабря 1938 года было учреждено звание 

Герой Социалистического Труда – высшая степень отличия за 
трудовые достижения СССР с 1938 по 1991 год. Золотая медаль 
«Серп и Молот» за №1 была вручена Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. В предвоенные и военные годы состоялось только не-
сколько десятков награждений, в основном это были деятели 
науки, конструкторы военной и авиационной техники, наркомы. 
Первый Указ о присвоении этого высокого звания простым тру-
женикам сельского хозяйства был подписан только в 1947 году, 
когда активно шло восстановление хозяйства после разруши-
тельной войны. Всего этого звания удостоены более 20 тысяч 
человек, в том числе 205 раз – дважды и 16 раз – трижды.

В Ивановской области за годы советской власти золотой ме-
далью «Серп и Молот» награждены 70 человек. Среди них 26 
работников промышленности (в том числе 17 текстильщиков), 
42 труженика сельского хозяйства а также представители стро-
ительства, транспорта, службы быта. Среди них 36 женщин. 
Дважды этого высоко звания удостоена ткачиха камвольного 
комбината им. Ленина Голубева В.Н. Первыми Героями в мар-
те 1949 года стали В.С. Антипина, Д.М. Зайцев, К.Ф. Останин, 
А.М. Смирнов, В.Ф. Смирнов. Последним в мае 1986 года стал 
генеральный директор Шуйского производственного ткацко-от-
делочного объединения В.Г. Брыкалов. Это те, кто работал на 
предприятиях Ивановской области.

Первым нашим земляком, став-
шим Героем Социалистического Тру-
да стал 1-й заместитель народного 
комиссара вооружений, генерал-лей-
тенант инженерно-артиллерийской 
службы РЯБИКОВ ВАСИЛИЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ. После Победы 16 сен-
тября 1945 года был подписан Указ 
о награждении тех, кто внес вклад в 
разгром фашистской Германии не на 
фронте, а в тылу. Формулировка был 
такая: «успешное выполнение зада-
ний правительства по организации 
производства вооружения, создание 
и освоение новых образцов боевой 
техники и обеспечение ими Совет-
ской Армии и Военно-морского фло-
та»

Родился он 1 (14) января 1907 
года в селе Острецово ныне Родни-
ковского района в семье рабочего-
ткача. Русский. В 1914 году, после 
забастовки на текстильной фабрике 
в Родниках, Рябиковы-старшие были 
уволены за участие в акциях проте-
ста. Отец отправился на заработки в 
Петроград и Ревель (Таллин), а мать 
с тремя детьми уехала в деревню. 
После революции 1917 года семья 
вновь воссоединилась в Родниках. 
Василий Рябиков пошел по стопам 
родителей, начав работать на тек-
стильной фабрике в семнадцать лет.

Молодой рабочий, комсомо-
лец, вскоре был избран секретарем 
комсомольской ячейки фабрики 
«Большевик». В 1925 году вступил 
в ВКП(б)/КПСС. Продолжил обще-
ственную деятельность, был выдви-
нут на работу в райком комсомола, 
где сначала заведовал отделом агит-

пропа, а затем стал секретарем Род-
никовского райкома, а на очередной 
конференции был избран заведую-
щим агитпропотделом Родниковско-
го отдела ВКП(б).

В конце 1920-х годов был на-
правлен на учебу, стал студентом 
Ленинградского технологическо-
го института, затем был переведен 
в механический институт. С 1933 
года в Красной Армии. В 1937 году 
окончил Ленинградскую Военно-
Морскую Академию. Стал работать 
инженером-конструктором на Ле-
нинградском заводе «Большевик». 
Собранность, четкость в работе, глу-
бокие знания и умение направить 
в нужное русло усилия коллектива, 
партийная закалка, годы активной 
общественной работы – все это по-
могло завоевать молодому специ-
алисту авторитет на заводе. Вскоре 
он был избран секретарем парткома 
завода, а затем утвержден в долж-
ности партийного организатора ЦК 
ВКП(б) на том же заводе.

В феврале 1939 года он был на-
значен заместителем народного 
комиссара вооружения, и в следую-
щем году стал 1-м заместителем. На-
ходясь в этой должности в суровые 
годы Великой Отечественной войны 
Рябиков вложил много энергии, тру-
да, здоровья в дело бесперебойного 
обеспечения Красной Армии необхо-
димым вооружением. Его особенно 
ценили за способность быстро при-
нимать верное решение.

В частности, в начальный период 
войны нашей армии не хватало авто-
матического стрелкового оружия, и 

на вооружении находились устарев-
шие образцы иностранного произ-
водства. Единственное, что мы хоро-
шо делали – это станковые пулеметы 
"Максим". Бывший в то время на-
чальником Главного артиллерийско-
го управления Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии Г.И. Кулик решил 
заменить его более современным 
пулеметом конструкции Дегтярева. 
Но тот пока не оправдывал надежд, 
а время шло самое тяжелое, военное. 
И два заместителя наркома – В.Н. 
Новиков и В.М. Рябиков – приня-
ли смелое и рискованное решение: 
свернуть производство новых пуле-
метов и с ходу восстановить сверну-
тое производство «Максимов». И не 
ошиблись в расчетах: через короткое 
время выпуск популярных пулеметов 
достиг объемов, диктуемых мобили-
зационным планом. А Рябиков полу-
чил личную благодарность Сталина. 
Без сомнения, то, что сделали Нови-
ков и Рябиков, благоприятно повли-
яло на исход первых лет войны.

Неоспорима и его личная заслуга 
в разработке отечественной «бро-
небойки». Рябиков принял участие 
в значительном сокращении техно-
логического цикла этих изделий без 
ущерба для их тактико-технических 
данных и боевых качеств. Как стра-
тег, хорошо просчитавший послед-
ствия своего решения, добился того, 
что к исходу 1941 года противотан-
ковые ружья прошли боевое креще-
ние. И вновь Рябиков получил благо-
дарность Сталина и орден Ленина. 

Замечательный организатор, 
владеющий тонкостями производ-

ства вооружения, Рябиков быстро 
разрешил и ситуацию, сложившую-
ся при выпуске пистолета-пулемета 
Дегтярева и автомата Шпагина. Дег-
тяревское оружие было и тяжелым, 
и ненадежным. По его инициативе 
выбор решился в пользу автомата 
ППШ, ставшего вскоре легендарным 
среди бойцов на фронте.

Большую роль сыграл Рябиков 
в работе по эвакуации оборонных 
предприятий на восток. Совет На-
родных Комиссаров в каждом нар-
комате утвердил уполномоченного 
по эвакуации. В Наркомате воору-
жения таким уполномоченным был 
назначен В.М. Рябиков. Чем короче 
был срок эвакуации, тем быстрее на-
чинался выпуск оружия на новом ме-
сте. Очередность отправки цехов и 
оборудования зависела от характера 
производства, объема заделов узлов 
и деталей, состояния связей с други-
ми заводами и так далее. Эвакуация 
тульских заводов, например, завер-
шилась за две с лишним недели. 

После войны Рябиков еще не-
сколько лет работал в должности 1-го 
заместителя министра вооружений 
СССР. В 1951-1953 годах был началь-
ником 3-го главного управления при 
Совете министров СССР, занимался 
созданием советских зенитных ра-
кет. В 1953-1955 годах – заместитель 
министра среднего машинострое-
ния СССР, 1955 – 1957 годах – пред-
седатель Специального комитета 
Совете министров СССР, затем заме-
ститель председателя Комиссии Пре-
зидиума Совета министров СССР по 
военно-промышленным вопросам. 
Был председателем Госкомиссии по 
испытаниям первой межконтинен-
тальной ракеты и запуску первого 
искусственного спутника Земли.

В 1958-1961 годах – заместитель 
председателя Совета министров 
РСФСР. В 1961-1962, и с 1965 года – 
первый заместитель председателя 
Государственного планового коми-
тета Совета министров СССР (Го-
сплана). В 1962-1965 годах – первый 
заместитель председателя Совета 
народного хозяйства СССР. На этих 
постах внес большой вклад в разви-
тие промышленности и укрепление 
обороноспособности страны, в со-
вершенствование планирования на-
родного хозяйства. Избирался чле-
ном ЦК КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР 5 – 9-го созывов.

Жил в городе-герое Москве. 
Скончался 19 июля 1974 года. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА



26 ДЕКАБРЯ
В 1915 году (по новому стилю) в деревне Скурати-

ха ныне Юрьевецкого района, родился ПИВОВАРОВ 
Михаил Иванович, Герой Советского Союза. Умер в 
1976 году в городе Порхов Псковской области

В 1919 году в Иваново-Вознесенске состоялось 
торжественное открытие музея Д.Г. Бурылина.

27 ДЕКАБРЯ
В 1932 году постановлением ЦИК СССР город Ива-

ново-Вознесенск переименован в Иваново.
В 1970 году открыто троллейбусное сообщение по 

маршруту Иваново-Кохма.
В 1998 году ушел из жизни Герой Советского Союза 

ЧЕРНОВ Дмитрий Васильевич. Родился в 1901 году, 
жил и работал в Приволжске.

28 ДЕКАБРЯ
В 1922 году в Иванове родился БЕЛОРОССОВ 

Владимир Александрович, Герой Советского Союза, 
танкист. Погиб в боях за освобождение Украины в но-
ябре 1943 года. 

В 1930 году малый Президиум Ивановского об-
лисполкома принял постановление об организации в 
Иваново-Вознесенске механического завода (позднее 
– завод им. Королёва).

29 ДЕКАБРЯ
В 1973 году на базе педагогического института соз-

дан Ивановский государственный университет.
В 1989 году ушла из жизни Герой Социалистиче-

ского Труда ЧЕРНЫШЁВА Елизавета Арсентьевна. 
Жила и работала в поселке Петрово-Городище Гаври-
лово-Посадского района. 

30 ДЕКАБРЯ
В 1932 году введено в эксплуатацию новое здание же-

лезнодорожного вокзала. 
31 ДЕКАБРЯ 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
ФЕДУЛОВА Павла Ивановича. Родился в Кинешме. 
Офицер-пехотинец, участник форсирования Днепра, Вис-
лы. Умер в 2009 году в Санкт-Петербурге.

В 1983 году введён в эксплуатацию гостиничный ком-
плекс «Турист».

В 1993 году в Ленинграде ушел из жизни Герой Соци-
алистического Труда поэт ДУДИН Михаил Александро-
вич. Похоронен на  родине в селе Вязовское Фурманов-
ского района.

1 ЯНВАРЯ
 В 1918 году в Иваново-Вознесенске начал действо-

вать революционный трибунал. Первый председатель – 
Фёдор Самойлов. 

В 1944 году в бою погиб летчик-истребитель Герой Со-
ветского Союза ГОРОХОВ Юрий Иванович. Родился в 
деревне Федосцино Заволжского района.

2 ЯНВАРЯ 
В 1901 году в Иваново-Вознесенске учреждена низшая 

ремесленная школа по граверному, ткацкому и слесарно-
му мастерству. 

В 1991 году ушел из жизни Герой Социалистического 
Труда БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич, бывший ми-
нистр машиностроения СССР.  Родился и вырос в в де-
ревне Дудорово Савинского района.
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Нину Михайловну 
   ГЕРАСИМОВУ
Эдуарда 
      Владимировича 
         КОМИССАРОВА
Татьяну Николаевну    
        СИДОРОВУ
От всей души желаем 
доброго здоровья и 
благополучия

 ПРАЗДНИК  АКЦИЯ 

Оказалась я 11 декабря случайно в музее камня – и мгно-
венно пришла в восторг… от Дедов Морозов. Может, потому, 
что давным-давно их знаю из своего  счастливого советского 
детства.  А тут увидела сразу 200 «дедушек» – и застыла. 
Это – выставка «Старый добрый Новый год». А Деды Морозы 
от ватных до полиэтиленовых и стеклянных, которых долгое 
время собирал в личную коллекцию  создатель уникального 
музея  Андрей Иванович Лапыкин – в сказочном окружении 
новогодних предметов и инсталяций встречи праздника в 
разные десятилетия века советского, с 1910-х до 90-х. Ан-
дрей Иванович – педагог, он не может не поделиться с деть-
ми и взрослыми сказкой, делится в музее не первый год.   

Сказка Нового года – бренд советской эпохи, как ни кру-
ти. И елка, и стеклянные игрушки, каких сейчас уже нет, и 
веселая очередь из школьников за сладким подарком в хру-
стящем пакете после представления в театре. У всех свое 
воспоминание.

Глупо спорить о том, что елку в России прежде ставили 
на Рождество. Было. И Мороза Ивановича как прообраз Деда 
Мороза выдумал еще в 1840 году Владимир Одоевский. Но 
с 1935 года, когда наш земляк Павел Постышев предложил  
вернуть запрещенную по атеистическим мотивам елку, Но-
вый год стал настоящим любимым народным праздником – 
такой и поныне.

Мой знакомый,  всем известный  сотрудник музея Сер-
гей Беляков, ведет меня по Новому старому году. – Вот мы в 
новогодней комнатке интерьера 50-х, а это – искусственная 
елка 80-х, все вещи – подлинные, не сомневайтесь, так  и 
было. 

 Я и не сомневаюсь – помню. От этого еще больший 
восторг – уже забывается, как  в детстве собирали поздра-
вительные открытки, сюжеты которых не повторялись. А это 
– бумажные флажки на нитке, какими украшали зал в шко-
ле. Одних звездочек для макушки елки – целая витрина, еще 
больше – игрушек.  Это маски зверюшек – из фонда театров. 
Ну и как музей камня без елочки, украшенной минералами? 
– Красотища! 

 Сергей показывает новогодние номера старых газет – в 
черно-красном цвете они совсем не проигрывают тепереш-
ним глянцевым изданиям, – потому, что добрые и веселые. 
Тут и плакаты, и книги, и даже мультфильмы про Новый год. 
Красоту – не пересказать. Ее надо видеть. 

Ирина Мирная

В городе Наволоки Кинешемского 
района, на Базарной площади, рядом с 
Волгой прошёл 3-й Фестиваль русского 
валенка. На его торжественном открытии 
выступила депутат областной думы от 
партии КПРФ Тимофеева Юлия Петровна.

В своей поздравительной речи она отме-
тила значимость этого промысла в старину и 
важность данного ремесла в военное время. 
Поблагодарила организаторов праздника за 
прекрасно организованное мероприятие.

А вокруг раскинулся базар народных про-
мыслов, со сцены лились задорные русские 
песни, а всех гостей фестиваля угощали 
традиционным капустным пирогом. А у за-
кусочной можно было услышать тост «За 
Сталина!». Вспоминали и о том, что Иосиф 
Виссарионович не просто понимал значение 

этой обуви для победы, но и сам ходил в них, 
а о его скромности говорит тот факт, что у 
него их была всего одна пара.

Не обошёл Фестиваль стороной и Дед 
Мороз – коммунист со своей Снегурочкой 
– пионеркой в сказочных костюмах с симво-
ликой КПРФ поздравляли жителей Наволок 
с наступающим Новым годом. Дарили кра-
сочные календари, посвящённые 100-летию 
ленинского комсомола и 100-летию декрета 
совета народных комиссаров «О ликвида-
ции безграмотности», праздничные открытки 
Ивановского обкома КПРФ, а все дети полу-
чали сладкие подарки. Дети и взрослые охот-
но фотографировались с Морозом и Снегу-
рочкой, и их радость и задор передавались 
окружающим.

Кинешемский райком КПРФ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

"СЛОВО ПРАВДЫ" ВЫЙДЕТ 9 ЯНВАРЯ

Двести Дедов Морозов – 
это старый Новый год

 ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО ВАЛЕНКА

В ИВАНОВО ПРОХОДИТ АКЦИЯ КПРФ 

«ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА»
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 РАЗМИНКА  ДЛЯ УМА

17 декабря около здания Ивановского 
хим.университета коммунисты и комсо-
мольцы города дали старт акции «Дед 
Мороз и Снегурочка». После этого уже 
прошли акции на пл. Меланжистов, у ТЦ 
«Дружба», у магазина «Купец» по ул. Нор-
мандия-Неман, а также у «Дома Моды».

Дед Мороз и Снегурочка, в роли кото-
рых выступили комсомольцы и коммуни-
сты города, поздравляли жителей и гостей 
областного центра с наступающим Новым 
годом и вручали им календари на 2018 
год, выпущенные Ивановским обкомом 
КПРФ, приуроченные к 100-летию приня-
тия декрета о ликвидации безграмотности 
в РСФСР, а также к 100-летию создания 
комсомольской организации в Иваново-
Вознесенске. Самые маленькие жители 
нашего города, после того как рассказыва-

ли новогодние стихотворения, получали из 
рук Деда Мороза сладкие подарки, а также 
книжки-раскраски «Города-герои».

Жители города встречали поздравляв-
ших с улыбкой и теплотой, выражая огром-
ную благодарность коммунистам, что они 
проводят такие мероприятия, которые да-
рят радость и счастье детям.

Акция «Дед Мороз и Снегурочка» будет 
проводиться ежедневно вплоть до 30 де-
кабря по разным микрорайонам города.

Ивановский горком КПРФ и Ленинский 
Комсомол города Иваново от всей души 
поздравляют жителей и гостей областно-
го центра с наступающим Новым годом, 
и желают всем благополучия, здоровья и 
успехов!

Пресс-центр Ивановского 
горкома КПРФ

Ивановский обком КПРФ 18 де-
кабря организовал и провел для 
детей из филиала областного про-
тивотуберкулезного диспансера 
имени М.Б. Стоюнина «Белочка» 
увлекательную экскурсию в сво-
еобразный «Музей сказок», суще-
ствующий в городе Кострома – Те-
рем Снегурочки.

В ходе этого посещения дети 
встретились с персонажами русских 
сказок, литературных произведений, 
славянской мифологии, народного 
фольклора; узнали много нового и 
интересного.

Костромская земля считается ро-
диной внучки Деда Мороза – Снегу-
рочки. На основе этой идеи в городе 
создали её оригинальную резиден-
цию – бревенчатый Терем, полный 
разнообразных сказочных героев и 
чудес. На входе в музей детей встре-

тили Домовой с Домовихой и Кот 
Баюн. Они сопровождали своих го-
стей сначала по подворью, а затем 
и внутри терема. Неподдельный ин-
терес у детей вызвало всё: и камень, 
указывающий путь следования, и 
чудо-мост, и волшебные ворота, и ко-
лодец с ключевой водой, и коллекция 
галош разного размера и цвета, и ка-
чели, и гигантская ложка, прислонясь 
к которой можно загадать желание.

Внутри терема оказалось огром-
ное количество чудес: горница, на-
полненная разнообразными персо-
нажами славянской мифологии и 
народных сказок; ледяная комната 
с постоянной температурой возду-
ха около двадцати градусов мороза, 
чудесные Сани, и даже Волшебное 
зеркало, обеспечивающее «прямой 
сеанс связи» с Дедушкой Морозом. 
Особое освещение в различных те-

матических зонах терема создаёт по-
истине неповторимую атмосферу для 
посетителей.

Осмотрев все чудеса необыкно-
венного Терема, ребята не забыли 
поздравить саму его хозяйку – Снегу-
рочку – с наступающим Новым годом. 
Путешествие в сказочную страну 
Снегурочки вызвало большой инте-
рес детей и очень им понравилось.

Ивановский обком КПРФ уже не 
первый раз организовывает досуг 
для детей данного учреждения и бу-
дет продолжать эту работу.

Коллектив филиала ОПТД «Бе-
лочка» благодарит первого секрета-
ря Ивановского обкома КПРФ А.Д. 
Бойкова и заместителя председателя 
Ивановской областной Думы В.П. Ар-
бузова.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В СКАЗОЧНОМ ТЕРЕМЕ СНЕГУРОЧКИ

 ЭКСКУРСИЯ

- Кум, ты слышал? Запретили таблички с  курсами ва-
лют. Чтобы народ не волновался. 

- Следующим шагом, думаю, запретят ценники в мага-
зинах.

* * *
С годами большие пресс-конференции гаранта все 

больше смахивают на сеансы Кашпировского. Хотя 
первопроходец был поубедительнее.

* * *
Любил президент управлять государством - да не умел…

УЛЫБОЧКУ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


