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Цена свободная

95 ЛЕТ СО ДНЯ
СМЕРТИ
В.И. ЛЕНИНА

И потекли людские
толпы,
Неся знамена
впереди,
Чтобы взглянуть
на профиль желтый
И красный орден
на груди.
Текли. А стужа
над землею
Такая лютая была,
Как будто он
унес с собою
Частицу нашего
тепла.

21 января ивановские коммунисты отдали дань памяти
Вождю мирового пролетариата – В.И. Ленину

Стихотворением Веры Инбер «Пять
дней и ночей. На смерть Ленина» Председатель КРК городского отделения
КПРФ В.Н. Глотова открыла митинг коммунистов и сторонников КПРФ города
Иваново, посвященный 95-ой годовщине со дня кончины Владимира Ильича
Ленина. На площади Ленина областного
центра, у памятника Вождю мирового
пролетариата, под красными знаменами, собрались жители Иванова, представители общественных объединений:
ЛКСМ, ВЖС-«Надежда России», «Союза
рабочих», Движений «Советский центр»,
«Самозащита» и др.
Вел митинг и выступил член бюро
Ивановского горкома КПРФ Н.А. Сурков.
На митинге также выступили: кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь
обкома партии, депутат, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной

думе А.Д. Бойков, секретарь горкома
КПРФ, зам. председателя областного
«Союза рабочих» Е.Н. Панюшкина, секретарь горкома КПРФ А.Г. Яранцев,
член горкома партии, депутат Ивановской городской Думы фракции КПРФ
Н.В. Кашина, сторонник КПРФ А. Лукичев.
Ораторы отметили громадный вклад
В.И. Ленина в теорию и практику борьбы
мирового пролетариата за освобождение
от гнета эксплуататоров-капиталистов;
историческую заслугу, как основателя
Коммунистической партии Советского
Союза; его неоценимую роль в создании
Первого в мире государства рабочих и
крестьян – Союза Советских Социалистических республик. Отдавая дань уважения Вождю мирового пролетариата – В.И.
Ленину, выступающие, вспоминали его
творение – СССР и невольно сравнива-

ли жизнь трудового народа в Советском
государстве и в сегодняшнем – капиталистическом. Сравнение получилось далеко не в пользу капитализма. Капитализм
проигрывает по всем статьям.
В частности, в своем выступлении
первый секретарь обкома партии А.Д.
Бойков привел конкретные примеры из
нашей жизни: «Работая с наказами избирателей, на прошлой неделе, в четверг, побывал в городе Комсомольске
нашей области. Вы знаете, там есть
знаменитая Комсомольская ГРЭС (сегодня входит в «Интер – РАО»), которой
сегодня необходимы специалисты. Но
власти два года назад уничтожили училище, готовившее таких специалистов.
А вот сегодня Комсомольск сидит без
горячей воды и это в городе, где своя
ГРЭС. Но власти никак не угомонятся и
продолжают свою разрушительную по-

литику. Сегодня они закрывают хирургическое отделение в Комсомольске. Новоиспеченный директор Департамента
здравоохранения Ивановской области
господин М.Сим «прикрылся» нормативами, совершенно не заботясь о людях.
Бумажные души, жестокие сердца сегодня находятся во власти. При капитализме других не может быть у кормила
правления Россией. Никогда они не будут на нашей стороне, у них свои – меркантильные интересы».
Участники митинга единогласно приняли резолюцию и возложили к монументу В.И. Ленина цветы.
Мероприятия, посвященные памяти
В.И. Ленина прошли во всех городских и
районных центрах Ивановской области.
В. Завалишин.
Фото С. Каргапольцева и
Д. Шепелева

АКЦИИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
КИНЕШМА. 21 января 2019
года, в день 95-й годовщины
со дня смерти основателя советского государства, коммунисты Кинешмы и юные пионеры, провели акцию «Ленин
жил! Ленин жив! Ленин будет
жить!».
На территории волжского города расположено три памятни-
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И прежде чем
укрыть в могиле
Навеки от живых
людей,
В Колонном зале
положили
Его на пять
ночей и дней...

И пять ночей
в Москве не спали
Из-за того,
что он уснул.
И был торжественнопечален
Луны почетный
караул.

стр.

ка В.И.Ленина. Актив горкома,
совместно с пионерами Кинешмы в этот памятный день посетили все памятники и возложили цветы, а на главной улице
города (Волжский бульвар), состоялся митинг.
Открыл и вел митинг, первый секретарь Кинешемского
горкома КПРФ, депутат Иванов-

ской областной Думы Владимир
Любимов. Затем слово взяли
депутаты Кинешемской городской Думы Корепанов Н.А., Атаманов В.К., секретарь по идеологии Беляев Е.Б.
Завершился митинг возложением цветов к памятнику вождю мировой революции.

НАВОЛОКИ. Коммунисты
Кинешемского района провели в городе Наволоки
мероприятие, посвящённое дню памяти В.И. Ленина.
Открыла митинг первый секретарь Кинешемского райкома КПРФ, депутат Ивановской областной
думы Тимофеева Ю.П.
В завершение участники возложили живые
цветы на место, где находился памятник Владимиру Ильичу Ленину.

ЮРЬЕВЕЦ. В этот
день на Георгиевской площади города
Юрьевца, у полузанесенного памятника
вождю пролетариата
собрались коммунисты, чтобы почтить
память и еще раз напомнить горожанам
об одной из страниц
истории нашего государства.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ
КПРФ В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
15 января руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе депутат А.Д. Бойков провел первый в этом году
прием граждан. Вопрос, который обсуждался, касался альтернативных возможностей обслуживания многоквартирных домов, в частности создание ТСЖ, его плюсы и минусы.
Любые социальные структуры не могут продолжительное время находиться в неорганизованном состоянии. Рано или поздно
они разрушаются в результате действия хаотичных сил внутри или
начинают самоорганизовываться и упорядочиваться в результате
целенаправленного руководства.
Жители любого многоквартирного дома представляют собой
небольшую социальную структуру, которой свойственна упомянутая закономерность. Если никто не будет отвечать за порядок
на лестничных клетках, в подъездах и на придомовой территории,
не будет контролировать сохранность общедомового имущества,
оплачивать коммунальные услуги и решать оперативные вопросы общедомового характера, очень скоро такой дом погрузится в
хаос: перестанут работать лифты и домофоны, погаснет электричество, забьются мусоропроводы.
Для того, чтобы избежать скатывания в хаос, требуется организовать решение хозяйственных вопросов. Наиболее очевидным
и простым способом является самоорганизация собственников
квартир, которые имеют в этом непосредственную личную заинтересованность. Такой способ самоорганизации собственников
квартир в Жилищном кодексе назван «товариществом собственников жилья».
Внимание исследователей к ТСЖ привлекла профессор ГУВШЭ Елена Шомина, вплотную занимающаяся их проблематикой.
ТСЖ весьма интересны для исследований специалистов по гражданскому обществу, которое в узком смысле представляет собой
совокупность НКО, а в широком смысле, по словам Леонида Полищука, — «это сообщество граждан, которые могут объединяться
для решения общих задач, будучи движимы определенными гражданскими ценностями». ТСЖ с одной стороны являются некоммерческими организациями, а с другой стороны, для «их эффективного функционирования весьма важное значение имеет состав
жильцов, то есть то, что мы называем социальным капиталом».
ТСЖ представляют собой некоммерческие организации жильцов многоквартирного дома, которые получают статус юридического лица с правом хозяйственной деятельности, заключения
соглашений с третьими сторонами, получения кредита и других
действий. Некоммерческий статус — это естественная юридическая форма создания ТСЖ, являющихся одним из ключевых элементов реформы жилищно-коммунального хозяйства и затрагивающих повседневную жизнь миллионов людей. ТСЖ имеют важное
значение для повышения качества жизни, развития городов и
модернизации общественных услуг. ТСЖ создают исключительно
благоприятные возможности «для самоорганизации граждан ввиду наличия прямой и хорошо осознанной ими материальной заинтересованности, юридических предпосылок и государственной
поддержки: люди хотят, чтобы дом хорошо содержался, чтобы в
нем было чисто, безопасно и приятно жить. Кроме того, люди являются собственниками квартир, а рыночная цена квартир напрямую зависит от состояния дома. В силу названных причин ТСЖ
могут служить «лакмусовой бумажкой» способности российского
общества к самоорганизации».
ТСЖ являются и одним из примеров более общего класса задач, которые в экономике известны под названием «ресурса общего доступа».
Ресурсами ТСЖ являются жилой фонд, его состояние, затраты
на работу ТСЖ, а также социальный капитал дома, то есть, проживающие в нем жильцы. Оба эти ресурса влияют на эффективность
товарищества. Социальный капитал влияет на эффективность
ТСЖ через качество управления.
И, самое главное, ТСЖ реальная альтернатива Управляющим
компаниям, поскольку расходование собранных средств всегда
прозрачно, собственники сами назначают фронт работ, которые
могут осуществляться в многоквартирном доме, делая проживание в таком доме более комфортным и удобным, развивая социальную ответственность и гражданскую позицию граждан.
Жильцам даны соответствующие разъяснения, дан для изучения пакет необходимых документов, намечены дальнейшие встречи для оказания реальной помощи в организации.
О.В. Суверина

СОХРАНИМ

НАСТУПЛЕНИЕ
НА СОВЕТСКУЮ ИСТОРИЮ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Обращение депутата Ивановской областной думы, члена
фракции КПРФ Саломатина Дмитрия Эдуардовича к главе города Иваново Шарыпову В.Н.
"В номере 1 (26981) газеты «Рабочий край» от 11 января 2019
года, в рубрике «Слово мэра» было опубликовано Ваше обращение к жителям города Иваново в котором приводятся выдержки
из письма некоего гражданина Вагина Валентина Александровича,
призывающего к новому витку переименований улиц областного
центра, сносу памятников революционерам и государственным
деятелям советского периода, в том числе основателю СССР
В.И. Ленину и инициатору создания и первому руководителю Ивановской области (на тот период Иваново-Вознесенской губернии)
М.В.Фрунзе.
Считаю, что любые призывы к десоветизации, оплёвыванию
и очернению исторического прошлого страны необходимо пресекать самым решительным образом, а высказывающих подобные
предложения подвергать проверке на психическую вменяемость
и не разворачивать публичные дискуссии в средствах массовой
информации. В противном случае, это следует рассматривать
как умышленные действия провокационного характера, подрывающие социальную и политическую ситуацию в регионе.
На примере Украины, все мы прекрасно видим к чему может
привести на практике процесс десоветизации и «война с памятниками». Надеюсь, что на посту мэра города Иваново Вы не допустите очередного витка переименований, проявите политическую зрелость и не поддадитесь на провокационные призывы
псевдолиберальных антисоветчиков."
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 4 >>
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О

сомнительности «достижений» отечественной экономики в ушедшем 2018
году (о которых делали заявления некоторые государственные чиновники) уже
немало было сказано нашими экспертами.
Но я сейчас не об экономических показателях валового внутреннего продукта, занятости или инвестициях. Я о принципиальных
моментах экономической политики России.
Если говорить коротко: страна продолжает
двигаться неверным, опасным путем. А где
определен вектор этого движения? Документов, относящихся к экономической политике, у нас куча. Но среди них есть один,
который возвышается над всеми остальными. Это указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» от 7 мая прошлого года.
Тема «майского президентского указа»
сразу же стала популярной в российских
СМИ и таковой остается до сих пор. Но о чем
все подобные публикации и выступления? О
финансировании тех мероприятий, которые
определены указом. Вернее, о том, где найти
деньги на практическую реализацию указа.
Сам указ оказался на втором и даже третьем
плане, а на первый план вышли такие темы,
как пенсионная реформа, новации в налоговой сфере и все остальное, что связно с поиском денег для выполнения решений майского указа. Мне удалось найти всего лишь две
публикации, которые хоть как-то затронули
вопросы, относящиеся к содержанию самого указа. И это за почти восемь месяцев после публикации документа.
Напомню некоторые ключевые моменты, касающиеся майского указа (которые
обычно содержатся в любых публикациях
и выступлениях, касающихся данного документа). Указ предусматривает реализацию
двенадцати основных национальных проектов. Это: 1) здравоохранение, 2) образование, 3) жилье и городская среда, 4) экология, 5) автодороги, 6) наука, 7) рынок труда,
8) цифровая экономика, 9) культура, 10) малый бизнес, 11) магистральная инфраструктура, 12) международное сотрудничество и
экспорт. Национальные проекты рассчитаны на шестилетний период, т.е. до 2024
года.
Что касается финансирования проектов, то никаких конкретных цифр в указе
не называется, но правительство заявило,
что на шестилетний период потребуется
28 трлн. руб. Весной и ранним летом федеральное правительство заявляло, что
финансирование будет поделено поровну
между федеральным центром и регионами.
Но сейчас уже понятно, что регионы вряд ли
вытянут такое финансовое бремя. 26 ноября
премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что уточненный объем федерального
финансирования составит 5,7 трлн. рублей
на ближайшие три года. Причем из этой
суммы 1,3 триллиона будут доведены регионам в виде трансфертов из федерального
бюджета. В общем, становится понятно, что
желаемых 28 триллионов на шестилетний
период никак найти не получится.
Впрочем, некоторые язвительные скептики говорят, что чем больше денег будет
выделено на майский указ, тем больше будет «распилено» и украдено. При наших
вопиющих масштабах казнокрадства национальные проекты с триллионными цифрами финансирования – лакомый кусок для
чиновников-клептоманов и их партнеров из
бизнеса.
Теперь о главном, т.е. о национальных
целях и стратегических задачах. Вроде бы
здорово, что, наконец, у нас стали появляться документы, в которых говорится не только о «средствах», «мерах», «мероприятиях»,
«механизмах», «методах», «инструментах»,
но и о том, ради чего все эти «средства»,
«меры» и «инструменты». Целеполагание
и планирование (тем более долгосрочное)
– признак цивилизованного, сильного государства. В «лихие» 90-е годы о целях, стратегии и планировании никто во властных
структурах не говорил, а сегодня появляются разные документы, в названиях которых
содержатся слова «стратегия» и словосочетания «долгосрочная программа», «проект
на перспективу до…» и т. п.
В пункте 1 майского указа президента
содержатся национальные цели развития
Российской Федерации на период до 2024
года. Таких целей девять. Журналисты и политики майский указ уже окрестили «стратегией развития России». Но для стратегии
девять целей – явно перебор. Стратегия
всегда предполагает иерархию целей, должна быть главная цель, остальные – обычно
называют «задачами». Испокон веков была
отработанная формула: цель (одна) и задачи (несколько). В качестве методологически правильного подхода к построению
стратегии можно привести пример тре-

О каких прорывах и
рывках говорит Путин?
В МАЙСКОМ УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОКАЗАЛИСЬ СМЕШАННЫМИ КОНИ И
ЛЮДИ, БОЖИЙ ДАР И ЯИЧНИЦА, СЧИТАЕТ ПРОФЕССОР ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
тьей программы КПСС, принятой на XXII
партийном съезде (я сейчас не обсуждаю
коммунистическую идеологию, а акцентирую внимание на методологии). Целью
было обозначено построение коммунизма к
1980 году, а средством ее достижения было
решение триединой задачи: 1) всемерное
развитие материально-технической базы
общества; 2) совершенствование производственных отношений; 3) формирование
(воспитание) нового человека.
В майском указе, с моей точки зрения,
оказались смешанными кони и люди, божий дар и яичница. Цель, как говорили мудрые люди всех времен и народов, всегда
качественна (количественные значения могут иметь средства). А в указе мы видим, что
оказывается, национальной целью является
достижение «количества организаций, осуществляющих технологические инновации,
до 50 процентов от их общего числа». Это
банальный плановый показатель, который
незаконно возведен в ранг «национальной
цели». Не может не умилять такая количественная цель, как «повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030
году – до 80 лет)». Даже большевики с их
планированием и директивным управлением не дерзали определять такие плановые
показатели, понимая, что не все в их воле.
Они очень аккуратно выражались на этот
счет, например: «обеспечение условий для
последовательного (непрерывного) увеличения продолжительности жизни советского человека». Но от цифр отказывались,
чтобы не попасть впросак.
Количество (изложенных в майском
указе целей) не способно перейти в качество. После изучения указа так не возникает понимания того, что же действительно
является национальной целью, которой
должно подчиняться все остальное. Правда,
на словах, разъясняя смысл указа и пытаясь
определить в нем самое главное, Владимир
Путин употребляет такие слова, как «рывок», «прорыв», «бросок» и т. п. Но слова
весьма расплывчатые, апеллирующие к чувствам, но не разуму. А причина такого «тумана» вполне очевидна: отсутствие у страны национальной идеи.
Не претендуя на то, что готов предложить читателям такую идею, тем не менее,
хочу внести свои «пять копеек» в обсуждение этого более чем актуального для нашей
страны и нашего народа вопроса. Все мы
правильно говорим, что нам нужна «национальная идея», в этом словосочетании
я выделяю слово «национальная». Национальной идее сложно родиться и, тем более,
воплощаться в жизнь, если страна лишена
национального суверенитета. А Россия в
значительной мере такого суверенитета лишена. И условием нашего восстановления
и последующего «рывка» или «прорыва»
является обретение страной национального суверенитета. Это и должно стать национальной целью России (на данном отрезке
истории). А все остальное – обеспечивающие ее достижение задачи, т.е. средства.
Без такого подхода все, что хорошего сказано в майском указе (насчет повышения
продолжительности жизни, рождаемости,
создания рабочих мест, развития науки,
культуры, решения экологических проблем
и т. п.), останется на уровне благих пожеланий. Или выступает в качестве некоего красивого прикрытия для «распила» казенных
денег.
Не исключено, что и внутри оболочек
проектов с привлекательными названиями
«Наука», «Образование», «Культура» и др.

может оказаться чуждое национальным
интересам России содержание. Мы таких
«фокусов» за более чем четвертьвековую
историю России насмотрелись. Вот, например, в пункте 5 майского указа говорится
о национальном проекте «Образование».
Оказывается, первой целью проекта является «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число
10 ведущих стран мира по качеству общего
образования». Что значит «глобальная конкурентоспособность российского образования»? Будет ли это означать, что российские
вузы должны готовить специалистов, которые должны затем поступать на мировой
рынок рабочей силы и там конкурировать
с «продукцией» вузов других стран? А, может быть, все-таки следует подумать о том,
чтобы, наконец, российские вузы начали
действительно помогать российской экономике выходить из состояния перманентного кризиса и решать задачи по созданию
новых рабочих мест?
А зачем нам следует стремиться войти
«в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»? Учитывая, что
советское образование считалось лучшим
в мире. Не проще ли остановить процесс
разрушения отечественного образования
и вспомнить о собственном образовании
советского времени (а, может быть, даже
дореволюционного времени)? Зачем нам
равняться, скажем, на американские университеты, которые занимают верхние
строчки мировых рейтингов вузов. Я уже
писал, что университеты типа Гарварда (занимает первую строчку в мировых рейтингах уже много лет) на самом деле стали гигантскими бизнес-структурами, не столько
производящими специалистов, сколько делающими деньги. А специалистов для своей экономики Америка уже берет со всего
мира, в том числе из России.
С учетом ограниченного формата статьи остановлюсь еще на последнем, двенадцатом национальном проекте, называемом
«Развитие международной кооперации и
экспорта». В пункте 14 майского указа содержатся три цели указанного национального проекта. Вот первая: «формирование
в обрабатывающей промышленности, сель-

ДЕМОГРАФИЯ

«ПРОРЫВ»: НА ОДНОГО НОВОРОЖДЕННОГО –
ВОСЕМЬ ПОКОЙНИКОВ
Комитет Ивановской области ЗАГС обнародовал демографические итоги 2018
года.
Сказать, что они ужасны – значит, ничего не сказать!..
Сначала – в общем и целом. За прошедший 2018 год в Ивановской области
родилось 9 218 младенцев и умерло 16 249 человек. Соотношение: 1 к 1,8. Грубо
говоря, умирает в богоспасаемой «Иваново-Воскресенской губернии» почти в два
раза больше людей, чем рождается.
*****
Теперь о Вичуге и Вичугском районе. Здесь – всё ещё печальнее.
Здесь в прошлом году родилось 412 малышей и скончалось 982 человека. То
есть, ушло почти в 2,5 раза больше, чем появилось на свет.
Вот только эти сухие и страшные показатели сводят на нет всю трепотню начальников и их прихлебателей о «развитии», «стабильности», «комфортной городской среде», «цифровой экономике» и «улучшении качества жизни».
*****
Однако «чемпионом» по вымиранию в Ивановской области является всё же не
Вичуга, а тихий и почти уже безлюдный Пестяковский район. Здесь в 2018 году на
всего-навсего 19(!!!) рождений пришлось 146 смертей. Или на одного младенца –
почти восемь покойников!
Вот это действительно «прорыв»!
М. Сметанин

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МАРКСИСТСКИЙ КРУЖОК
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
КИНЕШЕМСКИЙ
РАЙОН
Мы живём в удивительное время – время антиперемен. Нашу
страну толкают не просто к капитализму и царизму с феодализмом, а к средневековью.

Понимая, что все прогрессивные силы должны объединиться
и образоваться; видя всю сложность ситуации, коммунисты
Кинешемского района проводят
планомерную подготовку в пер-

ском хозяйстве, сфере услуг глобальных
конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (работ,
услуг) которых составит не менее 20% валового внутреннего продукта страны».
На первый взгляд, цель кажется благой. Надо же повышать долю обрабатывающей промышленности в экономике,
которую уничижительно называют «экономикой трубы». Но замечу, ни в одном
из 12 национальных проектов нет даже
намека на то, что в стране планируется реиндустриализация, превращение России
в мощную промышленную страну со всем
набором отраслей и производств (то, что
в советское время называли «единым народнохозяйственным комплексом»). Нет,
так задача не ставится. Надо, оказывается,
лишь повышать долю обработанной продукции в экспорте.
Возникает детский вопрос: зачем нам
надо 20% своего ВВП направлять на экспорт? На ум приходит такой ответ – для
того, чтобы за счет экспортной выручки
осуществлять импортные закупки. Но ведь
против России уже почти пять лет действуют экономические санкции, Запад грозит
нам экономической и торговой блокадой.
Уже возникают небезосновательные опасения, что мы можем лишиться многих
импортных лекарств (подобные лекарства
мы когда-то производили, но потом переключились на импорт). Разве возможен
действенный национальный, в том числе
экономический, суверенитет, если мы и
дальше будем работать на экспорт и потреблять за счет импорта? Так вынуждены делать небольшие государства. Но Россия – не
Бельгия или Голландия. Это целый континент. Причем такой, против которого Запад
всегда вел войны или пытался его зажимать
в кольце торговых, кредитных и экономических блокад. Мы уже это проходили не раз.
Более того, мы приобрели опыт, как
этому противостоять. Я имею индустриализацию 30-х годов прошлого века. Ее результатом стало обретение Советским Союзом
подлинного экономического суверенитета.
Индустриализация была начата ровно девяносто лет назад. Это был подлинно национальный проект, который преследовал
две основные цели: во-первых, обеспечение
полной экономической самодостаточности
страны; во-вторых, создание мощной оборонной промышленности.
Обе цели к началу Великой Отечественной войны были достигнуты. Экспорт
составлял не более одного процента внутреннего производства всех отраслей экономики, а импорт составлял доли процента
по отношению к внутреннему потреблению
товаров производственного и бытового назначения. В стране за годы двух с половиной
пятилеток было построено более 9000 тысяч новых предприятий, причем половина
из них прямо или косвенно были связаны с
обороной нашей страны.
Почитайте на досуге документы, определявшие цели, задачи и параметры советской индустриализации (например, постановление Совета Народных Комиссаров от
23 апреля 1929 года «О пятилетнем народнохозяйственном плане на период 1928/29
- 1932/33 гг.»; резолюция XVI Всесоюзная
конференции ВКП(б) от 29 апреля 1929 г.
«О пятилетнем плане развития народного
хозяйства» и т. д.). А затем перечитайте указ
президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года. И, как говорится, «почувствуйте
разницу».
"Свободная пресса"

вую очередь молодёжи, а также
коммунистов со стажем.
Например, сегодня 18 января 2019 года в помещении Кинешемского райкома КПРФ собрался очередной марксистский
кружок, занятие вёл молодой
коммунист, секретарь по агитации и пропаганде Владислав
Лобков.
Основная тема его политучёбы «Как нужно и как нельзя вести
диалог с сотрудниками полиции».
По завершении его лекции, подробно разобравшей законодательную базу, выступила секретарь Кинешемского райкома
партии Тимофеева Ю.П. (депутат
Ивановской областной думы),
она подробно рассказала о своём
опыте общения с полицией.
Подобная политучеба будет
проходить регулярно, и мы будем рады видеть в наших рядах
всех смелых, решительных, неравнодушных и небезразличных
к тому, что происходит с нашей
родиной.
Кинешемский райком
КПРФ

ЖКХ

РВАНЕТ В ЛЮБУЮ МИНУТУ
ЮРЬЕВЕЦ После новогодних праздников в городе произошла
авария в котельной, которая отапливает «нижнюю часть» города.
На сайте администрации информация об аварии отсутствует.
Депутат городского Совета Юрьевца (замгендиректора ОАО «Домоуправление») Юлия Кияшко так прокомментировала ситуацию на
страницах соцсети:
– Нижнюю часть города отапливает мазутная котельная № 10.
Она муниципальная. Летом по причине полного износа котла за счет
средств муниципалитета на эту котельную был приобретен новый мазутный котел.
Как мне пояснили в администрации, новый котел оказался с заводским браком, что и послужило причиной перебоев с теплоснабжением
нижней части города. Заводской ли это брак или намудрили при установке котла – вопрос открытый. Установить это возможно только после
экспертизы. Для проведения экспертизы и ремонта котла его нужно, как
минимум, демонтировать, и скорее всего отправить на завод – изготовитель. В условиях отопительного периода это сделать невозможно,
так как на котельной резервного котла нет. Оставлять все как есть тоже
рискованно – в любую минуту рванет и полгорода останется без отопления. В общем, все как всегда – авось пронесет и до весны дотянем.
ivanovonews.ru

ПРОТЕСТ РАСТЕТ
ПУЧЕЖ. Коммунисты провели митинг протеста с повесткой бесконечного роста тарифов ЖКХ и обоснованности цен на услуги ЖКХ. С
приходом в город дешевого голубого топлива в октябре 2012 года и
с пуском новых блочно-модульных котельных стоимость одной гКал
значительно увеличилась против прежнего мазутно-угольного топлива. Стоимость росла с каждым годом на 11%, 4%, 8% и т.д.
Выступающими было высказано много возмущения и по поводу
установки индивидуальных котлов в многоэтажных домах, которые
усугубили материальную сторону остальных потребителей. Много
было высказано недовольства к деятельности компании «Управдом»
под руководством Большаковой О.В.
Было предложено создать инициативную группу и взять под контроль деятельность «Управдома» и искать пути влияния на решение
проблемных вопросов по росту тарифов.
Пучежский райком КПРФ

ТОЛЬКО ЦИФРА

17%

На столько выросла в Ивановской
области средняя стоимость полиса
ОСАГО после изменения тарифов. Это
самый высокий показатель по Россси,
как сообщает портал РБК. В Московской области цены снизились на 1,5%,
а в Санкт-Петербурге – на 3,3%.

НАМ ПИШУТ

САДОВОДЫ, БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ
"Я застраховала дачу от пожара три года назад. При оформлении
договора агент сказала, что обязательно нужно вписать фразу «вариант страхования исключает риск преступления против собственности».
Мне это сразу не понравилось, но агент тогда сказала, что так «надо
обязательно», ну надо так надо. А когда случилось несчастье, сгорела
дача, оказалось, что я не получу ни копейки. Следствие установило,
что был поджог, по дачам шарились воры. И только теперь я поняла,
что тогда наделала. Страховщики говорят, вот если бы от несчастного
случая сгорел домик (молния, лесной пожар), тогода бы выплатили
хоть что-то, а тут влияние третьих лиц, преступление и страховка не
положена. Вот так. Товарищи садоводы, будьте бдительны, подписывая договора страховки. Читай внимательно. "
Елена, Иваново
ОТ РЕДАКЦИИ: Нужно понимать что любая современная финансовая структура, будь то банк или страховая компания, заинтересована в вас ТОЛЬКО КАК В ИСТОЧНИК ДЕНЕГ, но ни как в человеке,
которому надо помочь. Несмотря на все рекламные слоганы и убеждения «только для вас…», «вам это выгодно...», «мы думает о вас…».
Это ложь. На первом месте, даже на уровне государства, магическое
слово ПРИБЫБЛЬ. Об этом на последней пресс-конференции четко
сказал президент, когда объяснял что «социализм это тупик». А что
тогда требовать от организаций и простых сотрудников. Хозяин фирмы (банка, страховой компании) хочет денег и создает для этого все
условия: хитрые формулировки договоров, требования к сотрудникам.
А у рядового менеджера, агента зарплата зависит от количества договоров и принесенной суммы. Вот он и старается любой ценой заставить вас подписать бумажку, по которой вы отдадите свои собственные, кровно заработанные деньги. А вот уж поделиться прибылью, как
бы вам ни было плохо, не дождетесь.

ОПРОС

Россиянам стыдно за вечную
бедность и развал СССР
Большинство россиян (61%) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», в которых они — «великий народ богатой страны» — вынуждены жить, пишет РБК со ссылкой на исследование
«Левада-Центра»

СУББОТНИЕ ИНФОРМПИКЕТЫ В ИВАНОВО

В минувшую субботу 19 января Ивановский горком КПРФ провёл очередные информационные пикеты. На этот раз они прошли у «Дома Моды», а также напротив ТЦ «Ясень».
Коммунисты и комсомольцы вручали прохожим спецвыпуск «КПРФ
– Щит народа», газеты «Слово Правды», календари Ивановского областного комитета КПРФ на 2019 год, а школьникам – расписание занятий.
Жители активно общались с коммунистами по острым проблемам
города, а также с интересом подходили к красной палатке и брали литературу: «Идеология предателей», «На службе народу», а также книги на актуальные темы в нашем обществе.
Коммунисты и впредь будут выходить на улицы для правдивого информирования граждан о ситуации в стране.
Ивановский горком КПРФ.

В прошлом году «вечной бедности» стыдились 54% респондентов.
В первую тройку явлений, за которые россиянам стыдно, вошел и
распад СССР. За год на 12% (с 33 до 45%) выросло число респондентов, стыдящихся этого события.
Также респондентам стыдно за грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%; рост с 24%) и отставание от Запада
(24%).
«Проблема бедности становится для населения все актуальнее, а
проблема межличностного недоверия в постсоветском обществе сохраняется», — пояснила изданию результаты исследования социолог
Карина Пипия. Чувство стыда, по ее словам, у людей сфокусировано
на настоящем из-за пенсионной реформы, падения доходов и страхом
безработицы.
Гордость у россиян вызывает только прошлое. У подавляющего
большинства оно связано с победой в Великой Отечественной войне
(87%), у половины респондентов — с освоением космоса. Возвращение Крыма занимает в этом рейтинге третье место (45%), превзойдя
гордость за великую русскую литературу (40%) и науку (37%).
«Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российской общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее
время нет», — заключает Пипия.
Использовать для национальной идентификации религию, даже
на фоне резонанса вокруг церковного раскола на Украине, считают
возможным только девять процентов опрошенных. В первую очередь,
мысль о народе связана у респондентов с общей историей (53%), территорией (35%), землячеством (33%).
www.rline.tv
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СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Чиновники дали малоимущей
семье пособие в 47,5 рублей
В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной
малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рублей. Об этом сообщает портал «Панорама», отслеживающий новости Ростовской области.
По его информации, за поддержкой в администрацию обратилась
многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель.
Чиновники рассмотрели заявку и решили выделить материальную
помощь. «В соответствии с областным законом (…) назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц»,
— говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города
семье было решено выделить тысячу рублей.
Размер помощи вызвал волну возмущения. Юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram назвал это «федеральной программой по профилактике ожирения».
Издание также называет предложение чиновников «щедростью»,
поражающей воображение. В сети теперь гадают, на что семья потратит свалившееся на нее «богатство», отмечает портал.
Ранее в январе депутату Гордумы Читы Екатерине Борисовой пришлось оправдываться за слова об отключении на ночь света малоимущим гражданам.
mail.ru

ЧЕТВЕРГ 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ

04.15, 13.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
06.10, 10.20 «Коллективный выбор «Квалитета» (12+)
06.30, 11.00, 17.00, 22.45 «Точка зрения»
(12+)
08.00, 15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ¹ 217» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
18.00, 02.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
22.20 «Самодурству.net» (12+)
00.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)

04.20, 13.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
06.00, 10.20 «Самодурству.net» (12+)
06.30, 11.00, 17.00, 23.00 «Точка зрения»
(12+)
08.00, 15.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
18.00, 02.30 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
21.40 М/ф «Зеленый змий» (12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)

С У Б Б О Т А 26 Я Н В А Р Я
04.05, 13.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
06.15, 17.00, 23.00 «Точка зрения» (12+)
07.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
(12+)
09.45, 14.45 М/ф «Зеленый змий» (12+)
10.00 «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб» (12+)
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(12+)
19.50 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
21.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
00.00 «Реконструкция памяти» (12+)
00.25 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ЯНВАРЯ
04.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
05.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения»
(12+)
08.00 «Реконструкция памяти» (12+)
08.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Самодурству.net»
(12+)
11.30, 03.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
19.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
21.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (12+)
00.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести
наличные деньги через
отделение банка
Реквизиты для перевода
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ
ЛИНИЯ»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,.
д.3, стр.2
ИНН 7702472896, КПП 770201001
Расчетный счет: 40703810538000000549
ПАО Сбербанк России г. Москва
Корр/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа:
«Пожертвование от (Ф.И.О./наименование
юридического лица) на ведение уставной
деятельности ЧУ ПП КПРФ «Телеканал
«Красная Линия» . НДС не облагается».
Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь,
отправленную почтовым переводом, канал
получить не может!

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 28 ЯНВАРЯ по 3 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко. Концерт
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Что останется после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)

05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Андрей Мягков» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Маленькие секреты картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, тигры! На
съемках фильма «Полосатый рейс»
12.05 Мировые сокровища
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец эпохи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
21.35 «Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «ИДИОТ»
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.30 Жизнь замечательных идей

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Ivanovonews» (12+)
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Ivanovonews» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Хоккей с мячом. ЧМ среди юниоров.
10.15 Биатлон (12+)
10.45, 11.50 Биатлон. Кубок мира
13.35, 03.40 Футбол. Чемпионат Италии
16.30, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
19.10 «Катарские игры». (12+)
19.30 Футбол. «Ростов» – «Зенит»
01.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия – Казахстан

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Х/ф «ДУЭТ»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.15 Д/с «Первые в мире»
02.30 Жизнь замечательных идей

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Губерния-утро» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Ivanovonews» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25,
22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии
10.55 Смешанные единоборства (16+)
13.10, 16.00 «Катарские игры». (12+)
13.30 Футбол. «Ростов» – «Зенит»
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – СКА
19.30 Футбол. «Спартак» – «Локомотив»
22.20 Кубоу матч. Премьер.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Кнак»
03.30 Футбол. «Генгам» – «Монако»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». «Внутренний враг»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Балет «Галатея»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/с «Вечные темы»
02.30 Жизнь замечательных идей

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Губерния-утро» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «Ivanovonews» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55,
22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на
Матч!
09.00, 15.20, 22.55 Футбол. Чемпионат
Англии
12.00 Футбол. «Спартак» – «Локомотив»
14.50 «Катар. Live». (12+)
17.55 Хоккей с мячом Россия – Финляндия
20.00 «Катарские игры». (12+)
20.20 Смешанные единоборства (16+)
22.10 Все на футбол!
01.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
03.25 Профессиональный бокс (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 13.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Семья
сето»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Балет «Старое танго»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.10 Д/с «Первые в мире»
02.30 Жизнь замечательных идей

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.15 «Настроение»
07.00 «Губерния-утро» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «Ivanovonews» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50, 09.50 Биатлон. Кубок России
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
10.50, 13.40 Футбол. Чемпионат Англии
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» – СКА
19.25 Волейбол. «Зенит» – «Любляна»
21.30 Баскетбол. «Химки» – «Жальгирис»
00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
02.15 Д/ф «Серена» (12+)
04.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК»
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

\06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Мировые сокровища
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире». «Луноход Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 Искатель.
20.30 Д/ф К 80-летию Александра Пороховщикова
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.25 Мультфильмы

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 Таинственная Россия
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец
судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50, 09.50 Биатлон. Кубок России
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на
Матч!
12.05, 15.10 Профессиональный бокс (16+)
14.05 «Тает лёд» (12+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА – «Будучность»
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
01.30 ЧМ по сноубордингу и фристайлу
03.00 Футбол. Чемпионат Германии
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»
(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 01.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
(16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы
или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 Балет «Анюта»
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
02.10 Искатели

НТВ

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+)
10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Дети понедельника» фильма (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 04.00, 05.00 Профессиональный
бокс (16+)
08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next». (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на
Матч!
12.50, 15.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...». (12+)
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Гандбол. Лига чемпионов

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 02.15 Мультфильмы
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 01.35 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Маленькие секреты картин»
13.45, 20.10 Линия жизни
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 Искатели
17.15 «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера «Сказки Гофмана»

НТВ

05.05 «Уроки русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» (18+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
01.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
05.15 «Петровка, 38»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.45, 14.45 Профессиональный
бокс (16+)
08.00 Реальный спорт. Бокс
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55,
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины
11.45 «Тает лёд» (12+)
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50, 13.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Локомотив-Кубань»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
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Дети блокадного
Ленинграда

Улица Павла Большевикова

В

преддверии празднования 150-летия со дня рождения
основателя Советского государства Владимира Ильича
Ленина и 140-летия со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина начинаем публикацию рассказов об улицах
города Иваново, носящих имена их соратников, ленинцев, деятелей революционного движения и советского государства,
наших земляков. Тех, кто отдал много сил, чтобы Иваново
заслуженно называли «третьей столицей» России. В самом
советском городе многим улицам были даны имена заслуженных земляков и деятелей международного рабочего и коммунистического движения. Кстати, если представить себе схематично план Иванова, три главные улицы – проспекты Ленина,
Фридриха Энгельса и улица Карла Маркса расположены в
виде щита, скрепляющего и охраняющего центральную часть
города.
Нынешней буржуазной власти советское прошлое – кость поперёк горла. Вот и стараются они убрать с карты города имена
лучших людей, отдававших свою жизнь за освобождение трудового народа от ига капитала.
И как бы ни старались некоторые иноземцы и их местные
ставленники в администрации («чего изволите?») представить
верных советской идее людей «оглуплёнными», память героев в наших сердцах жива. Недаром новоявленный проспект
Шереметевский в обиходе продолжают называть проспектом
Фридриха Энгельса. Не принимает наша душа навязываемых
всеми правдами и неправдами нововведений.
Приглашаем и вас принять участие в нашем проекте, рассказать об улице, на которой живёте, о неувядающей славе борцов за счастье народа
В 1976 году на восточной окраине областного центра, в местечке Сластиха, появилась улица Павла
Большевикова. Под этим названием были объединены 13-я и14-я Санаторные улицы. На доме №9
установлена памятная доска.
25 января исполняется
120 лет со дня рождения
Павла
Константиновича
Большевикова, одного из
создателей в Иваново-Вознесенске Союза рабочей социалистической молодежи, предшественника комсомола.
П. К. Большевиков родился в с. Березники Середского
уезда Костромской губернии.
В 1907 г. вместе с родителями
переехал в Иваново-Вознесенск, окончил механико-техническое училище, работал
на фабрике. В мае 1917 г.
вступил в РСДРП (б). Работая
в бюро фабзавкомов, он в то
же время являлся председателем Союза рабочей молодежи
города.
В феврале 1918 г. вместе с
группой передовой молодежи
добровольцем вступил в ряды
Красной Армии, проходил

службу при губвоенкомате.
В это время он участвовал в
подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле и по
заданию губсовнархоза проводил конфискацию домов и
имущества фабрикантов.
Осенью 1918 г. навсегда
расстался с отцовской фамилией Царев. Это его обязало
сделать собрание курсантов
пехотной школы совместно
с делегатами VII губернского съезда Советов. Делегаты пришли посмотреть, как
осуществляется подготовка
красных командиров. Состоялось собрание. Кто-то то ли
в шутку, то ли всерьез сказал
тогда, что комиссар курсов
носит фамилию, не соответствующую революционной
эпохе. Эту реплику дружно
поддержал весь зал. Павел
тут же заявил: «Коль так, то

отныне считайте меня Большевиковым!».
В начале 1919 г. он был
назначен сначала помощником военкома 14-х Иваново-Вознесенских пехотных
курсов, позднее – военкомом.
В дальнейшем был на партийной работе в Смоленске,
Петрограде.
В мае 1922 г. вернулся в
родной город, был назначен
военным комиссаром пехотной школы комсостава. После демобилизации в октябре
1923 г. поступил учиться в
индустриальный техникум,
продолжая работу на мануфактуре. Затем поступил
учиться в политехнический
институт.
В 1925 г. его избирают
секретарем партбюро Большой Иваново-Вознесенской
мануфактуры, вскоре переводят на работу заведующим
организационным отделом.
Посадского райкома ВКП(б)
в Иваново-Вознесенске, а
через год – секретарем этого райкома. В 1929 г. становится председателем обкома
профсоюза работников текстильной промышленности,
членом бюро обкома партии,
президиума облисполкома
и пленума ВЦСПС. В конце
1930 г. обкомом ВКП(б) направлен начальником строительства ГЭС в Южском
районе.
После консервации строительства, в 1932 г.. был переведен на Урал. Отдал много
сил созданию и укреплению
колхозов и совхозов.
В апреле 1949 г. он снова приехал и Иваново и был
назначен директором областной станции земледелия.
Выйдя в 1957 г. на пенсию,
продолжал активную общественную работу, часто выступал перед молодежью с
рассказами о революционных и трудовых традициях
ивановцев.
Умер в декабре 1974 года.
Похоронен на кладбище Балино города Иванова.

75 лет назад, благодаря
героическим усилиям бойцов Красной Армии, была
разорвана блокада Ленинграда,
продолжавшаяся
более 900 дней.
Ничто не смогло сломить
дух ленинградцев ни холод,
ни голод, ни ежедневные
варварские обстрелы из пушек регулярными войсками
вермахта города на Неве.
Руководство страны делало
все возможное, чтобы вывезти из осажденного города
детей по Дороге Жизни через Ладожское озеро вглубь
России. Не всем беженцам
посчастливилось остаться
живыми после бомбовых
ударов и пулеметных очередей гитлеровских самолетов,
преследовавших колонны с
ленинградцами, вырвавшимися из осажденного города.
Первые поезда, прибывшие на узловую железнодорожную станцию Сокол в
Вологодской области, встречало все население городка.
Организацию формирования
поездов и обеспечения питанием беженцев Вологодский
обком партии поручил тридцатитрехлетнему секретарю
Сокольского горкома Лидии
Павловне Лыковой. Сутками
она не покидала железнодорожную станцию спасая
ленинградских детей. Вот
только своего сына не уберегла, малыш умер от тифа.
Эшелоны с блокадниками
уходили дальше на восток –
в Вологду, Ярославль, Иваново, Горький и т.д. Нет даже
приблизительной статистики, сколько ленинградцев
было эвакуировано в 19421943 военные годы. Автору
этих строк Лидия Павловна
рассказывала, что через их
городок прошло не менее
миллиона человек.
Судьбе было угодно, чтобы в послевоенные годы она
оказалась в Иванове. В 1949
году решением ЦК ВКП(б)
был направлена на работу
в наш город, на должность
секретаря обкома партии, с
1955 года была вторым секретарем обкома. Ивановский край стал по ее признанию второй родиной, как и
тех блокадных детей, потерявших своих родителей.
Никто точно не скажет,
скольким блокадникам Ивановская земля стала родным
домом. С некоторыми из них
мне довелось учиться, либо
работать. Как же ненавистная война поломала судьбы
детей и их родителей. Моего
друга детства Костю Преснова привезли из Ленинграда в
Иваново с первым эшелоном

беженцев. В свою семью его
взял партработник П.Н. Преснов. После войны однажды
к супругам Пресновым из
Ленинграда приехала супружеская пара. Это были биологические родители Кости.
Чудом они остались живы
в жуткие блокадные годы.
Конечно, они хотели увезти
сына на родину, но Костя
твердо заявил: «У меня есть
родители, с вами я никуда не
поеду». Так кровные родители потеряли своего сына навсегда.
В ивановских семьях
приемные дети были желанными и любимыми. Любовь,
доброта и милосердие вернули им радость жизни. Новые родители относились к
ленинградцам с той же заботой и нежностью, как и к своим детям, разве что жалели
их больше…
Детей из осажденного города в наши края привозили
и водным путем, по Волге.
Вспоминает Лида Сухова,
в девичестве Мусатова:
«Мама, помню, одела мне
платье, закрепила бантик на
волосах. Мы вышли из дома,
раздался страшный вой снаряда. Маму, как мне расказали позже, сразу убило. Меня
в ногу ранило осколком снаряда, в сторону отбросило.
Очнулась только в госпитале. Говорят, с головой были
проблемы, пролежала там
несколько месяцев. Почти
год жила в ленинградском
детском доме, а потом по Ладоге переправили на Большую землю. Плыли вниз по

войны он вернулся с новым
с новым назначением в Кинешемский район, где стал
первым начальником лагеря
военнопленных. Жаль, рано
он ушел из жизни в 1952 году,
а мама 12 лет спустя. Я их
очень любила».
Моя коллега по партийной работе Валентина Федоровна Кулдошина, ныне
председатель Совета ветеранов Меланжевого комбината рассказывала: «На
наш комбинат привезли
больше шестидесяти ребятишек от трех до 15 лет из
Ленинграда. Многих работницы комбината сразу по домам разобрали. Остальных
в общежитие школы ФЗУ
определили. Как же их жалели все, подкармливали,
хотя сами от голода порой
в обморок падали, вязали
из ровницы детишкам рукавички, носочки. Была в этом
общежитии баня и прачечная. Детей мыли там, белье
стирали, а потом их белье
прожаривали от вшей. Прожаривали от души, от детей
даже жареным пахло. Наши
«прожаренные», говорили о
детях на комбинате. Детей
старших одели в форму учащихся ФЗУ. Стали они в вигоневом корпусе работать. На
полу расстилали ткань, на
которой хлопок раскладывали, тот который не шел в основное производство. Потом
закрывали плотной тканью,
что шла на обмундирование
военным. Потом там вырезался крест и в швейном цехе
шили бушлаты для Красной

Ивановский обком КПРФ
объявляет сбор материалов
(стихотворения, проза) на
издание очередного альманаха
"Россия– боль моя!"
Рукописи принимаются в
Ивановском обкоме КПРФ
(ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22)
Ивановском горкоме КПРФ
(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)
На электронную почту редакции
slovo_pravdy@ivkprf.ru

Волге на барже, на берег
вышли в Юрьевце. На пристани нас ждали женщины,
а в стороне стояли трое, из
них двое военных. Я кинулась к военному: «Папа!».
Он взял меня на руки и сказал: «Я тебя найду и заберу
с собой». Почему выбрала
его, смутно помнила, мой
родной отец тоже был военный. Прибывших детей отправили в Елнать, в детский
дом. А моего нового отца Мусатова Георгия Федоровича
отправили на фронт. В конце

Армии. Черного цвета – для
танкистов, цвета хаки – пехоте, а синие – для летного
состава.
У мальчиков тоже была
работа. Резали проволоку,
гвозди делали из неё. С пилорамы доски привозили,
ящики сколачивали, в них
бушлаты, обмундирование
укладывали, гвоздями забивали».
Словом взрослые и дети
делали все возможна для
фронта, для победы.
Герман Егоров

Парнокопытное
животное,
орикс
“ПрароМанидитель”
кюрный
зеркального
инструмент
карпа

Соплодие
инжира

Актер
кино, автор
эппиграмм

Переключатель

Поэма
Лермонтова

Карточный
шуллер

1/10
доллара
США

Древнейшая
хищная
рыба

Мясное
блюдо

Провинция
в Испании
Наилучший
вид,
элитный
образец
Боковая
часть
строения

Звук
летящей
пули

Духовный
отец при
крещении

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ИСПОЛНИТЕЛИ СТИХОВ,
ПРОЗЫ И ДРАМАТУРГИИ
ПУШКИНА, А ТАКЖЕ
ЧТЕЦЫ СВОИХ
СТИХОТВОРЕНИЙ.
ЛЮБЫХ ВИДОВ
И ЖАНРОВ.

Игрушка,
безделушка

Научная степень

Часть
партии
в теннис

Каустическая
сода

Автор
романа
“Квентин
Дорвард”

Желтое
горючее
вещество
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ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН в ЯНВАРЕ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
24, 26, 28 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9
28 ЯНВАРЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
29 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00
ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по
жалобам Ивановской областной Думы
31 ЯНВАРЯ с 14.00 до 16.00
АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по
жалобам Ивановской областной Думы
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
30 ЯНВАРЯ с 14.00-16.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г. Иваново, пл. Революции, д.6,
9 этаж, кабинет 915, фракция КПРФ

– Кум, каждый день одно и то же: в России считают,
что Путин работает на США, в США считают, что Трамп
работает на Россию.
– Надо предложить им обменяться, и пусть все успокоятся.

••••

– Кум, почему в России больше всего подорожали яйца?
– Да потому что, яйца, в отличие от других продуктов
– молока, хлеба, масла, шоколада, колбасы, невозможно заменить поддельным продуктом или контрафактом.

••••

Н.В. Гоголь был гениально прозорлив! Более 150 лет
назад он устами Плюшкина предвосхитил высказывание
Чубайса: Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего…

Морская
мера
длины
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Средство
общения
людей

Инструмент
швеи
Напиток из кобыльего
молока

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем
рождения и юбилеем
Надежду Викторовну
МИШЛАНОВУ
Михаила Николаевича
СЕНЮШИНА
Нину Николаевну
СОСУНОВУ
Желаем доброго здоровья
и благополучия

ПОЛИТИКА И ЮМОР

ИВАНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

ОТКРЫВАЕТ ЗАПИСЬ
НА ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

24 ЯНВАРЯ
95 лет назад родился Владимир Павлович КАБАИДЗЕ, Герой Социалистического Труда, Почетный
гражданин города Иваново. С 1970 года – генеральный
директор Ивановского производственного станкостроительного объединения. Умер в 1998 году.
75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР Родниковский меланжевый комбинат «Большевик» награжден орденом Ленина.
25 ЯНВАРЯ
120 лет назад родился Павел Константинович
БОЛЬШЕВИКОВ, один из организаторов ИвановоВознесенского союза рабочей социалистической молодежи, военный комиссар 27-й Иваново-Вознесенской
пехотной школы комсостава. Умер в 1974 году.
105 лет назад в деревне Чулково Комсомольского
района родился Иван Михайлович КОРУНОВ, Герой
Советского Союза, летчик штурмовой авиации. Умер в
1995 году в городе Черновцы.
26 ЯНВАРЯ
В 1925 году Михаил Васильевич ФРУНЗЕ назначен председателем Реввоенсовета СССР и наркомом
по военным и морским делам.
В 1945 году в бою под городом Познань (Польша)
погиб Владимир Михайлович ГОРЕЛОВ, полковниктанкист, Герой Советского Союза. Родился в в 1909
году в деревне Колышкино Лежневского района.
27 ЯНВАРЯ
110 лет назад родилась Лидия Ивановна ТОЛКУНОВА, Герой Социалистического Труда, звеньевая
колхоза им. Калинина Пучежского района. Умерла в г.
Пучеже в 2002 г.
В 1918 году национализирована Иваново-Вознесенская ткацкая мануфактура.
28 ЯНВАРЯ
В 1963 году ушла из жизни Анна Дмитриевна АЛЁШИНА, Герой Социалистического Труда, звеньевая
семеноводческого колхоза "Свобода" Пучежского района. Похоронена на кладбище Пучежа.
29 ЯНВАРЯ
В 1922 году родился Иван Михайлович ТИХОНОВ,
аппаратчик Заволжского химического завода имени М.
В. Фрунзе, Герой Социалистического Труда. Жил в Заволжске, умер в 2004 году.
30 ЯНВАРЯ
100 лет назад на фронт отправился отряд особого
назначения под руководством М.В.Фрунзе. Позднее на
его основе был развернут 220-й Иваново-Вознесенский стрелковый полк 25-й Чапаевской дивизии.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
Морской
разбойник

• КАЛЕНДАРЬ •

Невольник

Лист под
запись
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Шелковая
прозрачная
ткань

– Кум, ты слышал, в Думе предложили ввести налог на
выезд из страны в размере 500 руб.
– Что-то у них с креативом плохо. А где налог на выход
из квартиры, из трамвая, из себя…
Ответы на сканворд в №2
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СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
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