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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ФРУНЗЕФРУНЗЕ
ПРИГЛАШАЕМ 

НА АКЦИЮ ПАМЯТИ 

2 ФЕВРАЛЯ  В 14.00 

В ГОРОДЕ ИВАНОВО В СКВЕРЕ 

У ПАМЯТНИКА М.В. ФРУНЗЕ

Начало 2019 года ознаме-
новалось драматичными и тре-
вожными событиями, которые 
говорят об усилении кризисных 
процессов как внутри России, 
так и на внешнеполитическом 
направлении. Граждане столкну-
лись с новым скачком цен.

Либеральное лобби настой-
чиво призывает власть к ради-
кальным «реформам», грозящим 
еще более стремительным мас-
совым обнищанием. В Магнито-
горске и Шахтах в жилых домах 
произошли страшные аварии с 
человеческими жертвами, сви-
детельствующие об опасном 
нарастании проблем в сфере 
ЖКХ. Социологи зафиксирова-
ли рекордное падение уровня 
доверия общества к власти и 
беспрецедентный рост соци-
ального недовольства. Новый 
кризисный поворот произошел и 
в отношениях России с Западом. 
Государственная дума выступи-
ла против возобновления рабо-
ты российской делегации в Пар-
ламентской ассамблее Совета 
Европы. Все более вероятным 
становится окончательный 
разрыв нашей страны с одним 
из самых влиятельных полити-
ческих институтов Евросоюза.

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе Г.А. Зюга-
нов анализирует эти события и 
предлагает конкретные меры, 
позволяющие решить пробле-
мы, которые стоят перед стра-
ной и обществом.

ПО РОССИИ РЫЩЕТ 
ПРИЗРАК 90-Х

Наша жизнь сегодня протека-
ет на фоне постоянных аварий. 
Новый год начался с тяжелой 
аварии в производственно-бы-
товой сфере – с трагедии в Маг-
нитогорске, где из-за взрыва газа 
в жилом доме погибли десятки 
людей. Через несколько дней по-
хожая беда, но с меньшим чис-
лом жертв, случилась в Шахтах 
Ростовской области. Но аварии у 
нас происходят и во внутренней 
политике, и в международных от-
ношениях.

Прошедший на днях Гайда-
ровский форум, который стал 
главной политической площад-
кой олигархического бизнеса и 
либералов из коридоров власти, 

в очередной раз подтвердил: те, 
кто душил страну в 90-е г., не 
унимаются. Здесь снова про-
звучали абсолютно убийствен-
ные рекомендации и людоедские 
предложения. Их главная опас-
ность в том, что они не просто оз-
вучиваются приверженцами иде-
ологии шоковых «реформ», но 
и ложатся в основу многих ре-
шений правительства, больно 
бьющих по нашим гражданам.

На двух предыдущих фору-
мах бывший министр финансов, 
а ныне глава Счетной палаты го-
сподин Кудрин активно убеждал 
власть в необходимости провести 
пенсионную «реформу». И новый 
пенсионный закон, по которому 
граждан заставляют работать на 
5 лет дольше, оказался основан 
именно на его предложениях. 
Сам Кудрин, как и другие творцы 
этого закона, не желает отвечать 
за его тяжелейшие последствия и 
обращать внимание на массовый 
протест граждан. Вместо этого он 
на нынешнем Гайдаровском фо-
руме призвал предпринять новые 
разрушительные шаги – вернуть-
ся к повальной приватизации в 
духе 90-х, распродать послед-
нюю государственную собствен-
ность. Настаивая на необходи-
мости передачи в частные руки 
госкорпораций, государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, Кудрин в очеред-
ной раз повторяет либеральную 
мантру, уже стоившую России и 
нашему народу колоссальных 
потерь: нас якобы спасет только 
частный капитал, только полная 
передача управления в руки оли-
гархата.

Между тем сами олигархи 
ничего не вкладывают в разви-
тие страны. Но зато в ушедшем 
году, пока доходы граждан 
продолжали падать, нувориши 
увеличили свои капиталы бо-
лее чем на 10 процентов. Трое 
наиболее «удачливых» олигар-
хов в 2018-м разбогатели еще 
на 840 миллиардов рублей. Это 
почти на 200 миллиардов боль-
ше, чем бюджет государственной 
программы по развитию науки и 
почти на 100 миллиардов боль-
ше, чем бюджет госпрограммы 
по развитию образования. И 
речь идет о бюджете программ, 
рассчитанных не на один год, а 
на пять.

Не менее людоедское пред-
ложение внес на прошедшем 
Гайдаровском форуме господин 
Чубайс. Доказывая, что россий-
ские потребители будто бы пла-
тят за электроэнергию вдвое 
меньше, чем весь остальной мир, 
он призывает резко повысить 
тарифы на энергопотребление. 
Понимая, что его заявление, как 
обычно, вызовет возмущение 
в обществе, Чубайс предпочел 
оговориться: новые тарифы не 
следует распространять на мало-
имущих. Но совершенно очевид-
но, что, если его предложения 
будут реализованы, это тол-
кнет в яму нищеты миллионы 
людей, которые еще не успели 
окончательно в нее свалиться 
и пока не признаны бедняками 
официально.

Я надеялся, что государ-
ственные СМИ дадут аргумен-
тированный и жесткий ответ на 
авантюрные предложения побор-
ников неолиберального разбоя. 
Ничего подобного! Они приня-
лись активно пропагандировать 
идеи, прозвучавшие на Гайда-
ровском форуме, старательно от-
фильтровывая любые альтерна-
тивные мнения и программы. Не 
желают обсуждать пятилетнюю 
программу, которую предлагает 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Не звучит ни 
слова о качественно новом курсе 
на взаимодействие с муниципа-

литетами губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова. Ни-
чего не говорят об инициативах 
народного правительства нового 
молодого руководителя Хакасии 
Валентина Коновалова. Молчат 
об интереснейшей программе 
по развитию науки и социальной 
сферы, которую предложил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 
Причина тут очевидна: государ-
ственные СМИ не хотят при-
знавать, что с самыми пер-
спективными предложениями, 
действительно отвечающими 
интересам большинства, вы-
ступают представители КПРФ 
и наши союзники.

Эти предложения по-
прежнему не желает учитывать и 
власть. В результате мы наблю-
даем самую настоящую аварий-
ную ситуацию и в социально-эко-
номической сфере.

Росстат «рапортует»:
– Инфляция по итогам 2018-

го составила в среднем 4,3%. 
При этом темпы ее роста оказа-
лись вдвое более высокими, чем 
в 2017-м.

– Рост цен на важнейшие 
продовольственные товары 
составил в минувшем году от 
10 до 30 с лишним процентов. 
Мясо, картофель и лук подорожа-
ли на 10%, капуста – на 20%, по-
мидоры – на 22%, куриные яйца 
– на 26%, сахарный песок – на 
28%, огурцы – на 37%.

– Цены на бензин за год вы-
росли на 9,5%. Билеты на поезда 
дальнего следования стали доро-
же на 12%.

– Рубль за год потерял 20% 
по отношению к доллару.

Детальные данные Росстата, 
касающиеся роста цен на това-
ры и услуги и девальвации ру-
бля, заставляют поставить под 
сомнение показатель средней 
инфляции, на котором настаива-
ет тот же Росстат. Очевидно, что 
реальная инфляция существенно 
выше.

Центробанк приводит резуль-
таты своего опроса: по оценкам 
граждан средняя инфляция в 
ушедшем году – более 10%.

Аналитический департа-
мент Локо-Инвест прогнозирует: 
январская инфляция составит 
минимум 1,3%. В дальнейшем 
цены каждый месяц могут расти 
в среднем на 1,5%. В результа-
те реальная инфляция 2019-го 
может приблизиться к 20%.

Ассоциация производителей 
и поставщиков продовольствен-
ных товаров «Руспродсоюз» вы-
ступила в СМИ с официальным 
заявлением: из-за повышения 
НДС цены на продукты выра-
стут в 1-м квартале минимум 
на 8%. А некоторые из них 
только за 1 квартал подорожа-
ют минимум на 12%.

Неудивительно, что социоло-
гические опросы показывают: ро-
ста своих доходов в наступив-
шем году ожидают не более 
четверти граждан. Реальные 
доходы падают пятый год под-
ряд. Иначе и быть не может, ког-
да небольшой номинальный рост 
заработной платы откровенно 
отстает от гораздо более стреми-
тельного роста цен.

Как же людям выживать в та-
ких условиях, как удержаться от 
того, чтобы окончательно не ска-
титься в нищету, в которой толь-
ко по официальным данным уже 
живут 20 миллионов россиян? 
Для многих последней соломин-
кой становятся кредиты. Если бы 
не они, даже официальная стати-
стика, касающаяся обнищания, 
была бы еще более непригляд-
ной. Но кредиты – это прямой 
путь в долговую кабалу. Времен-
ное решение проблем, которое в 
итоге их только усугубляет.

(Окончание на стр. 2)

ЛИБЕРАЛИЗМ 
СМЕРТОНОСЕН ДЛЯ РОССИИ

Уважаемые товарищи!
Представляю вашему вни-

манию краткий отчёт о работе 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе за период с 
сентября по декабрь 2018 года 
включительно.

ВЫБОРЫ И РЕШЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ВОПРОСОВ
По итогам выборов, состо-

явшихся 9 сентября 2018 года, 
в Ивановскую областную Думу 
было избрано семь депутатов, 
выдвинутых КПРФ: 5 – по пар-
тийным спискам (Бойков А.Д., 
Арбузов В.П., Любимов В.Н., Ти-
мофеева Ю.П., Тимохин А.В.), и 
2 (Саломатин Д.Э. и Смирнов 
П.В.) – по одномандатным изби-
рательным округам.

К первому заседанию Ива-
новской областной Думы была 
образована фракция КПРФ. 
На первом её заседании было 
принято Положение о фракции 
КПРФ и обсуждены вакантные 
должности в областной думе. 
Руководителем фракции был 
избран А.Д. Бойков.

Затем, уже в ходе первых за-
седаний Думы В.П. Арбузов был 
избран заместителем предсе-
дателя Ивановской областной 
Думы, А.В. Тимохин – замести-
телем председателя комитета 
по жилищной политике и ЖКХ.

На заседании Ивановской 
областной Думы 11 декабря 
2018 года были определены де-
путаты фракции КПРФ, которые 
будут работать на постоянной 
профессиональной основе – 
это Бойков А.Д., Тимохин А.В., 
Тимофеева Ю.П.

Депутаты фракции КПРФ 
вошли в состав всех комитетов 
и комиссий, сформированных в 
Ивановской областной Думе:

– Арбузов В.П. входит в со-
став комитета по экономике, 
промышленности и сельскому 
хозяйству, комитета по бюдже-
ту, комиссии по контролю за до-
стоверностью сведений о дохо-
дах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, представляемых 
депутатами думы, и комиссии 
по формированию благопри-
ятного климата для развития 
малого и среднего предприни-
мательства;

– Бойков А.Д. входит в со-
став комитета по социальной 
политике, комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ, комиссии 
по образованию и комиссии по 
вопросам территориального об-
щественного самоуправления;

– Любимов В.Н. входит в со-
став комитета по государствен-
ному строительству, законности 
и местному самоуправлению, 
комиссии по физической куль-

туре и спорту и комиссии по 
вопросам территориального об-
щественного самоуправления;

– Саломатин Д.Э. входит в 
состав комитета по социаль-
ной политике, комитета по го-
сударственному строительству, 
законности и местному само-
управлению, комиссии по фи-
зической культуре и спорту и 
комиссии по вопросам террито-
риального общественного само-
управления;

– Смирнов П.В. входит в 
состав комитета по социаль-
ной политике, комитета по 
государственному строитель-
ству, законности и местному 
самоуправлению, комиссии по 
образованию и комиссии по 
вопросам территориального об-
щественного самоуправления;

– Тимохин А.В. входит в со-
став комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ, комитета по со-
циальной политике, комиссии 
по образованию и комиссии по 
вопросам территориального об-
щественного самоуправления;

– Тимофеева Ю.П. входит в 
состав комитета по жилищной 
политике и ЖКХ, комитета по 
экономике, промышленности и 
сельскому хозяйству, комиссии 
по физической культуре и спор-
ту.

В аппарате фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
работают два человека на про-
фессиональной основе. Это 
Э.В. Тарасова и С.А. Протасе-
вич. Ещё на одну ставку, ре-
ферента заместителя Предсе-

дателя Ивановской областной 
Думы В.П. Арбузова, будет тру-
доустроена в ближайшее время 
юрист. Также в аппарате фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе работают два внеш-
татника. Это А.С. Подсыпанин и 
О.В. Суверина.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчётный период депу-
таты-коммунисты Ивановской 
областной Думы осуществляли 
свою деятельность по следую-
щим основным направлениям:

1) участие в мероприятиях 
(совещаниях, семинарах, кон-
ференциях, заседаниях, кру-
глых столах и др.), связанных 
с законодательной деятельно-
стью;

2) выполнение наказов из-
бирателей и соблюдение прав 
граждан, проживающих в Ива-
новской области;

3) осуществление посто-
янной связи депутатов с на-
селением области, а также 
оперативное реагирование на 
волнующие людей вопросы и их 
решение совместно с органами 
власти;

4) взаимодействие с мест-
ными отделениями КПРФ;

5) прием граждан.

ГОЛОСОВАНИЕ
За отчётный период депута-

ты фракции КПРФ приняли уча-
стие в 38 заседаниях комитетов 
Ивановской областной Думы и в 
7 внеочередных и очередных её 

заседаниях.
За истекший период прове-

дено 11 заседаний фракции, на 
которых было обсуждено более 
90 вопросов, касающихся на-
шей работы на пленарных засе-
даниях и заседаниях комитетов 
Ивановской областной Думы, а 
также работы депутатов внутри 
фракции.

Депутаты фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
ответственно относятся к рас-
смотрению каждого вопроса 
повестки дня заседаний регио-
нального парламента.

Часть законопроектов нами 
поддерживалась, например, 
«Об утверждении перечня нака-
зов избирателей на 2019 год», 
в который были включены все 
наши предложения.

Некоторые из законопроек-
тов вызывали у нас недоумение 
и протест против их принятия. 
Все они тщательно прорабаты-
вались и обсуждались.

Например, законопроект «О 
служебных наделах на терри-
тории Ивановской области». Он 
определяет категории работни-
ков транспортных организаций 
лесного и охотничьего хозяйств, 
имеющих право на получение 
служебных наделов в случае, 
если они длительное время вы-
полняют работу на удаленных 
территориях. Фракцией КПРФ 
были подготовлены и направле-
ны запросы в комитет Иванов-
ской области по лесному хозяй-
ству и департамент управления 
имуществом Ивановской обла-

сти с целью получения необхо-
димой информации. Исходя из 
неё, можно сделать вывод, что 
принятый закон работать не бу-
дет.

Настораживает перспекти-
ва и при принятии  проекта за-
кона «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Ивановской об-
ласти «О разграничении полно-
мочий между органами государ-
ственной власти Ивановской 
области в сфере недропользо-
вания». В дальнейшем  его при-
менение тяжёлым бременем 
ляжет на плечи народа, но при 
этом проект не обсуждался с 
гражданами, публичные слуша-
ния не проводились. Проблема 
заключается в том, что с пере-
дачей федеральных полномо-
чий области население в лице 
садово-огородных товариществ 
может быть ограничено в праве 
пользования водой. В депар-
тамент природных ресурсов и  
экологии Ивановской области 
был направлен запрос о вклю-
чении депутатов в рабочую 
группу по доработке указанного 
законопроекта, но пришел от-
вет, что создание рабочей груп-
пы, якобы, не имеет смысла.

29 ноября на заседании 
Ивановской областной Думы, 
при обсуждении проекта за-
кона «О внесении изменений 
в закон «О статусе депутата 
Ивановской областной думы», 
принятом в первом чтении, 
А.Д.Бойков и Д.Э. Саломатин 
обратили внимание на то, что 
при принятии внесенных по-

правок ограничиваются права 
и полномочия депутатов на по-
сещение различных мероприя-
тий, исключается возможность 
проведения встреч в трудовых 
коллективах, консультирова-
ния и поддержки трудящихся 
при проведении протестных 
мероприятий, юридической по-
мощи, посредничества между 
администрацией и рабочими в 
решении споров, без получе-
ния разрешения руководства 
предприятия на такие посеще-
ния. Учитывая сегодняшние 
условия работы предприятий, 
разрешение от их руководства 
получить практически невоз-
можно. Однако эти замечания 
единороссовским большин-
ством были пропущены мимо 
ушей.

Было проделано много ра-
боты над регламентом Ива-
новской областной Думы. К 
сожалению, большая часть 
предложений, поступивших от 
фракции КПРФ, таких, напри-
мер, как увеличение составов 
комитетов с 10 до 12 человек, 
не была учтена. Вызвало недо-
умение  и необходимость еже-
годного отчета фракций о своей 
деятельности перед председа-
телем Думы. Это недопустимо, 
так как фракции не являются 
структурными подразделения-
ми Думы, и они должны отчи-
тываться перед избирателями, 
а не перед спикером, представ-
ляющим, тем более, правящую 
партию.

(Окончание на стр. 2)

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ЗА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

Выступление Первого секретаря Ивановского обко-
ма КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойкова на заседании Бюро Ива-
новского обкома КПРФ 22 января 2019 года.

В бюджет – с миру по нитке Путин ввел еще один побор Боец, писатель , коммунист

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

24 января депутат Ивановской областной думы, член фракции 
КПРФ Юлия Тимофеева провела приём граждан в г. Наволоки Ки-
нешемского района. 

Вопрос, который обсуждался, касался проблем, связанных с до-
рожным движением вблизи детского сада №1 г. Наволоки. А именно, 
звучала просьба посодействовать в установке двух «лежачих полицей-
ских» вблизи детского сада на дороге, ведущей к СОШ №1, по которой 
каждый день ходят дети. Необходимость в установке искусственных 
неровностей заключается в том, что по данной дороге ездит большое 
количество машин, водители которых зачастую нарушают скоростной 
режим, что угрожает здоровью и жизни детей. 

Депутатом будут приложены все усилия для решения этого набо-
левшего вопроса.

Кинешемский райком КПРФ

ДЕПУТАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛДУМЫ 
ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН 

В ГОРОДЕ НАВОЛОКИ
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 ВЕСТИ  С  МЕСТ

(Окончание Начало  на стр. 1)

Вот данные ВЦИОМ:
– 57% граждан имеют непо-

гашенные задолженности перед 
банками. У каждого второго долг 
перед двумя или более кредитны-
ми организациями;

– общий долг россиян пе-
ред кредиторами подскочил в 
2018 году на 22% и достиг 16 
триллионов рублей. Это 28% 
суммарных годовых доходов 
всех граждан страны.

На протяжении прошлого года 
правительство утверждало, что 
россиянам будет проще решать 
жилищные проблемы, поскольку 
ипотека станет доступнее. Но как 
только закончились новогодние 
каникулы, Сбербанк и ВТБ объ-
явили, что поднимают ставки по 
ипотечным кредитам с прежних 
9–10% годовых до 11–12%.

Общемировые прогнозы, на-
прямую затрагивающие Россию, 
тоже неутешительны.

«Бэнк оф Америка» («Аме-
риканский банк») прогнозирует: 
среднемировой ВВП в 2019 г. за-
медлится с 3,5% до 2%. Это при-
ведет к обвалу нефтяных цен 
до 35 долларов за баррель.

Неуклонно падает доверие 
общества к власти, нарастают 
протестные настроения. Обще-
ство все настойчивее заявляет о 
несостоятельности результатов, 
к которым привел отказ от социа-
лизма, и о необходимости смены 
курса. Первые социологические 
исследования 2019-го показыва-
ют:

– Более половины опро-
шенных – 53% – выступают 
за отставку правительства. А 
среди рабочих и среди интелли-
генции сторонники смены прави-
тельства составляют абсолютное 
большинство.

– Основные претензии граж-
дан к правительству – его неспо-
собность справиться с ростом 
цен и падением доходов насе-
ления (57%), неготовность обе-
спечить людей работой (46%), 
недостаток заботы о социальной 
защите граждан (43%).

– Только 7% заявили, что у них 
нет претензий к правительству.

– 54% возмущены действи-
ями российской власти за по-
следний месяц.

– Самую большую гордость 
у опрошенных вызывают выдаю-
щиеся подвиги советской эпохи: 
Победа в Великой Отечественной 
войне, освоение космоса, огром-
ные научные достижения.

– В ответ на вопрос, чего они 
больше всего стыдятся, граждане 
в первую очередь называют бед-
ность, разрушение СССР, итоги 

перестройки и отставание России 
от Запада.

Все это – бесспорные свиде-
тельства банкротства нынешнего 
социально-экономического курса 
и неуклонного приближения ава-
рийной ситуации в отношениях 
общества и власти.

  ИЗНОС ЛИБЕРАЛЬНЫХ 
ИДЕЙ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

НОВОЙ ПОЛИТИКИ
Очевидно, что в Европе на-

блюдается серьезнейший кризис 
управления. Это приводит к по-
литической турбулентности, гро-
зящей перерасти в настоящее 
землетрясение.

В Британии Тереза Мэй и ее 
правительство оказались в пато-
вой ситуации в связи с брекситом. 
Позиция большинства граждан 
высказана на референдуме: они 
проголосовали за выход страны 
из ЕС. Но власть не знает, как этот 
выход осуществить. А либераль-
ное лобби готово переступить 
через закон и попросту закрыть 
глаза на волеизъявление граж-
дан, проигнорировать референ-
дум, либо принудить общество 
голосовать заново. У нас то же 
самое лобби преступным обра-
зом перечеркнуло результаты 
референдума, прошедшего в 
марте 1991 г., когда абсолютное 
большинство высказалось за 
сохранение СССР. А британцам 
теперь хотят помешать вырвать-
ся из-под контроля неолибераль-
ной бюрократии, управляющей 
Евросоюзом, навязывающей ему 
внешнюю политику в угоду США 
и НАТО и провоцирующей крайне 
опасный миграционный кризис.

Во Франции президент Ма-
крон, взявший на вооружение ту 
же либеральную политику, на-
строил против себя всю страну. 
И «желтые жилеты» – это только 
начало неизбежного масштабного 
протеста против его курса.

В Германии Ангела Меркель 
все больше напоминает «хромую 
утку». И, осознавая неизбежный 
скорый уход из большой поли-
тики, пытается навязать стране 
преемников, которые наследуют 
принципам ее правительства, как 
раз и вызывающим наибольшее 
недовольство в обществе.

Эти кризисные процессы 
нарастают в ведущих странах 
Европы. И сегодня она пере-
живает один из сложнейших пе-
риодов в своей истории. В этой 
ситуации надо не отгораживаться 
друг от друга, усугубляя взры-
воопасные тенденции, а вести 
взвешенные переговоры и искать 
решения, отвечающие интересам 
каждой из сторон. Грамотно рабо-
тая со всеми, внятно обосновы-

вая свою позицию, демонстрируя 
миролюбивую внешнюю полити-
ку, мы можем добиться достойных 
результатов в этом направлении. 
Но непременным условием этого 
является проведение подлинно 
социальных реформ, которые 
укрепят внутреннее единство 
в стране. И одновременно бу-
дут способствовать усилению 
влияния России во всех между-
народных институтах. Росту 
нашего авторитета в мире, ко-
торый все настойчивее требует 
альтернативы тупиковой не-
олиберальной идеологии.

Посмотрите, как эффективно 
работают такие международные 
организации, как БРИКС, ШОС. 
Как энергично развиваются наши 
отношения с Китаем, Индией, 
Вьетнамом. Как дружелюбно, 
по-братски нас встречают в Ве-
несуэле, на Кубе. Как активно 
поддерживают нас левые патрио-
тические силы во всем мире. На 
празднование 100-летия Велико-
го Октября и 100-летия Комсомо-
ла к нам приехали 132 делегации 
со всей планеты. И они не толь-
ко разделяют нашу привержен-
ность социализму. Они самым 
активным образом поддержи-
вают справедливую внешнюю 
политику России. Выступают на 
нашей стороне в вопросе о Кры-
ме и о помощи Донецкой и Луган-
ской республикам.

Российская власть должна 
учитывать этот опыт, обобщать 
его и делать соответствующие вы-
воды. Но что происходит на деле? 
Самая настоящая информацион-
ная вакханалия на ведущих кана-
лах – в худших традициях 90-х. 
Такое ощущение, что вся компа-
ния, которая 20 с лишним лет на-
зад издавала лживую газету «Не 
дай бог!», теперь перекочевала 
в некоторые подразделения пре-
зидентской администрации и на 
федеральные телеканалы. Они 
продолжают подменять честное 
освещение событий оболванива-
ющей пропагандой, а цивилизо-
ванные выборы – грязным пиаром 
и мордобоем. И тем самым спо-
собствуют гражданскому рас-
колу, а не сплочению общества, 
без которого невозможно прео-
долеть кризис и выйти на путь 
успешного развития.

Президент в своих обращени-
ях и патриарх Кирилл в своих про-
поведях призывают к единству и 
сплоченности, к заботе о каждом 
человеке. И одновременно мы 
видим совершенно беспардон-
ную и бесчестную политику по 
отношению к левым в нашей 
стране.

Пример тому – абсолютно не-
правосудное решение по делу на-

шего товарища Владимира Бес-
сонова. Семь лет продолжается 
его преследование по надуман-
ному обвинению. Совестливого, 
честного патриота осудили на три 
года только за то, что он верой и 
правдой служил трудовому на-
роду. Мы подали в связи с этим 
апелляцию и будем решительно 
бороться за снятие с него неспра-
ведливых обвинений.

Другой пример – откровенная 
травля Павла Грудинина, бле-
стящего хозяйственника, руко-
водителя совхоза имени Ленина 
– предприятия, которое недавно 
отметило 100-летие и признано 
одним из лучших в стране. Там 
удивительные школы, великолеп-
ные детские сады, высочайший 
уровень социальной защищенно-
сти трудящихся и ветеранов. Там 
суперсовременное производство. 
Но вместо того, чтобы внедрять 
опыт Грудинина по всей стране, 
рассказать о нем всей России, 
официальная пропаганда всяче-
ски стремится его опорочить. И 
продолжает восторгаться опытом 
других стран, воюя с лучшими 
управленцами России. Те, кто 
сегодня формирует социаль-
но-экономический курс, пред-
почитают не поддерживать 
народные предприятия, не 
активно работать с ними, а по-
прежнему опекать олигархию, 
опьяневшую от безнаказанно-
сти и баснословных прибылей, 
получаемых ценой массового 
обнищания и деградации от-
ечественной экономики.

Я недавно видел ночную про-
грамму Познера, в которой он 
восторгался финскими школами. 
Но в хозяйстве Грудинина школа 
на порядок лучше финских! Мы 
вместе работали над создани-
ем этого уникального учебного 
заведения, обобщая советский 
и мировой опыт. Нам расхвали-
вают зарубежные достижения, 
а фильмы об удивительных до-
стижениях Грудинина никак не 
могут пробиться на российские 
телеканалы. Это абсолютно без-
ответственная и откровенно анти-
патриотическая позиция. То же 
самое касается и уникальной про-
граммы «Пятилетка Левченко». И 
опыта формирования региональ-
ной политики командой Клычкова 
на Орловщине. И убедительных 
первых шагов молодого губерна-
тора Хакасии Коновалова.

Убежден: такая беспардон-
ная информационная политика 
приносит вред всему обществу, 
России в целом. Если мы хотим 
сообща решать проблемы внутри 
страны и на международном по-
прище, если собираемся исполь-
зовать уникальный тысячелетний 

опыт нашей державы, то должны 
помнить: без справедливости, 
без дружбы народов, без ува-
жения к человеку труда и за-
боты о каждом труженике, о де-
тях, женщинах, стариках нам не 
выбраться из тяжелого систем-
ного кризиса. Не преодолеть те 
санкции, которыми обложили 
страну наши противники, стре-
мящиеся поставить Россию на 
колени и посеять в ней хаос.

Я упомянул о кризисе управ-
ления в Европе. Но нельзя не 
сказать и о том, что кадровый 
голод, кадровый кризис – это 
гигантская проблема, которая 
сегодня стоит перед нашей 
страной. Если кадры не соот-
ветствуют историческим вы-
зовам, это чревато для госу-
дарства большой опасностью. 
И пока эта проблема не решена, 
страна и общество остаются за-
ложниками управленческой бес-
помощности и безответственно-
сти.

Происходящее в России и 
в мире позволяет сделать уве-
ренный вывод: и в хозяйстве, и 
в политике износ либеральных 
идей и тех плодов, которые они 
дали, достиг предельных масшта-
бов. Крах этой обанкротившейся 
идеологии происходит на фоне 
слома всей системы междуна-
родной безопасности, которая 
формировалась в последние 50 
лет. Отсюда главный вывод: не-
обходимы новые идеи, новая 
политика, новый курс и новая 
команда. Все это предложено 
в нашей программе «10 шагов 
к достойной жизни». Эффектив-
ность этой программы уже дока-
зал конкретный опыт ее реализа-
ции народными предприятиями, 
показывающими, что именно они, 
опираясь на принципы обнов-
ленного социализма, наиболее 
успешно сопротивляются кризису 
и развалу.

Мы всегда боролись и будем 
бороться за успешное развитие 
нашей страны. И считаем, что 
важным ориентиром в этом смыс-
ле является Послание президен-
та, в котором обозначена цель: 
выйти на мировые темпы роста 
и войти в пятерку ведущих эконо-
мик планеты. Но для этого мало 
одних пожеланий. Необходимы 
сильная команда, качественно 
новая политика, принципиально 
иной социально-экономический 
курс и достойное отношение к 
тем, кто предлагает ясную про-
грамму его осуществления.

Геннадий ЗЮГАНОВ

ЛИБЕРАЛИЗМ СМЕРТОНОСЕН ДЛЯ РОССИИ

(Окончание Начало  на стр. 1)
11 декабря на внеочередном 

заседании Ивановской областной 
Думы ключевым вопросом было 
рассмотрение проекта областно-
го бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов. 
По формированию бюджета у де-
путатов фракции КПРФ возникли 
многочисленные вопросы, требу-
ющие пояснений, которые озву-
чил Д.Э. Саломатин. Так, в част-
ности, им был поставлен вопрос о 
том, почему  в некоторых пунктах 
бюджет абсолютно не сбаланси-
рован, а именно: на проведение 
фестиваля «Открытое небо» 
предлагается 6 млн. рублей, а на 
все остальные праздники в обла-
сти – 100 тысяч; выделяются не-
оправданно огромные субсидии 
на авиатранспорт в размере 116 
млн. рублей; на областную изби-
рательную комиссию в 2019 году, 
когда нет никаких значимых выбо-
ров, выделено 21 млн. рублей, а 
на 2020 год, когда проводятся все 
муниципальные выборы – только 
20 млн. рублей? Ответы пред-
ставителей областной власти яс-
ности не внесли. В итоге фракция 
КПРФ голосовала против приня-
тия законопроекта. Тем не менее, 
бюджет всё же был принят боль-
шинством  голосов от «Единой 
России» и ЛДПР.

Также А.Д.Бойков принял уча-
стие в рабочем совещании по 
вопросу о перераспределении 
отдельных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния между органами местного 
самоуправления города Иваново 
и органами власти Ивановской 
области, на котором предложил 
перераспределить полномочия 
по холодному водоснабжению, 
например, между Гаврилово-По-
садским районом и органами вла-
сти региона, а не только между г. 
Иваново и областью. Затем, уже 
в ходе рассмотрения данного во-
проса на заседании Ивановской 
областной Думы фракция КПРФ 
голосовала против него, и я еще 
раз указал на то, что нет четкого 
понимания роли администрации 
города в вопросах водоотведе-
ния и плана мероприятий по ре-
ализации данного проекта. Закон 
был продавлен большинством 
депутатов от «Единой России». 
Также фракцией КПРФ в муни-
ципальные образования Иванов-
ской области были направлены 
письма с просьбой предоставить 
информацию о ситуации в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

Выяснилось, что у каждого города 
и района имеются проблемы в 
этой сфере.

При обсуждении проекта зако-
на «О перечне законодательных 
актов Ивановской области, дей-
ствие которых приостанавливает-
ся на 2019 и на плановый период 
2020 и 2021 годов…» мною было 
обращено внимание депутатов на 
необходимость возобновления 
выделения  школам субсидий на 
питание. Однако и здесь едино-
россы в своей антинародной по-
зиции были непоколебимы.

Подводя итоги рассмотрению 
данного направления депутат-
ской деятельности, нужно с огор-
чением признать, что за отчётный 
период, несмотря на все возраже-
ния коммунистов и их протестное 
голосование, антинародные за-
коны всё-таки продавливались 
депутатским большинством «Еди-
ной России». Однако это не повод 
опускать руки и отказываться от 
дальнейшей борьбы. Как руково-
дитель фракции, заверяю вас, что 
и впредь депутаты-коммунисты в 
Ивановской областной Думе не 
поддержат ни один законопроект, 
ухудшающий положение трудя-
щихся, и будут стараться блоки-
ровать их принятие.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчётный период депу-
татами фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе про-
екты законов не вносились. 
Это было связано с тем, что 
в этот относительно короткий 
промежуток времени главное 
внимание уделялось решению 
множества организационных 
вопросов.

В дальнейшем данная 
работа будет начата и акти-
визирована. Так в первом по-
лугодии 2019 года мы плани-
руем внести на рассмотрение 
Ивановской областной Думы 
многострадальный, ранее не-
сколько раз заблокированный 
«Единой Россией» проект 
закона «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны, 
проживающих на территории 
Ивановской области, и мерах 
их социальной поддержки».

Приём граждан
С октября 2018 года депутаты 

фракции КПРФ ведут системати-
ческий приём граждан в здании 
Ивановской областной Думы, а 
также в городах и районах. Гра-
фики приёмов размещаются на 

сайте Ивановского обкома КПРФ, 
в газете «Слово Правды» и в 
«Ивановской газете».

За период с октября по де-
кабрь 2018 года депутатами 
фракции КПРФ было проведено 
29 приёмов, выслушано и приня-
то в работу более 100 обращений. 
Сводные данные по депутатам 
выглядят следующим образом: 
АРБУЗОВ В.П. (г. Иваново, ул. 
Батурина, д.5, здание областной 
Думы): количество проведенных 
приёмов – 2, обращений –  2; 
БОЙКОВ А.Д (здание областной 
Думы):  приёмов 4, обращений 
-20; ЛЮБИМОВ В.Н.  (здание об-
ластной Думы):  приёмов – 1, об-
ращений – 1; САЛОМАТИН Д.Э.  
(здание областной Думы и в г. 
Кинешма, ул. Островского, д. 9):  
приёмов – 17 обращений – 72; 
СМИРНОВ П.В. (здание област-
ной Думы): – 1,  обращений  – 2;  
ТИМОХИН А.В. (здание област-
ной Думы): приёмов – 2 обраще-
ний – 2; ТИМОФЕЕВА Ю.П. (зда-
ние областной Думы) приёмов – 2 
,обращений – 2 .

ПИСЬМА, ОБРАЩЕНИЯ 
И ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ

За отчётный период депутата-
ми фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе было направле-
но в общей сложности 289 писем, 
обращений и депутатских запро-
сов. Из них:

– внутренняя переписка 
(председателю Думы, председа-
телям комитетов, руководителю 
аппарата, начальникам управле-
ний Думы и т.п.) – 95;
– ответы на обращения граждан 
– 80;
– в органы муниципальной власти 
– 56;
– в органы областной исполни-
тельной власти – 19;
– в различные учреждения – 19;
– в органы федеральной власти 
– 12;
– в прокуратуру – 5;
– губернатору области – 3.

Часть из обращений граждан, 
направленных в адрес депутатов 
фракции КПРФ, решена положи-
тельно (порядка 30%), по неко-
торым обращениям даны разъ-
яснения и консультации, часть 
находится в работе и на контроле 
депутатов.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутатами фракции КПРФ 

сформирован перечень наказов 
на 2019 год. Он внесен 20 дека-
бря 2018 года на заседание Ива-

новской областной Думы и был 
принят  (Закон Ивановской обла-
сти от 24.12.2018 №86-ОЗ).

Наказ состоит из двух объек-
тов областного значения, находя-
щихся в городе Фурманов:

1) ГБУ Ивановской области 
«Ивановский государственный 
историко-краеведческий музей 
имени Д.Г. Бурылина», филиал 
Музей Д.А. Фурманова – уста-
новка системы видеонаблюдения 
(250 т.р.), ремонт памятника Д.А. 
Фурманову и прилегающей к нему 
территории (50 т.р.);

2) ОБУЗ «Фурмановская цен-
тральная районная больница», 
отделение скорой медицинской 
помощи – приобретение зимней 
одежды (100 т.р.), реанимацион-
ное отделение – приобретение 
мебели (98 т.р.) и медицинского 
оборудования (202 т.р.), Снети-
новский фельдшерско-акушер-
ский пункт – замена оконных бло-
ков и текущий ремонт фасада 
здания (100 т.р.)

и 47 объектов и направлений 
работ в городах, районах и посе-
лениях Ивановской области – на 
общую сумму 21 млн. рублей.

Основной задачей при фор-
мировании наказов на 2019 год 
было сохранение направлений 
работ и объектов, внесённых в 
перечень наказов депутатами 
Ивановской областной Думы 
предыдущего (шестого) созыва, 
вне зависимости от партийной 
принадлежности, а также опре-
деление наиболее социально-
значимых направлений в случае 
получения возможности для до-
полнительного финансирования.

В целях реализации постав-
ленных задач, велась активная 
переписка с фракциями Ива-
новской областной Думы, адми-
нистрацией Кинешмы, с иници-
аторами внесения конкретных 
наказов, с комитетом по бюджету, 
неоднократно поднимались во-
просы на пленарных заседаниях 
Думы, в том числе при обсужде-
нии проекта областного бюджета 
на 2019 год.

В результате принципиаль-
ной позиции и помощи фракции 
КПРФ, удалось привлечь на фи-
нансирование депутатских на-
казов в город Кинешму порядка 
10 млн. рублей из регионально-
го бюджета по линии сразу трёх 
фракций (для сравнения, ранее 
эта сумма не превышала 7 млн. 
рублей).

Анализ наказов избирате-
лей показывает, что наибольшее 

количество нуждающихся – это 
муниципальные детские сады, от 
них поступило 12 наказов на ре-
монт помещений, замену окон, 
приобретение мебели, спортив-
ного и игрового оборудования. 
На втором месте – общеобразо-
вательные школы (10 наказов), 
в основном, касаются текущего 
ремонта. Традиционно в пере-
чень наказов входят предложе-
ния по приобретению и установке 
спортивного и игрового оборудо-
вания (4), ремонт дорог (2), ре-
монт клубов (2) и библиотек (2). В 
этом году выделяются денежные 
средства для приобретения двух 
единиц автомобильной техники: в 
Кинешме – комбинированной до-
рожной машины для уборки улиц, 
и в городе Родники – автобуса для 
перевозки детей.

Наибольшие суммы на ис-
полнение наказов – это город 
Кинешма (10 млн. руб.), а также 
Фурмановский район (3,1 млн. 
руб.), Кинешемский район (2,7 
млн. руб.), Родниковский район 
(2,4 млн. руб.).

Работа с избирателями
За отчётный период депу-

таты фракции КПРФ проводили 
активную работу с избирателями 
на местах – в городах и районах 
Ивановской области.

Так, например, депутат Бой-
ков А.Д.:

– посетил библиотеку-филиал 
№26 города Иваново и передал 
историческому клубу «Корни» 
при библиотеке музыкальную ау-
диосистему;

– поздравил с 30-летием Ко-
хомскую городскую обществен-
ную организацию Всероссийского 
общества инвалидов;

– оказал помощь в организа-
ции экскурсии  для группы роди-
телей, воспитывающих детей-ин-
валидов, в город Шуя;

– совместно с депутатом 
Арбузовым В.П. организовал 
экскурсию в «Музей сказок» г. 
Костромы – Терем Снегурочки и 
вручение новогодних подарков 
детям, находящимся на лечении 
в детском отделении Ивановского 
противотуберкулезного диспансе-
ра;

– принял участие в новогод-
нем поздравлении детского отде-
ления областной больницы;

– принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щённом Дню спасателя, прохо-
дившем в г. Южа;

– вместе с депутатом 
П.В.Смирновым принял участие 

в новогоднем утреннике в Фурма-
новском детском доме.

Депутат Саломатин Д.Э. 
принял участие в 12 торжествен-
ных мероприятиях в качестве 
представителя  фракции КПРФ, 
в том числе посвящённых все-
российскому Дню инвалидов;  
100-летию Ленинского комсомо-
ла; по линии общественной орга-
низации «Союз ветеранов Афга-
нистана»;  дню пожилых людей;  
открытию очередного театраль-
ного сезона; закрытию зимнего 
соревновательного сезона по лёг-
кой атлетике и др.

Кроме того, Саломатин Д.Э. 
провёл ряд встреч с главой Ки-
нешмы и его заместителями, 
принимал участие в публичных 
слушаниях по бюджету города на 
2019 год и внесению изменений 
в генеральный план застройки, 
в ряде рабочих заседаний и со-
вещаний по вопросам жизнедея-
тельности города Кинешмы, дал 7 
интервью в местные СМИ.

Депутат Тимофеева Ю.П. 
принимала участие в открытии 
кинозала в Доме культуры г. На-
волоки, в 3-м Фестивале русского 
валенка в Кинешемском районе и 
других мероприятиях.

Депутат Любимов В.Н. при-
нял участие в праздновании Дня 
инвалида в детской школе ис-
кусств г. Кинешмы.

Депутат Смирнов П.В. при-
нимал участие в торжественном 
открытии после реставрации па-
мятника В.И. Ленину в г. Фурма-
нов и во встрече с фурмановским 
хором ветеранов.

Депутат Тимохин А.В. 
провёл встречи с работниками 
родильного отделения Родни-
ковской ЦРБ, с педагогическим 
коллективом Родниковской сред-
ней школы №2, с коллективом 
Родниковского «Социального 
приюта для детей и подростков» 
и с руководителями ООО «Служ-
ба заказчика» г. Родники.

Сразу хочу оговориться, что 
всё вышеперечисленное – далеко 
не полный список всех меропри-
ятий, проведённых за отчётный 
период на территории городов и 
районов области, и прошу проще-
ния у товарищей за то, что что-то, 
может быть, не назвал или забыл 
упомянуть.

ВЫВОДЫ
Уважаемые товарищи!
Подводя итоги своему вы-

ступлению, считаю необхо-
димым отметить, что, на мой 

взгляд, за непродолжительный, 
всего четыре неполных меся-
ца, отчётный период депутатам 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе удалось струк-
турировать свою деятельность 
и провести немалый объём 
работы.

Вместе с тем, конечно, выпол-
нено далеко не всё из намечен-
ного, особенно в части законот-
ворческой деятельности, итогов 
голосования по социально-значи-
мым законопроектам и решению 
проблем избирателей.

В течение последующего 
этапа нашей совместной работы 
считаю необходимым активизи-
ровать деятельность фракции 
КПРФ по следующим главным на-
правлениям:

– всем депутатам принимать 
активное участие во всех меро-
приятиях, связанных с законода-
тельной деятельностью;

– начать и активно занимать-
ся законотворческой деятельно-
стью;

– более активно противодей-
ствовать принятию антинародных 
законопроектов в Ивановской об-
ластной Думе;

– активизировать работу по 
выполнению наказов избирате-
лей;

– наладить более тесное вза-
имодействие депутатов с населе-
нием области, в первую очередь, 
с трудящимися, а также с местны-
ми отделениями КПРФ;

– более оперативно реагиро-
вать на волнующие людей вопро-
сы, в том числе с привлечением 
СМИ и социальных сетей, и ста-
раться решать их совместно с ор-
ганами власти;

– регулярно и более каче-
ственно проводить приёмы граж-
дан, отвечать на обращения и 
письма, а также буквально «засы-
пать» чиновников депутатскими 
запросами;

– всем депутатам принимать 
активное участие во всех мас-
совых, в том числе протестных 
мероприятиях на территории об-
ласти;

– активно освещать свою дея-
тельность в партийных печатных 
и интернет-изданиях, СМИ и со-
циальных сетях.

Уверен, что у нас всё получит-
ся. Спасибо за внимание.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Уникальный случай в Ивановской области. Жители города 
Комсомольска, не дождавшись от областной власти средств на 
ремонт местной больницы, через социальную сеть «Однокласс-
ники» объявили сбор средств.

Ниже приводим текст послания:
«SOS! Все, кто прочтёт это письмо, прошу не остаться равнодуш-

ным! Дело в том, что наша больница пришла в упадническое состоя-
ние. На ремонт давно не выделяли ни копейки. Наверное, департа-
мент здравоохранения Ивановской области решил, что мы тут и так 
скоро вымрем, и нам больница не нужна. Нас в районе 20 000 человек, 
и мы хотим жить и получать медицинскую помощь, если в этом есть 
необходимость. Если власти нет дела до своего народа, давайте до-
кажем, что нас не так просто уничтожить. Обещаю, что когда мы это 
сделаем, о нас узнает вся Россия. Докажем, что в Комсомольске живут 
небезразличные люди. Может, тогда власть повернётся к нам лицом! 
Мы уже отремонтировали кабинет для проведения эндоскопии – на-
чало положено! Карта Сбербанка привязана к телефону 8 920 343 90 
37, если есть вопросы, звоните. Пометка для больницы «С миру по 
нитке – голому рубаха».

Конечно, для правительства и губернатора Ивановской области 
такое предложение является прекрасным выходом из создавшейся 
ситуации. Профицит областного бюджета, по-видимому, предусматри-
вает и такие способы решения социально-экономических проблем в 
регионе.

Союз рабочих не сомневается, что данное предложение будет по 
достоинству оценено областной властью и получит дальнейшее рас-
пространение не только в других муниципалитетах, но и на другие 
сферы деятельности. Неплохо бы собрать деньги на зарплаты чинов-
никам. Вот сколько соберет народ, столько им и заплатить …

Совет областного «Союза рабочих»

«С МИРУ ПО НИТКЕ» – 
В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ

25 января Вичугский горком 
КПРФ провёл серию одиночных 
пикетов около здания админи-
страции города.

Отражая настроения тысяч ви-
чужан, коммунисты выразили свой 
протест против повышения роди-
тельской платы за детские сады, 
произведённого главой Вичуги М. 
Барановым 10 января 2019 года. Не-
взирая на официальный уровень ин-
фляции, глава города поднял оплату 
за детские сады сразу на 8,7%.

Акция эта – не последняя. Ком-
мунисты города будут и впредь бо-
роться за маленьких жителей Вичу-
ги. Ведь это – наше будущее.

Вичугский горком КПРФ

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАДЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)

14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

 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 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 

23.30 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 «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович»
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 Линия жизни Отар Иоселиани
14.15, 01.00 Д/ф «Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Рудольф Керер
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 Т/с «ИДИОТ»
23.50 Александр Снегирев. «Вера»

 НТВ 
05.00, 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
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Война и мир Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 

19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30 Все на Матч!
09.00 С/р «Биатлон. Поколение Next» (12+)
09.20, 10.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров
12.00 Футбол. Чемпионат Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Барыс»
19.55 Футбол. «Зенит» - «Дюделанж»
22.05 С/р «Катар. Live» (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу
00.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

ВТОРНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

 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 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем»
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Лев Власенко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

 НТВ 
05.00, 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
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+))

 МАТЧ! 
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии
12.05 Футбол. Чемпионат Англии
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
16.05, 02.45 Профессиональный бокс (16+)
17.50 «Переходный период. Европа» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. «Дина-

мо-Казань» - «Уралочка-НТМК»
20.55 Футбол. «Спартак» - «Марибор»
22.55, 04.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу
00.45 Футбол. Чемпионат Франции

СРЕДА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

 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 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 Владимир Крайнев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
02.35 Мировые сокровища

 НТВ 
05.00, 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
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+))

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.35 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00, 03.55, 04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 

20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Боруссия» - «Вердер»
11.45 Профессиональный бокс (16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. ЧМ
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. УГМК - «Бурж Баскет»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-

логорье» - «Зенит-Казань»
21.40 «Переходный период. Европа» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Герта» - «Бавария»

ЧЕТВЕРГ 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+))

 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ ВЕК
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА»
17.35 Николай Петров
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

 НТВ 
05.00, 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
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брон-

дуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» 

(16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и раке-

ты на Кубе» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00, 04.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу
06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч!
09.00, 11.00, 12.05 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры
13.55 Футбол. ЦСКА - «Согндал»
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.10 «Тает лёд» (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия
21.55, 23.50 Биатлон. Кубок мира. 
02.25 Конькобежный спорт. ЧМ
02.55 Баскетбол. «Будучность» - «Химки»

ПЯТНИЦА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

 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 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 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокровища
14.00 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
15.10 Письма из провинции
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА»
17.35 Михаил Плетнев. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни Лев Зелёный
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»  

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.00 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

 МАТЧ! 
06.00, 03.30, 04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 

17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч!
08.10, 10.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка
12.50, 18.05 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.40, 22.25 Футбол. Чемпионат Италии
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - 

«Реал»
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира
01.30 Профессиональный бокс (16+)

СУББОТА 
 ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Больше солнца, меньше грусти» 

(12+)
11.20, 23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

 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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (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 «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 Мультфильмы
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 ТЕЛЕСКОП
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 Больше, чем любовь
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка...»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Война»
22.45 КЛУБ 37
23.45 Х/ф «КРАЖА»

 НТВ 
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (16+)
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Трампа» (16+)
03.40 «90-е...» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 03.55, 04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу
06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
09.00, 20.25 Футбол. Чемпионат Германии
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 С/р «Катарские игры» (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. ЧМ
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия
22.25, 00.35 Биатлон. Кубок мира
02.15 Смешанные единоборства (16+)
03.00 Конькобежный спорт. ЧМ    

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «О чем молчал Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только глав-

ные роли» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(16+)
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»(16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.15 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Маленькие секреты картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-

вале во Вьенне
01.55 Искатели. »
02.40 М/ф «Метель»

 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 
04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.00 Х/ф «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
05.50, 05.50 Петровка, 38 (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
21.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
01.35 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
 МАТЧ! 

06.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу
06.15 Футбол. Чемпионат Италии
08.05, 09.45, 20.55, 23.40 Биатлон. Кубок 

мира
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. Россия - Чехия
17.05 Гандбол. «Оденсе» - «Ростов-Дон»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.20 Конькобежный спорт. ЧМ
01.40 Шорт-трек. Кубок мира
02.10 Горнолыжный спорт. ЧМ
03.10 «КиберАрена» (16+)
03.40 Волейбол. «Белогорье» - «Зенит»

ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ
04.15, 13.45 Т/с «СЛЕД» (12+)
06.10, 10.20 «Куда плывет корабль нау-

ки?» (12+)
06.30, 11.00, 17.00, 22.45 «Точка зрения» 

(12+)
08.00, 15.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
18.00, 02.20 «Испытание верности»
20.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
22.20 «Сложная орбита «Кометы» (12+)
00.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ
04.20, 13.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
06.00, 10.20 «Сложная орбита «Кометы» 

(12+)
06.30, 11.00, 17.00, 23.00 «Точка зрения» 

(12+)
08.00, 15.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
12.00 «Испытание верности»
18.00, 02.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
21.40 М/ф «Банкет» (12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+) 
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

СУББОТА  2 ФЕВРАЛЯ
04.05, 13.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
06.15, 17.00, 23.30 «Точка зрения» (12+)
07.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
09.45, 14.45 М/ф «Банкет» (12+)
10.00 «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб» (12+) 
11.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» (12+)
23.00 «Куда плывет корабль науки?» (12+)
00.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ? КА-

ПИТАН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ
04.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

(12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» 

(12+)
08.00 «Куда плывет корабль науки?» (12+)
08.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ? КА-

ПИТАН» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Сложная орбита «Ко-

меты» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» (12+)
14.10, 22.10 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
16.00, 00.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
16.15, 00.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 
ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести 

наличные деньги через 
отделение банка

Реквизиты для перевода
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ 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 юриди-
ческим причинам материальную помощь, 

отправленную почтовым переводом, канал 
получить не может!

КОШЕЛЕК

ПУТИН ВВОДИТ 
ЕЩЁ ОДИН ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ ПОБОР
Властям, видимо, надоело 

тратить бюджетные деньги на 
выплаты компенсаций вла-
дельцам жилья, пострадав-
шим от разных природных 
и техногенных катаклизмов 
типа наводнений, пожаров и 
пресловутых «взрывов быто-
вого газа».

Как обычно они решили пере-
ложить все поставарийные мате-
риальные тяготы на плечи самих 
пострадавших, и придумали 
новый побор – «плату за добро-
вольное страхование жилья».

Соответствующий феде-
ральный закон уже подписан В. 
Путиным, но непосредственное 

его внедрение возложено на ре-
гиональные власти, и, говорят, 
что вплотную они займутся этим 
новым видом ограбления трудя-
щихся с августа текущего года.

Предполагается, что это 
«страхование жилья от чрезвы-
чайных ситуаций» будет стоить 
гражданам в среднем около 150 
рублей в месяц. Пункт о стра-
ховке появится в квитанциях 
ЖКХ отдельной строкой.

Говорят также, что страховка 
будет не обязательной, а добро-
вольной. Но, учитывая реалии 
последних лет, верится в это 
слабо.

М. Сметанин



1 ФЕВРАЛЯ
В 1933 году организован Ивановский областной дра-

матический театр. 
 2 ФЕВРАЛЯ 

В 1885 году родился Михаил Васильевич Фрунзе. 
В 1964 году сообщается о достижении ивановской 

спортсменки Ирины Егоровой на IX Олимпийских играх 
в Инсбруке, завоевавшей серебряную медаль в беге на 
коньках.

В 1967 году Ивановская область награждена орденом 
Ленина 

В 1975 году открылся Ивановский государственный 
университет.

3 ФЕВРАЛЯ 
100 лет назад в деревне Ясюниха Ивановского района 

родился Швецов Иван Иванович, Герой Советского Со-
юза. Погиб в 1943 года на подступах к Днепру.

100 лет назад в деревне Лаврово ныне Шуйского рай-
она родилась Телегина Валентина Васильевна, Герой 
Социалистического Труда, заведующая молочно-товар-
ной фермой колхоза «Россия» Шуйского района. Сконча-
лась в 1985 г.

В 1941 году образован Ивановский областной туберку-
лёзный диспансер.  

4 ФЕВРАЛЯ
В 1937 году Театральная площадь в Иванове переиме-

нована в площадь Пушкина. 
В 1944 году звание Героя Советского Союза присво-

ено летчику-истребителю Горохову Юрию Ивановичу. 
Родился в 1921 года в деревне Федосцино, ныне Заволж-
ского района. Погиб в бою в январе 1944 года.

5 ФЕВРАЛЯ
В 1913 году в деревне Стрелка ныне Пучежского рай-

она родился Корягин Василий Яковлевич, Герой Со-
циалистического Труда, директор совхоза "Красный сад" 
Мещовского района Калужской области. Умер в 1990 году.

В 1933 году в здании Нардома (бывший кинотеатр «Ве-
ликан») открыт вновь созданный Ивановский драматиче-
ский театр. 

6 ФЕВРАЛЯ
В 1902 году в Иваново-Вознесенске открывается муж-

ское Пушкинское училище. 
7 ФЕВРАЛЯ

В 1919 году в деревне Яблоново ныне Пучежского рай-
она родился Папанов Алексей Федорович, Герой Соци-
алистического Труда. Умер в 2001 году.

8 ФЕВРАЛЯ
В 1935 году открылся Ивановский театр кукол. 
В 1942 году погиб в бою поэт Николай МАЙОРОВ. 

Его именем названа улица в Иванове.

 

Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Нину Антоновну ВОРОНИНУ
Виталия Степановича 
        НОВОЖИЛОВА
Галину Викторовну 
       СИДОРОВУ
Всеволода Михайловича
         ФОМИЧЕВА
Веру Владимировну
         ФРОЛОВУ
Желаем доброго здоровья и 
благополучия

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ  •

30 января 2019 года 4
 • КАЛЕНДАРЬ  •

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание ре-
кламных публикаций ответственность несёт рекламодатель. 
При перепечатке ссылка на «Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 4 (1098) • 30.01.2019
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор Каргапольцев Сергей Витальевич.
Издатель – ООО "Красная стрела" 153012, г. Иваново, 

ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 Подписной индекс 1408

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.
Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, Тел. (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85
Для писем, размещения рекламы, объявлений и посетителей:
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН в ФЕВРАЛЕ 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
7 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

АЛИМОВ Д.Я.
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)
14 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00

КОРЕПАНОВ Н.А.
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)
21 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00

КОНОВАЛОВ А.П.
г. Кинешма, ул.Островского д.9 кб.4

28 ФЕВРАЛЯ 
с 10.00 до 12.00 – АТАМАНОВ В.К.
с 14.30 до 16.30 – ЗАЙЦЕВА О.Ф.

г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ

 РАЗМИНКА  ДЛЯ УМА

Ответы на сканворд в №3 
По горизотали: Сернобык. Фига. Жигот. Арагон. Стена. Идеал. 
Цацка. Крестный. Миля. Магистр. Газ. Сера. Скотт. Бланк.  
По вертикали: Пират. Сазан. Ножницы. “Беглец”. Катала. Реле. Гафт. 
Дайм. Акула. Кумыс. Свист. Натр. Игла. Язык. Сет. Раб

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

ИВАНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПИСЬ

НА ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ  ИСПОЛНИТЕЛИ 

СТИХОВ,  ПРОЗЫ И ДРАМАТУРГИИ  

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА, 

А ТАКЖЕ  ЧТЕЦЫ СВОИХ  СТИХОТВОРЕ-

НИЙ ЛЮБЫХ ВИДОВ  И ЖАНРОВ. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 

8 920 344 61 89

 ПАМЯТЬ

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

Опорный 
камень 

под аркой
Садовая 
ягода

Яблочное 
вино

Метла 
для мойки 
палубы

Теле-
журнал 

для детей

Запеканка
 из риса 
или 

творога

Поде-
лочный 
камень

Монетка 
Израиля

Греческий 
Марс

Синий 
зверобой

Денежный 
знак

Литера-
турный 
жанр

Работа 
скульп-
тора

Противник

Рассказ 
А.Чехова

Его 
скрывет 
маска

Блеск, 
глянец

Глиняная 
литавра

Китайский 
гарнир

Газ в 
составе 
воздуха

Место 
прожи-
вания

Узкий 
шейный 
шарф

Город 
на Южном 
Урале

Набивная 
ткань

Аргонавт

Часть 
поединка 
в боксе

Громко 
(муз.)

Спортсмен

Жалящее 
насекомое

Период 
в игре

Снежная 
глыба

 НАДОЕЛО!!!
Едва передвигая ноги,
в глазах не видя белый свет,
но всё ещё платя налоги,
полз на работу старый дед.

Ведь ненасытные ребята,
что рьяно правят столько лет,
сказали: «Нам – дворцы и яхты,
а вы – держитесь, денег нет»!

Летит лапша на наши уши
с телеэфира всех сортов…
Но баста!
 Надоело слушать!
Долой завравшихся лжецов!

Наталья Викторовна Рудометкина,
коммунист, г. Иваново

22 января 2019 года исполни-
лось 115 лет со дня рождения вы-
дающегося советского детского 
писателя, киносценариста, журна-
листа, героя Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, кумира 
многих поколений мальчишек и 
девчонок  Советского Союза – Ар-
кадия Гайдара.

* * * * *
Жизнь этого уникального челове-

ка коротка – всего 37 лет – и удиви-
тельна.

Аркадий Петрович Голиков (лите-
ратурный псевдоним Гайдар) родил-
ся 9 (22) января 1904 года в городе 
Льгов Курской губернии в семье учи-
телей – Петра Исидоровича Голикова 
и Натальи Аркадьевны Сальковой, 
дворянки, дальней родственницы 
М.Ю. Лермонтова. В 1912 году семья 
переехала в город Арзамас Нижего-
родской губернии, где Аркадий жил 
до 1918 года, и до революции успел 
окончить несколько классов реально-
го училища.

* * * * *
В 1918 году, в возрасте 14 лет Гай-

дар вступил в РКП(б), а в конце того 
же года был зачислен в Красную ар-
мию.

После окончания пехотных кур-
сов, в 1919-1920 годах воевал на 
Украине с петлюровцами, участво-
вал в войне с Польшей и разгроме 
Врангеля. Был командиром взвода (в 
15 лет), роты (в 16 лет). Был ранен и 
контужен.

В феврале 1921 года Голиков 
окончил Высшую стрелковую школу и 
был назначен (в 17 лет!) командиром 
23-го запасного полка, а с июня этого 
же года – командиром 58-го отдель-
ного полка по борьбе с бандитизмом. 
В этом качестве принимал участие в 
подавлении антоновского мятежа в 
Тамбовской губернии, а затем, в 1922 
году командовал отрядом ЧОН (части 
особого назначения), участвовавшем 
в разгроме банды Соловьёва в Хака-
сии.

По неподтверждённым данным, 
такому быстрому продвижению по 
военно-карьерной лестнице в столь 
юные годы, и дальнейшему покро-
вительству уже после войны Арка-
дий был обязан симпатии к нему со 
стороны М.Н. Тухачевского, первого 
«красного губернатора» Иваново-
Вознесенской губернии М.В. Фрунзе, 
и даже самого И.В. Сталина.

* * * * *
В конце 1922 года Аркадий Голи-

ков был демобилизован по состоянию 
здоровья (кроме ранения и контузии, 
сказалась травма при неудачном па-
дении с лошади) и посвятил свою 
жизнь журналистской работе и лите-
ратурной деятельности.

В 20-30-е годы он много ездил 
по всей стране – от Ленинграда до 
Средней Азии и Дальнего Востока, 
работал корреспондентом в провин-
циальных газетах и журналах и много 
писал, в основном, для детей.

В 1925 году Гайдар начал печа-
таться, первой широкому читателю 
стала известна его повесть «Р.В.С.» 
(Реввоенсовет), рассказывающая о 
событиях гражданской войны в 1919 
году на Украине. После этого моло-
дой 21-летний писатель получил все-
союзное признание, став настоящим 
классиком советской детской литера-
туры.

С этого же времени появляется 
и литературный псевдоним Голикова 
– Гайдар. Существует несколько вер-
сий его происхождения. Самой рас-
пространённой является та, что «Гай-
дар» – это аббревиатура (они были 
модны в то время), которая расшиф-
ровывается как «Голиков АркадиЙ 
Д'АРзамас» (по подражанию имени 
Д'Артаньяна из «Трёх мушкетёров» 
Дюма).

* * * * *
За 15 довоенных лет Аркадий 

Гайдар создал 23 повести, рассказа 
и киносценария, а также более 100 
небольших рассказов и фельетонов 
плюс бесчисленное множество газет-
ных статей на самые разные темы.

Наиболее известными его про-
изведениями, вошедшими в золотой 
фонд советской детской литературы, 
стали такие как «Р. В. С.», «Школа», 
«Дальние страны», «Военная тай-
на», «Голубая чашка», «Бумбараш», 
«Судьба барабанщика», «Чук и Гек», 
«Тимур и его команда», «Сказка о 
Военной тайне, о Мальчише-Кибаль-
чише и его твёрдом слове», «Дым в 
лесу» и другие.

Произведения писателя вошли в 
школьную программу, активно экра-
низировались, переведены на многие 
языки мира, в советское время изда-
вались многомиллионными тиража-
ми.

Книги Гайдара были одним из ос-
новных средств воспитания подрас-
тающего поколения в духе советского 
патриотизма. С.Я. Маршак называл 
Гайдара «всесоюзным вожатым».

Произведение «Тимур и его ко-
манда» фактически положило начало 
уникальному тимуровскому движе-
нию, ставившему своей целью добро-
вольческую помощь ветеранам и по-
жилым людям со стороны пионеров.

* * * * *
Аркадий Гайдар был женат триж-

ды: в 1921, 1925 и в 1938 годах. От 
первого брака родился сын Евгений, 
который умер в годовалом возрасте.

Во втором браке с Л.Л. Соломян-
ской родился сын Тимур, послужив-
ший прототипом героя повести «Ти-
мур и его команда» и в дальнейшем 
ставшим отцом печально известного 
«новой» России «реформатора» Его-
ра Гайдара.

Однако существует версия, что 
Тимур является писателю не род-
ным, а приёмным сыном. Впервые 
писатель увидел Тимура лишь в двух-
летнем возрасте, а на момент его 
предположительного зачатия (апрель 
1926) Гайдар находился в Средней 
Азии. Таким образом, возможно, у 
писателя не существует кровных по-
томков.

* * * * *
С началом Великой Отечествен-

ной войны Гайдар находился в дей-
ствующей армии, в качестве корре-
спондента газеты «Комсомольская 
правда».

Был свидетелем и участником 
Киевской оборонительной операции 
Юго-Западного фронта. После окру-
жения советских войск под Киевом в 
сентябре 1941 года, Аркадий Петро-
вич попал в партизанский отряд, где 
стал пулемётчиком.

26 октября 1941 года Аркадий Гай-
дар геройски погиб недалеко от села 
Лепляво Каневского района Полтав-
ской области, отвлекая на себя пу-
лемётный огонь немецкой засады, и 
тем самым спасая жизни остальных 
партизан.

В 1947 году останки Гайдара были 
перезахоронены в городе Каневе.

Аркадий Гайдар был награжден 
орденом «Знак почёта» (1939) и ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни посмертно (1964).

* * * * *
Имя Гайдара было присвоено 

многим улицам городов и сёл, Двор-
цам пионеров и школам, библиоте-
кам и театрам, паркам и скверам 
Советского Союза. Памятник герою 
повести «Военная тайна» Мальчи-
шу-Кибальчишу – первый в Москве 
памятник литературному персонажу 
– был установлен в 1972 году у город-
ского Дворца пионеров и школьников 
на Ленинских горах.

Именем Аркадия Гайдара был на-
зван коcмический астероид («Гайда-
рия»), открытый в 1970 году. В 60-80-
х годах Почтой СССР неоднократно 
выпускались марки и художествен-
ные маркированные конверты, посвя-
щённые писателю.

* * * * *
А завершить эту статью хочется 

одной из самых известных цитат Ар-
кадия Петровича Гайдара, словами, 
завершающими рассказ 1939 года 
«Чук и Гек», вырезанными в своё 
время на мраморной плите на моги-
ле писателя, и изображёнными в 70-х 
годах прошлого века на советских 
школьных тетрадях:

 «Что такое счастье – это каждый 
понимал по-своему. Но все вместе 
люди знали и понимали, что надо 
честно жить, много трудиться и креп-
ко любить и беречь эту огромную 
счастливую землю, которая зовется 
Советской страной».

М. Сметанин

«ГАЙДАР ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ…»

22 января в детской Южской би-
блиотеке для учащихся 2 «А» класса 
средней школы №2 был проведен 
литературный час «Боец, писатель, 
фронтовик и гражданин – А.П. Гай-
дар», посвященный 115-летию со дня 
рождения выдающегося советского 
детского писателя, киносценариста, 
журналиста, героя Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, кумира 
многих поколений мальчишек и девчо-
нок  Советского Союза.

Библиотекарь В. Лебедева по-
знакомила учащихся с биографи-
ей писателя, с его произведениями. 
Дети с удовольствием приняли уча-
стие в литературной викторине по 
произведениям А.П. Гайдара. Луч-
шие знатоки получили небольшие 
призы.

Заведующая Южским детским 
библиотечным отделом, 

член КРК Ивановского обкома 
КПРФ,  Модина И.В

«БОЕЦ, ПИСАТЕЛЬ, ФРОНТОВИК И 
ГРАЖДАНИН – А.П. ГАЙДАР»

– Ты же обещал на мне жениться, слово давал…
– Раньше была другая политическая и экономическая об-

становка…
– У ВВП научился?

• • • •
– Кум, я в анкете при устройстве на работу в графе 

"Ваши мечты" указал: «Дожить до пенсии»
• • • •

– Представьте, что в один прекрасный момент в Рос-
сии исчезли президент, правительство, дума с депута-
тами, мэры-губернаторы и всяческие единороссы. Какая 
жизнь тогда бы началась!!! 

– Ага! Пока не избрали нового президента, правитель-
ство, депутатов...

• • • •
Построенный в России общественно-экономический 

уклад ошибочно называют капитализмом. Правильнее было 
бы определить его как вертикально интегрированный клепто-
кратический холуизм.

• • • •
– Кум, вот не пойму… Почему при Сталине ракетами за-

нимался ракетчик Королев, а не журналист-неудачник? 
А, скажем, атомным проектом рулил талантливый физик 
Курчатов, а не выскочка-киндерсюрприз? А министром 
обороны почему-то был профессиональный военный, а 
не бывший строитель…

– Это тиран так куражился над страной.

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональ-
ное управление регистрации и контроля за соблюдением зако-
нодательства РФ о средствах массовой информации, Государ-
ственный комитет Российской Федерации по печати)
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по графику 10.00, фактическое 10.00.
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27 января, по инициа-
тиве Ивановского горкома 
КПРФ, у Памятного камня 
с надписью «Блокадникам 
Ленинграда от ивановцев» 
на кладбище Балино г. Ива-
ново состоялось возложе-
ние цветов.

В мероприятии приняли 
участие: кандидат в члены 
ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков, школьники 
МБОУ №35, коммунисты и 
комсомольцы.

В своих выступлениях 
коммунисты обращались к 
детям, пытаясь донести до 
них правду о страшных ис-
пытаниях, выпавших на долю 
жителей блокадного Ленин-
града, об их мужестве, стой-
кости и верности идеалам 
социализма.

Говорили о том, что в 
наши дни многие либераль-
ного толка деятели пытаются 
извратить исторические фак-
ты, препятствуют тому, чтобы 
школьники и студенты знали 
правду о героическом време-
ни. Из школьных учебников, 

к примеру, исчезли многие 
сюжеты, рассказывающие о 
подвиге советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне.

Вспомнили о том, поче-
му именно в Иванове был 
установлен памятный знак 
блокадникам. Ведь наравне 
с другими областями Ива-
новская область приняла 
несколько эшелонов с осла-
бленными холодом и голодом 
детьми и взрослыми. Многие 
нашли здесь свою вторую ро-
дину. Многие остались здесь 
жить.

Произносились проникно-
венные слова благодарности 
и признательности жертвам 
фашистской блокады. Чтобы 
глубже прочувствовать не-
человеческие условия жизни 
в блокадном Ленинграде, 
присутствующие получили 
«пайки» чёрного хлеба, поло-
женные по блокадному суточ-
ному рациону ленинградцам.

После минуты молчания к 
памятному камню были воз-
ложены цветы.

Пресс-служба 
Ивановского горкома 

КПРФ

ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ ЖИВУТ 

В НАШЕЙ ПАМЯТИ
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