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Состоялось заседание Бюро 
Шуйского горкома КПРФ. 

На повестке дня стоял один 
вопрос: «О выдвижении кандида-
та в депутаты в городскую Думу 
городского округа Шуя шестого 
созыва от Шуйского городского 
отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» на довыборах по одноман-
датному избирательному округу 
№ 10». 

Председательствовал на за-
седании Первый секретарь Шуй-

ского горкома КПРФ, депутат 
Шуйской городской Думы А.В. 
Чесноков. 

По итогам тайного голосова-
ния кандидатом в депутаты город-
ской Думы городского округа Шуя 
шестого созыва на довыборах по 
одномандатному избирательному 
округу №10 был избран сторонник 
КПРФ, уполномоченный Шуйско-
го горкома КПРФ по подготовке к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
Михаил Александрович Варенцов. 

Шуйский горком КПРФ

БЮРО ШУЙСКОГО ГОРКОМА КПРФ 
ВЫДВИНУЛО КАНДИДАТА НА ДОВЫБОРАХ В 

ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Варенцов Михаил Алексан-
дрович родился в городе Шуя 
в 1980 году. Учился в средней 
школе № 8 города Шуи. В 2002 
году окончил Шуйский государ-
ственный педагогический уни-
верситет. Имеет два высших 
образования: педагогическое и 
экономическое.

 По окончании вуза был при-
зван на срочную службу в ряды 
Российской армии. Уволен в за-
пас с должности командира от-
деления специалистов однопо-
лосных радиостанций большой 
мощности.

В 2004 году поступил на долж-
ность инспектора Федеральной 
таможенной службы Ивановской 
таможни. Имеет благодарность 
за личный вклад в выполнение 
задач по обеспечению эконо-
мической безопасности Россий-
ской Федерации. За безупречную 
службу в таможенных органах 

Российской Федерации награж-
ден медалью. Государственную 
службу в таможенных органах 
окончил в 2014 году. 

В настоящее время занима-
ется предпринимательской дея-
тельностью. 

Возглавляет общественное 
объединение городского округа 
Шуя «Территориальный обще-
ственный совет “10-й округ”» 
(ТОС «10-й округ»). Обще-
ственное объединение созда-
но для контроля за работой 
администрации города Шуя на 
территории округа (в границах 
избирательного округа № 10 и 
сопредельных избирательных 
округов), решения наболевших 
вопросов, формирования бла-
гоприятной среды, поддержа-
ния общественных территорий, 
реализации права граждан на 
самоуправление, контроля за 
соблюдением общественного 
порядка.

Активно занимается обще-
ственной деятельностью со-
вместно с Шуйской городской 
общественной организацией 
«Дети войны». 

Женат, воспитывает сына.

В последнее время ко мне 
поступают многочисленные об-
ращения общественной орга-
низации города Шуя «Террито-
риальный общественный совет 
“10-й округ”».

Руководители ТОСа «10-й 
округ», в частности, обращают 
внимание на то, что в настоящее 
время обустраивается останов-
ка около городского парка. Это 
вызвало массовые негативные 
отклики жителей, поскольку со-
гласно решению суда остановка 
должна быть ближе к Троицкому 
кладбищу.

Подобный перенос останов-
ки объясним с точки зрения го-
родской власти: вроде как и жи-
телям угодить, и администрации 
парка подсобить. Но усидеть на 
двух стульях нельзя. В парк шу-
яне привыкли ходить пешком, а 
остановкой у парка пользуются в 
единичные массовые праздники. 
А вот пожилым людям с Дуни-
ловских и Пушкинских улиц при-
ходится месить грязь полкило-
метра и более, чтобы добраться 
до общественного транспорта, 
чтобы доехать в больницу, на 
почту или магазин. 

Мы предложили администра-
ции выход: прежде остановка на-
ходилась на Дуниловской улице 
около 2-го Пушкинского переул-
ка, и это всех устраивало. Сей-

час, после переноса остановки 
к парку, жители хотят сделать 
остановку по требованию около 
2-го Пушкинского переулка.

Мы направили предложения 
в адрес администрации Шуи и 
ждем положительного ответа.

Актив ТОСа «10-й округ» 
удивляется и тому, как делается 
тротуар от остановки около го-
родского парка. А этот тротуар 
делается без бордюра, что не 
соответствует нормативам и де-
лает его недолговечным. Стрем-
ление шуйской администрации 
сэкономить на качестве извест-
но давно. Пора бы научиться де-

лать если не на века, то хотя бы 
на годы.

Такой же тротуар без бор-
дюров появился на улице Ани-
кина и в поселке Арсения. Как 
мы уже писали, он сделан еще 
и максимально зауженным, а до-
пустимая нормативами ширина 
асфальтового покрытия пеше-
ходной дорожки составляет 1,5 
метра. Это вызвало массовые 
негативные отклики жителей, по-
скольку данный тротуар не соот-
ветствует их ожиданиям.

По данным фактам мы на-
правили заявления в прокурату-
ру, чтобы та взяла под контроль 
фронтальное, но крайне некаче-
ственное благоустройство шуй-
ских окраин.

Наверное, наша шуйская 
власть считает, что люди и этим 
должны быть довольны. Эдакое 
по барски снисходительное от-
ношение к своим холопам.

Нам необходим тщательный 
общественный контроль за ра-
ботой администрации в обла-
сти благоустройства. И в этом 
особую надежду мы возлагаем 
на общественные территориаль-
ные советы. Мы за власть сове-
тов, а не за абстрактное само-
управление. 

А.В. Чесноков,
1-й секретарь Шуйского 

горкома КПРФ.

Жалобы жителей Шуи
не останутся без внимания

ШУЙСКИЙ  ГОРКОМ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ – IVKPRF.RU

18 июля депутат Ивановской 
областной Думы, представитель 
фракции КПРФ Павел Смирнов 
провёл очередной приём граждан 
в городе Родники. 

К наиболее актуальным темам, 
которые поднимали обратившиеся 
граждане, можно отнести пробле-
мы с благоустройством придомо-
вых территорий, плохое состояние 
сельских дорог, а также вопросы о 
последствиях антинародной «пен-
сионной реформы», инициирован-
ной партией «Единая Россия».

Жители дома №16 микрорайо-
на «Южный» обеспокоены вопро-
сом установки детской площадки 
во дворе их дома. До конца неяс-
ным остаётся вопрос принадлеж-
ности земельного участка, находя-
щегося между домами 13, 15 и 16, 
указанного микрорайона города, 
где могла бы находиться детская 
площадка. Павел Витальевич 
сделает запрос в администрацию 
Родниковского муниципального 
района, чтобы до конца выяс-
нить вопрос принадлежности этой 
территории. На приём к депутату 
регионального парламента при-
ехала жительница села Болотново 
Парского сельского поселения. По 
словам женщины, дорога, связы-

вающая село Сосновец и село Бо-
лотново (а это примерно 6 км) на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии. В связи с этим фактом, 
Павел Витальевич обратится в де-
партамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области с 
предложением включить данный 
участок дороги в план ремонта на 
2020 год. 

После окончания приёма граж-
дан Павел Смирнов, по просьбе 
заявительницы, выехал в микро-
район «Южный», чтобы лично убе-
диться в обозначенных проблемах. 
Прежде всего жители дома №16 
обеспокоены отсутствием ограж-
дения между дорогой и немного-
численными элементами детской 
площадки. Кроме того, граждане 
пожаловались на отсутствие знака 
«Сквозной проезд запрещён». По 
мнению жителей, данный знак не-
обходим, так как во дворе их дома 
очень часто ездят автомобили на 
высокой скорости, что угрожает 
безопасности детей. Павел Вита-
льевич пообещал разобраться в 
этой ситуации. 

Пресс-служба депутата 
Ивановской областной Думы 

Павла Смирнова

 ДЕПУТАТ -КОММУНИСТ

ПРИЕМ ДЕПУТАТОМ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ЖИТЕЛЕЙ РОДНИКОВ

Павел Смирнов на встрече 
с жителями Родников

ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА ВЫ МОЖЕТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА "СЛОВО ПРАВДЫ" И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, тел. 59-11-78 
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14 июля на детской площадке 
по ул.Красной собрались жители 
микрорайона Котельницы, чтобы 
встретиться с депутатами Иванов-
ской городской Думы шестого со-
зыва Надеждой Владимировной 
Кашиной и Екатериной Петровной 
Ламановой.

Встреча была организована 
коммунистами первичного отделе-
ния № 3 Советского района, кото-
рые во главе со своим секретарём 
В.П. Завалишиным также пришли 
для важного разговора с жителями. 
Н.В.Кашина рассказала собрав-
шимся о том, как при ограниченных 
возможностях депутаты-коммуни-
сты помогают людям в решении 
их насущных проблем, о том, как 
им приходится решать вопро-
сы, возникшие по вине нынешней 
буржуазной власти, во главу угла 
ставящей прибыль, а не жизненно 
важные потребности трудящихся. 

Вопросы на встрече поднима-
лись самые разные, ведь за по-
следние двадцать с лишним лет 
таких проблем в микрорайоне на-
копилось столько, что одним махом 
не решить. Это и отсутствие аптеки 
и пункта приёма коммунальных 
платежей, отсутствие дорог и тро-
туаров на некоторых улицах. Где-то 
ещё нет фонарей. Многие жители 
боятся покупать продукты в един-
ственном местном магазине и воз-
ят тяжёлые сумки из города. Много 
нареканий к работе маршрутных 
такси. Местная поликлиника по-
степенно теряет специалистов, с 
некоторых пор жителям отказыва-
ют в бесплатном удалении зубов. 
Огромной проблемой является от-
сутствие городской канализации, 
и практически под каждым домом 
вырыта выгребная яма.

Но самым больным вопросом 
оказался «мусорный». Здесь все 

сошлись в одном мнении – не-
обходимо требовать уменьшения 
тарифа не менее чем в два раза. 
Понимая, что эту проблему можно 
поднять только сообща, что здесь 
не помогут частные обращения, а 
только общая борьба всех жителей 
при поддержке депутатов от КПРФ 
городского и областного уровня, 
участники собрания избрали ини-
циативную группу и приняли Резо-
люцию с требованиями к Губерна-
тору Ивановской области, которая 
приводится ниже.

Члены инициативной группы 
намерены дальше собирать под-
писи под этими требованиями, что-
бы областные власти убедились в 
массовом недовольстве мусорной 
реформой. 

Несколько лет назад такой ме-
тод борьбы принёс свои плоды. 
Когда после ремонта поликлиники 
№ 4 в ней «забыли» открыть дет-
ское отделение, молодым мамам 
приходилось ездить с малыми 
детьми в бывшую железнодорож-
ную поликлинику на ул.Ф.Энгельса, 
где тогда собирались маленькие 
пациенты трёх городских поли-
клиник. Говорить о трёхчасовых 

очередях, антисанитарии и нерво-
трёпке – это ничего не сказать. На 
обращения к мэру и губернатору 
нескольких мам ответ был один: 
нет никакой возможности вернуть 
детское отделение по прежнему 
адресу.

И тогда коммунисты местного 
первичного отделения КПРФ пред-
ложили жителям микрорайона Ко-
тельницы действовать по-другому. 
Организовали на общем собрании 
инициативную группу, подготовили 
письмо тогдашнему Губернатору 
Ивановской области П.А.Конькову 
и собрали 200 подписей. Через 
месяц инициативную группу при-
гласили на встречу главой Депар-
тамент здравоохранения.

Разговор тогда состоялся жёст-
кий. Жители были настроены от-
стаивать своё право на детское 
отделение поликлиники в шаговой 
доступности. В случае отказа они 
были готовы выйти на улицы. И 
так прямо они и заявляли в своём 
письме к Конькову.

Припёртые к стенке чиновни-
ки были вынуждены пообещать, и 
через некоторое время детское от-
деление в четвёртой поликлинике 

РЕЗОЛЮЦИЯ
общего собрания жителей микрорайона Котельницы города Ивано-

во
14 июля 2019 г.

Мы, жители микрорайона Котельницы города Иваново, на общем 
собрании обсудили тревожное положение со сверхвысокими тарифа-
ми на оплату вывоза мусора с нашей территории и приняли решение 
направить Резолюцию собрания Губернатору Ивановской области 
С.С.Воскресенскому.

В 2017 году Ивановская область вошла в пилотный проект по органи-
зации регионального оператора по обращению с ТКО. Мнения жителей 
области не спросили. Не проводилось ни опросов, ни референдума. Про-
ект ввели волевым решением. С тех пор ивановцы много раз выражали 
своё недовольство по поводу увеличения тарифов на данную услугу. Но 
никаких последствий это не имело.

Тариф постоянно увеличивается, нагрузка на семейный бюджет ра-
стёт.

Наши семейные бюджеты страдают не только от повышения тарифов 
на вывоз мусора. Повышаются все выплаты по услугам ЖКХ. Повыша-
ются цены на продукты питания и предметы первой необходимости. Нам 
приходится экономить на насущных потребностях. Назвать нашу жизнь 
нормальной трудно. Все жители нашего микрорайона выражают тревогу 
и опасения за своё материальное благополучие. Мы узнали из СМИ, что 
с 1 июля 2019 г. тарифы на вывоз мусора вновь повысятся.

Мы, жители микрорайона Котельницы, требуем снизить тариф на вы-
воз мусора в два раза. Мы считаем, что тарифы завышены, как минимум, 
в два раза. Мы не производим столько мусора, сколько заложено в рас-
чётах оператора.

Мы требуем, чтобы оператор определил тарифы не по «средней тем-
пературе по больнице», а по фактическому сбору мусора от каждого пла-
тельщика. И пусть в счёте стоят цифры конкретно либо за вес, либо за 
объём вывезенного мусора от каждого дома.

Мы требуем, чтобы оператор раскрыл все статьи расходов, из кото-
рых складываются тарифы, и ежеквартально давал в СМИ отчёты о рас-
ходовании собранных с нас средств.

В случае неудовлетворения наших требований по снижению мусор-
ных тарифов в два раза мы обратимся за поддержкой к жителям города 
Иваново и организуем массовые акции протеста.

Жители микрорайона Котельницы

Встреча с депутатами горду-
мы от КПРФ в микрорайоне 
Котельницы помогла жите-
лям определиться по вопро-
су о мусорных тарифах

ТРЕБУЕМ СНИЗИТЬ ТАРИФ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА В ДВА РАЗА

на ул.Школьной открылось. Пусть 
медицинское обслуживание там 
проводится в меньшем объёме, 
чем это было при советах. Лиха 
беда – начало.

Мы надеемся, что опыт жите-
лей Котельниц окажется примером 

для остальных ивановцев и они 
поддержат инициативу граждан, 
доведённых до отчаяния постоян-
ным увеличением всяческих по-
боров с населения, инициируемых 
этой властью.

Иван Иринин

Страшное зрелище пред-
ставлял в мае один из трех 
оставшихся пока в эксплуатации 
полигонов ТБО в области – в 
местечке Залесье, куда после за-
крытия свалки на Станкострои-
телей в областном центре стали 
рьяно свозить отходы. Горело 
более чем на двух гектарах, за-
дыхались Ново-Талицы и при-
легающие районы Иванова. Да и 
сейчас пожар не ликвидирован 
полностью – это просто невоз-
можно, как не проливай водой 
площадь свалки, как не закиды-
вай огонь слоями почвы - все 
равно внутри будет тлеть.

Ивановская межрайонная при-
родоохранная прокуратура в июле 
отчиталась, что «провела провер-
ку по факту возгорания на объек-
те размещения отходов «Полигон 
ТБО м. Залесье», который эксплу-
атирует МУП «САЖХ г. Иваново». 
За несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований по постановлению при-
родоохранного прокурора директор 
предприятия привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 
8.2 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования 
горение (тление) отходов ликвиди-
ровано, предприятием произведе-
ны противопожарные мероприятия, 
должностное лицо организации, от-
ветственное за противопожарную 
безопасность, привлечено к строгой 

дисциплинарной ответственности в 
виде выговора. 

Всё хорошо, прекрасная марки-
за? Ничего хорошего, и это знают и 
прокуратура, и Ростехнадзор.

Дело в том, что такие возгора-
ния бывают в Залесье каждый год!

Ведь еще в 2017 году управле-
ние Ростехнадзора по Ивановской 
области и межрайонная природо-
охранная прокуратура провели оче-
редную проверку этой свалки. 

Проверка была плановой. Уже 
тогда выяснилось, что захоронение 
отходов там производится с наруше-
нием технологии. Также на свалке 
были обнаружены и очаги возгора-
ния. Кроме того, неисправны были 
весы, которые должны определять 
объемы ввозимого мусора. По сло-
вам тогдашнего директора МУП 
САЖХ, на балансе которого нахо-
дится свалка, Александра Боброва, 
трудности с захоронением мусора 
возникли из-за того, что нагрузка на 
свалку сильно увеличилась в связи 
с закрытием «Поля чудес». Отчасти 
по той же причине вышли из строя 
и весы. Поток автомобилей разной 
грузоподъемности увеличился, и 
весы сломались из-за слишком 
частого перепада весовой нагруз-
ки. Что касается горения отходов, 
то «принимаются все меры, чтобы 
тлеющий мусор быстро потушить». 
И тогда, и сейчас и всё хорошо, все 
при деле, все довольны. 

С крайне умным видом ходил по 
свалке в свое время и наш крайне 
недолгоиграющий мэр Хохлов. Он и 
его пресс-служба были полны опти-
мизма.

«По словам Алексея Хохлова, 
строительство второй очереди по-
лигона будет внесено в инвести-
ционную программу в 2016-2018 
г.г. С учетом появления новых пло-
щадей для размещения отходов, 
проблема утилизации ТБО будет 
решена еще на ближайшие 10-12 
лет». Вот так – и деньги были вы-
делены, и проблемы нет. Вот толь-
ко где теперь, в каких московских 
эмпиреях господин Хохлов? И 
помнит ли он о своей решимости 
раз и навсегда покончить с мерз-
ким дымом и переполненностью 
свалки?

И ладно бы только отвратитель-
ный запах от дыма. Выброс может 
быть очень опасным для здоровья 
и окружающей среды. Горение от-
ходов на свалках или на заводах 
по их переработке заставляет прак-
тически всю таблицу Менделеева 
испаряться в атмосферу. Шины, 
пластмассы, мягкая мебель…. В 
выбросах от таких пожаров экологи 
находят хлористый водород, циани-
стый водород, фтористый водород, 
все виды тяжелых металлов. Также 
там огромное количество диокси-
нов и фуранов — они относятся к 
наиболее канцерогенным соедине-

ниям, а также к полициклическим 
ароматическим углеводородам.

При этом сжигания отходов на 
сжигательной установке проходят 
только при оптимальных услови-
ях — при правильной температуре 
и нужном количестве кислорода. 
Например, в профессиональных 
мусоросжигательных установках 
температура достигает 900 граду-
сов, а сгорание довольно близко к 
оптимальному. Но в случае стихий-
ных пожаров такого «совершенно-
го» горения не происходит. Отходы 
сгорают во всем объеме полигона, 
а также под ним, где мало кислоро-
да, а температура невелика. Оттуда 
появляются облака дыма. Этот не-
приятный запах, который мы чув-
ствуем, как раз свидетельствует о 
неполном сгорании.

Высокая концентрация опасных 
веществ может сохраняться в воз-
духе очень долго даже после туше-
ния.

Люди, живущие в непосред-
ственной близости от горящих му-
сорных свалок, должны не покидать 
свои дома и закрывать окна. Также 
надо ограничивать физическую ак-
тивность: не заниматься спортом 
или садом, так как в результате по-
вышенной физической активности 
организм получает опасные веще-
ства быстрее и в большем объеме. 
Вы также должны помнить о том, 
чтобы, прежде всего, защитить де-

тей и пожилых людей.
Однако, по мнению ученых, это-

го недостаточно - воздух с токсина-
ми также свободно проникает и в 
квартиры. Причем, закрытые окна 
не решат проблемы, мы также вды-
хаем эти токсины. Исследования 
показали, что загрязнение воздуха 
в закрытых квартирах колеблется 
от 30 до 50 процентов от того, что 
снаружи.

Если мы находимся в райо-
не, где есть примеси в воздухе, 
мы вдыхаем их. Таким образом, 
мы вдыхаем загрязнение от дыма 
курильщиков, от паров или от по-
жаров. В зависимости от концен-
трации вредных веществ и того, 
как долго они вдыхаются, реакции 
организма могут быть разными. 
Аллергики и люди, страдающие 
респираторными заболеваниями, 
например, астматики или люди с 
хронической обструктивной легоч-
ной болезнью (ХОБЛ), чаще всего 
реагируют очень быстро и остро. 
Все население, которое вдыхает за-
грязнение, подвергается долгосроч-
ным последствиям.

Неужели об этом не знают спе-
циалисты прокуратуры и Ростех-
надзора? Неужели кто-то из них 
имеет дачи или квартиры около по-
селка Залесье? Да нет, травят там 
обычных людей, имеющих там за-
городные домики или жилье.

Е. Леонова

В дымовой завесе вранья!
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ОСТРОВОК
13 июля после митинга в Москве на площади Революции для Ивановской делегации была организована экс-
курсия по народному предприятию – Совхозу им. Ленина. Гости посетили детский сад, школу и агрогородок, 
расположенные на территории совхоза

НАША СПРАВКА
История становления Совхоза уходит корнями в далёкий после-

революционный 1918 год и связана с именем Владимира Ильича 
Ленина. 10 ноября 1918 года произошла регистрация в Московском 
областном земельном отделе совхоза «Орешковский хутор». Рабо-
чие, которые трудились на полях, часто видели Владимира Ильича 
Ленина, приезжающего в Горки. По просьбе тружеников, в августе 
1919 года совхоз получил название «Хутор Ленина», а с 1928 года 
он носит название Совхоз имени Ленина.

В самом начале 1930-х годов на месте нынешнего посёлка сто-
яло пять крестьянских изб, только в 1933 году был собран первый 
двухэтажный щитовой дом на 16 квартир. Первые сады были поса-
жены в 1932 году на площади 80 га. Великая Отечественная война 
против фашистских захватчиков нанесла огромный ущерб хозяй-
ству. В первые дни войны все трудоспособные мужчины ушли на 
фронт. Женщины были мобилизованы на строительство оборони-
тельных рубежей на подступах к Москве. Пришлось эвакуировать 
крупный рогатый скот, тракторы. Земельные плантации сократились 
до 20 га. С 1941 по 1945 год совхоз занимался поставками овощей 
и картофеля для нужд фронта. В послевоенные годы пришлось пол-
ностью восстанавливать хозяйство, которое специализировалось на 
плодопитомничестве. В 1960-е годы произошло укрупнение совхоза 
за счёт присоединения других хозяйств. В 1967 году был построен 
экспериментальный молочный комплекс на 500 коров. На 1978 год 
совхозный посёлок, в котором проживало 924 семьи, имел всю со-
временную инфраструктуру: Дворец культуры со зрительным залом 
на 600 мест и спортивным залом, Дом быта, детский сад-ясли на 
300 мест, столовую, поликлинику, магазин, спортивные площадки. В 
этом году в хозяйстве было 177 га земляничных плантаций. В 1980-е 
годы совхоз стал крупнейшим хозяйством страны, которое специ-
ализировалось на садовых культурах – яблоках, грушах, ягодах.

В 1991 году совхоз был на грани краха. Общее состояние рыноч-
ной экономики в 1990-е годы было катастрофическое, поэтому хо-
зяйство к 1994 году очутилось в сложном положении. Численность, 
занятых в хозяйстве людей, сократилась на 40%, а долги предпри-
ятия увеличились до 1,5 млрд. рублей, в том числе – по заработной 
плате. Коллектив принял экстренное решение: полностью изменить 
структуру предприятия и акционироваться. 30 июня 1995 года было 
зарегистрировано ЗАО «Совхоз им. Ленина», руководителем стал 
Павел Николаевич Грудинин. 

Руководство совхоза взяло курс на сохранение наследия про-
шлого и развитие производства. Формула успеха Совхоза имени 
Ленина – финансовая самостоятельность и перераспределение 
доходов предприятия в трёх основных направлениях: повышение 
доходов работников и пенсионеров хозяйства, модернизация про-
изводства и улучшение жизни жителей посёлка. Но успех был бы 
невозможен без дружного трудового коллектива. Всех жителей и ра-
ботников Совхоза имени Ленина объединяет одно – любовь к род-
ной земле.

Памятник Ленину перед 
администрацией совхоза 

Одна из визитных карточек совхоза - 
Детский сад «Замок детства»

Ивановская делегация на экскурсии в совхозе им. Ленина. 
Памятник у Центра культуры совхоза

В детском агрогородке можно познакомиться и с настоящей техникой, 
попробовать свои силы и в работе  на тракторе, и в уходе за животными 
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СОЦИАЛИЗМА
ДМИТРИЙ СОЛДАТОВ: «Мы 

посетили детский сад и школу. Эти, 
уникальные по своей сути стро-
ения наглядно показывают, как 
могут жить жители страны при со-
циализме. Мы смогли увидеть это 
все своими глазами и просто в вос-
торге. Сразу вспоминаются те шко-
лы, в которых мы обучались - это 
небо и земля, как будто посетили 
школу европейского образца. В за-
вершение экскурсии нам показали 
парк и непосредственно сами поля, 
где выращивается экологическая 
продукция. Такое фантастическое 
предприятие необходимо защи-
щать и продолжать отстаивать! 
Власти необходимо брать пример и 
открывать подобные предприятия, 
а не устраивать гонения и травлю 
на честных предпринимателей, ко-
торые способны создавать подоб-
ные островки социализма в нашей 
стране! Всем рекомендую побы-
вать в этом замечательном месте и 
своими глазами увидеть то, за что 
мы пытаемся бороться и что пыта-
емся отстаивать!»

ЛАРИСА ЦЫБИНА: «При пер-
вом упоминании слова «совхоз» у 
меня появляются в мыслях част-
ные домики, трактора, коровники, 
доярки, председатель совхоза в 
кирзачах, – всё, что я видела в со-
ветских фильмах. Но как же я была 
поражена, когда увидела Совхоз 
им. Ленина. Это было невероятное 
удивление! Я не верила своим гла-
зам, что такое может быть в совхо-
зе: благоустроенные высотки, дет-
ские парки, потрясающая школа, 
из стекла, мрамора, с современной 
спортивной площадкой, полностью 
оборудованные классы, кружки для 
творчества и прозрачные стены 
между классами, словно я загляну-
ла в будущее, лет, эдак, на 100, не 
меньше.

А когда увидела детский садик 
– восторг переполнял невероятно! 
Это не квадратная коробка с убоги-
ми группами, разбитыми унитаза-
ми и проходным актовым залом с 
линолеумом. Это целый сказочный 
замок, и всё в нём сказочно, начи-
ная от самого здания с флюгерами 

на башенках, часами с музыкой и 
двигающимися фигурками. Внутри 
все выдержано в таком стиле, что 
это просто замок для маленьких 
принцесс и принцев. Развиваю-
щие группы, группы робототехники, 
группа с уклоном в творчество, к 
примеру, рисование, лепка, аппли-
кация. Это всё впечатляет! И везде 
и в садике и даже на площадках на 
улице рядом с верандами, – умест-
но сказать, все они разные по свое-
му стилю, - постелено пластиковое 
покрытие, и вокруг чистейшая кра-
сота!

Контактный зоопарк, где дети 
могут увидеть вживую, пообщать-
ся, покормить, домашних птиц (пе-
тухов, куриц, фазанов, уток, гусей), 
домашних животных (коз, овец, ко-
ров, лошадей).И есть тут и кролики 
и даже еноты.

Парк отдыха и детские парки  
– воплощение самых смелых фан-
тазий: тут и герои сказок – витязи-
богатыри, как в сказке Пушкина, 
и Чудо-Юдо-рыба-кит, – бьющий 
фонтан посреди озера в парке. 
Черные и белые лебеди, которые 
живут на этом пруду и не улетают 
и дают потомство. А местные ры-
баки умудряются рыбу ловить в 
этом озере. Территория совхоза 
огорожена металлической оградой 

белого цвета, с вычурным узором, 
а не просто прутья. Жители живут 
размерено, спокойно, работают в 
совхозе, выращивая клубнику и не 
только ее одну, занимаясь выра-
боткой молока, животноводством. 
Председатель совхоза, или как 
сейчас говорят директор Павел 
Грудинин, живет в одной из высо-
ток, как обычный тракторист, или 
доярка.

То, к чему все так стремились 
– к социализму – здесь, в этом со-
вхозе! И не разрушать такое надо, 
а созидать и множить, перенимать 
опыт, поднимать другие совхозы, 
которые ещё совсем не развали-
лись, не вымерли  от уничтожаю-
щих реформ!

Желание разрушить, захватить 
Совхоз им Ленина – это самодур-
ство, зависть и злоба! По принципу, 
сам не могу, не хочу, так у другого 
отниму и разрушу!

Мы говорим свое решительное 
«НЕТ!!!» Этот совхоз, как точка на 
карте: « не отступать, не отдать 
врагу ни одной пяди русской зем-
ли!!!»

ЕЛЕНА ПАНЮШКИНА: 
«Меня больше всего в совхозе по-
разила забота о детях. Здесь стре-
мятся воспитать не квалифициро-

ванного потребителя в кавычках, а 
труженика и творческую развитую 
личность. Даже в агрохозяйстве 
есть всё для того, чтобы маленькие 
человеки начинали трудиться - ма-
ленькие экскаваторы, погрузчики, 
грядки с клубникой, возможность 
ухаживать за животными, которых 
здесь любят так же, как людей. В 
школе очень понравилось то, что в 
коридорах везде в свободном до-
ступе хорошие книги. А садики во-
обще – фантастика».

СТАНИСЛАВ МАКАЛОВ: «В 
совхозе имени Ленина есть многое, 
что необходимо для людей: шко-
ла, детские сады и многое другое. 
Школа оборудована по новейшим 
технологиям, детские сады устро-
ены так, чтобы каждый подраста-
ющий житель совхоза смог разно-
сторонне развиваться. Множество 
полей есть, где растёт клубника, 
яблоко и многое другое.»

С НОМЕРА 8-901-283-9011: 
«Спасибо большое! Я впервые по-
бывал на таком массовом меро-
приятии, которое пришло на пло-
щади Революции в Москве. Есть 
силы которые могут встать на за-
щиту, и это придает уверенность, 
что вместе мы сила и победа будет 
за нами! Незабываемые впечатле-
ния и гордость за совхоз  Ленина 
и его руководителя П.Н. Грудинина. 
Даже в такой обстановке можно 
добиться такого успеха и сделать 
жизнь для людей в моем понима-
нии сказочной! Такой человек дол-
жен руководить страной! Все зажи-
ли бы по другому!»

ХОХЛОВА: «Спасибо за по-
ездку. Очень понравился колхоз 
им. Ленина. Я просто в восторге. 
Это как страна в другой стране. От-
дельная страна. Очень хотелось 
остаться там жить. Спасибо орга-
низаторам за эту сказку».

DIMON81: «Меня удивило вни-
мание к деталям в детском саду. 
Программа обучения так тонко по-
строена и очень продуманная. Я 
для себя очень многое подчеркнул 
в плане воспитания и развития ре-
бёнка. Молодцы!»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
отзывы участников Ивановской 

делегации об экскурсии

Совхоз богат не только клубникой - 
яблоневые и грушевые сады

Жилье для работников совхоза и не только 
построено за счет средств совхоза

Детская площадка для жителей поселка

В фойе школы
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26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ ЖУРНАЛИСТ,  КОМ-
МУНИСТ, ГЛАВНЫЙ РЕ-
ДАКТОР ГАЗЕТЫ «СЛОВО 
ПРАВДЫ» В.Н. КНЯЗЕВ

Более четверти века Владимир 
Николаевич Князев  был собкором 
газеты «Труд» - по заданиям ре-
дакции буквально исколесил весь 
Советский Союз. Редко кого остав-
ляли равнодушным его яркие, 
правдивые публикации. И нему-
дрено: ведь они были искренними, 
пронизанными суровой правдой 
жизни, близкими и понятными чи-
тателю. 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Он из того поколения, которое 
называют «Дети войны». Родился 
Володя в год Великой Победы. Се-
мья жила в поселке Новые Горки. 
Израненный на фронте отец умер, 
когда сыну не было еще и семи. 
Нередко, возвращаясь с фабрич-
ной ночной смены, мать по пути 
домой занимала очередь за хле-
бом, будила сына и посылала его 
в магазин. Бывало, что Володя 
возвращался с пустой авоськой. 
Вот тогда-то и  пришло осознание, 
что вырваться из нужды помогут 
знания: учился отлично, был ак-
тивистом, занимался спортом. В 
аттестате об окончании школы 
огорчила четверка по поведению, 
хотя хулиганом он не был. Про-
сто обществоведение в его клас-
се вел фронтовик, убежденный 
коммунист. «К 1980 году, - говорил 
он, - мы будем жить при коммуниз-
ме». Тогда (это было самое начало 
1960-x) они с другом поднимали 
руки, и начинались бурные деба-
ты. «Какой коммунизм? Люди бегут 
из колхоза. Громадные очереди за 

хлебом. Где купить одежду, обувь? 
На что?» - задавали ребята вопро-
сы учителю. В общем, как говорит 
сам Владимир, они –«выбились из 
оглоблей». 

В 1964-м, после непродолжи-
тельной работы в шуйской газете 
«Знамя коммунизма», его призвали 
в военно-морскую  авиацию на три 
с половиной года. Служил на само-
летах-ракетоносцах. Был членом 
сборной дивизии по футболу, во-
лейболу, гандболу, хоккею, гимна-
стике, пел в хоре. Старшина недоу-
мевал: «Как Князев все успевает?».

После демобилизации вернул-
ся домой, работал в ивановской 
районной газете «Красное знамя» 
областной молодежке «Ленинец». 
Потом учеба в университете, рабо-
та журналистом в туркменских ре-
спубликанских газетах и, наконец, 
- «Труд», который для него начался 
в 1979 году с Ашхабада.

Через некоторое время спо-
собный журналист был замечен в 
столице. Известный политик и ди-
пломат Аркадий Вольский (пред-

ставлявший Президента СССР 
Михаила Горбачева) пригласил 
Князева работать в комиссии по 
урегулированию армяно-азербайд-
жанского конфликта. Владимир 
Николаевич курировал местную 
печать с целью профилактики меж-
национальных выпадов. В разгар 
событий в Прибалтике с миротвор-
ческой миссией его на месяц на-
правили в Ригу. И закрутилось.
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В «ТРУДЕ»

Сложно сказать, сколько пу-
бликаций за подписью «В. Князев», 

вышло за четверть века его работы 
в «Труде». В большинстве своем - 
они о людях труда, составляющих 
гордость Отечества. И, конечно же 
- о наших ивановских героях. Мно-
гих он хорошо знал и даже дружил 
с ними. Поэты Михаил Дудин и 
Владимир Жуков, легендарный ди-
ректор, станкостроитель Владимир 
Кабаидзе и ткачиха, государствен-
ный деятель Зоя Пухова ... Список 
можно продолжать до бесконечно-
сти. 

К каждому из них он относился 
уважительно. Об этих удивитель-
ных людях В. Князев написал книгу 
«По заданию редакции», которая, 
моментально разошлась в 2007 
году. Как-то в беседе с автором 
этих строк Владимир Николаевич 
заметил: «Художник и журналист 
должен находиться в оппозиции 
к власти, какой бы хорошей эта 
власть ни была. Этого принципа я 
придерживаюсь всегда». В его пу-
бликациях нет и намека на заигры-
вание с читателем. В каждой фразе 
просматривается четкая, честная и 

смелая гражданская позиция. По-
этому, наверное, у него нет ни вы-
соких почетных званий, ни особых 
государственных наград, хотя по 
большому счету как журналист В. 
Князев превосходит многих заслу-
женных и именитых коллег. 

В его публикациях - не пока-
зушная, а истинная любовь к От-
ечеству, своим землякам. Все, о 
чем пишет и с чем В. Князев об-
ращается к читателю, - это кре-
до и по большому счету - жизнь 
профессионального журналиста, 
высоконравственного человека и 

гражданина Владимира Князева - 
самородка из ивановской глубинки.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
А еще ему была свойственна 

скромность, граничащая с застен-
чивостью. И в то же время скольким 
людям он помог! После его злобод-
невных и порой резких публикаций 
в жизни героев его очерков многое 
менялось. Люди получали кварти-
ры, места в больницах ... 

Интересна судьба тогда четыр-
надцатилетней студентки ИвГУ, 
девочки-вундеркинда математиче-
ских наук Лены Лиленковой. Она 
была сиротой, отец-офицер погиб 
в Казахстане. Публикацию о ней 
в «Труде» прочитали супруги-кос-
монавты Валерий Рюмин и Елена 
Кондакова. Рюмин позвонил Кня-
зеву: «Владимир, это правда? При-
везите эту девчонку к нам». Рюмин 
вместе с Князевым отвели ее к рек-
тору МГУ Виктору Садовничему. 
Лена стала жить у космонавтов и, 
несмотря на свой юный нестуден-
ческий возраст, была принята в 

Московский государственный уни-
верситет.

В ОППОЗИЦИИ
Сегодня, правда, помогать 

людям намного сложнее. В то за-
катное советское время сила пе-
чатного слова, да еще при много-
миллионном тираже популярной 
газеты «Труд» заставляла чинов-
ников повернуться лицом к про-
блемам простых людей, по совести 
и по закону решать их проблемы. 
«Сегодня иное время», - с горечью 
говорил Князев.

Волею судеб он стал в Ивано-
ве редактором партийной газеты 
«Слово правды». 

Как то автор этих строк задал 
вопрос В. Князеву.

- Сейчас вы снова оказались в 
оппозиции к власти, как вам в этом 
качестве? 

- Не лучшим образом. Потому 
что не вижу со стороны власти ре-
акции на публикации. Она - нуле-
вая. Ведь я за свою многолетнюю 
журналистскую практику привык 
работать с обратной связью... 

Сегодня, вспоминая Влади-
мира Николаевича Князева   его 
коллеги и читатели говорят: «Его 
человеческое, журналистское ма-
стерство впечатляющие и они для 
нас остаются авторитетом». Ведь 
ему верили и уважали простые 
люди. Как же не хватает сегодня 
многим журналистам честности и 
профессионализма. Да и не только 
журналистам.   

Защищая интересы людей, он, 
что называется, с открытым забра-
лом шел в бой, не приукрашивая и 
не смягчая ситуацию. 

Вот в этом был весь он - Влади-
мир Князев: человек мягкий, дели-
катный и очень интеллигентный, но 
в главном, принципиальным, жест-
ким и непримиримым. 

Герман ЕГОРОВ 

ПЕРВЫЙ  СОВЕТ: Оценки современников

Слово правды 
о Владимире Князеве

ЛЕНИН: ВЫСОКО ОЦЕНИЛ  
«РАБОЧИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

Лекции на Талке поднимали 
политическую сознательность ра-
бочих, помогали им правильно по-
нять происходящее, уяснить цели 
и задачи борьбы. Это был своео-
бразный социалистический уни-
верситет, который явился одним из 
важнейших завоеваний иваново-
вознесенских рабочих в 1905 году. 
Именно эту сторону деятельности 
Совета высоко оценил Ленин, когда 
в дни работы IV (Объединитель-
ного) съезда партии в Стокгольме 
подробно расспрашивал Фрунзе о 
деятельности «рабочего универси-
тета» на Талке. Владимир Ильич  
очень серьезно отнесся к опыту 
ивановцев, он интересовался, что 
изучали в этом университете, были 
ли споры, участвовали ли в них 
женщины, молодежь. Отвечая на 
вопросы Ленина, Фрунзе отметил, 
что Совет становился своеобраз-
ной партийной школой, где готови-
лись кадры агитаторов, революци-
онных работников. Лишь немногие 
Советы из числа тех, которые воз-
никли в 1905 г., уделяли такое боль-
шое внимание агитационно-пропа-
гандистской работе.

Подводя итоги стачки, Ленин 
дал ей высокую оценку. «Иваново-
Вознесенская стачка показала не-
ожиданно высокую политическую 
зрелость рабочих. Брожение во 
всем центральном промышленном 
районе шло, уже непрерывно уси-
ливаясь и расширяясь после этой 
стачки. Теперь это брожение стало 

выливаться наружу, стало превра-
щаться в восстание». В этой оцен-
ке Ленин отмечает политический 
характер событий  в   Иваново-Воз-
несенске. Одним из показателей 
политической зрелости иваново- 
вознесенских рабочих явилось 
создание и деятельность Совета 
рабочих депутатов, о котором Ле-
нин хорошо знал. Важно отметить, 
что он в своем отзыве об Иваново-
Вознесенской стачке говорит о ней 
как о событии не только местного, 
но и всероссийского значения, как о 
событии, повлиявшем на ход рево-
люции в стране. Опыт этой стачки 
и особенно опыт первого в России 
общегородского Совета рабочих 
депутатов дал богатейший полити-
ческий и организационный матери-
ал, который был использован позд-
нее при создании Советов в других 
городах.

ВОРОШИЛОВ: ДЕПУТАТЫ 
НЕ ПРЕКРАТИЛИ СВОЮ 

РАБОТУ И ПОСЛЕ СТАЧКИ
Более двух месяцев  продол-

жалась работа Иваново-Вознесен-
ского Совета рабочих депутатов. 
На последнем своем заседании 19 
июля он принял решение об орга-
низованном прекращении стачки. 
Добившись частичного удовлетво-
рения своих требований, рабочие 
23 июля вернулись на фабрики. 
Однако и после того, как Совет пре-
кратил свою деятельность, многие 
депутаты не прекратили свою ра-
боту, а рабочие считали их своими 
представителями, своими защитни-
ками. Так продолжалось до осени,  

и не было более популярного име-
ни, чем депутат, к которым на каж-
дой фабрике рабочие обращались 
за разъяснением всяких сомнений 
и недоразумений.  На некоторых 
фабриках были даже случаи (уже 
после стачки) перевыборов.

ФРУНЗЕ: «СОВЕТ НЕ СТАЛ 
ОРГАНОМ ВОССТАНИЯ»

Фрунзе писал, что деятельность 
Иваново-Вознесенского Совета 
развертывалась в то время, когда 
революционное движение в стране 
еще не поставило вплотную вопрос 
о вооруженном восстании. И тем не 
менее руководители Совета, ива-
ново-вознесенские большевики не 
только учитывали возможность ре-
шительной вооруженной схватки с 
самодержавием, но и, руководству-
ясь решениями III съезда РСДРП, 
готовились к ней. Об этом говорит 
создание в городе боевой дружины 
и отрядов рабочей милиции, попыт-
ки рабочих запастись оружием. На 
одном из заседаний Совета был по-
ставлен и по-деловому обсуждался 
вопрос о вооруженном восстании. 
Однако до восстания дело тогда не 
дошло, Иваново-Вознесенский Со-
вет не стал органом восстания, хотя 
и готовился к этой роли. Объясняет-
ся это двумя причинами: во-первых, 
у текстильщиков было мало ору-
жия; во-вторых,  революционные 
события  в   Иваново-Вознесенске  
происходили в тот момент, когда ус-
ловия для вооруженного восстания 
еще не созрели, когда пролетариат 
боролся преимущественно оружи-
ем стачек, воздерживаясь от пря-

мых столкновений с вооруженной 
силой царизма, готовя свои силы 
к великому, решительному бою. 
Знаменательно, однако, что в ходе 
стачки сознание рабочих еще бли-
же подошло к идее вооруженного 
восстания. В прокламации Ивано-
во-Вознесенского комитета больше-
виков, в которой анализировались 
уроки стачки, говорилось: «Заба-
стовка показала нам также, что 
добиваться политической свободы 
нужно с оружием в руках. Научила 
она нас, что только тогда, когда мы 
будем все организованы и воору-
жены, мы силой сможем добиться 
наших прав, поэтому мы и крича-
ли: «Да здравствует вооруженное 
восстание!». Нельзя не вспомнить 
также, что в декабре 1905 г, иванов-
ские и шуйские рабочие приняли 
активное участие в Московском во-
оруженном восстании, сражались 
на баррикадах Пресни.

ПОДВОЙСКИЙ: ФОРМА 
СОВЕТА БЫЛА ВОССОЗДАНА 

В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ
Форма пролетарской власти, за-

ложенная иваново-вознесенцами на 
реке Талке в виде местного Совета 
рабочих депутатов, осенью того же 
года была воссоздана петербург-
ским и московским пролетариатом 
в виде таких же Советов. В 1905 г. 
в России возникли и действовали 
55 Советов, среди которых преоб-
ладали городские Советы рабочих 
депутатов. Такие Советы, как Мо-
сковский, Костромской опирались 
на опыт Иваново-Вознесенского 
Совета. Совет этот явился хорошей 

школой для рабочих. Не случайно 
некоторые из его депутатов вырос-
ли потом в крупных партийных и 
государственных деятелей. Депу-
таты Совета Жиделев и Самойлов 
были избраны рабочими во II и IV 
Государственные думы.  В   Иваново 
-  Вознесенском   Совете, созданном 
после Февральской революции 1917 
г., насчитывалось 18 бывших депута-
тов Совета 1905 года .

Таким образом, иваново-воз-
несенские рабочие, руководимые 
большевиками, своим революци-
онным творчеством, созданием 
первого в стране общегородского 
Совета внесли весомый вклад в 
историю революции 1905 - 1907 
годов. Вместе со всем рабочим 
классом России они в эти годы с 
величайшим упорством вели реши-
тельную борьбу с самодержавием, 
проявив при этом политическую 
зрелость, непоколебимую стой-
кость, готовность идти на жертвы 
во имя победы революции. Всеоб-
щая стачка иваново-вознесенских 
текстильщиков летом 1905 г. свиде-
тельствовала о  том, что стачечное 
движение в этот момент переходит 
на рельсы активной политической 
борьбы с самодержавием. Соз-
данный в ходе этих событий Совет 
рабочих депутатов явился тем ор-
ганом, с помощью которого боль-
шевики повели рабочие массы на 
борьбу не только за экономиче-
ские, но и за политические требо-
вания, на борьбу за радикальные 
революционно-демократические 
преобразования.
Подготовила Елена ЛЕОНОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 29 ИЮЛЯ  29 ИЮЛЯ по 4 по 4 АВГУСТААВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (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, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших 

предков»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
15.10 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 Исторические 

концерты
19.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Про любовь» (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, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный 

мир древнего города 
Байи»

08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские вы-
стрелы»

15.10 Спектакль «MENO 
FORTAS» «ОТЕЛЛО»

18.20 Цвет времени
18.35, 00.15 Исторические 

концерты
19.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

23.30 «ВДНХ» (0+)
 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 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо-

да, завоевавшие мир»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №. Вячес-

лав Плеве. Взорванный 
министр»

15.10 Спектакль «РЕВИЗОР»
18.25 Цвет времени
18.35, 00.15 Исторические 

концерты
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

23.30 Концерт «ВДНХ - 80 лет!» 
(12+)

 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 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо-

да, завоевавшие мир»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №...»
15.10 Спектакль «ВОЛКИ И 

ОВЦЫ»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
18.30 Цвет времени
18.35, 00.15 Исторические 

концерты
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми»(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, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №...»
15.10 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ 

САД»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: 

«Я знаю всех Волчек»
18.35 Цвет времени
18.50 Фестиваль «Звезды 

белых ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.55 «Ни дня без свинга»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 «Научи меня 
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я 

сама» (12+)
11.10, 04.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко 
(12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему 

свету»
08.40 Местное время. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ» (12+)
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.30 Х/ф «КАШТАНКА»
09.35 «Передвижники»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву
17.50 Д/с «Предки наших 

предков»
18.30 «Мой серебряный шар»
19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 Оркестр Гленна Милле-

ра. Концерт в ММДМ
01.50 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 
(12+)

13.45 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)

14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-

ДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту» 

(12+)
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер»(12+)
01.00 «Действующие лица» 

(12+)
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Человек перед Богом
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и 

черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 01.40 «Искатели»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей Академии русско-

го балета

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф “ПОЛУСТА-

НОК” (12+)
06.30, 14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА” (12+)
08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.35, 16.30 Х/ф “КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 
(12+)

10.00, 18.00 “Точка зрения” (12+)
11.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.30 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ” (12+)
18.55, 02.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА” (12+)
20.30 Х/ф “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 “Телесоскоб” (12+)

ВТОРНИК
03.10, 13.20 Х/ф “ТАЙНА ЗА-

ПИСНОЙ КНИЖКИ” (12+)
06.00, 10.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
06.30, 10.40, 17.10, 22.30 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.30, 16.20 “Телесоскоб” (12+)
08.20, 15.00, 00.00 Х/ф “БИТВА 

ЗА МОСКВУ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 

(12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ЦИРК” (12+)
20.00 Х/ф “СРОЧНО... СЕКРЕТ-

НО... ГУБЧЕКА” (12+)
22.15 “Новосибирская пятилетка” 

(12+)

СРЕДА
04.00, 13.20 Х/ф “СРОЧНО... 

СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА” 
(12+)

06.15, 10.15, 16.40 “Новосибир-
ская пятилетка” (12+)

07.00, 10.30, 17.00, 23.00 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.10, 00.00 Х/ф “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ЦИРК” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “СВЕТЛЫЙ 

ПУТЬ” (12+)
20.00 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ” (12+)
22.15 “Мусорная приватизация” 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.20 Х/ф “СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ” (12+)
06.00, 10.15, 16.30 “Мусорная 

приватизация” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.00, 00.20 Х/ф “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 

(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ВЕСНА” (12+)
20.00 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 

(12+)
22.15 Специальный репортаж 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.20 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ 

ХОД” (12+)
06.00, 10.15 (12+)
07.00, 10.40, 16.40, 23.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.10 Х/ф “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ВЕСНА” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ПРЫЖОК НА 

ЗАРЕ” (12+)
20.00 Х/ф “ДАКИ” (12+)
21.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
00.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” (12+)

СУББОТА
04.00, 13.10 Х/ф “ДАКИ” (12+)
06.00 Мультфильм (16+)
06.10, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.10, 17.30 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
08.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” (12+)

10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ПРЫЖОК НА ЗАРЕ” 

(12+)
15.00, 00.15 Х/ф “ДУШЕЧКА” 

(12+)
18.00, 23.40 “Точка зрения” (12+)
19.00, 02.00 Х/ф “О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” (12+)

22.00 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” (12+)

22.40 “Новосибирская пятилетка” 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

“РАЯ” (12+)
07.00, 10.00, 19.15 Дискуссион-

ный клуб “Точка зрения” 
(12+)

08.00 “Новосибирская пятилетка” 
(12+)

08.25 Х/ф “ДУШЕЧКА” (12+)
11.00, 20.00 (12+)
11.30, 20.30 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 

(12+)
14.15, 23.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК” (12+)
17.15, 02.15 “Детский сеанс” (12+)
17.30, 02.30 Мультфильм
17.55, 02.55 Х/ф “САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ” (12+)
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 26 ИЮЛЯ .   
 В 1932 году родился Виталий 

Александрович СМИРНОВ, Герой 
Социалистического Труда, помощ-
ник мастера Фурмановской пря-
дильно-трикотажной фабрики имени 
50-летия СССР. Живет в городе Фур-
манов.

27 ИЮЛЯ .   
 В 1924 году родился Иван Тихонович ЕФИМЕНКО, 

Полный кавалер ордена Славы. Умер в 1992 году в Ива-
нове.

29 ИЮЛЯ .   
 В 1910 году в Иваново-Вознесен-

ске родился Александр Павлович 
ДМИТРИЕВ, Герой Советского Союза, 
офицер-политработник, танкист, гене-
рал-майор. Умер в 1969 году в городе 
Ростов-на-Дону.

 В 1925 году в Иваново-Вознесенске 
бывший Гарелинский парк переиме-
нован в парк им. В.Я. Степанова.

30 ИЮЛЯ .   
 В 1961 году родился Виктор Емельянович ОМЕЛЬ-

КОВ, офицер-десантник, Герой Российской Федерации 
(посмертно). в 1993-1994 годах жил в Иванове.

31 ИЮЛЯ .   
 70 лет назад в 1949 году в г. 

Кинешма открыт бюст дважды 
Героя Советского Союза, крупно-
го советского военного деятеля, 
маршала Александра Михайло-
вича Василевского (1895-1977), 
уроженца села Гольчиха Кине-
шемского уезда Костромской 
губернии (ныне в черте  города 
Вичуга). 

Сергея Владимировича  
АНТОНОВА

Кирилла Андреевича 
НИКУЛОВА

Александра Олеговича 
СИРОТКИНА

Марию Ивановну 
ТАРАСОВУ

Петра Анатольевича 
ТРОФИМОВА

!Ежедневный прием граждан ведет-
ся помощниками депутатов КПРФ 

Ивановской городской Думы во 
фракции КПРФ по будням с 9-00 до 
17-00 по предварительной записи. 
Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановское городское, Ивановское 
и Кинешемское районные отделения КПРФ 

сердечно поздравляют

с ЮБИЛЕЕМ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия.

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •
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Срок приема материалов – до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Была великая страна, 
Во что её мы превращаем
Ее богатство расхищаем. 
А для чего, зачем» куда!

Мы жили, как одна семья,
Не знали розни и напасти,
Клевещем на самих себя,
Умело разжигаем страсти.

Всё растащили по углам, 
все рассовали по карманам, 
Заводы превратили в хлам, 
Все отдано на откуп хамам.

Бесстыдство, жадность и цинизм
Достоинство нам замещают. 
И катится все - дальше вниз,
Где остановимся не знаем.

Забыли верность, совесть, честь. 
Их жаждой денег заменили 
Патриотизм и дом родной 
На эмиграцию сменили.

Остановись и оглядись. 
И может быть по праву 
Подумать о стране родной
И ей вернуть былую славу! 

Мальцева  Валентина Ивановна
Г. Родники

АНТИСОВЕТИЗМ И 
МРАКОБЕСИЕ ШАГАЮТ 

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 июля в селе Еремино Заволжского района Иванов-

ской области установлен бюст императору Николаю II. 
Прошла церемония освящения памятника. До этого, 11 
июня т.г. аналогичный памятник уже был открыт и освя-
щён в селе Алферьево Тейковского района. 

Напомним, что вот уже больше года в Вичугском райо-
не на обочине автодороги Иваново-Кинешма – между пере-
крёстком с дорогой на Старую Вичугу и деревней Марфино 
висит вот такой вот баннер (на фото), призывающий, видимо, 
всех вичужан покаяться за убийство гражданина Романова. 

Совершенно понятно, что администрация Вичугского 
района во главе с гражданином Новиковым в курсе происхо-
дящего и, судя по всему, благосклонно относится к тому, что 
на территории подведомственного им муниципального обра-
зования находится такой транспарант, призывающий «каять-
ся» за убийство бывшего императора «Николая Кровавого», 
канонизированного «Русской православной церковью за 
рубежом», которая во время Великой Отечественной войны 
запятнала себя активным сотрудничеством с фашистами и 
благословила создание в 1943 году «Русской освободитель-
ной армии» бывшего генерала, предателя Власова. …

Чем больше власть и сросшиеся с ней церковники навя-
зывают трудящимся своих «святых» императоров, тем боль-
ше большинство людей хочет в Советский Союз, где церк-
ви не стояли на каждом шагу, но зато работали фабрики и 
заводы, колосились поля, строились жилые дома, школы и 
детские сады, и где обычный человек труда (не император, 
не священник, не депутат и не член «Единой России») был 
стопроцентно уверен в завтрашнем дне. 

М. Сметанин

НАБОЛЕЛО  ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Министерство образо-
вания РФ решило проблему 
«утечки мозгов» за рубеж. 
«Нет мозгов – нет пробле-
мы!» - подумали в министер-
стве, и принялись за рефор-
мы.

• • • •
Суд в Перми решил за-

блокировать сайт с инструк-
цией «Как сделать атомную 
бомбу у себя дома», которая 
начиналась словами: «По-
шлите девку в погреб, пусть 
принесет 27 фунтов доброго 
оружейного плутония...».

• • • •
Когда Путин заявил, что 

он поможет французам по-
сле пожара в Париже, жите-
ли Рязани задумались: «Что 
бы такое поджечь...».

• • • •
Благодаря цифровиза-

ции телевидения, демокра-
тическое дерьмо на экранах 
телевизоров стало более 
чётким!

• • • •
С каждым годом инфля-

ция все ниже и ниже, а моло-
ко все жиже и жиже.

• • • •
Россельхознадзор унич-

тожил более 148 тонн яблок 
из Белоруссии, а вот с ути-
лизацией мусора у нас про-
блемы.

• • • •
Мать ругает дочь: Оля, 

если будешь постоянно 
врать, то когда вырастешь, 
станешь репортером на ка-
нале «Россия».

• • • •
Мало того, что Путин сам 

не уходит на пенсию, так 
еще и другим не даёт.

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР
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