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СЛОВО ПРАВДЫ: ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«За честные и
чистые выборы»
ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
К ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
17 АВГУСТА 2019 ГОДА

- Россия, труд, народовластие, социализм!
- За социальную справедливость! За достойную жизнь!
- За честные и справедливые выборы!
- Нет олигархии, власть – народу!
- Левый поворот – возрождение России!
- Обновим власть, начиная с Москвы!
- Время голосует за социализм!
- Выбор народа – общество справедливости!
- Программа КПРФ – прорыв в будущее!
- Смрад «Ельцин-центра» – не для России!
- Коррупционеров – на нары!
- НЕТ политическим преследованиям!
- Присвоенное олигархами – на благо народа!
- Пусть за кризис платят богатые!
- Национальным богатствам – национализацию!
- За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
- Требуем честной информационной политики!
- Журналист, клеймо бесчестия – плохой выбор!
- Защитникам русского леса – поддержку государства!
- Молодым семьям – помощь и поддержку!
- Бесплатное образование и медицину – для всех!
- Человеку труда – достойную жизнь!
- Власть – народу!

ПРИХОДИТЕ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА
БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА

ШУЯ

20 юных
бойцов…
1 августа в помещении
Шуйского горкома КПРФ состоялось собрание первичного
партийного отделения «Молодежное».
В первом вопросе повестки
дня молодые коммунисты приняли в свои ряды четырех новых
товарищей, таким образом, после утверждения решения первичного отделения на заседании
Бюро, первичка «Молодежное»
станет самой многочисленной в
Шуйском отделении КПРФ и будет насчитывать в своих рядах 20
молодых коммунистов.
Затем, молодежь избрала из
своего состава Бюро и ревизора
первичного отделения. В состав
Бюро вошли: секретарь первички
Н. В. Соловьева, студентка Шуйского технологического колледжа
Т. С. Мохова и фельдшер станции
скорой медицинской помощи г.

ФУРМАНОВ

Иваново А. Н. Муратов. Ревизором отделения был единогласно
избран работник склада Д. Н. Муратов.
После этого молодежь распределила между собой основные направления деятельности
отделения.
Обсудила
работу первичного отделения в

избирательной кампании по выборам депутата Шуйской городской Думы, рассмотрела вопросы организации и проведения
предстоящих мероприятий и
приняла решение о проведении
занятий для молодых коммунистов.
Шуйский горком КПРФ

Состоялся
пленумУчастники поездки на митинг в
После доклада секретаря

28 июля состоялся очередной пленум Фурмановского
районного отделения КПРФ
В начале мероприятия в ряды
КПРФ был принят новый товарищ — ветеран вооруженных сил,
участник Второй чеченской войны
Александр Олегович Голубев.
Затем секретарь Фурмановского райкома КПРФ Валентина
Кустова сделала доклад о текущем политическом моменте.

райкома выступил второй секретарь Фурмановского районного отделения КПРФ Павел
Смирнов с информацией о работе VIII июльского Пленума
ЦК КПРФ.
На пленуме были утверждены кандидатуры слушателей школы политической учебы при Ивановском обкоме
КПРФ.

защиту совхоза им. Ленина и его
руководителя Павла Грудинина
поделились своими впечатлениями.
В конце повестки дня был утвержден график дежурства в офисе Фурмановского районного отделения КПРФ на август-октябрь.
Пресс-служба
Фурмановского районного
отделения КПРФ

КИНЕШМА

ОСНОВА РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ —
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ НАРОДА
Народные депутаты – коммунисты Кинешемской городской
Думы приняли активное участие
в работе думских комиссий.
24 июля на заседании комиссии
по ЖКХ под председательством
коммуниста Николая Корепанова
депутаты рассмотрели 6 вопросов
повестки дня.
Первым присутствующие рассмотрели вопрос о ходе исполнения наказов избирателей депутатам городской Думы городского
округа Кинешма на 2019 год. По
большинству пунктов уже либо заключён контракт, либо лоты будут
проторгованы в августе. Ориентировочные сроки исполнения — сентябрь, октябрь 2019 года. Вопрос
остаётся контрольным и будет поднят на сентябрьской комиссии.
В рамках рассмотрения вопроса о мерах администрации городского округа Кинешма по устранению недостатков, возникших после
эксплуатации Никольского моста в
зимний период, депутаты выехали
на место и пообщались с представителями подрядчика. Устранение
недостатков продолжается. Ориентировочная дата завершения работ 29 августа, но члены комиссии
единогласно выразили сомнения в
том, что рабочие справятся к концу
лета. Депутаты отметили, что главное это качество работ, за которым
заказчик обязан следить более
пристально.

Ещё одна подрядная организация в ближайшее время приступит
к устранению недостатков, допущенных при реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в г.о. Кинешма,
по адресу ул. Вичугская, дом 47.
Во дворе дома скапливается вода.
Подрядчик объясняет некачественные работы неполадками в оборудовании при укладке асфальта.
Недостатки будут устранять в рамках гарантийного ремонта. Завершилось заседание утверждением
плана работы комиссии на 3 квартал 2019 года.
Далее состоялось очередное
заседание комиссии по социальной политике под председательством
руководителя фракции
КПРФ Ольги Зайцевой. Депутаты
рассмотрели 7 вопросов повестки.
Первым присутствующие рассмотрели вопрос по стрелковому
тиру. Прошла госэкспертизу и готовится к торгам документация на
ремонт тира. Напомним, что речь
идёт о выделении финансовых
средств на завершение лицензирования объекта, расположенного
на территории МБОУ школа № 2.
В текущем году на эти цели выделено 666 тысяч рублей.
В плановом режиме ведётся
подготовка образовательных учреждений городского округа Кинешма к новому учебному году.
Всего на укрепление материально-

технической базы в 2019 году выделено порядка 9 миллионов 600
тысяч рублей.
Продолжается реорганизация
детских дошкольных учреждений.
Представители
администрации
доложили о предпринимаемых мерах. Одним из ключевых вопросов,
волнующих депутатов, продолжает
оставаться судьба планируемого к
перепрофилированию здания детского сада №9. Сейчас рассматриваются варианты открытия в нём
филиалов учреждений дополнительного образования. Контрольный вопрос будет рассмотрен в
декабре. Завершилось заседание
утверждением перечня награждаемых Почетными грамотами и
Благодарственными письмами го-

родской Думы городского округа
Кинешма и плана работы постоянной комиссии по социальной политике на 3 квартал 2019 года.
25 июля состоялось очередное
заседание комиссии по законности
под председательством Александра Коновалова. Депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки.
Единогласно одобрен к вынесению на Думу проект о внесении
изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества городского
округа Кинешма на 2019 год, утвержденный решением городской
Думы городского округа Кинешма
от 31.10.2018 № 67/433.
В рамках контроля за исполнением решения городской Думы

городского округа Кинешма от
27.02.2019 № 73/468 «Об особо охраняемых территориях городского
округа Кинешма» рассмотрен вопрос о постановке парков и скверов
на кадастровый учет. Напомним,
что согласно решению суда границы всех ООПТ должны быть чётко
определены. На данный момент
статус ООПТ сохранила только
одна территория, документация по
которой, согласно докладу администрации, приведена в соответствие
с законодательством. Добавим,
что оставшиеся парки и скверы сохраняют защитный от капитального строительства статус. В рамках
исполнения закона Ивановской
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ
«О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность гражданам» представитель
администрации пояснил, что в настоящее время на ул. Загородная
проводятся кадастровые работы в
отношении 600 земельных участков ориентировочной площадью
96,7159 га. Включение в перечень сформированных земельных
участков для
предоставления
многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство планируется в сентябре 2019
года. Вопрос остаётся на контроле.
Завершилось заседание утверждением плана работы комиссии на 3
квартал 2019 года.
Кинешемский горком КПРФ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ – IVKPRF.RU
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ИВАНОВО

ШУЯ: ВЫБОРЫ 2019

Встречи жителей
с депутатами фракции КПРФ
Ивановской городской думы
4 августа по инициативе коммунистов во дворе дома № 15 по улице
Шошина состоялась встреча с депутатом, руководителем фракции КПРФ
в Ивановской городской Думе Екатериной Петровной Ламановой. Это
была уже третья из запланированных встреч на территории первичного
отделения КПРФ №3 Советского района города Иваново. О предыдущей
было написано в №27 газеты «Слово правды» от 24 июля.
В ходе заинтересованного обсуждения местных проблем по некоторым из них жители близлежащих домов обратились за помощью к коммунистам.
Выяснилось, что люди не знают, кто представляет их интересы в городской Думе, никто из них так и не смог вспомнить фамилии депутатаединоросса.
Соб.корреспондент

НАБОЛЕЛО

Ни для кого не секрет, что в
медицине стали мало внимания
уделять пациенту, а точнее, его осмотру и лечению. Основную массу
времени врач тратит на оформление документации, внесение её в
базу единого реестра электронных
амбулаторных карт, на пациента отводится всего лишь от 12 до 15 минут из всего времени приёма.
Разве за это время можно полноценно осмотреть больного, внимательно его выслушать, уложить
на кушетку проверить живот и так
далее, как положено? Понятное
дело, что нет. Тот факт, что завалили врачей бумагами, превратили их
в писарей – это уже никого не удивляет, хотя многие пациенты недовольны этим. Но кто-то молчит, ктото тихо, злобно выговаривает, сидя
у кабинета, что «долго принимает».
Но в большинстве уже привыкли,
и никто не идёт в Департамент жаловаться на то, что у врачей много
бумаг, убавьте у них бумаги.
Нет! Все молчат и не думают,
что доктор должен лечить, осматривать, а не, зарывшись в кипе бумаг, обложившись кучами амбулаторных карт, лихорадочно писать,
чтобы успеть принять за 15 минут.
Но и это ещё полбеды. Самое
ужасное, что сотворили с медициной – это то, что её уничтожают, делая некачественной, недоступной, не бесплатной.
Я не знаю, чью «буйную» голову
осенила мысль ввести в медицине
нагрузку и план, но только вдумайтесь. Объясните мне, медику со
стажем, как можно запланировать
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СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД

Единороссы
без нарушений не умеют
2 августа на внеочередном заседании Шуйской городской Думы
о работе органов местного самоуправления выступил депутат фракции КПРФ в Шуйской городской Думе, Первый секретарь Шуйского
горкома КПРФ А. В. Чесноков.
Заявление
фракции КПРФ в городской Думе
городского округа Шуя
о работе органов местного
самоуправления
В настоящее время в городском
округе Шуя проводятся дополнительные выборы в городскую Думу
на 10-м округе.
Эти выборы войдут в историю
шуйского самоуправления как беспрецедентные по размаху подкупа
избирателей со стороны действующей власти, применению административного ресурса и количеству
нарушений законов.
Во-первых, избирательный процесс в Шуе начался и продолжается
с многочисленными нарушениями в
работе избирательных комиссий и в
процессе проведения агитации.
Территориальная избирательная комиссия города Шуи также откровенно подыгрывает кандидату
от «Единой России», помогая ему
словом и делом.
Подконтрольные администрации и правительству области СМИ
в нарушение сроков агитационного
периода пиарят кандидата от антинародной «партии власти».
Во-вторых, должностные лица
местного самоуправления глава
города Наталья Корягина и председатель Думы Илья Кузьмин фактически работают агитаторами у
госпожи Беляковой в рабочее вре-

мя с использованием преимуществ
служебного положения.
Если наши городские руководители хотят подработать на этих
выборах, то КПРФ готова предложить им более выгодные условия
и повышенное официальное вознаграждение.
Из ряда вон выходящим фактом
стало присутствие мебельщика Беляковой на встрече с губернатором
на новой швейной фабрике в Шуе
31 июля. Судя по телевизионному
репортажу, мебельщик Белякова
изо всех сил пыталась прижаться к губернатору, показывая свою
близость к телу власти. Правда, делала это неумело и со скучающим
видом, и судя по всему ответных
чувств у губернатора не вызвала.
В-третьих, на всероссийском
сайте наблюдения за выборами
уже появилась информация о незаконных действиях «едросов»: «Активно обрабатываются проживающие в округе пенсионеры. К ним
стали приходить какие-то люди, как
говорят сами бабушки “из собеса”, с
призывами голосовать за кандидата от ЕР. Где-то их голос оценивают
в сухпаёк, а где-то обещанием выбить звание “ветеран труда”».
Мы неоднократно и на предыдущих выборах сталкивались с
тем, что работники из учреждений
социальной защиты активно «обрабатывают» пенсионеров разными

посулами и обещаниями, а иногда
и откровенным подкупом.
В-четвертых, 30 июля весь избирательный округ № 10 был оклеен агитками одного из кандидатов.
Это вызвало массовые негативные
отклики жителей округа, особенно
частного сектора, где агитки висят на каждом столбе. ТИК города
Шуи, отдел ЖКХ администрации и
управление благоустройства палец
о палец не ударили, чтобы наказать виновного и привести округ в
порядок.
В-пятых, кандидату от «Единой
России» открыт свет для нарушения законов. Мы уже обратились
в прокуратуру города Шуи о нарушении охранного статуса особо
охраняемой природной зоны на
1-й Нагорной улице, где проводился праздник 6 июня. Прокуратура
молчит. Видимо, пользуясь этим, 3
августа в этой же зоне планируется
провести еще один праздник. Этот
праздник изначально заявлен как
детский с призами и подарками от
ТОСа «Северный».
Привлечение несовершеннолетних к агитации уже стало визитной карточкой «Единой России».
А подкуп избирателей – частью ее
работы.
Шуйский горком КПРФ, фракция
КПРФ в Шуйской городской Думе
требует соблюдения законодательства при проведении выборов.
В противном случае коммунисты поставят вопрос о вотуме недоверия действующей городской
власти.
Шуйский горком КПРФ

Спасите медицину!

заболеваемость или смертность?
Как выполнить нагрузку 400 случаев заболеваемости в месяц? В
здравом ли уме был тот человек,
кто это придумал?
Но самое печальное, что нагрузка дана, и её надо выполнить
врачу – делай что хочешь, как хочешь, а выполни, и всё тут!
Такая же ситуация с диспансеризацией. Нужно, чтобы прошло
диспансеризацию 200 человек в
месяц на каждом участке первого этапа, и 100 человек – второй
этап диспансеризации. Как вам это
нравится? Снова «выполнить и доложить»!
Рассылают приглашения, чтобы
прошли диспансеризацию, направляют с приёмов, чтобы пациент
прошёл стандартные обследова-

ния, но всё равно недостаточно для
плана, а надо! И всем становится
ясно, как выполняется нагрузка и
план в медицине – приписки, несуществующие осмотры. А как иначе
сделать план на заводе, именуемом «Медицина»?
Но и это ещё не всё в печальной
повести о современной медицине
– не нагрузка, не план, что заставляют выполнять, грозя лишить стимулирующих выплат, которые, собственно, и составляют основную
часть зарплаты, потому как оклад у
нас ниже прожиточного минимума.
Куда печальнее, что закрывают
ФАПы, называя это «оптимизацией». Надо полагать, от слова оптимизм – на голом оптимизме держитесь, им же лечитесь. А население
вынуждено за медпомощью обра-

щаться в соседние, ещё не закрытые ФАПы, или ездить в город. Так
получилось со многими деревнями
Ивановского района: ФАП закрыли,
и люди горемычные со своими болезнями едут в город в больницы,
в поликлиники, чтобы попасть на
приём к специалисту или сделать
ЭКГ.
При этом не стоит забывать,
что в поликлиники обращаются не
только жители, зарегистрированные в районе обслуживания поликлиникой, но и проживающие на
территории района, так называемые «прикреплённые», и, получается, плюсом идут жители деревень с закрытыми ФАПами.
На врачей ложится колоссальная нагрузка – принять всех, а
часто принимают срочных, без записи, умоляющих принять. К тому
же врачей не хватает, в некоторых поликлиниках работает по 2,
по 6 врачей, по 4 врача, которые
должны умудриться всех принять,
осмотреть, записать в амбулаторную карту, а у всех разные случаи:
с некоторыми в 15 минут не уложишься, если серьёзное заболевание. У кабинета крики «Почему так
долго?», у регистратуры «Почему
так мало талончиков?» А если чтото не так, то пациент бежит жаловаться на врача в Департамент
здравоохранения. А там разговор
короткий: «Пациент всегда прав!»,
не разбираются, во всём виня
врачей.
Но и это ещё не всё. Ко всему
вышесказанному надо упомянуть
про проверки, которые окончатель-

но «добивают» медицину. Проверяет ФОМС: то «Согаз – Мед», то
«Спасские ворота – М» по очереди
1 раз в квартал приходят дань собирать, санкции накладывать штрафные.
Проверяют они амбулаторные
карты пациентов на предмет правильности заполнения документации, оформления записи в карте.
Если что-нибудь не так – слово не
так написано, не дописано, что-то
не вклеено – штрафные санкции на
поликлинику. Мало нам санкций от
ЕС и США, так ещё ФОМС стремится урвать денег уже и без того растерзанной медицины.
А к чему я всё это рассказала
– мне врачей жалко. Медицина,
ранее такая профессиональная,
доступная, бесплатная, уважаемая,
престижная – ныне умирающая,
на последнем издыхании. И нужно
начать спасать её сейчас, наладить, как было до конца 90-х годов,
убрать нагрузку и план, ввести нормальный Диспансерный день, как
было раньше; вести приём столько
времени, сколько требуется пациенту; дать врачу лечить, а не заполнять кучу ненужных бумаг; платить
нормальную зарплату, снова ввести графу оплаты «за стаж». Снова
поднять статус врача на должный
уровень, а не равнять со сферой
обслуживания.
Если не предпринять срочных
мер в спасении медицины, то она
войдёт в список умирающих отраслей страны! Спасите бесплатную
медицину!
Лариса ЦЫБИНА
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В ШУЕ, ПОД ЭГИДОЙ КОМСОМОЛА,
СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА
Как известно, городские окраины – самые забытые места, особенно если это частный сектор. В свое
время на детской площадке, расположенной на 2 Северной улице
ежегодно проводились праздники
микрорайона, но со временем эта
добрая традиция была утрачена.
С инициативой возрождения
ежегодных праздников микрорайона на детской площадке неравнодушные жители обратились
к Председателю Территориального
общественного совета «ТОС 10
округ», активному стороннику КПРФ
М. А. Варенцову.
Уполномоченный Шуйского гор-

кома КПРФ по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне Михаил Александрович Варенцов с радостью
откликнулся на инициативу своих
жителей и подключил к организации
мероприятия Шуйское городское
отделение Ленинского комсомола.
В тесной связке жителей, ТОСа и
комсомола был написан сценарий
мероприятия, приглашены творческие коллективы города, и продумана программа праздника. Хочется
отметить и то, что на информацию
о готовящемся празднике активно откликнулись и юные жители
Северных и близлежащих улиц,

предложив принять участие в развлекательной программе, исполнив
песни или танцы.
Так, вечером 3 августа на детской площадке 2 Северной запестрели разноцветные шары, заиграла веселая музыка, и со всех сторон
стали стягиваться жители, кто со
столом, кто со скамейкой, кто с самоваром. Каждый из них стремился
стать максимально полезным в проведении мероприятия и помогал,
кто чем мог. Пожалуй, такое поведение жильцов и отличает состоявшийся праздник от всех остальных.
Праздник стал по истине народным.
В пять часов вечера меропри-

ятие было открыто. Собравшихся
поприветствовал Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в
Ивановской областной Думе А. Д.
Бойков, который отметил редкое в
наши дни единение жителей. Александр Дмитриевич поблагодарил
организаторов мероприятия и особо Председателя «ТОС 10 округ»
Михаила Варенцова. Затем, перед
присутствующими выступил Первый секретарь Шуйского горкома
КПРФ, депутат Шуйской городской
Думы А. В. Чесноков. По окончанию выступлений А. Д. Бойков и
А. В. Чесноков от имени ЦК КПРФ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Самодурство и клевета – оружие «Единой России»
2 августа, к большой неожиданности жителей Северных улиц в
городе Шуе Ивановской области,
состоялся небывалый прецедент в
истории шуйских выборов.
Очевидно,
руководствуясь
целью сорвать предстоящее мероприятие, 2 августа на детскую
площадку прибыли сотрудники
шуйской фирмы «Мебель Градъ
Шуя» и бесцеремонно принялись
выкручивать скамейки и грузить их
в свою «Газель».
Увидев из окон творящийся
беспредел, жители улиц грудью
встали на защиту площадки. Благодаря чему им удалось отстоять
площадку и предотвратить ее демонтаж.
Стоит отметить, что фирма
«Мебель Градъ Шуя» принадлежит
предпринимателю Т. Беляковой, которая ныне является кандидатом в
депутаты Шуйской городской Думы
от партии «Единая Россия».
Сам по себе факт является вопиющим и ошарашивает своим цинизмом и безнравственностью со
стороны кандидата в депутаты.
Данная информация попала в
социальные сети и в несколько секунд взорвала интернет-пространство города Шуи.
Уже, видимо, желая оправдать
свой поступок, мадам Белякова
опубликовала пресс-релиз следующего содержания:
«В мае 2019 года ко мне, как к
председателю ТОСа «Северный»,
обратились жители ул. Северных,
которые попросили об устрой-

стве детской площадки... Однако
в июле 2019 года главный коммунист Шуи Алексей Чесноков подал
заявления в прокуратуру Шуи и
администрацию Шуи о том, что
площадка незаконная. В связи с
чем администрация Шуи вынесла
предупреждение об устранении
недостатков, тем самым поставив меня перед выбором: или демонтировать площадку, или идти
против закона.
Поэтому, относительно всей
истории с детской площадкой на
ул. 2-я Северная, жители могут
«благодарить» Чеснокова. В погоне за тем, чтобы привлечь к
себе внимание, он фактически
оставил жителей и их детей без
детской площадки».
Понятно, что этот текст писала
не сама мадам Белякова, а ее наемные пиарщики, плохо знающие
шуйские реалии. А именно то, что
к площадке на 2-й Северной улице
А.В. Чесноков не имеет никакого
отношения.

Поэтому Шуйский горком КПРФ
был вынужден распространить
следующий пресс-релиз:
«В ответ на голословные обвинения кандидата от антинародной «партии власти» Татьяны Беляковой, распространенные
в электронных СМИ, в создании
препятствий в установке детских площадок со стороны первого секретаря Шуйского горкома
КПРФ А.В. Чеснокова хочу заявить
следующее.
По поводу детской площадки,
установленной на улице 2-я Северная в городе Шуе, я никаких заявлений в прокуратуру и администрацию города Шуи не подавал.
Это больная фантазия госпожи
Беляковой. Напротив, шуйские
комсомольцы решили дополнить
эту площадку специальной сценой
для проведения массовых мероприятий.
Мною в администрацию города и прокуратуру Шуи поданы
заявления о незаконно установленной детской площадке на
территории особо охраняемой
природной территории местного
значения городского округа Шуя
«Березовая роща по ул. 1-я Нагорная», а также о проведении там
незаконных массовых мероприятий.
Также мною направлено письмо о территориальном планировании Пушкинской площади в Шуе,
где госпожа Белякова планировала установить еще одну детскую
площадку в качестве подкупа из-

бирателей.
Шуйские коммунисты неоднократно направляли деньги на исполнение наказов избирателей на
установку детских площадок. И
устанавливали мы их по всем правилам: согласовывали участок,
проверяли наличие коммуникаций
и удаленность от жилых домов и
многое другое. И никогда бы коммунистам и в голову не пришло
установить площадку без согласования, подвергая опасности
жизни детей».
Мы видим, что теряя поддержку
избирателей, путаясь в собственных показаниях, стремясь подкупить (а когда это не удается, то запугать) собственных избирателей,
рвущаяся в городскую Думу мадам
Белякова готова к любому самодурству и клевете.
Мною сделаны запросы в городскую администрацию о предоставлении подтверждений о якобы
имеющихся предписаний городской администрации, а также направлено заявление в полицию
о возбуждении уголовного дела
против мадам Беляковой по факту
клеветы.
Коммунисты Шуи готовы выполнить все наказы избирателей,
в том числе и по установке детских
площадок. Мы будем устанавливать их в согласованных местах,
с учетом мнения жителей и на радость нашей детворе.
А.В. Чесноков,
Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ

вручили жителям местных улиц
памятные медали «Дети войны» и
Почетные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу». Также слово для
приветствия было предоставлено
Председателю «ТОС 10 округ» Михаилу Варенцову, который пожелал
присутствующим отличного отдыха
на мероприятии.
После этого началась развлекательная программа. В ней приняли
участие юные жители микрорайона. Исполняя танцы и песни, они
как маленькие звездочки зажигали
в присутствующих хорошее настроение, заряжали позитивными
эмоциями и дарили радость своим
зрителям.
Не меньшую радость собравшимся доставили и приглашенные
на мероприятие гармонисты и квартет «Секрет». Заводные песни и частушки не оставили равнодушных
среди зрителей, и многие подпевали, а то и пускались в пляс вместе с
исполнителями.
Все номера, представленные на
суд зрителей, получали единодушное одобрение, выраженное бурными аплодисментами и счастливыми
лицами зрителей.
На протяжении всего мероприятия на детской площадке работали
различные развлекательные станции, где желающие могли проверить свои навыки и получить подарки от организаторов. Комсомольцы
организовали станции дартса, подъема гири, беспроигрышной лотереи,
призовой мишени. Местные жители
организовали станции мастер-класса по изготовлению сладкой ваты,
мыльных пузырей, различные развлекательные конкурсы для детворы микрорайона. Каждый желающий пил сладкий чай с баранками
и все без исключения получали призы.
С заключительным словом к
участникам праздника обратился Депутат Ивановской областной
Думы А. Д. Бойков, он пожелал
собравшимся и дальше поддерживать добрые отношения между
собой, «ТОСом 10 округ», под руководством Михаила Варенцова и
комсомолом. С особыми чувствами
благодарности Александр Бойков и
Алексей Чесноков вручили грамоты Шуйского горкома КПРФ людям,
чья инициатива и стала двигателем
для возрождения доброй традиции
и организации праздника Северных
улиц.
Шуйский горком ЛКСМ РФ
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ПОЧТИ КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
или Игра на грани фола*
«Вишь ты, – сказал один
другому, – вон какое колесо! Что
ты думаешь, доедет то колесо,
если б случилось, в Москву или не
доедет?»
Н.В.Гоголь «Мёртвые души»,
т.1
«В телеге прошлого никуда
не уедешь…»
А.М.Горький «На дне»
ак-то пришлось мне быть в
присутственном месте, в самом главном у нас – в областном правительстве. По обыкновению, вынул я из сумки несколько
номеров газеты «Слово правды»
и протянул на вахте охранникам.
Думаю, болезные, скучно им, хоть
почитают.
А они название глазами пробежали и назад мне газеты суют, мол,
не надо.
Спрашиваю, что-то не так? А
они и говорят, сейчас правды нет. –
Как так нет? – А так, нет и всё. – А
вы сейчас сидите в добротном здании, вам тепло, а оно построено на
правде целый век назад.
Не поверили мне охранники. А
я задумался.
Вот сейчас фабричные корпуса в нашем достославном городе
стоят – от коих пор стоят! Всё в
них разрушено, а стены крепкие –
несмотря на бесхозяйственность,
гуляющую в них сквозняками уже
третий десяток лет. Это потому что
крепко строили, кирпич добротный
делали, не теперешний. И на растворе не экономили.
И в советские годы хозяйство
строили на совесть, так что до сих
пор все господа грабят-грабят, разграбить не могут.
А сегодняшние дома дают трещины ещё до заселения их бедными обманутыми дольщиками да
вкладчиками. Потому как на обмане строены.
И подумал я вот о чём. Охранники эти – люди, конечно, простые,
а также обмануты, хоть и думают
про себя, что хорошо устроились.
Только работать им приходится в
самом рассаднике лжи, в самой
его цитадели. Как тут не заразиться неверием и не отчаяться?
Но это присказка. А сказка впереди.
Нынешняя власть своё «могущество» полагает построить на
обмане. Почему я так уверенно об
этом говорю? А посудите сами, добрые люди.

К

ОБМАН ПЕРВЫЙ
Началась в Иванове избирательная кампания. В прошлом году
для этого по распоряжению мэра
В.Н. Шарыпова целый портал в интернете открылся: иваново.рф. Доступен со всех сторон владельцам
сенсорных телефонов.
Не далее как в конце июля на
этом портале прошла сенсация: «У
трёх ивановских школ появятся новые спортивные площадки». Две
школы упоминаются просто так,
для блезиру, вроде как дымовая
завеса.
А главное пространное сообщение – о школе № 41, что
на Сластихе, и её директоре
Н.В.Климиной. Ведь статья появилась в аккурат на следующий
день после подачи ею документов
на довыборы в Ивановскую городскую думу от любимой буржуазной
партии «Единая Россия». И сам

мэр В.Н.Шарыпов на фото
вместе с новой главой департамента образования
Е.В.Арешиной и будущей
кандидаткой-единороской.
Все улыбаются. Всё так хорошо.
Но есть тут одно омрачающее обстоятельство.
Как всегда, растоптан закон, принятый голосами
и самих единороссов, о
выборах местного самоуправления. Он запрещает
органам государственной
власти сверху донизу, а также властным персонам и
служащим проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять
любые агитационные материалы с использованием
преимуществ своего должностного или служебного
положения. Предвыборной
агитацией закон признаёт
деятельность, способствующую «созданию положительного или отрицательного образа отношения
избирателей к кандидату,
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов, которая
проводится на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных и сетевых изданиях.
Загодя В.Н.Шарыпов щедро фотографировался с Н.В.Климиной,
когда ей приписывалась забота о
сластихинских дорогах. Тогда шла
«пристрелка», разведка, так сказать. Своим образом успешного
деятеля, опять же навязанным нам
телевизором за наши деньги налогоплательщиков, он «отсвечивал»
на свою подопечную.
За что же ей такое благоволение начальства-с? Да ещё с нарушением закона?
Приготовьтесь узнать, история
давняя и поучительная.

ОБМАН ВТОРОЙ
Три учителя школы № 41 задумали добиться правды в судах. Им
удалось отстоять для всех педагогов города Иванова ежемесячную
выплату на покупку книг для подготовки к урокам, которую до тех
пор от них утаивали, а попросту
присваивали себе те, кому новый
закон об образовании дал право
распоряжаться зарплатами преподавателей. Потом была ещё победа – выплата компенсаций учителям за вредные условия труда.
И все выплаты включали суммы
долгов за предыдущие годы.
Прежний директор школы дал
слабину, и его «с почётом» отставили. На его место пришла госпожа Н.В.Климина, которая взялась
за дело круто.
Она организовала, по сути,
разбойный захват руководства
школьной профсоюзной организации, чем сильно ослабила позиции
борющихся учителей. Где угрозами, где посулами вынудила войти в
школьный профсоюз подчинённых
и зависимых от её произвола педагогов и заставила их проголосовать
на отчётно-выборном профсоюзном собрании против кандидатуры
Ф.Павловского, поставив на место
председателя своего человечка –
исполнительную Орехову.

В тот раз Климина сэкономила
своим «боссам» огромные суммы,
регулярно недоплачиваемые рядовому ивановскому учителю. Из этих
денег получают чиновники от образования свои немаленькие зарплаты, которые потом распределяются
при подсчётах «средней температуры по больнице» для бодрых отчётов о росте зарплат муниципальных
работников и якобы выполнении
майских указов президента.
Видимо, в награду за этот
«херойский» поступок чиновница
нынче продвигается в Ивановскую
городскую Думу. Именно продвигается.
Почти по рекламе: «так же как
на правой фабрике Твикс» спустя
несколько дней было осуществлено продвижение и другого кандидата от «ЕР» – Б.А.Шаляпина,
идущего по округу № 4, что в Ленинском районе города Иванова.
Опять депутат-единоросс, опять
чиновница Е.В.Арешина, опять
школа, только непонятно, причём
тут десантник?
И заметьте, ни слова об оплате
этих публикаций из избирательного фонда кандидатов, как то полагается по закону.

ОБМАН ТРЕТИЙ
А тем временем в Избирательной комиссии города Иванова,
куда кандидаты приносят свои документы, разгорелась нешуточная
кампания по недопущению к выборам кандидата, выдвинутого
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сергея Петровича Ларина, бывшего преподавателя физкультуры
в школе № 41. Он как раз из тех
смельчаков, которые в суде отстаивали право учителей на достойную оплату труда, пострадал от
директорского самодурства и был
вынужден уволиться из школы.
Надобно заметить, в прошлом
году Сергей Петрович также шёл
на выборы. И те выборы были
рангом посерьёзней – в Ивановскую областную Думу. И ничего,
проверку прошёл успешно. А нынче вдруг обнаружились какие-то

«подробности». Что
характерно, подробности за уши притянуты. Присылает
ведомство
МВД
однозначный ответ,
что так, мол, и так,
отсутствуют данные
об
иностранном
гражданстве. И прикладывает хитрое
сообщение о какомто загадочном документе,
который
всякий раз называется по-разному. А
председатель и секретарь Ивановского избиркома эдакие
намёки кандидату
делают, что должен
он до третьих петухов принести справку о том, что он не
дурак, то есть, извините, что он не является иностранным
гражданином.
Но у нас всякий
знает, что власть
на дурные выдумки
горазда. Вот Павла
Грудинина, уважаемого председателя совхоза имени
Ленина под Москвой, назвали олигархом за то, что он посмел самому
Путину дорогу перейти, так к нему
мерзкую метку и приклеили. Вот и
здесь. Прилепили клеймо – поди
отмойся.
И главное, водят и водят кругами, как кикиморы на болоте. То
документы утаивают и посылают
по ложному следу, то снова умолчанием не дают правде выйти на
поверхность. Перешёптываются,
переглядываются…
Ну, время выиграли, сроки выдвижения другого кандидата от
КПРФ прошли. Тут и госпожа Климина со своими документами пожаловала в избирком. Теперь-то
ей, конечно, спокойнее, – главного
соперника «обезвредили» с помощью членов комиссии да незабвенных органов. А при поддержке
самого мэра города Иванова кто ж
не победит на выборах!

НО ЛЮДИ-ТО ПОМНЯТ…
Помнят они, как Сергей Петрович в прошлогоднюю избирательную кампанию, не имея за плечами
ни мэра, ни даже пол-мэра, а только
своё желание помогать жителям и
пробивную волю, помог отремонтировать худые козырьки над подъездами, скосить, где надо, траву, поправить детские городки. Делал то,
что должны были по долгу службы
делать единороссы, раз за разом
обманом пробирающиеся к власти.
Одних его заявок в администрации, в отделе по благоустройству
города осталось немало. Эхом
отозвались его нелёгкие хлопоты в этом году: в самый раз перед
новыми выборами в Котельницах
наконец-то дождались приезда городской службы по спилу старых
деревьев. Берёзу-то спилили, да
вот ветки так и оставили лежать на
земле. Видать, до следующих выборов. Что ж, «Единая Россия» любит
себе приписывать чужие заслуги.
Сергей Петрович, как уже было
сказано, руки не сложил. Свою
правоту он обязательно докажет
в суде и если так и будет, то обя-

зательно выиграет эти выборы у
своего бывшего директора и пройдёт в Ивановскую городскую Думу
– усилит фракцию КПРФ! А власть
в очередной раз будет посрамлена
в своём блудливом желании вечно
сидеть у бюджетного пирога.
Ведь и то сказать: как боятся
чиновники
депутатов-коммунистов, видно невооружённым глазом. Нет у буржуев в народе никакой поддержки. Только натянутые,
как дырявые рейтузы, рейтинги.
Не зря они Сергея Петровича
кругами водили по ложному следу, да время тянули. Всё для того,
чтобы КПРФ – партия, доверившая
ему этот передовой фланг борьбы,
выронила депутатский мандат прямо в руки «Единой России».
Но коммунисты никогда не сдаются. На эту буржуйскую каверзу
нашёлся у них достойный ответ – в
поддержку Сергею Петровичу Ларину выдвинулся редактор газеты
«Слово Правды» коммунист Сергей Витальевич Каргапольцев.
Как там в моей любимой песне
поётся:
«Будут новые победы, встанут
новые бойцы».
И вновь продолжается бой!
Вместо одного борца против беззакония власть получит сразу многих.
Сколько нас ждёт впереди чиновничьих обманов, то мне неведомо. Но историю вспять повернуть нельзя, как нельзя запретить
цветам распускаться и благоухать,
а детям рождаться. Хотя чёрные
силы стараются и этому всячески
препятствовать, чтобы повывелся
русский дух из наших селений.
Да вот подумалось мне, если
б Гоголь сейчас увидал, что творится на Руси, тотчас взялся бы за
перо, да вывел наших чиновников
в третьем томе своих правдивейших «Мёртвых душ»! Чай, таких
«героев» в его времена не было
– чтобы исполняли волю заокеанских хозяев по разграблению России, не брезговали подлыми приёмами и не ждали за это никакого
наказания. Пустоголовые чинуши,
глумящиеся над теми, кто их кормит, одевает и лечит, кто учит их
детей в школе, даёт тепло и свет в
их дворцы, – поистине гоголевские
персонажи, смешные и жалкие до
отвращения.
Вывел бы Николай Васильевич на чистую воду эту породу изворотливых негодяев, сидящих,
как разнокалиберные белесые
паразиты, на теле первого в мире
государства рабочих и крестьян.
Расписал бы он во всех подробностях, что насаждение капитализма
принесло Советской России великое разорение, и держится вся
эта саранча только на сплошном
обмане, оплёвывает, пакостит всё
лучшее, что было создано до них.
А сеет вокруг только растление,
мракобесие и мор.
Но проснётся обманутый народ, подымется во всей своей могучей силушке да прожарит в русской баньке всю эту нечисть, как
встарь.
А тому, что построено на лжи,
стоять недолго.
Ондрюша Каликин
* играть на грани фола – (разг.)
действовать очень раскованно,
подвергаясь опасности быть наказанным.
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАША ПАМЯТЬ

ВИЧУГА И РОДНИКИ – ДВЕ СТОЛИЦЫ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
в текстильной промышленности СССР
Глядя на нынешнюю разруху
– горящие и вырубленные леса,
заброшенные поля и деревни, индустриальные гиганты, «перестроенные» в «Пятёрочки» и «Ашаны»,
невольно вспоминается совсем
другая страна, в которой хозяином
был не спекулянт, а человек труда.
А настоящим триумфом трудового подвига в СССР стала середина 30-х годов прошлого века,
когда по всей стране развернулось
так называемое стахановское движение (по имени передовика производства – донбасского шахтёра
А. Стаханова) – соревнование за
наивысшие показатели производительности труда в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Колыбелью стахановского (виноградовского) движения в текстильной промышленности стала
Ивановская область (до марта
1936 года – Ивановская промышленная область), а конкретно – города Вичуга и Родники.

ботала на комплекте из 16 станков,
а с 1933 года перешла на обслуживание уже 26 автоматов.
В начале 1935 года Евдокия
вместе со сменщицей Анастасией
Болдыревой стали работать сразу на 52 станках. Затем, спустя
несколько месяцев (уже с Валентиной Сандаловой), они довели
число своих «подопечных» до 70
станков (всесоюзный рекорд), а с
октября 1935 года Евдокия Виноградова, теперь в паре со своей однофамилицей Марией Виноградовой, обслуживали 100 автоматов.
За этот (уже мировой) рекорд производительности труда в ткачестве
Евдокия и Мария были удостоены
высшей награды страны – Ордена
Ленина.
Известность Дуси Виноградовой дошла даже до кинематографа, запечатлевшись в образе
Тани Морозовой, сыгранном Любовью Орловой в фильме «Светлый
путь», вышедшем на экраны в 1940
году.

105 лет тому назад — 19 июля
(1 августа) 1914 года в Вичуге родилась Евдокия Викторовна Виноградова — инициатор виноградовского движения в текстильной
промышленности, «символ нового
человека», «первая работница Советской страны», «Miss U.S.S.R.».

Однако слава, которая свалилась на ткачих Виноградовых, а в
их лице и на вичугскую фабрику
им. Ногина, не давала покоя конкурентам. Особенно острая борьба развернулась между соседями:
вичужанами и ткачихами родниковского комбината «Большевик».
Родниковцы узнавали планы вичужан и были готовы их перекрыть,
чтобы оказаться в лидерах.
Уже самое первое обещание
Виноградовых от 15 сентября
1935 года (о том, что они с 1 октября перейдут на обслуживание
94 станков) чуть было не закончилось «плачевно» для вичужан.
Родниковские ткачихи Татьяна
(Тася) Одинцова и Ирина Лапшина
решили с 1 октября перейти на 96
станков, рассчитывая оказаться в
лидерах. Но с первого раза это им
не удалось: о «коварных» планах
соседей узнали на фабрике им.
Ногина и, неожиданно для родниковцев, с 1 октября Дуся и Маруся
встали на комплект в 100 станков.
Вот в такой упорной борьбе родился первый мировой рекорд!

•••••

Эта, не совсем «круглая» юбилейная дата – хороший повод напомнить об этом выдающемся человеке, о её вичугских товарищах
и родниковских «соперниках», а
главное – о том легендарном времени…

•••••

В 1931 году Дуся Виноградова
получила профессию ткачихи в
«Школе фабрично-заводского ученичества при фабрике имени Ногина», и начала работать на базовом
предприятии.
В эти годы ставка была сделана на молодёжь, на её инициативу
и дух соперничества. Также в начале 30-х годов в ткацких производствах приступили к массовой
замене устаревших механических
станков на более современные, автоматические. Работая на старой
технике, ткачихи обслуживали в
лучшем случае по несколько станков. После перехода на автоматы,
обычной нормой стала работа с 24
станками одновременно.
Дуся Виноградова сначала ра-

•••••

•••••

Пиком соперничества вичужан
с родниковцами стало Первое Всесоюзное совещание стахановцев,
открывшееся в Кремле 14 ноября
1935 года. Ярким моментом совещания были выступления Виноградовых, а также их соперницы Таси
Одинцовой.
И если Евдокия Виноградова в
своем выступлении скромно обещала И.В. Сталину «через месяц
перейти на 150 станков», то Мария уже сделала предупреждение
соперницам: «Если найдутся работницы, которые будут брать 144
станка, то мы обязательно перейдем на 150, если кто-либо заявит,
что переходит на 150, то мы возьмем 200 станков. Мы свой рекорд
никому не отдадим!».
После того, как Серго Орджоникидзе объявил: «Слово имеет
товарищ Одинцова — соперница
Виноградовых», — Сталин сказал
крылатую фразу: «Посмотрим, чья
возьмет!».
Во время речи Одинцовой про-

Мозаичная стела «Идущие впереди», посвящена ткачихам
Виноградовым в городе Вичуга. Открыта в 1973 году.
изошел знаменательный диалог
соперниц. «Одинцова: Заверяю
вас, товарищи, что, соревнуясь с
Дусей Виноградовой, я надеюсь,
что план перевыполню и оставлю
ее позади себя. Виноградова: Ты
на сколько перейдешь? Одинцова:
На 156 станков. Виноградова: А мы
на 208 (из стенограммы Всесоюзного совещания стахановцев)».

те» работали вичугские ткачихи Е.
Подсобляева, Л. Большакова и Л.
Орлова-Марфина.

•••••

Что же давало главный стимул
всем этим трудовым рекордам более чем 80-летней давности?

•••••

После стахановского совещания, на фабрике им. Ногина для
Дуси Виноградовой стали готовить,
как и было обещано, комплект из
208 станков.
24 ноября 1935 года родниковские ткачихи Тася Одинцова и
Ирина Лапшина всё же обгоняют
вичужан и устанавливают новый
мировой рекорд — обслуживание
216 станков. 25 ноября Одинцова
посылает телеграмму Сталину:
«Ещё раз заверяю вас, товарищ
Сталин, что от Дуси Виноградовой
я не отстану!».
27 ноября — Виноградовы, как
и было запланировано, перешли
на обслуживание 208 станков, о
чем они также сообщили телеграммой Сталину. Но уступать соседям
Вичуга не захотела. Чтобы догнать
родниковцев, пришлось расширить
зал, сломав деревянную перегородку кабинета начальника цеха,
— этот факт отражён в фильме
«Светлый путь».
29 ноября 1935 года Дуся Виноградова со сменщицами также
перешла на обслуживание 216
станков. Таким образом, гонка
окончилась боевой ничьёй!
И лишь летом 1938 года студентки промакадемии Евдокия и
Мария Виноградовы, набравшись
опыта и знаний, окончательно утвердили за собой первенство, доказав, что можно обслуживать 284
станка.
А затем этот рекорд стал нормой для их последователей: 18
лет на «виноградовском комплек-

я получаю несравненно больше…
Люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой класс,
на свое, советское общество, где у
власти стоят лучшие люди рабочего класса…
Представьте себе, что бы получилось, если бы в старое время так
вот отличились работой, как теперь
отличаются стахановцы, например,
мои старики. Что бы их ожидало?
В лучшем случае фабрикант дал
бы по рублевке «на чай». Но зато
товарищи по цеху, рабочие за такое
старание перед фабрикантом стали бы ненавидеть «выскочек». Почему? Да только потому, что их высокая выработка только увеличила
бы барыши фабриканта, а рабочим
стало бы ещё тяжелей. За те же
гроши фабрикант заставил бы их
работать ещё больше, выбросил
бы за ворота часть ставших ему ненужными рабочих, обрекая их тем
самым на все ужасы безработицы.
А у нас, в Советском Союзе, другое
дело. У нас люди, которые хорошо
работают, в самом большом почете!».

•••••

Если же сказать то же самое более коротко, то основное отличие
настоящего социализма 30-х годов
от капитализма в следующем.
В первом случае главной целью производства было повышение производительности труда,
результаты которого шли в общую
«копилку» всей страны и справедливо распределялись между всеми
трудящимися.
Во втором же случае общий
труд направлен только на одно – на
получение максимальной прибыли, идущей в карманы отдельных
частных лиц.

•••••

На этот вопрос лучше всего
ответит отрывок из выступления
родниковской ткачихи Татьяны
Одинцовой на вышеупомянутом
Всесоюзном совещании стахановцев в ноябре 1935 года:
«Семья, в которой я родилась
и выросла, — потомственная семья ткачей. Мои родители по десять-двенадцать часов в сутки за
какие-то жалкие гроши работали
на той же самой фабрике, на какой
работаю и я. Но тогда фабрика принадлежала капиталисту Красильщикову, а у власти в стране стояла
буржуазия.
…Теперь фабрика, на которой я
работаю, принадлежит нам с вами,
принадлежит нашему социалистическому государству. Теперь на
этой же фабрике я работаю семь
часов в сутки, а не десять-двенадцать, как родители. И за свой труд

Со времён виноградовского
движения прошли многие десятки
лет, и сейчас мы вернулись в то же
«дико-первобытное» состояние, от
которого наши прадеды освободились в октябре 1917 года.
От текстильного гиганта – фабрики имени В.П. Ногина – остались несколько частных лавочек,
некоторые из которых что-то ещё
немного прядут и ткут.
Нет такого родниковского предприятия как комбинат «Большевик», его территория превращена
в «индустриальный парк», сдаваемый в аренду тем же частникам.
В 2014 году, после образования
путём «оптимизации» «Вичугского многопрофильного колледжа»,
было «забыто» имя Е.В. Виноградовой, присвоенное ГПТУ №12
ещё в 1967 году.
И всё же, несмотря ни на что,
трудовые достижения вичугских и
родниковских текстильщиков предвоенных лет, среди которых первенство по праву принадлежит Евдокии Викторовне Виноградовой,
из истории не вычеркнуть.
А будущее обязательно расставит всё по своим местам. Уйдут
нынешние «хозяева жизни», придут новые Виноградовы и Одинцовы, и настанет такое время, когда
мы вновь сможем гордиться своей
страной и её достижениями.
М. Сметанин

7 августа 2019 года
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СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК
04.20, 11.30 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” (12+)
08.10, 16.40 “Детский сеанс”
(12+)
08.25, 17.00 Мультфильм
08.35, 17.10 Х/ф “КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК” (12+)
10.00, 22.40 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
11.00 “Заложники чужой войны” (12+)
18.45, 02.15 Х/ф “ЩИТ И
МЕЧ” (12+)
20.20 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”
(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 Д/ф “Мировая кабала”
(12+)
00.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.20 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
“АРТИСТА” (12+)
06.00, 10.15, 16.20 Д/ф “Мировая кабала” (12+)
06.30, 10.40, 17.00, 22.30
Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы
дня”
11.45, 18.00, 02.15 Х/ф “ЩИТ
И МЕЧ” (12+)
20.00 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..” (12+)
22.15 “Вторая жизнь АкадемГородка” (12+)
00.00 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ” (12+)

СРЕДА
04.00, 13.20 Х/ф “КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..”
(12+)
06.15, 10.15, 16.40 “Вторая
жизнь АкадемГородка”
(12+)
07.00, 10.30, 17.00, 23.00
Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.10 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ”
(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы
дня”
11.40, 18.00, 02.15 Х/ф “ЩИТ
И МЕЧ” (12+)
20.00 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК”
(12+)
22.15 “Иркутский лес” (12+)
00.00 Х/ф “ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.15, 13.20 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК” (12+)
06.00, 10.15, 16.30 “Иркутский
лес” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40
Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
08.15, 15.00 Х/ф “ПОМНИ
ИМЯ СВОЕ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы
дня”
11.45, 18.00, 02.20 Х/ф “ЩИТ
И МЕЧ” (12+)
20.00 Х/ф “К ЧЕРНОМУ
МОРЮ” (12+)
22.15 “Пенсионная реформа”
(12+)
00.20 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
(12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.20 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” (12+)
06.00, 10.15, 16.40 “Пенсионная реформа” (12+)
07.00, 10.40, 17.00, 22.15
“Точка зрения” (12+)
08.15, 15.10 Х/ф “СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы
дня”
11.40 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”
(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ” (12+)
20.00 Х/ф “СУПЕРМОЗГ”
(12+)
21.50 Мультфильм для взрослых (16+)
23.15 “ПолитПрос” (12+)
00.00 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
(12+)

СУББОТА
04.00, 12.50 Х/ф “СУПЕРМОЗГ” (12+)
06.00 Мультфильм для взрослых (16+)
06.10, 10.20 “Точка зрения” (12+)
07.20 “ПолитПрос” (12+)
08.00 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
(12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ” (12+)
15.20, 23.15 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”
(12+)
18.20 “Интервью” (12+)
19.10, 02.00 Х/ф “ДИРЕКТОР” (12+)
21.55 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)
23.40 “Вторая жизнь АкадемГородка” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.50, 11.00, 03.30 Рубрика
“Интервью” (12+)
05.40 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)
07.20 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ” (12+)
10.00, 18.30, 02.30 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “ПОДРАНКИ” (12+)
13.25, 21.25 Х/ф “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
15.00, 23.00 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” (12+)
16.45, 00.45 “Детский сеанс”
(12+)
17.00, 01.00 Х/ф “ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!” (12+)
19.30 “Пенсионная реформа”
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 12 по 18 АВГУСТА
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 «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
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 Местное 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+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших
предков»
07.45, 02.40 Д/с «Первые в
мире»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про
Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория
Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «ШИНЕЛЬ»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.20 Мастер-классы
академии Юрия Башмета
19.45 Д/ф «Дело Нерона»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Парижcкая национальная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»

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, 01.05, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

СРЕДА
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

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, 00.25, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»(16+)

КУЛЬТУРА

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 Местное 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+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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 Местное 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+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Парижcкая национальная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «СКРИПКА
РОТШИЛЬДА»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы
академии Юрия Башмета
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Немецкая государственная опера»
01.05 Цвет времени
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Немецкая государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ»
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»
17.20, 01.00 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы
академии Юрия Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Венская государственная опера»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

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 «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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 покажет» (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 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун» (12+)
РОССИЯ
01.40
Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»
05.00, 09.25 Утро России
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
РОССИЯ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 09.55 «О самом главном» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+) 11.45 «Судьба человека» (12+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
(12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРДОЖДИ» (12+)
ЗАЯ 2» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ(12+)
ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Венская государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «КАТЯ, СОНЯ,
ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ,
ТАНЯ...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20, 02.40 Д/с «Первые в
мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы
академии Юрия Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ла Скала»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Ла Скала»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.10 Спектакль «ЛЮБОВНЫЕ
ПИСЬМА»
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы академии
Юрия Башмета
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру посвящается
02.35 Мультфильмы

СУББОТА
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
(12+)
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(18+)
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
(18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
РОССИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
16.25 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
РОССИЯ

05.15 Т/с «По горячим следам»
05.00 «Утро России»
(12+)
08.15 «По секрету всему свету» 07.20 «Семейные каникулы»
08.40 Местное время (12+)
07.30 «Смехопанорама»
09.20 «Пятеро на одного»
08.00 Утренняя почта
10.10 «Сто к одному»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
10.10 «Сто к одному»
11.20 Местное время
11.40 «Смеяться разрешается» 11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
ВА» (12+)
(12+)
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ- 22.00 «Воскресный вечер» (12+)
БЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+) 01.00 «Действующие лица» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАВСЕХ» (12+)
ЗИИ» (12+)
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАКУЛЬТУРА
ЧАЛЬНИК» (16+)
06.30 Библейский сюжет
КУЛЬТУРА
07.05 Мультфилтьмы
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 06.30 Человек перед Богом
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ- 07.00, 02.30 Мультфильмы
НА»
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
10.15 «Передвижники. Василий
Поленов»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ СТАРОГО 10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДАРБАТА»
ЧИКА»
12.30 Д/с «Культурный отдых». 12.20 «Мой серебряный шар»
«Снежные чувства»
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ»
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
14.55 Д/с «Карамзин»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.55 Концерт «Я - композитор» 15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса
горной Португалии»
16.45 «Острова»
17.25 Творческий вечер Вален- 16.30 «О времени и о себе»
тина Гафта
17.10 Концерт оркестра джазовой музыки
18.35 Д/с «Предки наших пред17.50 «Искатели»
ков»
19.15 «Мой серебряный шар» 18.40 «Пешком...»
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД- 19.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
ЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ- 19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
НОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его 21.15 «Белая студия»
«Свинг Бенд»
22.00 Вручение премии «BraVo»
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ- 00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕХАРЕ»
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

ПОЛИТИКА И ЮМОР

Признание дома
аварийным: защита прав
собственника
Доля ветхого и аварийного жилья в стране стабильно растет. В связи с этим увеличивается проблемность правового толкования норм права в сфере признания фонда аварийным.
Признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим
такое решение, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в
разумный срок.
В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию
указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию
каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности муниципальному образованию (п. 10 ст.
32 ЖК РФ).
Указанная норма фактически устанавливает порядок защиты прав собственников против
– необоснованного принятия решения органом власти,
– несоразмерной стоимости выкупа земельного участка.
Каждый из указанных проблемных вопросов может
быть разрешен в судебном порядке посредством состязательного разбирательства.
Важно при этом помнить о таких средствах доказывания, как судебная экспертиза. Несмотря на процессуальное равенство доказательств, назначение судом
экспертизы имеет превалирующее значение в таком
случае.
А.С. Лямзин, в сотрудничестве с Адвокатским бюро
Ивановской области «Сфера защиты», оказывают юридические услуги (помощь) собственникам, попавшим в
непростые жизненные ситуации.
Юрист А.С. Лямзин, в сотрудничестве
с Адвокатским бюро Ивановской
области «Сфера защиты», управляющим
партнером Г.И. Груздевой

Тел. 8-920-3750698,
8-920-889-62-34
на правах рекламы

По данным журнала
Forbes, 60% российских
олигархов живут за чертой
наглости.

****

- Кум, мне сосед сказал,
что меня могут посадить за
долги по кредитам...
- Да никто тебя не посадит.
- Хоть ты меня обнадёжил!
- Просто убьют, да и всё.

****

Российское здравоохранение:
- Доктор, как мне это
вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А может я сам?
- Вот давайте не будем
самолечением заниматься...

****

«Почти 70% россиян
поддерживают
Путина.
ВЦИОМ» Хорошо, что добавили «ВЦИОМ». А то я
почти поверил.

****

- Кум, ты слышал, сколковским учёным поступил
анонимный заказ на разработку
дачи-невидимки.
Перечислено полтора миллиарда.

****

Чтобы легче считать
бюджет, нужно измерять
его не в рублях, а в полковниках.

****

Москвичей предупредили о возможном появлении
дыма от лесных пожаров
в Сибири. Как только смог

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

окутает Завидово, Рублёвку
и Барвиху, тушение лесных
пожаров тут же станет
целесообразным, экономически обоснованным. А если
дым дойдет до кооператива «Озеро», то тушение
лесных пожаров станет
нацпроектом особой важности!

****

По федеральному ТВ говорят, что на митинг 27 июля
в Москве пришло много не
москвичей за деньги, и это
чистая правда! Это были
ОМОН и РОСГВАРДИЯ, переброшенные из регионов.

****

- Кум, жизнь подсказывает, что ошейник раба
всегда легче доспехов воина.

****

- Вовочка, если ты будешь продолжать так же
плохо учиться, - останешься на второй год!!! – кричала
Мариванна грозным голосом.
Вовочка посмотрел на
висящий в классе портрет
президента РФ, подумал и
сказал:
- А ничего, посижу еще…

****

Дети играют в песочнице.
Один говорит
- Давайте играть в президента.
- А это как?
- Я буду президентом и
буду забирать у вас игрушки,
а вы мне говорить «Спасибо».

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
15 АВГУСТА с 10.00 до 12.00
Любимов Владимир Николаевич
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а
20 АВГУСТА с 10.00 до 12.00
Тимофеева Юлия Петровна
27 АВГУСТА с 10.00 до 12.00
Бойков Александр Дмитриевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5
(приемная по жалобам Ивановской облдумы)
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Ежедневный прием граждан ведется 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.

!

ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Корепанов Н.А. 8 августа с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)
Коновалов А.П. 15 августа с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул.Островского д.9 кб.4
Атаманов В.К. 22 августа с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)
Зайцева О.Ф. 29 августа с 14.30 до 16.30
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)
Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
ное региональное управление регистрации и 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
контроля за соблюдением законодательства
Тел./факс (4932) 41-24-75.
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РФ о средствах массовой информации, ГосуУчредитель – Ивановский обком КПРФ
дарственный комитет Российской Федерации
Иллюстрации, использованные в номере, взяты
И.о. главного редактора
по печати)
из общедоступных источников.
Бойков Александр Дмитриевич
Номер подписан к печати 06.08.2019, по графи- Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография»,
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7 августа .
90 лет назад, в 1929 году, постановлением Ивановского облисполкома организованы комвуз, вечерние рабфаки.
8 августа .
В 1916 году в деревне Бараниха Родниковского района родился Михаил Александрович МАЗУРИН, Герой Советского Союза, танкист. После войны
жил и работал в городе Наволоки. Умер в 1982 году.
9 августа .
В 1934 году принято постановление Ивановского
облисполкома об открытии с 1 сентября Ивановского двухгодичного педагогического института по подготовке учителей для средних неполных школ.
11 августа .
70 лет назад, в 1949 году, родилась Руфина Михайловна КЛЯЗЬМИНА, ткачиха Ивановской ткацко-отделочной фабрики имени Н.А. Жиделева, полный кавалер ордена Трудовой Славы трех степеней.
Живет в г. Иванове.
12 августа .
В 1923 году в деревне Поповка Комсомольского
района родился Капитон Александрович МАКСИМОВ, Герой Социалистического Труда, врач. Окончил Ивановский медицинский институт. Жил и работал в городе Череповец, умер в 1989 году.
14 августа .
В 1902 году родился Василий Иванович ТАРЛОВСКИЙ, Герой Советского Союза, офицер-пехотинец. После войны жил и работал в Иваново. Умер
в 1990 году.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия
КПРФ, Ивановский горком, Вичугский
и Заволжский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея Владимировича
САЙКИНА
Виктора Геннадьевича
СМИРНОВА
Елену Альбертовну
СТУПАК
От всей души желаем
доброго здоровья
и благополучия

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
Срок приема материалов – до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исключительных
случаях по запросам авторов. За содержание
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