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БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ – ИНТЕРЕСЫ – 

НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
А ДОЛГ СОВЕСТИА ДОЛГ СОВЕСТИ
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И ДРУГИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-И ДРУГИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-

КОММУНИСТОВКОММУНИСТОВ
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28 ноября состоялось оче-
редное заседание Ивановской 
областной Думы. На повестку  
для обсуждения было вынесе-
но девять вопросов. И если пер-
вые  два, о назначении миро-
вых судей, прошли без прений, 
то уже третий вызвал у депута-
тов фракции вопросы.

Депутаты должны были при-
нять во втором чтении законо-
проект «О порядке определения 
границ прилегающих территорий». 
Речь идет об установлении общих 
для области требований, закре-
пляющих порядок определения 
границ территорий, прилегающих 
к объектам недвижимости. То есть 
тех территорий, за уборку  и содер-
жание которых несет ответствен-
ность собственник. Дмитрий Сало-
матин озвучил позицию фракции: 
коммунисты считают, что данный 
законопроект в значительной мере 
перекладывает ответственность 
муниципалов за порядок и чисто-
ту в поселении на плечи и без того 
задавленного сейчас разного рода 
претензиями, обязательствами 
малого и среднего бизнеса. 

Много вопросов вызвал и про-
ект закона «Об установлении 
коэффициента, отражающего ре-
гиональные особенности рынка 
труда, на 2020 год». Напомним, 
что с 2015 года Налоговым кодек-
сом РФ установлен размер фик-
сированного авансового платежа 
по налогу на доходы иностранных 
граждан, работающих по найму, в 
размере 1200 рублей. Эта сумма 
увеличивается на некий коэффи-
циент-дефлятор, который пред-
ложен для нашей области в раз-
мере 1,74. Однако он лишь весьма 
условно приближает величину 
налога для иностранцев  к сумме 
налога на доходы физических лиц 
по ставке 13 процентов, которые 
платят россияне. Кроме этого, га-
старбайтеры не делают никаких 
отчислений, в отличие от россиян, 
на страховую  медицину и социал-
ку, однако пользуются всеми этими 
благами весьма и весьма активно. 
В Иванове, например, уже есть 
целые классы совсем незнающих 
русский школьников, однако учить 
их обязаны. Не говоря уже о ме-
дуслугах в больницах и поликли-
никах, которые для них действи-
тельно бесплатны!

 При этом в своем выступле-
нии Татьяна Сергеева, председа-
тель комитета по труду и занято-
сти населения, утверждала, что 
всего 0,4 процента иностранцев 
заняты у нас в области в торговле 

и бизнесе. А не менее 60 процен-
тов трудятся на самых низкоопла-
чиваемых рабочих должностях, 
на которые не идут россияне. 
При этом уровень безработицы в 
Ивановской области составляет 
какие-то ничтожные доли процен-
та, самый низкий уровень в ЦФО. 
Так и хочется воскликнуть «Не 
верю!». Впрочем, пожелания депу-
татов все-таки увеличить этот са-
мый коэффициент так и остались 
благими намерениями. Более 
того – не скрывал своего счастья 
справедливоросс  Павел Попов 
– «Да, у меня тоже иностранцы 
трудятся». А чем не счастье – не 
нужно увеличивать зарплаты рос-
сиянам, всегда найдутся штрейк-
брехеры из зарубежья. Да и, как 
выяснилось, они совершенно бес-
правны, являясь настоящими кре-
постными  таких вот «Поповых» – 
ведь им запрещено менять место 
работы.

Весьма сомнителен и проект 
закона «О внесении изменений 
в закон Ивановской области «Об 
установлении перечня муници-
пальных образований, в которых 
земельные участки, находящиеся 
в госсобствености, предоставля-
ются гражданам для индивиду-
ального жилого строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства и специальностей, ра-
бота по которым дает право на 
получение таких земельных участ-
ков». Они  предоставляются в без-
возмездное пользование медикам, 
педагогам, учителям на срок не 
более, чем шесть лет. Однако, как 
заметили депутаты-коммунисты, 
почему-то обновленный список му-
ниципий включает не всю террито-
рию области, а только те районы, 

в которых, как расплывчато выра-
зился  докладчик по теме, началь-
ник Департамента управления 
имуществом Сергей Рощин, «име-
ется такая возможность». А могут, 
по мнению чиновников, выделить 
даровые земли только Верхнелан-
деховский, Ивановский, Кинешем-
ский, Палехский, Пестяковский, 
Тейковский, Фурмановский и Юж-
ский районы. И то в Палехском 
и Южском  некоторые сельские 
поселения «подлежат исключе-
нию из этого списка». Неужели у 
нас в деревнях так мало земель, 
что нельзя дать их в пользование  
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ, было бы это 
самое желание – спросили  де-
путаты фракции КПРФ. И почему 
врачи, учителя, деятели сельской 
культуры разных районов обла-
сти оказались в совсем в разных 
условиях? Депутаты так и не полу-
чили ответ на этот вопрос, более 
того услышав  довольно раздра-
женную ремарку управляющего 
Фондом соцстраха по Ивановской 
области Игоря  Светушкова («Да-
вайте рассматривать  вопрос не в 
сослагательном  наклонении, а по 
закону»).

Был  также утвержден пере-
чень наказов избирателей на 2020 
год. На их выполнение депутаты 
областной Думы должны в насту-
пающем году получить аж… 78 
миллионов рублей, сумма совер-
шенно смешная. Правда, обеща-
ли до конца года добавить еще 26 
миллионов.

Следующее заседание  Ива-
новской областной Думы назна-
чено на 12 декабря. Будут прини-
мать бюджет региона. Следите за 
нашими публикациями.

Елена Леонова

27 ноября, в ходе заседания Кинешемской городской Думы, депу-
таты рассмотрели в первом чтении проект бюджета города на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов. 

В Юрьевце и Пучеже пришед-
ших на прием граждан волновали 
вопросы в сфере ЖКХ. По всем 
вопросам написаны обращения в 
адрес Юлии Петровны, с которыми 
будет проведена соответствующая 
работа и составлены запросы во 
все соответствующие инстанции. 

Перед началом приема Юлия 
Петровна вручила партийный би-
лет женщине, вступившей в ряды 
Юрьевецкого районного отделения 
КПРФ.

Жителей Наволок беспокоили 
проблемы в сфере ЖКХ, а именно, 
что уже на протяжении нескольких 
отопительных сезонов в много-

квартирные дома поступает недо-
статочное количество тепловой 
энергии, вследствие чего в домах 
холодно и сыро, радиаторы отопле-
ния практически холодные. В осен-
ний период отопительного сезона 
подача тепла в утренние, дневные 
и вечерние часы полностью от-
сутствует, радиаторы холодные. В 
ночные часы подача тепла была 
очень слабая. 

На данное коллективное обра-
щение жителей г. Наволоки депута-
том Ю.П. Лобковой будут составле-
ны и подготовлены запросы во все 
соответствующие инстанции. 

Кинешемский райком КПРФ

БЮДЖЕТ КИНЕШМЫ – 

ЭТО БЮДЖЕТ ВЫЖИВАНИЯ, 

А НЕ РАЗВИТИЯ

БЛИЖЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ:

депутат областной думы ведет 
выездной прием

Стоит отметить, что на дан-
ном этапе депутаты принимали 
лишь основные параметры: до-
ходную и расходную части бюдже-
та, а также дефицит или профи-
цит. 

В 2020 году прогнозируемый 
общий объём доходов городско-
го бюджета составит 1 миллиард 
249 миллионов 772 тысячи рублей, 
объём расходов составит 1 милли-
ард 265 миллионов 150 тысяч 500 
рублей, тем самым дефицит бюд-
жета составит 15 миллионов 243 
тысячи рублей. Верхний предел 
муниципального долга на 1 января 
2021 года составит 246 миллионов 
рублей. 

По поручению фракции КПРФ 
в Кинешемской городской Думе 
депутат Коновалов Александр Пав-
лович выступил по проекту бюдже-

та на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. В частности за-
явив: «Думская фракция партии 
КПРФ в полном составе проголо-
сует против бюджета. Это бюджет 
выживания, а не экономического 
развития Кинешмы. Бюджет пред-
ставляет собой мешанину из цифр. 
Он абсолютно непрозрачен, что, 
кстати, отмечает и контрольно-
счётная комиссия». 

После бурных дискуссий бюд-
жет был принят большинством го-
лосов. 

Так фракция «Единая Россия» 
и «ЛДПР» проголосовали за бюд-
жет, депутат от партии обманки 
«Коммунисты России» воздержал-
ся, фракция КПРФ в полном соста-
ве проголосовала против принятия 
бюджета. 

Кинешемский горком КПРФ

Первый секретарь Кинешемского райкома КПРФ, депутат Ива-
новской областной Думы фракции КПРФ Юлия Лобкова провела 
прием граждан в Юрьевце, Пучеже и Наволоках.

Фракция КПРФ 
проголосовала «против» 

по трем вопросам

 ОБЛАСТНАЯ ДУМА

26 ноября губернатор Ивановской области Воскре-
сенский провёл совещание с главами городов и райо-
нов, на котором был обсуждён «вопрос получения па-
спортов готовности муниципальными образованиями 
региона к отопительному сезону 2019-2020 годов». 

Для обычного разумного гражданина, не имеющего 
отношения к «коридорам власти», очевидно, что СНА-
ЧАЛА все организации, предприятия и населённые 
пункты получают «паспорта готовности к отопитель-
ному сезону», а уж ПОТОМ начинают и проводят этот 
самый сезон. У нас же на дворе почти декабрь, а они 
обсуждают «готовность». Это всё равно, что на рыбал-
ку поехать без удочек. 

По информации с того же странного совещания, «в 

текущем году по итогам проверки Ростехнадзора па-
спорта готовности к отопительному периоду получили 
43 из 60 муниципальных образований, что составляет 
72%… Муниципальные образования, не получившие 
паспорта готовности в обозначенный срок, продол-
жат устранение указанных в актах замечаний. Всем 
муниципалитетам, которые не получили паспорта го-
товности к отопительному сезону, дано поручение до 
1 декабря представить план устранения недостатков 
для получения актов готовности к отопительному пе-
риоду». 

В общем, зима зимой, а бюрократия – «по распи-
санию»… 

М. Сметанин

НЕЗАКОННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
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ОБ ЭТОМ НЕ ПИШУТ ОБ ЭТОМ НЕ ПИШУТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

В октябре в Тверской области 
ураган оборвал линии электро-
передач к сотням деревень. Всего 
поступило около 7700 обращений 
по отключению электричества. На 
ликвидацию обрывов приехали 
сотни бригад электромонтажни-
ков со всей России. Но в деревне 
Еремково подключить электриче-
ство так и не смогли.

Как рассказывает издание, ве-
тром снесло теплицы, подкосило 
столбы и оборвало электропрово-
да. Последние до сих пор оголены 
и свисают со столбов. Без электри-
чества не работает водокачка, а 
без нее нет воды в колонках. Без 
электричества не работают теле-
визоры, холодильники, стираль-
ные машины, чайники, телефоны, 
электроплиты. До морозов жители 
ходили на озеро, набирали питье-
вую воду и там же стирали. Теперь 
озеро покрылось льдом, и стирать 
стало невозможно.

Отчаявшиеся жители написали 
письмо в администрацию прези-
дента России. В своем послании 
отчаявшиеся жители Еремково 
просят «расстрелять и закопать 
их».

«Нечего нас мучить! Заранее 
благодарные вам, жители села 
Еремково», – говорится в письме.

В письме отмечается, что лю-
дей буквально загнали в средневе-
ковье. Жить приходится в кромеш-
ной тьме.

«Когда мэр Удомли Рем Арка-
диевич Рихтер всё-таки доехал до 
нашего Еремково посмотреть ра-
боту электриков, мы начали требо-
вать с него объяснений, а он даже 

не пожелал с нами разговаривать», 
– цитирует издание местных жите-
лей.

Как сообщили в пресс-службе 
«Тверьэнерго», жителям деревни 
Еремково Удомельского городского 
округа электроэнергию дали еще 
29 октября в 17.50. Это данные 
оперативного журнала, где ведется 
учет всех обращений граждан. По-
сле этого подача электроэнергии 
прекращалась только в связи с ра-
ботами по восстановлению линий 
электропередач.

«Сразу после урагана света у 
нас не было пять суток, а в сосед-
нем селе – семь, потом свет вроде 
бы ненадолго дали, а теперь его 
опять почти все время нет. Просто 
откровенно издеваются», – рас-
сказала изданию 70-летняя Вера 
Пивоварова.

В статье автор репортажа срав-
нивает ситуацию с Сирией.

«Вспоминаю сирийский город 
Алеппо после боев, только что вы-
свобожденный от банд террори-
стов. Боевики перебили водопро-
вод и пытались совершить теракт 
в энергосистеме. Работал генера-
тор, электричество восстановили. 
А чистую воду российские военные 
в гигантских цистернах по часам 
возили в каждый квартал города 
и терпеливо ждали, пока все жи-
тели не наберут свои ведра. И по-
нимаю, что в этом случае должна 
гордиться своей страной, и не могу. 
Потому что селение Еремково в 
Тверской области по-прежнему 
ждет... Расстрела?» – написал 
журналист.

www.rline.tv

25 ноября во Владимире начали забастовку таксисты. Они при-
парковали свои автомобили у гипермаркета «Глобус» и перестали 
принимать заказы. Забастовка продлилась три дня - до 27 ноября 
включительно. 

Это уже вторая забастовка таксистов во Владимирской области: 18 
ноября аналогичная однодневная акция прошла в городе Ковров. 

Участвуют в забастовках водители, живущие на заказы, что поступают 
от так называемых интернет-агрегаторов, в данном случае от Яндекс Так-
си. Бастующие требуют государственного регулирования этих перевозок 
и ограничения беспредела посредников, которые сейчас забирают у них 
половину выручки.

ivkprf.ru

Отчаявшиеся жители 
Тверской области попросили 

Путина их расстрелять

ОТ РЕДАКЦИИ. Не надо думать, что такая ситуация – это какой то ис-
ключительный случай. Это только один из символов провальной по-
литики современной либеральной власти и партии, которую  в наро-
де  метко называют «партией воров и жуликов». Жителям обещать, а 
потом обмануть, перед Кремлем – отчитаться.  Возьмите, например, 
Каменку в Вичугском районе, точнее заречную часть поселения. Уж 
сколько раз жителям был обещан мост, а воз и ныне там. Не помога-
ют даже ЧП областного масштаба, когда несколько лет назад сгорел 
дом из-за того, что для пожарной машинный просто не было пути. 
Вичугским райкомом КПРФ организована мобильная бригада, что-бы 
подробно осветить ситуацию в этом поселении. Результаты читайте в 
одном из следующих номеров.

У СОСЕДЕЙ – БАСТУЮТ

Дмитрий Анатольевич!
Ивановский областной «Союз 

рабочих» считает необходимым 
обратиться к вам по поводу на-
рушения налогового и трудового 
законодательства РФ в организа-
циях и предприятиях Российской 
Федерации и Ивановской области, 
в частности.

Мы убеждены, что это письмо 
не попадёт к вам в руки. По дав-
но заведённой практике, им бу-
дут заниматься только чиновники 
отдела писем. Несмотря на это, 
учитывая остроту наболевших 
проблем и решение участников 
пикетирования «Против «серых» 
и «черных» зарплат» 7 октября 
2019 года на площади Революции 
города Иваново, мы направляем 
Вам данное письмо. Одновремен-
но обращаемся в средства массо-
вой информации с просьбой опу-
бликовать его.

«Союз рабочих» считает, что 
в настоящее время повсеместно 
распространена порочная практи-
ка на предприятиях России произ-
водить оплату труда работникам, 
так сказать неофициально – в 
«конвертах» или, как принято се-
годня говорить, платить «серую» 
или «чёрную» заработную пла-
ту. В то же время представители 
власти всех уровней, надзорные, 
правоохранительные органы не 
предпринимают активных дей-
ствий для ликвидации этого по-
зорного явления, а ограничива-
ются формальными призывами к 
населению не работать на таких 
условиях.

Таким способом никто и ни-
когда не искоренит эту мерзкую 
систему ограбления рабочих и на-
шей страны. 

«Чёрные» зарплаты – бич рос-
сийской экономики. 

Принимая работника без 
оформления надлежащим обра-
зом (в соответствии ТК РФ), рабо-
тодатель скрывает от государства 
факт найма, а, следовательно, 
не выплачивает налоги и выпла-
ты в социальные фонды (в соот-
ветствии НК РФ). Уклоняясь от 
обязательных выплат, капиталист 
наживается и наносит значитель-
ный ущерб при формировании 
бюджетов регионов и государства, 
пенсионного фонда страны и фон-
да социального страхования. По 
словам специалистов, в стране 
40% населения работают в тене-

вом бизнесе. Следовательно, на-
несенный ущерб складывается в 
триллионы рублей.

Можно предположить, что по 
этой причине у государства по-
стоянно не хватает денег в рас-
ходной части бюджета на соци-
альные статьи. Об ограниченных 
возможностях федерального и 
регионального бюджетов нам со-
общают чиновники, как только за-
ходит разговор о низком уровне 
финансирования здравоохране-
ния, образования, культуры и т.д. 

Страдает не только государ-
ство и государственный бюджет, 
но в первую очередь работник, так 
как в случае трудового конфлик-
та он лишается права на защиту 
законом, теряет право на полно-
ценную пенсию, оплачиваемый 
отпуск, а также на материальную 
компенсацию в случае заболева-
ния (в т.ч. профессионального) 
или производственной травмы. Не 
получит он и выходного пособия 
при сокращении штата. Такого ра-
ботника выкинуть с предприятия 
капиталист может в любой момент 
и нигде он не найдёт защиты. 

Трудовой Кодекс РФ (п. 2 ст. 
67) чётко предписывает работо-
дателю официально заключить 
трудовой договор с работником, 
приступившим к работе. В данном 
случае ответственность за невы-
полнение данной нормы Трудово-
го кодекса РФ лежит на работода-
теле и только на нём.

Не вина рабочего, принятого 
на работу без соответствующего 
официального оформления, что 
его нанимают на таких невыгод-
ных, унизительных условиях, так 
как все условия приема на работу 
диктует собственник. Если рабо-
чий не соглашается на эти усло-
вия, он остаётся безработным. 
Человек труда «загнан в угол» 
буржуазными производственными 
отношениями, у него нет выбора.

Другая сторона рассматрива-
емого вопроса. Фраза: «Хватит 
кошмарить бизнес!», неумно бро-
шенная в массы, открыла шлюзы 
к беззаконию и произволу в отно-
шении рабочего. Он незащищён 
Трудовым Кодексом РФ, так как 
его нормы в большинстве своем 
капиталист не выполняет, а над-
зорные органы никак не контроли-
руют это.

Ваше правительство заботит-
ся только об интересах крупного 

сырьевого и банковского капита-
ла, ставя в невыносимые усло-
вия жизни российский пролета-
риат.

Ваше правительство ввело по-
нятие «самозанятых». Капитали-
сты уже освоили новую «лазейку» 
и используют это нововведение в 
отношении работников, получаю-
щих «чёрные» зарплаты, для того 
чтобы переложить на трудящихся 
всю налоговую нагрузку по НДФЛ 
и социальные отчисления в фон-
ды. В подтверждение 23 октября, 
первый вице-премьер Правитель-
ства РФ А.Г. Силуанов в эфире 
«Первого канала» заявил, что 
сейчас отдельные компании не 
оформляют своих сотрудников в 
штат, а нанимают их как «самоза-
нятых» и добавил: «Вместо своих 
штатных рабочих, по которым пла-
тятся страховые взносы, налоги и 
т. д., стали приглашать «самоза-
нятых»...».  Но эти работники не 
подходят под определение «са-
мозанятых», так как рабочий ра-
ботает на капиталиста в качестве 
наёмного работника, на оборудо-
вании капиталиста, с материалом 
капиталиста, и выдаёт готовую 
продукцию, которой сам не рас-
поряжается. Надеяться, на то, что 
налоговая служба по собственной 
инициативе пресечет эти наруше-
ния, считаем не реальным. Нало-
говики не смогли ликвидировать 
«черные» и «серые» зарплаты, 
нет надежды, что они без понуж-
дения «сверху» справятся с вол-
ной «самозанятых».

Ваша экономическая система 
позволяет грабить пролетариев 
дважды и даже трижды. 

Союз рабочих и участники пи-
кетирования «Против «черных» и 
«серых» зарплат!» 7 октября 2019 
года на пл. Революции г. Иваново, 
требуют от Правительства Рос-
сийской Федерации:

1. Всемерного исполнения На-
логового и трудового законода-
тельства Российской Федерации.

2. Снять с повестки дня лозунг: 
«Хватит кошмарить бизнес!»

3. Усилить контроль надзор-
ных и правоохранительных ор-
ганов за соблюдением законода-
тельства РФ в организациях и на 
предприятиях страны.

4. Ориентировать российский 
бизнес на легальные методы ра-
боты, пресекать любые отсту-
пления капиталистов от Законов 
России, применять жёсткие меры 
реагирования при выявлении на-
рушений налогового и трудового 
законодательств.

В.П. Завалишин

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

«Чёрные» зарплаты – 
бич российской экономики
В редакцию газеты «Слово Правды» поступило письмо-обраще-

ние, подготовленное Председателем Ивановского областного «Со-
юза рабочих» В.П. Завалишиным и направленное в адрес Прави-
тельства Российской Федерации. Предлагаем читателям текст этого 
обращения.

КОММУНИСТЫ ПРЕСЕКАЮТ ПОБОРЫ 
В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ

К коммунистам первичного отделения КПРФ 
№7 Ленинского района города Иваново обрати-
лись родители, дети которых ходят в один из ива-
новских детских садов. 

Суть обращения в том, что в детском саду №95 
родителям были вручены договоры на добровольные 
пожертвования. Граждане хотели узнать являются ли 
эти договоры законными и могут ли они не платить. 
Юристами партии договор был внимательно изучен, 
родителям было дано пояснение, что данные дого-
воры не являются основанием для так называемых 
добровольных пожертвований. Никто не может прину-
дить кого-либо делать пожертвования. И посоветова-
ли родителям провести, с участием заведующей дет-

ским садом, собрание и объяснить, что платить они 
отказываются. И в случае повторной попытки со сто-
роны руководства дошкольного учреждения собрать 
пожертвования, будут вынуждены подать коллектив-
ное заявление в прокуратуру. 

По нашим данным, на территории данного детсада 
пожертвования больше не собирались. Информация о 
подобных «добровольных договорах» также поступи-
ла от родителей школы №19 г. Иваново. Коммунисты 
и дальше продолжат  внимательно следить за ситуа-
цией и пресекать поборы в школьных и дошкольных 
учреждениях города. 

Андрей Иванов, ППО №7 
Ленинского р-на г. Иваново
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29 ноября 2019 года состоя-
лось очередное заседание Бюро 
Ивановского обкома КПРФ. От-
крыл и вёл заседание канди-
дат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

Члены Бюро рассмотрели 9 
вопросов. Единым голосованием 
было утверждено решение I-го (ор-
ганизационного) Пленума  Вичуг-
ского городского Комитета КПРФ 
об избрании Первого секретаря 
комитета А.Г. Коровина. 

Также был заслушан отчёт 
Первого секретаря Кинешемского 
ГК КПРФ об эффективности рабо-

ты с первичными партийными от-
делениями. 

Секретарь Ивановского ОК 
КПРФ по работе с профсоюзным 
и рабочим движениями, Пред-

седатель Ивановской областной 
общественной организации «Союз 
рабочих»  В.П. Завалишин дал 
отчёт по направлению работы в 
трудовых коллективах Ивановской 
области. 

Отдельным вопросом члены 
Бюро рассмотрели и приняли ре-
шение по созданию рабочей груп-
пы по координации усилий по за-
щите коммунистов-руководителей.

Утвержден план работы Ива-
новского областного отделения  
КПРФ на I-е полугодие 2020 года. 

По всем рассмотренным на за-
седании Бюро вопросам были при-
няты развернутые постановления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В социальных сетях широко распростра-
няется текст заявления бывшего члена КПРФ 
А.И. Маслёнкина о его якобы добровольном 
выходе из КПРФ.

А.И. Маслёнкин не обращался с подоб-
ным заявлением в свою первичную орга-
низацию, в которой он состоит на учёте, не 
сдал он и своего партийного билета, как это 
полагается по Уставу партии. Он обратился 
к рупору буржуазной реакции – интернет-ре-
сурсу «Слухи и факты», известному среди 
пользователей Интернета односторонним и 
ангажированным освещением событий, свя-
занных с деятельностью КПРФ.

С интернет-страниц гражданин Мас-
лёнкин предъявляет личный счёт Алексан-
дру Дмитриевичу Бойкову, единогласно 
избранному Первым секретарём Иванов-
ского областного и Ивановского городского 
комитетов. Под руководством А.Д.Бойкова 
наводится порядок в дезорганизованном не 
без участия Маслёнкина городском отделе-
нии. Как всем известно, у А.И. Маслёнкина 
была реальная возможность проявить свои 
организаторские способности, когда он был 
первым секретарём горкома. Но он предпо-
чёл снять с себя обязанности, заявив об этом 
в начале работы Пленума горкома. За ним 
ушли ещё несколько секретарей горкома. Та-
ким образом была осуществлена попытка па-
рализовать работу КПРФ в городе Иваново. 

Но гражданин Маслёнкин и его поводыри 
из властных структур просчитались.

Успешность работы нынешнего состава 
горкома под руководством А.Д.Бойкова под-
тверждается тем, что подавляющее боль-

шинство жителей 4-го одномандатного из-
бирательного округа города Иваново отдало 
свои голоса за кандидата от КПРФ. Власти 
пришлось протаскивать своего ставленника 
от «Единой России», не пользующегося ни-
какой поддержкой у избирателей, голосами 
курсантов Ивановской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС России с временной 
регистрацией на одном единственном изби-
рательном участке.

А.И. Маслёнкин уже долгое время не при-
нимает участия в жизни партии, не выполня-
ет даже элементарные уставные обязанно-
сти. Откуда ему знать, что КПРФ постоянно 
наращивает своё присутствие в городе, а 
идеи социальной справедливости, пропи-
санные в Программе КПРФ, всё больше при-
влекают внимание трудящихся, доведённых 
до отчаяния их беспросветным нищенским 
существованием.

Это обстоятельство злит временщиков, 
сидящих в креслах губернаторов, мэров, в 
прочих кабинетах. Агонизируя перед своим 
окончательным поражением в горниле новой 
социалистической революции, власть ис-
пользует услуги отщепенцев, не останавли-
вается и перед откровенной клеветой. 

Свою приверженность и преданность ин-
тересам правящего класса гражданин Мас-
лёнкин обнаруживает в оценке пенсионной 
реформы как «искусственно созданной про-
блемы». Это определение особенно цинично 
выглядит, так как исходит от замначальника 
управления соцзащиты населения админи-
страции города Иваново, структуры, призван-
ной помогать страждущим.

Маслёнкин полагает, что ощерившаяся 
власть будет способствовать распростране-
нию в СМИ идеи диктатуры пролетариата, 
выдвинутой марксизмом и вновь поднятой 
КПРФ как знамя борьбы против эксплуата-
торов. Он демонстрирует свою полную не-
компетентность как учёный-историк. Сводя 
работу коммунистов к склокам и раздаче 
медалей, этот неплохо устроившийся среди 
чиновников господинчик выдаёт желаемое 
за действительное. В его мещанском пони-
мании пост секретаря парторганизации – это 
синекура для избранных. Нет, гражданин 
Маслёнкин, – это тяжёлый и ответственный 
каждодневный труд. И Ивановская городская 
организация не раз подтвердила своё дове-
рие и решимость работать под руководством 
Александра Дмитриевича Бойкова.

Да, нам тяжело даётся каждый наш шаг. 
Силы неравны. Правящая элита оказывает 
бешеное сопротивление, выливая на КПРФ 
лавину лжи. Есть и у нас ошибки, но дорогу 
осилит идущий. А те, кто сложил оружие, тот 
проявляет свою слабость.

Тот же, кто порочит своих товарищей, и 
делает это в самый разгар борьбы, не заслу-
живает иной оценки, кроме как «предатель». 

В соответствии с п.2.11 Устава КПРФ 
внеочередное Бюро Ивановского городского 
комитета КПРФ за неоднократное нарушение 
п.2.4. Устава партии исключило Алексея Иго-
ревича Маслёнкина из рядов КПРФ, признав 
его партийный билет недействительным.

Члены Ивановского городского комитета 
и участники Пленума поддерживают это ре-
шение.

Дни диктатуры капитала сочтены. Зем-
ля горит под ногами самозванцев, тянущих 
из измученной России последние живитель-
ные соки. В преддверии муниципальных вы-
боров, выборов в Государственную Думу и 
выборов Президента РФ власть задействует 
все имеющиеся у неё ресурсы, чтобы удер-
жаться и продолжать разрушительную поли-
тику неолиберализма в целях превращения 
населения России в абсолютно бесправное 
общество, полностью ей подконтрольное.

Коммунисты гневно осуждают демарш 
гражданина Маслёнкина и выражают готов-
ность ещё теснее сплотиться вокруг город-
ского комитета, вокруг лидера областного 
отделения КПРФ для выполнения задач, по-
ставленных IX (октябрьским) Пленумом ЦК 
КПРФ, V (совместным) Пленумом ОК и ОКРК 
КПРФ.

Обращаемся ко всем наёмным работни-
кам города Иваново.

Товарищи! Помните, ваш самый главный 
враг – капитал.

Ложь, обман и разложение – свидетель-
ствуют о кризисе власти, ещё вчера казав-
шейся незыблемой. 

Борьба предстоит труднейшая.
Но мы твёрдо знаем: торжество социализ-

ма столь же неотвратимо, как неотвратима 
была и Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция 1917 года в России. И как бы 
ни старались приспешники буржуазии осквер-
нить идеалы социализма и последовательного 
борца за эти идеалы – КПРФ, мы не отступим.

Наше дело правое! Победа будет за 
нами!

Заявление V (совместного) Пленума Ивановского городского комитета и КРК КПРФ

30 ноября состоялся очеред-
ной (совместный) Пленум Коми-
тета и Контрольно-ревизионной 
комиссии Шуйского городского 
отделения КПРФ. 

Вел заседание Первый секре-
тарь Шуйского горкома КПРФ, де-
путат фракции КПРФ в Шуйской 
городской Думе А. В. Чесноков.

С докладом по первому во-
просу «О задачах коммунистов 
Шуйского городского отделения 
КПРФ по выполнению решений IX 
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ» 
выступил Первый секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ А. В. Чесно-
ков. В оживленных прениях приня-
ли участие члены Бюро Шуйского 
горкома КПРФ А. А. Камышева, Л. 
Л. Тарасова, Председатель КРК 
Шуйского городского отделения 
КПРФ Е.М. Родимушкина и член 
Комитета Т.М. Литвинова.

По второму вопросу «Об эф-
фективности работы первичных 
партийных отделений Шуйского 
городского отделения КПРФ со-
гласно предварительным итогам 
соцсоревнования» докладывала 
второй секретарь Шуйского горко-
ма КПРФ Н. В. Соловьева. По уве-
личению эффективности работы 
первичных партийных отделений 
от участников Пленума поступил 
ряд предложений. В частности, по 
организации повышения идейно-
теоретических знаний коммуни-
стами выступила член Шуйского 
горкома КПРФ А. С. Быковская. Об 
эффективности работы отделения 
по информированию населения 
о предстоящих мероприятиях и 
о работе в трудовых коллективах 
слово было предоставлено члену 
Бюро Шуйского горкома КПРФ Л. 
Л. Тарасовой. Свое мнение о ра-
боте первичных партийных отде-
лений и об организации меропри-
ятий силами первичек высказал 

секретарь первичного партийного 
отделения «Сельское» А. В. Чесно-
ков.

По третьему вопросу «О ме-
роприятиях по защите члена Пре-
зидиума ЦК КПРФ, Губернатора 
Иркутской области С. Г. Левченко, 
директора совхоза им. Ленина П. Н. 
Грудинина и трудового коллектива 
народного предприятия и других ру-
ководителей» Алексей Викторович 
зачитал информационное письмо 
Секретариата ЦК КПРФ и предло-
жил принять решение секретариа-
та к исполнению. Затем, он донес 
присутствующим информацию об 
инциденте, который имел место 
быть при проведении одиночных 
пикетов в поддержку красных руко-
водителей 29 ноября. Также было 
принято решение о проведении 
серии митингов в разных районах 
города и Шуйского района, посвя-
щенных защите своих товарищей 
– коммунистов руководителей. 
Стоит отдельно отметить, что бур-
ную негативную реакцию шуйских 
коммунистов вызвало заявление о 
выходе из партии бывшего перво-
го секретаря Ивановского горкома 
КПРФ Алексея Маслёнкина, в свя-
зи с этим было принято отдельное 
заявление.

По вопросу «О ходе подготовки 
к муниципальным выборам 2020 
года» выступающая Надежда Вик-
торовна, акцентировала внимание 
на подготовке наблюдателей и 
членов участковых избиратель-
ных комиссий в г. Шуя и Шуйском 
муниципальном районе. Особое 
внимание члены горкома уделили 
обсуждению кандидатов в депута-
ты в Шуйскую городскую Думу и в 
районные советы.

По всем рассмотренным вопро-
сам повестки дня были приняты со-
ответствующие постановления.

Шуйский горком КПРФ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на сайте Ивановского обкома КПРФ – www.ivkprf.ru

1 декабря состоялся V (со-
вместный) расширенный Пленум 
Комитета и Контрольно-ревизи-
онной комиссии Ивановского го-
родского отделения КПРФ. 

Открыл и вёл заседание Кан-
дидат в члены ЦК, Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, 
первый секретарь Ивановского 
горкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе  А.Д. Бойков, который вручил 
памятные медали ЦК КПРФ ветера-
нам партии Д.Б. Бабаеву, Н.И. Ми-
хайлецкому, А.Ф. Морозову и В.Л. 
Романову, партийный билет вновь 
вступившему члену КПРФ.

На рассмотрение был выне-
сен один вопрос «О задачах ком-
мунистов Ивановского городского 
отделения КПРФ по выполнению 
решений IX (октябрьского) Пле-
нума ЦК КПРФ и V (совместного) 
Пленума Комитета и КРК Иванов-
ского областного комитета КПРФ». 
С докладом по основному вопросу 

выступила секретарь по организа-
ционно-партийной работе Иванов-
ского ГК КПРФ Е.Н. Панюшкина. 

Доклад вызвал оживлённые 
прения, в которых выступили: член 
Бюро Ивановского ОК КПРФ, руко-
водитель Ивановского областного 
«Союза рабочих» В.П. Завалишин; 
члены Бюро Ивановского ГК КПРФ:  
секретарь ППО № 3 Ленинского 
района города Иваново Н.А. Сур-
ков, секретарь ППО № 2 Октябрь-
ского района города Иваново В.Б. 

Теперович, депутат Ивановской 
городской Думы П.А. Трофимов; 
руководитель фракции Ивановской 
городской Думы, ответственная по 
работе с пионерами Е.П. Ламанова, 
депутат Ивановской гордумы Н.В. 
Кашина, ответственный отдела по 
протестной работе Ивановского ГК 
КПРФ А.Г. Яранцев, руководитель 
Ивановского отделения РУСО А.Н. 
Лапшин и другие. По основному во-
просу Пленума единогласно приня-
то развёрнутое постановление.

Участниками Пленума была 
принято отдельное Заявление  по 
недостоверной информации, рас-
пространяемой в Интернет-ресур-
сах бывшим первым секретарём 
Ивановского горкома КПРФ А.И. 
Масленкиным.

Решением пленума утверждён 
в должности ответственного по 
протестной работе Ивановского ГК 
КПРФ  А.Г. Яранцев.

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

Ивановский обком: ОБСУДИЛИ РАБОТУ 
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Ивановский горком: РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ БУДЕМ ВМЕСТЕ

Выступает Н.В. Кашина

Шуйский горком: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – 
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ДОЛГ СОВЕСТИ

Нападки на КПРФ и левопатриотические 
силы приобретают всё более гротескные, из-
девательские формы. Будучи неспособными 
вести честную борьбу на поле идей и мне-
ний, представители «партии власти» делают 
ставку на использование всё более недо-
стойных методов. Информационные атаки 
организуются по принципу: «Лгите, лгите, 
что-нибудь да останется». Всё настойчивее 
используются юридическая казуистика и от-
кровенная полицейщина. Преследуется при 
этом одна цель – заставить коммунистов 
замолчать, оградить власть от критики, от 
разоблачений в коррупции и других тёмных 
дел. 

С преследованием под необоснованны-
ми предлогами столкнулся и наш товарищ, 
депутат Саратовской областной думы от 
КПРФ Николай Бондаренко. Несмотря на 
свой молодой возраст, он зарекомендовал 
себя смелым и стойким политическим бор-
цом. На всю страну прогремел скандал с 
министром регионального правительства 
Натальей Соколовой, которая назвала про-
житочный минимум в 3,5 тысячи рублей 
достаточной для жизни суммой и цинично 
посоветовала жителям «питаться макарош-
ками». Именно Николай Бондаренко вывел 
горе-чиновницу на чистую воду и добился её 
отставки. 

Нет никаких сомнений, что власти за-
таили злобу на коммуниста, поставив це-
лью отомстить при удобном случае. Таких 
попыток было уже несколько. В прошлом 
году председатель областной думы и член 

«Единой России» Иван Кузьмин обращался 
в Следственный комитет с обвинением Бон-
даренко в экстремизме. Всё дело в том, что 
депутат от КПРФ назвал инициаторов пенси-
онной реформы жуликами, выразив, по сути, 
мнение подавляющего большинства росси-
ян. В итоге Николая вызвали на допрос, но, 
видимо, понимая глупость собственной за-
теи, чиновники пошли на попятную. 

Нынешние нападки являются ещё более 
натянутыми. Предлогом стала акция, прове-
дённая коммунистами перед голосованием 
по принятию бюджета Саратовской обла-
сти на следующий год. Доказав с цифрами 
и фактами, что финансовый документ – это 
бюджет не развития, а бюджет вымирания, 
депутаты от КПРФ возложили к трибуне 
спикера цветы с траурными лентами и по-
вязали такие же ленточки к флагу региона. 
По их словам, «Единая Россия» своей анти-

народной политикой хоронит целый субъект 
Федерации. 

Принципиальная позиция коммунистов 
вызвала бешенство руководства областного 
заксобрания. Его председатель Александр 
Романов потребовал привлечь инициато-
ров акции к уголовной ответственности за… 
осквернение флага. Очевидно, что таким 
бредовым обвинением депутаты от «Единой 
России» хотят лишить Николая и его коллег-
коммунистов полномочий, доверенных им 
жителями Саратовской области. Кроме того, 
показательная расправа должна иметь эф-
фект устрашения для коммунистов и патрио-
тов по всей стране. 

«Тащить и не пущать!» – этот принцип го-
сударственной политики позапрошлого века, 
увековеченный писателем Глебом Успен-
ским, успешно реализуется в современной 
России. Его жертвами становится всё живое, 
прогрессивное, истинно-патриотическое. 
Преследованиям подвергается директор Со-
вхоза имени Ленина, кандидат в президен-
ты Павел Грудинин. Его пытаются сломать, 
устраивая разгром уникального народного 
предприятия и заставляя отказаться от по-
литической деятельности. 

Не стихающим залпам лжи подвергается 
губернатор Иркутской области, коммунист 
Сергей Левченко. При нём бюджет региона 
вырос вдвое, но такие успехи лишь раздра-
жают и пугают единороссовских бонз. Кари-
катурой на правосудие стал приговор в от-
ношении коммуниста Владимира Бессонова. 

Отвратительные события произошли 7 

ноября в Санкт-Петербурге. Колыбель трёх 
революций, город-герой, переживший тра-
гическую блокаду, столкнулся с худшими 
проявлениями полицейщины. Пришедшие к 
крейсеру «Аврора» коммунисты были задер-
жаны как опаснейшие преступники. Среди 
них оказалась глава фракции КПРФ в заксо-
брании, руководитель партийной организа-
ции города Ольга Ходунова. 

Эти беззакония демонстрируют страх и 
неуверенность власти. После серии анти-
народных реформ она потеряла моральное 
право говорить с людьми с авторитетной по-
зиции народного избранника. Левая, социа-
листическая альтернатива становится всё 
более привлекательной в глазах миллионов 
людей. Россияне всё меньше верят чиновни-
кам-единороссам и всё более уважают пози-
цию таких честных политиков, как Левченко, 
Грудинин, Бондаренко. 

В бессильном стремлении остановить 
ход истории новоявленные держиморды 
прибегают к трусливым преследованиям не-
согласных. Но их попытки обречены. Трудо-
вой народ ясно видит, кто именно защищает 
его интересы, а кто паразитирует на теле 
России, держа население на голодном пай-
ке урезанных бюджетов, мизерных зарплат и 
ничтожных пенсий. 

Требуем прекратить политический произ-
вол и напоминаем, что в народном сознании 
преступления против общества не имеют 
срока давности! 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ 
П.Н. ГРУДИНИНА, С.Г. ЛЕВЧЕНКО И ДРУГИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ

г. Наволоки г. Пучеж

г. Иваново г. Тейково

г. Шуя г. Кохма Вичугский р-н
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Павлова Надежда Ивановна – коренная житель-
ница города Фурманова, здесь в учительской семье 
она родилась, здесь закончила среднюю школу. «Ка-
кое счастье на земле жить, чтоб людям города да-
рить» – рассуждала Надежда ещё в школе. Поэтому 
сразу после окончания школы поступила в Костром-
ской архитектурно-строительный техникум, а потом 
ещё закончила Ивановский инженерно-строительный 
институт по специальности «инженер-строитель». 
Позднее прошла переподготовку в Северо-западной 
академии государственной службы. Получив средне-
профессиональное, а затем и высшее образование, 
по профессии, востребованной в то время, Надежда 
Ивановна не раз получала выгодные предложения по-
ехать в крупные города. Но она вернулась на свою ма-
лую Родину. Здесь способного, энергичного, молодого 
специалиста скоро заметили, оценили. Она быстро 
продвигалась по служебной лестнице от специалиста 
земельного комитета до главного архитектора города 
Фурманова и Фурмановского района.

Работа в должности районного архитектора при-
шлась на 80-е годы, когда на селе бурно велось стро-
ительство индивидуального жилья, ФАПов, клубов, 
детских садов, животноводческих помещений, дорог. 
Надежда Ивановна как главный архитектор готовила 
исходные разрешительные документы, вела контроль 
за ходом строительства.

Время работы в комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству совпало с массовым выделением 
земельных участков под сады и огороды. Тысячам ого-
родников и садоводов были подготовлены свидетель-
ства на право собственности землёй. 

За время работы руководителем комитета архи-
тектуры и градостроительства администрации города 
Фурманова при активном участии Надежды Ивановны 
был разработан Генеральный план развития города. 

И когда Надежда Ивановна  не спеша гуляет со 
своими детьми по улицам родного города, она с гордо-
стью рассказывает и показывает им, что обновленная 
и реконструированная площадь у Монумента Славы,  
территория у памятника Д.А. Фурманова и Летнего 
сада, пешеходный переход с улицы Социалистиче-
ская на Октябрьскую – всё это и многое другое дело 
и её рук.

Товарищи по работе отмечают исключительную 
работоспособность Надежды Ивановны, высокую тех-
ническую грамотность, умение работать в команде, 
руководить коллективом.

За многолетний добросовестный труд в области 
градостроительства нашего региона она награждена 
Почетной Грамотой Ивановской области.

Где бы ни работала Павлова Н.И., она всегда при-
нимала активное участие в общественной жизни, из-

биралась секретарём комсомольской организации 
школы, техникума, райисполкома.

Здесь в Фурманове Надежда Ивановна встретила 
и свою любовь. Жили с Александром на одной улице, 
учились в одной школе. И ещё девчонкой в 13 лет она 
влюбилась в этого светловолосого, красивого парня, 
влюбилась навсегда, на всю жизнь. У них дружная 
семья, в которой царит мир, лад, любовь, взаимопо-
нимание и доверие. У Надежды и Александра двое 
взрослых детей – сын закончил Ивановскую текстиль-
ную академию, дочь Российскую академию имени 
Плеханова. Оба работают в Иванове.

Павлова Надежда Ивановна активно участвует 
в жизни Фурмановского отделения КПРФ, является 
секретарём первичного партийного отделения №5 
«Мичуринец», кандидатом в члены Ивановского об-
ластного отделения КПРФ, повышает свой идейный 
теоретический уровень в школе партийной учёбы при 
обкоме КПРФ.

Кустова В.Н. 
секретарь Фурмановского районного 

отделения КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ

Фурмановский городской ко-
митет КПРФ и местное отделение 
Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский 
союз – Надежда России» провели 
торжественный вечер, посвящён-
ный Дню матери, на который были 
приглашены женщины-матери, ак-
тивные общественницы, достойно 
воспитавшие своих сыновей и до-
черей. Среди приглашенных были: 
бывший зам. председателя райи-
сполкома, руководитель отделения 
Пенсионного фонда, в настоящее 
время Председатель городского 
Совета ветеранов Рябова З.Д., за-
ведующая отделом Сахалинского 
обкома КПСС, участница освоения 
целинных и залежных земель Сло-
бода Л.М., лучшая заведующая 
детским садом, лауреат премии 
советских профсоюзов Герасимова 
Н.М., начальник железнодорожной 
станции «Фурманов» Андреева 
Т.И., Ополовникова Е.М., которая с 
золотой медалью закончила школу, 
химико-технологический институт и 
по направлению поехала работать 
в город Комсомольск-на-Амуре, а 
потом вернулась в родной город 
и 38 лет проработала инженером 
на литейно-механическом заводе 
и другие заслуженные женщины 
города. Как видим, мамы всякие 
важны, мамы всякие нужны.

Участников вечера тепло по-
здравили: депутат Ивановской 
областной Думы, представитель 
фракции КПРФ Смирнов П.В., се-
кретарь Фурмановского горкома 
КПРФ Кустова В.Н., руководитель 
Ивановского отделения Общерос-
сийского общественного движения 
«Всероссийский женский союз – 
Надежда России» Шипицина И.В., 
которая вручила женщинам благо-
дарственные письма.

За чашкой чая состоялся заин-

тересованный разговор о женских 
судьбах – самых разных, счастли-
вых и не очень, но интересных и за-
хватывающих, наполненных глубо-
ким содержанием, благородными 
делами и поступками. Женщины 
охотно читали стихи, участвовали 
в конкурсах, а сколько песен было 
спето. Довольные, с хорошим при-
поднятым настроением расходи-
лись женщины по домам.

Пресс-служба Фурмановско-
го районного отделения КПРФ

23 ноября в селе Хромцово прошел торжественный вечер, по-
священный 40-летию Хромцовской основной школы Фурмановского 
района. В мероприятии принял участие депутат Ивановской област-
ной Думы, представитель фракции КПРФ Павел Смирнов. 

Павел Витальевич поздравил присутствующих с юбилеем школы, 
призвал помнить о тех людях, которые в советское время принимали ре-
шение о строительстве этого социально важного объекта, вспомнил до-
брым словом первого директора Хромцовской школы Горохова Станисла-
ва Петровича, который заложил основы её существования. В завершение 
выступления депутат регионального парламента вручил педагогическому 
коллективу Благодарность Ивановской областной Думы за успехи и до-
стижения в трудовой деятельности и в связи с 40-летием со дня основа-
ния образовательного учреждения. 

Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ

В ФУРМАНОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ

С каждым днем, с каждым 
годом все дальше в прошлое 
уходят события Великой Отече-
ственной войны. Наш долг – бе-
режно хранить  память об этих 
героических и в то же время 
трагических страницах истории 
нашей страны, о людях, которые 
как один встали на защиту род-
ной земли, которые сражались за 
нее, не жалея своей жизни. 

26 ноября в Фурмановском тех-
ническом колледже состоялось тор-
жественное мероприятие «Его под-
вигу жить в веках», посвященное 
100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза, уроженца горо-
да Фурманов Николая Васильевича 
Колосова (о его подвиге читайте в 
газете «Слово Правды» от 26 но-
ября). На мероприятии присутство-
вали почетные гости: генерал-май-
ор Лысов В.П., депутат Ивановской 
областной Думы Смирнов П.В., 
председатель Совета ветеранов 
Вооруженных сил, гвардии майор 
запаса Басов Ю.О., председатель 
Совета ветеранов Рябова З.Д.

С приветственным словом к 
студентам и кадетам обратился 
депутат регионального парламента 
Павел Смирнов, выразив надежду 
на то, что молодое поколение бу-
дет свято хранить память о героях 
войны. Поздравительную видео 
открытку получили участники ме-
роприятия от Тверского машино-
строительного колледжа, в котором 

обучался товарищ Николая Васи-
льевича Ефимов В.Б. 

Генерал-майор Лысов В.П. рас-
сказал о подвиге, совершенном 
Н.В. Колосовым и пятью его това-
рищами, и вручил директору кол-
леджа Мусатовой Г.А. памятный 
знак «Ветеран инженерных войск», 
которым был посмертно награж-
ден Николай Васильевич Советом 
ветеранов инженерных войск Во-
оруженных Сил РФ. В ходе меро-

приятия звучали стихи о подвиге 
шестерых героев-минеров в испол-
нении кадетов школы №3. Память 
о войне, о её героях и подвигах 
будет всегда жить в наших серд-
цах. Ведь каждый из нас понимает: 
без исторической памяти нет буду-
щего.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛОСОВА

40 ЛЕТ ХРОМЦОВСКОЙ ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЕ ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф “ЧИСТОЕ АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+)

07.50, 15.50 “Детский сеанс” 
(12+)

08.10, 16.10 Мультфильм
08.30, 16.30 Х/ф “ПЯТНАДЦА-

ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН” 
(12+)

10.00, 18.00, 22.35 “Точка 
зрения” (12+)

11.00, 19.00 “Живая традиция?” 
(12+)

11.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА” (12+)

19.20, 02.20 Х/ф “ВЫБОР 
ЦЕЛИ” (12+)

22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.15 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.35 Х/ф “ВЫБОР 

ЦЕЛИ” (12+)
05.40, 10.15 “Стоит заДУМАть-

ся” (12+)
06.30, 10.35, 16.30, 22.35 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.30, 16.00 “Живая тради-
ция?” (12+)

08.20, 14.20 Х/ф “КАК ВАС 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
17.30 Д/ф “Дети Донбасса” 

(12+)
18.10, 02.15 Х/ф “ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ” (12+)
22.15 “Профсоюзы против 

“Суворова” (12+)
23.50 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)

СРЕДА
03.30, 11.35 Х/ф “ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ” (12+)
05.30, 10.15 “Профсоюзы про-

тив “Суворова” (12+)
06.00, 10.35, 17.00, 22.45 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.10 Д/ф “Дети Донбасса” 
(12+)

07.50, 14.35 Х/ф “ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.10, 02.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК” (12+)
22.15 “Синдром наводнения” 

(12+)
00.00 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК” (12+)
06.00, 10.15 “Синдром наво-

днения” (12+)
06.30, 10.35, 17.10, 22.35 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.20 Х/ф “ОДИН ИЗ 
НАС” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.10, 02.15 Х/ф “ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ” (12+)
20.00 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА” (12+)
22.15 “Ближайшее захолустье” 

(12+)
00.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО В 

ДОНБАССЕ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.05, 13.10 Х/ф “СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА” (12+)
06.00, 10.15 “Ближайшее за-

холустье” (12+)
06.30, 10.40, 17.00, 22.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.05, 15.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО 
В ДОНБАССЕ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.35 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 

(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “СЛЕД В 

ОКЕАНЕ” (12+)
19.20 Х/ф “ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА” 

(12+)
23.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
00.10 Х/ф “НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ” (12+)

СУББОТА
03.40, 11.20 Х/ф “ЗВЕЗДЫ 

ЭГЕРА” (12+)

06.20, 10.20, 19.30, 02.00 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.20 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

08.10, 16.55, 00.20 Х/ф “НАЙ-
ТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 
(12+)

10.00 “Темы дня”

14.00 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ” (12+)

20.30, 03.00 Х/ф “БЕГ” (12+)

00.00 “Синдром наводнения” 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.45 Х/ф “БЕГ” (12+)
06.25 “Синдром наводнения” 

(12+)
07.00 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискусси-

онный клуб “Точка зрения” 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 “Ближайшее 
захолустье” (12+)

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф “ЧОК-
НУТЫЕ” (12+)

13.00, 21.00 Х/ф “РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ” (12+)

14.30, 22.30 Х/ф “ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ” (12+)

16.00, 00.00 “Детский сеанс” 
(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф “СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 9  9 по 15 ДЕКАБРЯпо 15 ДЕКАБРЯ
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, 02.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники»
08.05 Х/ф «АННА И КОМАН-

ДОР»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта
12.55 Провинциальные музеи
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 Новостию Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.00 Мастера исполнительного 

искусства
19.10 Закрытие конкурса «Щел-

кунчик»
21.15 Д/ф «Известный неизвест-

ный Михаил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
00.00 Открытая книга

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, 02.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
12.55 Провинциальные музеи
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 Новостию Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительного 

искусства
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

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, 02.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Борис Щербаков. 

Мужчина особого обаяния» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Крокодил
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 Провинциальные музеи. 

Салехард
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 Новостию Подробно. Кино
15.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительного 

искусства
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Да судимы будете!» 

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, 02.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Швеции (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер»
12.55 Провинциальные музеи. 
14.15 Красивая планета
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Новостию Подробно. Татр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 Мастера исполнительного 

искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.25 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»

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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к 

славе» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 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 (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Премия «Виктория»
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Красивая планета
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.50 Цвет времени
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА»
12.20 Открытая книга
13.05 Провинциальные музеи
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Мастера исполнительного 

искусства
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 

ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»
02.00 Искатели
02.45 Мультфильм

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
14.55 Хоккей. Сборная России - 

сборная Чехии
17.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.50, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» (16+)
00.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (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 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА» (12+)
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Бибилескию сюжет
07.05 Крокодил
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
09.50, 16.20 ТЕЛЕСКОП
10.20 «Передвижники»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Земял людей
13.20, 01.40 Д/с «Голубая 

планета»
14.10 «Эффект бабочки»
14.40 Фестиваль «Цирк буду-

щего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

19.30 Большая опера - 2019
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 

(18+)
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп»
02.30 Мультфильмы

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Романовы» (12+)
15.55 Хоккей. Сборная России - 

сборная Финляндии
18.25 Концерт «Три аккорда» 

(16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
02.25 Про любовь (16+)

 РОССИЯ 
04.35 Сам себе режиссёр
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ» (12+)
18.20 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 Письма из провинции
12.15, 02.15 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР 

ХОБСОНА»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Опера «Саломея»
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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.
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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 

!Ежедневный прием граждан ведется помощника-
ми депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во 

фракции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предва-
рительной записи. Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

Таисью Ивановну 
БЕСПАЛОВУ

Валентину Николаевну 
ГЛОТОВУ

Анисью Ивановну 
ЛОГУНОВУ

Андрея Олеговича
МУХИНА

Галину Анатольевну
РЫЖКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановское, Кинешемское и Тейковское
городские, Лухское и Фурмановское 
районные отделения КПРФ сердечно 

поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 5 декабря . 
 95 лет назад, в 1924 году, родился Анатолий Ни-

кифорович ТЕБЕНЬКОВ, Герой Советского Союза. 
Проживал в г. Иванове с 1955 г. Участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., комсорг стрел-
кового батальона. Скончался в 1981 г., похоронен на 
кладбище  Балино.

 8 декабря .
 В 1963 году Государственной приёмочной комис-

сией утвержден акт приемки первой очереди ком-
бината костюмных тканей из штапельного волокна, 
позднее Ивановский камвольный комбинат, в 1973 
году присвоено имя В.И. Ленина. Ликвидирован не-
состоятельной властью в 2006 году.

 9 декабря . 
 135 лет назад, в 1884 году, родился Павел Ми-

хайлович ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ, ивановский историк, 
краевед, педагог, архивный работник. Автор около 
30 работ по истории края, в том числе книги «Исто-
рия города Иванова (дооктябрьский период)». Умер 
в феврале 1947 г.

 105 лет назад, в 1914 году родился Николай Ива-
нович СЫРОМЯТНИКОВ, Герой Советского Союза. 
С 1929 г. проживал в г. Иванове. Работал слесарем 
на фабрике БИМ, окончил Ивановский энергетиче-
ский техникум. Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., командир батареи 161-го от-
дельного гвардейского пушечного артиллерийского 
полка, гвардии старший сержант. После войны жил 
на Урале. Скончался в г. Екатеринбурге 1987 г.

 В 1963 году вступил в строй корпус тяжелых стан-
ков завода расточных станков.

 10 декабря . 
 90 лет назад, в 1929 году, родилась Любовь 

Михайловна БЕРЯГИНА, Герой Социалистиче-
ского Труда (1966 г.), доярка Коляновского плодо-
питомнического совхоза Ивановского района. На-
граждена орденом Ленина, медалями. Скончалась 
в 2004 г.

СМЕШНО И  ГРУСТНО

В последние дни ноября в Приволжское районное 
отделение КПРФ пришло письмо из… Администрации 
Президента Российской Федерации. Это был ответ на 
направленную в вышеуказанную администрацию резо-
люцию, принятую на митинге 7 ноября этого года.

Напомним, что в день празднования 102-й годовщины 
Великого Октября приволжские коммунисты по итогам ми-
тинга единогласно приняли резолюцию, в которой помимо 
требования к районным и областным властям, были также 
озвучены требования и к Кремлю, такие как отставка прави-
тельства Дмитрия Медведева, отмена моратория на смерт-
ную казнь и др.

И вот что на это ответили из Администрации В.В. Путина: 
«Ваше обращение в адрес Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, полученное 18.11.2019 г. в письменной 
форме и зарегистрированное 18.11.2019 г. за № 1201110, в 
соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» направлено в 
правительство Ивановской области для рассмотрения в 
порядке установленном Федеральным законом от 19  июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

Если следовать логике письма, то оказывается, что в 
ведении именно правительства нашей Ивановской области 
находится вопрос об увольнении Дмитрия Медведева и ре-
шение о принятии или отмене федеральных законов, в част-
ности – моратория на смертную казнь. 

Во как, а народ то не знает, куда обращаться за правдой.
Чунаев Г.А., первый секретарь 
Приволжского райкома КПРФ

Депутат-коммунист принял 

участие в церемонии вручения 

премии «Талант материнства»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ

9 САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

10ЛОБКОВА (Тимофеева) Юлия Петровна
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

12ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

12СМИРНОВ Павел Витальевич 
с 14.00 до 16.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

16САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

17ТИМОХИН Анатолий Васильевич 
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

17СМИРНОВ Павел Витальевич 
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 эт.) 

19ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

20СМИРНОВ Павел Витальевич 
с 10.00 до 12.00, г. Родники, ул. Любимова, д. 11 ( 2эт.)

23САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

24 БОЙКОВ Александр Дмитриевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

26ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

12ЛАМАНОВА Екатерина Петровна
с 15.00 до 17.00

16КАШИНА Надежда Владимировна 
с 14.00 до 16.00
г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб.915

ДЕКАБРЬ

Узнай, о чём молчат официальные СМИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
через горком КПРФ г. Иваново
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248. 

Тел. 59-11-78

на ПЕРВОЕ полугодие 2019 года

через горком КПРФ

через почту

1 мес. – 25 р. 00 к.
6 мес. – 150 р. 00 к.
1 мес. – 68 р. 30 к.
6 мес. – 409 р. 90 к.

1 мес. – 127 р. 05 к.
6 мес. – 762 р. 30 к.

1 мес. – 90 р. 00 к.
6 мес. – 540 р. 00 к.

на год (6 номеров) – 120 руб.

журнал 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Ивановский обком и Пучежский райком КПРФ выража-
ют соболезнование Архиповой Елене Ванцетьевне по 
поводу ухода из жизни ее супруга Архипова Павла 
Васильевича

Ежегодно на торже-
ственном мероприятии, по-
священном Дню матери, в 
Кинешме поздравляют ма-
терей и называют имена са-
мых достойных женщин, да-
рящих доброту, сердечность 
и безмерную любовь детям. 

Так 26 ноября в клубе 
«Октябрь» состоялась це-
ремония вручения премии 
общественного признания 
«Талант материнства» и 
праздничный концерт. 

С праздником женщин-
матерей поздравил депутат 
Ивановской областной Думы 
Владимир Любимов. Поже-
лал матерям здоровья, люб-
ви, семейного благополучия.  
На мероприятии была вру-
чена грамота Ивановской 
областной Думы Зое Нико-
лаевне Синициной – воспи-

тателю детского сада №10 
города Кинешмы, за добро-
совестный труд. 

Церемония вручения 
премии была по-настоящему 
торжественной и в тоже вре-
мя душевной. Яркие твор-
ческие номера артистов не 
оставили равнодушными 
всех участников мероприя-
тия.

Кинешемский горком 
КПРФ

ИВАНОВСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ 
ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ 

МЕДВЕДЕВА?

– А есть на борту кто-нибудь из Следственного коми-
тета или Прокуратуры?

– А, что случилось?
– Тут миллиардеру плохо, исповедаться хочет.
***
– Я не хочу большую зарплату. Я хочу среднюю, офици-

альную 43400 руб., которую, якобы, получают россияне.
***
Настанет день, и для налога не нужно будет и пред-

лога!

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР


