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Уважаемые товарищи!
От имени Ивановского обкома КПРФ, поздравляю вас с 

Днём международной солидарности трудящихся – 1 Мая.
Этот праздник появился ещё в XIX веке и первона-

чально был не столько праздником, сколько днём оже-
сточённой классовой борьбы. 

А для успеха в борьбе необходимо, чтобы все силы 
были собраны в единый кулак, и поэтому так важна со-
лидарность – всех голодных против сытых, всех угне-
тённых против угнетателей, всех справедливых – про-
тив негодяев.

Нынешняя капиталистическая власть России всеми 
силами старается уничтожить единство трудящихся, пытаясь 
превратить Первомай в безликий, огородно-шашлычный празд-
ник.

Но придёт время, и оно не за горами, когда трудовой народ, на-
конец, объединится и стряхнёт со своей спины всех бездельни-
ков и дармоедов.

Долой капитализм!
Да здравствует социализм!
С праздником Первомая, с Днём международной солидарности 

трудящихся!
Александр Бойков 

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

Уважаемые товарищи!
От имени Ивановского обкома КПРФ поздравляю вас с 

76-й годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Эта война принципиально отличалась от всех пре-
дыдущих войн в истории человечества, в которых уг-
нетатели всех времён и народов делили между собой 
власть и собственность, используя для этого жизни 
простых людей.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов 
стала продолжением Октябрьской революции 1917 
года, продолжением борьбы трудящихся всего мира 

с мировой буржуазией и её передовым отрядом – фашиз-
мом.

В этой справедливой войне наши деды и прадеды сражались 
не за нефтяные трубы и не за яхты олигархов, они сражались 
за власть трудового народа, против эксплуатации и угнете-
ния.

И – победили. А теперь уже нам с вами придётся вернуть 
все эти утраченные завоевания.

С праздником, товарищи! 
С Днём Великой Победы!

Александр Бойков 
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе
 

Ход истории убыстряется. 150 
лет назад в Париже вспыхнуло вос-
стание, и впервые в истории власть 
завоевал пролетариат. Парижская 
коммуна продержалась 72 дня. 
Через полвека российский проле-
тариат при поддержке беднейшего 
крестьянства  совершил Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. В окружении империа-
листических акул Советская власть 
прожила 74 года, поражающих во-
ображение самых отчаянных песси-
мистов. 

Тридцать лет реставрации вла-
сти буржуазии в нашей стране в 
интересах мирового капитала не 
прошли бесследно для советских 
людей. 

После возвращения института 
частной собственности на средства 
производства, после грабительской 
приватизации, проведённой Ельци-
ным в интересах маленькой кучки 
приближённых к криминально-но-
менклатурной касте, единый совет-
ский народ разделился на богатых 
и бедных. Искусственно, вопреки 
логике истории, были реанимиро-
ваны класс эксплуататоров и класс 
эксплуатируемых. 

В современном мире есть лишь 
две подлинно противостоящие друг 
другу силы – противостоящие даже 
в том случае, когда видимого про-
тивоборства классов нет. Эти силы: 
Труд и Капитал.

Пообещав сладкую жизнью, 
«как на Западе», предательская 
власть раздавала в частную соб-
ственность всенародное досто-
яние. Попавшись на этот манок, 
рабочий класс всё больше подда-
вался  мелкобуржуазным инстин-
ктам, выживая за счёт своих огоро-
дов. Большие и крепкие трудовые 
коллективы распадались. Новояв-
ленные хозяева были не в состоя-
нии освоить высокотехнологичное 
производство, доставшееся ему от 
СССР. Разрушались крупные и ма-
лые промышленные предприятия 
– гордость и слава нашей страны. 
Появились безработные – резерв-
ная армия труда. Используя этот 
рычаг, богачи довели заработную 
плату наёмных рабочих до биоло-
гического минимума. Новоявлен-
ные банкиры – в целях извлечения 
прибыли из воздуха – закабаляют 
бедняков кредитами. Сами не осоз-
навая того, советские рабочие пре-
вратились в пролетариат – самый 
бесправный и униженный класс со-
временной России.

В идеологии также произошли 
негативные перемены. Буржуазия 
настойчиво и агрессивно малюет 
чёрной краской великие достиже-
ния советской власти и социализма, 
целенаправленно подавляет рост 
классового самосознания наёмных 
работников. Материалистическое 
понимание истории уступило ме-

сто идеализму, религиозности, не-
вежеству. Кризис общественного 
сознания закономерно приводит к 
реакционности и мракобесию – пи-
тательной почве для взращивания 
фашистской идеологии в мелкобур-
жуазной среде. 

Нарушив объективные законы 
исторического развития, российская 
крупная буржуазия поставила себя 
в такое положение, когда любой её 
шаг только усугубляет системный 
кризис. Менее 1% олигархов владе-
ют богатствами, созданными трудом 
70% трудоспособного населения. 
На службе у олигархов находится 
лишь 10% приспособленцев, со-
бирающих крохи с барского стола. 
Бóльшая часть населения – это уг-
нетённые народные массы. Растёт 
их недовольство существующим по-
ложением. В такой ситуации накал 
непримиримых противоречий не-
пременно приведёт к социальному 
взрыву.

Уроки Парижской коммуны учат 
нас, что неорганизованные высту-
пления пролетариата обречены 
на ошибки и быстрое поражение. 
Имея в своём распоряжении все 
ресурсы, организованная буржу-
азия мстит смельчакам кровавой 
расправой. Лишить её власти в 
России нужно выборным путём, и 
это станет возможным, если добить-
ся единогласия трудящихся в их 
выборе.

Буржуазия боится объединения 
пролетариата и множит партии и 
партейки для того, чтобы запутать 
и дезориентировать рабочий класс, 
отвлечь и увести его от той одной 
партии, которая ставит перед тру-
дящимися единственную главную 
задачу: обретение Трудом всей 
полноты власти в обществе. Такой 
партией может быть только и исклю-
чительно Коммунистическая партия 
ленинского типа.

В России такой партией с 1993 
года является КПРФ – Коммунисти-
ческая партия Российской Федера-
ции, преемница ленинской партии, 
которая сто с лишним лет назад 
привела российский пролетариат 
к победе, а позднее спасла мир от 
фашистской чумы. 

КПРФ – единственная партия, 
предлагающая реальную Програм-
му выхода из экономического кри-
зиса, который грозит нашей стране 
окончательным закабалением ино-
странным капиталом и распадом 
России на отдельные области, как 
во времена феодальной раздро-
бленности. 

Рано или поздно нужно будет 
сделать выбор – ты или примкнёшь 
к идеям Компартии, или отшатнёшь-
ся от них в сторону партий-обманок 
и очередных пустых обещаний Ка-
питала. 

Если российский пролетариат 
обеспечит КПРФ простое большин-

ство мест в Думе, тогда компартия 
использует его доверие в интересах 
трудящихся, как это происходит, на-
пример, в Китае. Тот, кто тем или 
иным образом мешает КПРФ полу-
чить от народа думский мандат на 
законодательную власть, объектив-
но оказывается не только врагом 
КПРФ, но и врагом трудового народа 
России.

Все, кто выступает, вроде бы, с 
левых позиций, а при этом не под-
держивает КПРФ, свои антинарод-
ные дела могут исправить только 
сворачиванием всех отдельных от 
КПРФ выборных усилий и переда-
чей всех своих ресурсов в распоря-
жение КПРФ. 

Мы, участники общего собрания 
«Союза рабочих», обращаемся ко 
всем наёмным работникам Иванов-
ской области с призывом оказывать 
всемерную поддержку усилиям 
КПРФ по восстановлению власти 
трудящихся. 

Если ты готов участвовать в 
политической работе в интересах 
трудового народа – иди в КПРФ или 
поддерживай КПРФ материально, 
словом и делом, будь её помощ-
ником в борьбе за политическую 
власть Труда.

«Союз рабочих» поддерживает 
КПРФ, так как это партия, работаю-
щая на простых тружеников во имя 
достойной жизни будущих поколе-
ний!

Обращение Ивановского областного «Союза рабочих» 
к пролетариату Ивановской области
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В избирательном округе 
№7 города Кинешма, в ми-
крорайоне «Чкаловский» 
жители вышли с пикета-
ми, требуя добровольно 
сдать мандат обвиняемую 
во взяточничестве, вы-
даче липовых сертифика-
тов и присвоении премий 
сотрудников депутата от 
«Единой России» Светла-
ну Краснову. Начался сбор 
подписей по адресу: ул. 
Маршала Василевского, 
д.29а. 

Напомним, что дело уже 
передано в суд, обвиняемая 
признала вину, и процесс бу-
дет проходить в особом по-
рядке. 

По Уставу Кинешмы де-
путат может уйти в отставку 
по собственному желанию, 
во что жители не очень ве-
рят. Также Светлана Красно-
ва лишится мандата после 
вступления в законную силу 

обвинительного приговора 
суда. 

Но избиратели округа 
№7 решили пойти по друго-
му пути. Кроме проведения 
пикетов, они инициирова-
ли сбор подписей. Дело в 
том, что в марте 2020 года 
городская Дума внесла из-
менения в ст.16  Устава го-
рода об отзыве депутата. 
Теперь отозвать депутата 
можно на голосовании в 
округе, условием назначе-
ния голосования по отзыву 
депутата является сбор под-
писей в поддержку данной 
инициативы избирателей, 
зарегистрированных в изби-
рательном округе. Количе-
ство подписей, необходимых 
для назначения голосования 
по отзыву, составляет 2% от 
числа избирателей, зареги-
стрированных на территории 
соответствующего избира-
тельного округа. Для округа 

№7 это всего около 60 под-
писей. После этого городская 
Дума назначает голосование 
по отзыву депутата. 

Да, с точки зрения мате-
матики процесс сложный, 
ведь депутат гордумы счита-
ется отозванным, если за его 
отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, 
зарегистрированных в из-
бирательном округе. То есть 
для округа №7 это нереаль-
ная цифра в 1600 человек. 
Но собрать 60 подписей и на-
значить голосование совсем 
не сложно. В этом случае 
гарантировано длительное 
обсуждение темы, «полоска-
ние» депутата и «ЕР». Нужно 
ли это единороссам, если, в 
конечном счете, Краснова и 
так лишится мандата после 
обвинительного приговора 
(вину-то она сама признала) 
— большой вопрос.

 kineshemec.ru

Председатель Шуйской 
городской Думы нарушил 
все нормы законодатель-
ства и регламент самой 
Думы, требования
прокуратуры,  прикрывая 
нарушение соратника по 
партии «Единая Россия».

21 апреля состоялось очеред-
ное заседание Шуйской город-
ской Думы. Основным вопросом 
повестки дня был отчёт главы г.о. 
Шуя Н.В. Корягиной за предыду-
щий период деятельности. 

Перед началом заседания 
председатель Думы Ю.Д. Дани-
лов с опозданием ознакомил де-
путатов с представлением Шуй-
ской межрайонной прокуратуры 
от 16.04.2021 года об устранении 
нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. На 
основании чего депутат Шуйской 
городской Думы, первый секре-
тарь Шуйского горкома КПРФ 
А.В. Чесноков предложил вне-
сти в основную повестку дня 
следующие первостепенные во-
просы: 

– О представлении Шуйской 
межрайонной прокуратуры от 16 
апреля 2021 года «Об устране-
нии нарушений законодательства 
«О противодействии коррупции». 

– О досрочном отстранении 
от должности Корягиной Н.В. в 
связи с утратой доверия (соглас-
но части 1 ст. 13.1 ФЗ № 273). 

После этого к Думе обратил-
ся прокурор старший советник 
юстиции А.В. Царевский о не-
обходимости законодательного 
внесения в Думу представления 
Шуйской межрайонной прокура-
туры, которая нашла три факта 
коррупции в действиях главы 
города и рассмотрении вопроса 
о привлечении её к ответствен-
ности. 

В нарушение законодатель-
ства Председатель Шуйской го-
родской Думы Данилов вынес 

на голосование законные требо-
вания представителя прокурату-
ры. По результатам голосования 
все представители «медведей» 
и пенсионеров трусливо воздер-
жались. Законные требования 
Шуйского прокурора поддержали 
только депутаты-коммунисты и 
депутат от ЛДПР. 

А при голосовании по предло-
жениям А.В. Чеснокова все вы-
шеназванные депутаты от ЕР и 
«пенсионеров» не воздержались, 
а проголосовали  против. 

После чего, повторно высту-
пил Шуйский межрайонный про-
курор А.В. Царевский, который 
обратил внимание депутатов на 
то, что данное представление 
прокуратуры должно быть вне-
сено в повестку дня незамедли-
тельно без каких-либо голосо-
ваний, поскольку это прописано 
в регламенте городской Думы и 
соответствующая норма есть в  
Законе о прокуратуре, который 
обязывает депутатов безотлага-
тельно рассматривать подобные 
вопросы на заседании Думы и 
включится в основную повестку 
дня без каких-либо голосований. 

Таким образом, Председа-
тель Думы Ю.Д. Данилов проиг-
норировал нормы федерального 
законодательства и регламент 
Думы. В своей реплике А.В. Чес-
ноков отметил, что в связи  с та-
кими нарушениями необходимо  
выгнать с должности Председа-

теля Думы Данилова, а может и 
распустить всю единороссовскую 
Думу. Но все слова прокурора 
Царевского и депутата-комму-
ниста Чеснокова председателем 
Думы были проигнорированы. 

Он продолжил ведение засе-
дания Думы и предоставил слово 
для отчётного доклада главе г.о. 
Шуя Н.В. Корягиной. После от-
чёта Корягиной ей был задан ряд 
вопросов. 

Затем, слово для доклада по-
просил депутат-коммунист А.В. 
Чесноков. Председатель Думы 
заявил, что все выступления бу-
дут в конце Думы – … а вопрос 
по деятельности главы нужно 
принимать сейчас!… 

В такой обстановке депута-
ты-коммунисты во главе с А.В. 
Чесноковым без всякого разре-
шения председательствующего 
выдвинулись к трибуне и начали 
своё выступление под хихиканье 
и галдёж единороссов. 

Запомнился один факт при 
выступлении Алексея Викторо-
вича, когда он в своём выступле-
нии дошёл до вопроса о восста-
новлении памятника В.И. Ленину 
на пл. Революции, Н.В. Корягина 
нагло захохотала в ответ. А.В. 
Чесноков стоя вместе со свои-
ми однопартийцами у трибуны 
продолжал своё выступление. 
Между тем одновременно с этим 
депутаты-единороссы утвердили 
отчёт Корягиной и немедля объ-

явили перерыв. И лишь, когда 
последние единороссы начали 
покидать зал заседания комму-
нист Чесноков закончил своё вы-
ступление, приложив текст к до-
кументам Думы. 

После «неожиданного» пере-
рыва, коммунисты с представи-
телем ЛДПР сделали совместное 
заявление об обращении в след-
ственный комитет Ивановской 
области в связи с выявленными 
прокуратурой нарушениями и 
полным беспределом единорос-
сов на заседании Думы. 

В заключение депутат Шуй-
ской городской Думы, Первый се-
кретарь Шуйского горкома КПРФ 
А.В. Чесноков заявил присут-
ствующим, что в знак протеста 
против многочисленных наруше-
ний федерального законодатель-
ства, регламента Думы, Закона 
о прокуратуре они покидают зал 
заседания. 

Шуйский горком КПРФ

ТАКОГО В ШУЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО 
НИКОГДА…

В КИНЕШМЕ ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ ПОДСУДИМОГО 
ДЕПУТАТА-ЕДИНОРОССА КРАСНОВУ СДАТЬ МАНДАТ

Текст выступления 
А.В. Чеснокова и другие материалы 

по теме можно найти на сайте 
Ивановского обкома КПРФ 

www.ivkprf.ru или по QR-коду

Напомним, что Шуйская меж-
районная прокуратура потребо-
вала привлечь к ответственности 
главу города Шуи Наталью Коря-
гину. Согласно документам, она 
купила объект незавершенного 
строительства в Шуе на улице 
Свердлова, д.109, и заключила с 
муниципалитетом договор аренды 
земельного участка, на котором 
располагался объект площадью 
106 кв.м.

В ноябре 2018 года Корягина 
стала главой города и уже 10 де-
кабря 2018 года главный архитек-
тор города А.Е.Григоров выдал ей 
разрешение на ввод указанного 
объекта в эксплуатацию, что по-
зволило ей стать собственником 
уже действующего торгового пави-
льона, которому мэрия присвоила 
адрес ул. Свердлова, д.109В. 18 
октября 2019 года председатель 
комитета по управлению имуще-
ством Шуи Л.А.Данилова (с уча-
стием подписавшего постановле-
ния зам главы В.Д.Егорова)  уже 
продала  Корягиной это участок 
,(находившийся до тех пор в арен-
де, Правда, Корягиной при стои-
мости не менее 1,6 миллиона он 
достался за 28,5 тысяч рублей.

Но дело не только  в зани-
женной ровно в 42 раза стоимо-
сти: сотрудники администрации, 
якобы, предупреждали Корягину, 
что приватизировать указанный 
участок нельзя, поскольку он на-
ходится в территориальной зоне 
«магистральные улицы» и предна-
значен для прохода всех горожан. 
Однако Корягина проигнорирова-
ла предупреждения сотрудников и 
дала указание продать ей земель-
ный участок.

Глава Шуи не только скрыла 
факт покупки земельного участка, 
не указав его в справке о доходах 
за 2019 год, но и проигнорировала 
требования антикоррупционного 
законодательства, который обязы-
вает мэра сообщать о конфликте 
интересов в городскую Думу. В 
прокуратуре считают, что анало-
гичные нарушения Корягина до-
пустила и при подаче в июле 2019 
года заявления об изменении раз-
решенного вида использования 
принадлежащего ей земельного 
участка.

* * * *
Беседуем со второй секретарь 

Шуйского горкома КПРФ Надеж-
дой Соловьевой. 

– Надежда, будет ли какой-
то адекватный ответ хамству 
и беззаконию? Ведь не секрет, 
что работать в Шуйской город-
ской Думе не просто сложно, а  
ОЧЕНЬ сложно…

– Мы подготовили сейчас под-
писанное тремя нашими депута-
тами-коммунистами обращение в 
Следственный комитет с просьбой 
разобраться в ситуации. Думаю, 
что и прокурор примет свои меры, 
это человек честный и принци-
пиальный. И такое вопиющее по-
прание закона даже «владычице 
города», как Корягина себя сама 
называет, с рук не сойдет.

– А думаешь, снимут ее с 
должности?

– Думаю, что до выборов в сен-
тябре – нет. Уж очень она нужна 
губернатору, считается, что никто, 
кроме нее не сможет обеспечить 
«нужный» результат.

Елена ЛЕОНОВА

Комментарий 
к скандалу 
в Шуйской 

городской думе
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В воскресенье 25 апреля в 
Ивановском обкоме КПРФ состо-
ялся семинар-совещание секре-
тарей (ответственных) по иде-
ологической работе городских 
и районных отделений КПРФ по 
вопросу организации политучё-
бы и политпросвещения на ме-
стах. 

Открыл и вёл совещание кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, секретарь 
Ивановского обкома КПРФ по орга-
низационно-партийной работе Д.А. 
Солдатов. 

В работе совещания приняли 
участие Первые секретари и секре-
тари (ответственные) по идеологи-
ческой работе городских и район-
ных отделений КПРФ, выпускники 
Центра политической учёбы при ЦК 
КПРФ и Школы политической учёбы 
при Ивановском обкоме КПРФ, ве-
тераны партии и молодёжь. 

С основным докладом «Об иде-
ологической работе в городских и 
районных отделениях КПРФ Ива-
новской области» выступил секре-
тарь Ивановского обкома партии по 

идеологической работе М.М. Сме-
танин. 

Он подробно остановился на со-
держании идеологической работы 
на современном этапе, её целях, 
задачах и существующих пробле-
мах. Также в докладе были про-
анализированы все имеющиеся и 
возможные формы идеологической 
работы на местах – от проведения 

политинформаций и самообразова-
ния коммунистов до организации на-
стоящих, эффективно и массово ра-
ботающих структур по политической 
учёбе и политическому просвеще-
нию. Были даны необходимые реко-
мендации и практические советы по 
организации данной работы. 

Затем состоялся оживлённый 
обмен мнениями, в ходе которого 

выступили более 15 участников 
семинара. Представители тех мест-
ных отделений, где объединения по 
политучёбе и политпросвещению 
уже созданы и успешно работают, 
поделились своим опытом. Также 
на семинаре прозвучал ряд кон-
структивных предложений по со-
вершенствованию идеологической 
работы в целом, более тесному 
соединению марксистской теории 
с работой коммунистов в трудовых 
коллективах. 

Итоги семинару-совещанию 
подвели М.М. Сметанин и Д.А. Сол-
датов. 

Было решено активизировать 
работу городских и районных отде-
лений КПРФ Ивановской области 
по организации и совершенство-
ванию деятельности объединений 
политучёбы и политпросвещения 
на местах, и, с целью контроля и 
обсуждения достигнутого, провести 
аналогичный семинар во втором по-
лугодии текущего года. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Состоялся семинар-совещание по организации политучёбы 
в городских и районных отделениях партии

Совсем недавно в Петров-
ском сельском поселении Пу-
чежского района сгорел дотла 
Дом культуры, вместе с ним 
сельская библиотека.

Теперь Дом культуры раз-
местили в небольшом домике, 
где им выделили 40 кв. метров. 
Музыкальная аппаратура и боль-
шинство книг сгорели при пожаре, 
жители села Петрово самостоя-
тельно собрали небольшое коли-
чество различной литературы. 

На просьбы о помощи отреаги-
ровали и депутаты Ивановской об-
ластной Думы от фракции КПРФ. 
Стоит напомнить, что в ходе вы-

ездного дня фракции 9 апреля 
2021 года они посетили Дом куль-
туры. 

Ситуацию на контроль взял 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

– В этом году по наказам изби-
рателей из бюджета региона пере-
числят средства, которые пойдут 
на приобретение музыкальной ап-
паратуры, – отметил А.Д. Бойков, 
– на будущий год мы также окажем 
содействие в рамках выделения 
средств по наказам избирателей. 

Помимо этого, 16 апреля А.Д. 
Бойков передал Дому культуры с. 

Петрово Пучежского района часть 
мебели, а в библиотеку – кни-
ги, собранные неравнодушными 
жителями областного центра и 
Ивановской научной библиоте-
кой. Также А.Д. Бойков передал 
художественные книги из фон-
да Ивановского обкома КПРФ 
и выпущенные при поддержке 
партии. 

Работники и жители села выра-
зили благодарность руководителю 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойкову и Ива-
новскому обкому КПРФ. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

24 апреля в Подмосковье 
состоялся XVIII Съезд Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации (первый этап). 
Открыл партийный форум 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

В работе съезда приняли уча-
стие 211 делегатов. Очно и в ре-
жиме онлайн за работой съезда 
наблюдали около 5000 человек. 
Это активисты региональных от-
делений КПРФ, друзья и союзники 
КПРФ из России, зарубежные това-
рищи.

Ивановское областное отделе-
ние КПРФ представляли первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков и секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по органи-
зационно-партийной работе Д.А. 
Солдатов. 

С политическим отчётом Цен-
трального Комитета Съезду вы-
ступил Председатель ЦК партии 
Г.А. Зюганов. В докладе он подвел 
итоги работы партии не только за 
отчетные четыре года, но и за про-
шедшие 30 лет, и определил зада-
чи, стоящие перед партийными ор-
ганизациями на ближайшее время. 

Делегаты Съезда избрали но-
вый состав Центрального Комитета 
и Центральной Контрольно-реви-
зионной комиссии. Так Централь-

ный Комитет сформирован в коли-
честве 188 человек, кандидатами 
в члены ЦК стали 141 человек. 
Центральная Контрольно-ревизи-
онная комиссия избрана в составе 
34 человек.

Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойков был из-
бран членом Центрального коми-
тета КПРФ, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по организационно-
партийной работе Д.А. Солдатов 
был избран кандидатом в члены 
ЦК КПРФ.

На первом (организационном) 
Пленуме Председателем Цен-
трального Комитета КПРФ едино-
гласно избран Геннадий Андреевич 
Зюганов. Первыми заместителями 
Председателя стали Иван Мель-
ников и Юрий Афонин. Заместите-
лями – Владимир Кашин, Дмитрий 
Новиков и Леонид Калашников. 
Тайным голосованием был избран 
Президиум ЦК КПРФ в составе 19 
человек.

Работа съезда на этом не за-
вершилась. Второй этап пройдет в 
июне. И на нем будет определена 
команда, которая пойдет на вы-
боры в Государственную Думу, а 
также принята предвыборная про-
грамма.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛСЯ XVIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ 

 КИНЕШМА

Субботник 
у памятника 

Ленину
24 апреля в 11 часов старт 

Ленинскому субботнику дали 
кинешемские коммунисты и 
пионеры города Кинешмы в 
микрорайоне фабрики №2 у 
памятника В.И. Ленину. 

В субботнике приняли участие 
депутаты-коммунисты Иванов-
ской областной Думы Владимир 
Любимов и Дмитрий Саломатин, 
сторонники партии. 

Убрали мусор, подмели, на-
вели порядок на территории, 
прилегающей к памятнику. В 
заключение мероприятия все 
участники пополнили свои силы 
кашей и чаем. 

В ходе мероприятия звучали  
старые советские шлягеры, ко-
торые подняли дух коммунистов 
ещё выше! 

Депутат 
облдумы провел 

прием
В четверг 22 апреля в На-

родной приёмной КПРФ города 
Кинешмы депутат Ивановской 
областной Думы Владимир 
Любимов провёл прием жите-
лей Кинешмы, в рамках декады 
общественных приемов. 

В этот день кинешемцы об-
ратились в В.Н. Любимову с раз-
личными вопросами, просьбами 
и пожеланиями. Решение многих 
проблем зависит от областного 
руководства, но есть и такие, ко-
торые находятся в ведении руко-
водителей муниципалитета. 

Так, жительница с улицы 
Красноветкинская Золкина На-
дежда Игоревна обратилась с 
жалобой по спиливанию дере-
вьев, растущих около дома. Дан-
ный вопрос оперативно был ре-
шен и до конца текущего года МУ 
УГХ планирует выполнить спил 
сухих деревьев. 

Вторая кинешемка  Шурыгина 
Г.А. обратилась по  неудовлет-
ворительному состоянию дорог 
по ул. Маршала Василевского. 
Данные виды работ было реко-
мендовано включить в перечень 
наказов избирателей городских 
депутатов. 

Принятые решения по каждо-
му из поступивших вопросов бу-
дут доведены  заявителям. При-
ем прошел в доброжелательной 
обстановке.

Кинешемский 
горком КПРФ

 ПОМОЩЬ КПРФ ПОМОГАЕТ СГОРЕВШЕМУ ДОМУ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ ПЕТРОВО
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 ТРАДИЦИЯ

22 апреля, в день 151-й 
годовщины со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, 
ивановские коммунисты, во 
главе с Первым секретарем 
Ивановского обкома КПРФ 
Александром Бойковым, воз-
ложили цветы к памятнику во-
ждя на одноименной площади 
областного центра. 

Мероприятие проходило с 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм, все при-
сутствующие были в масках и 
соблюдали дистанцию в 1,5 ме-
тра. 

Перед началом мероприятия 
со вступительным словом о зна-
чении фигуры Ленина в истории 
нашей страны выступил секре-
тарь Ивановского горкома КПРФ 
по протестной работе Станис-
лав Макалов. В ходе своей 
речи он прочел очень точное и 
правильное высказывание депу-
тата Государственной Думы от 
фракции КПРФ Д.А. Парфенова 
– «Ленин и сегодня, как никог-
да, актуален. Он – символ идей 
социальной справедливости и 
борьбы народа против ига капи-
тализма». 

Далее слово было передано 
Первому секретарю Ивановско-
го обкома КПРФ, Руководителю 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александру Бой-
кову. В своем выступлении он 
отметил: 

«Сегодня знаменательное 
событие не только для нашей 
страны, но и мира в целом. 
Ведь именно В.И. Ленин был 
основателем первого в мире 
государства простого трудового 
народа, а также идейным вдох-
новителем Великой октябрьской 
Социалистической революции 

1917 года. На данный момент в 
современной России все боль-
ше пытаются стереть имя В.И. 
Ленина и подвиги трудового на-
рода из истории, но несмотря 
ни на что, именно коммунисты и 
любой уважающий себя человек 
помнит и чтит свою историю». 

По окончанию выступле-
ний, соблюдая дистанцию и все 
предписанные нормы, все при-
шедшие в этот день на площадь 
возложили цветы к памятнику 
Вождя мирового пролетариата. 
А затем сделали общее фото.

* * * * 
Мероприятия и акции, воз-

ложения цветов и субботники, 
организованными местными от-
деления КПРФ, в этот памятный 
день прошли во всех районах и 
городах Ивановской бласти

 Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

 РОДНИКИ 

 КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН 

 САВИНО   ЛУХ   ЛЕЖНЕВО   ТЕЙКОВО 

18 апреля коммунисты и ком-
сомольцы города Иваново про-
вели традиционный весенний 
субботник на мемориальном 
кладбище старых большевиков. 

Сейчас на мемориале имеется 
26 надгробных плит. К сожалению, 
на данный момент, весь мемориал 
находится не в лучшем состоянии. 
Но при поддержке фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе и лич-
но А.Д. Бойкова в прошлом году на 
территории мемориала началась 
реставрация и ремонт этого па-
мятного места. Для коммунистов и 
комсомольцев города Иваново это 
место имеет особую важность. 

Участники мероприятия про-

мели всю аллею, собрали большое 
количество листвы и мусора. Надо 
отметить, что со времени послед-
него субботника,  аллею очень 
сильно загрязнили. К сожалению, 
приходится констатировать тот 
факт, что некоторые жители города 
небрежно относятся к таким памят-
ным местам областного центра. 

Следующий субботник ком-
мунисты и сторонники партии 
наметили провести 2 мая на 
мемориале «Красная Талка». 
Начало субботника в 10:00. При-
глашаем всех неравнодушных 
жителей принять участие! 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

СУББОТНИК НА КЛАДБИЩЕ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ
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На минувшей неделе лету-
чий десант Ивановского  обко-
ма КПРФ побывал в  некоторых 
населенных пунктах Шуйского 
района. В его составе – кура-
тор социального проекта «Мы 
вместе» Светлана Протасевич, 
второй секретарь Шуйского гор-
кома КПРФ Надежда Соловьева, 
шуйские комсомольцы. Поезд-
ка получилась насыщенной на 
встречи, впечатления и не без 
приключений.

КОЛОБОВО: ПОД СТРОГИМ 
НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ
Поселок Колобово находится 

в 25  км от районного центра – 
города Шуя,  на реке Себерянка, 
которая разделяет его на две ча-
сти. Исторически сложилось так, 
что Колобово стало одним из тек-
стильных центров России. Рост по-
селка, прежде всего, был  связан с 
деятельностью ткацкой фабрики, 
которая является градообразую-
щим предприятием. В текстиль-
ном производстве в основном тру-
дились женщины, а мужская часть 
населения испытывала трудности 
с трудоустройством. В соответ-
ствии с  Законом Ивановской обла-
сти от 25 февраля 2005  52– ОЗ«О 
городском и сельских поселениях 
в Шуйском муниципальном райо-
не» Колобовское городское посе-
ление является муниципальным 
образованием, которое наделено 
статусом городского поселения. 
В  состав Колобовского городско-
го поселения входят населенные 
пункты: поселок Колобово, села 
Дорожаево, Зименки, Студенцы, 
Центральный, деревни Аристово, 
Артемово, Василево, Векино, За-
прудново, Затхлино, Исаково, Кон-
дратцево, Курьяниново, Ладыгино, 
Мазалово, Маклаково, Мягково, 
Себерна, Сенино, Фатеево, Фе-
дотово, Чернышево, населенный 
пункт станция Ладыгино.

Светлана Протасевич ехала 
туда со вполне определенной це-
лью – собрать подписи работниц 
фабрики против дистанционного 
обучения, в областном центре их 
собрано уже более 900. 

– Сегодня в России образова-
ние и так всё урезанное, – отме-
тила она. – После того, как стали 
целенаправленно искоренять 
принципы советского образова-
ния, уже с начала нулевых у детей 
упал уровень знаний. Учеников, 
как кур на фабриках, начали раз-
делять на «олимпиадников» и 
«егэшников». Сегодня «олимпий-
ский» уровень знаний у школьника 
примерно соответствует уровню, 
считавшемуся просто нормаль-
ным несколько десятилетий на-
зад. Такими темпами мы скоро 

докатимся до того, что ребёнку бу-
дет достаточно уровня церковно-
приходской школы: читать-писать 
умеет, на калькуляторе кнопочки 
нажимать может – и ладно. Сейчас 
дистанционное обучение узакони-
ли, и, думаю, ситуация ухудшится, 
она уже катится вниз. Но скоро мы 
придём к тому, что, как до этого по-
сле «оптимизации» в здравоохра-
нении, прокатится «оптимизация» 
образования. Если в медицине 
у нас теперь некого, некому и не 
на что лечить, то такая же карти-
на будет и в образовании: учить 
будет некого, некому и не на что.  
К 2023 году уже запланировано 
дистанционное обучение во всей 
красе. При этом наша область 
может снова стать «пилотной», 
то  есть побежим впереди  телеги, 
как было с мусорной реформой. 
По планам Сбербанка, каждому 
ребенку Греф выдаст примитив-
ную приставку для телевизора. И 
все уроки будут вестись онлайн, 
задания будут даваться онлайн и 
проверяться онлайн. Хотя даже и 
нынешний ковидный период по-
казал, что дети не то, что чему-то 
научились дома, но и почти полно-
стью забыли и то, что знали.

 Скажем честно – равнодуш-
ных среди слушавших Светлану 
Александровну работниц фабри-
ки, спешащих со смены и на сме-
ну, не  было! Охотно брали листы 
для сбора подписей, информаци-
онные материалы, визитки. И обе-

щали собрать подписи против оче-
редного преступления  Правда, 
доверительный разговор с женщи-
нами  издали внимательно фикси-
ровал и наблюдал ... вызванный 
администрацией фабрики наряд 
полиции! Наблюдали долго, пока 
не уехали, правда, не вмешива-
ясь. Что, больше шуйской полиции 
заняться нечем, в городе все нор-
мально?

И поехали мы после встре-
чи с работниками и работницами 
посмотреть на Колобово. В част-
ности, на новую общественную 
территорию, совсем недавно 
оборудованную в поселке. Что 
сказать? Как обычно, это ОЧЕНЬ 
плохая территория. С одной сто-
роны – прекрасная промышленная 
краснокирпичная стена, с другой 
– прогнивший, с плесенью и ото-
рванными листами фасад какого-
то магазина.

 Зачем то небольшая площад-
ка с одной стороны огорожена мо-
нументальными грубыми загород-
ками – такие ставят на кладбищах. 
Точно такие же – кладбищенские 
– скамейки, уже начинающие раз-
валиваться.  А вот деревянная 
сцена и вовсе уже развалилась. 
«Газон» – вместо травки месиво 
какой-то белой грязи, по традиции 
посажены какие-то жалкие прути-
ки. Неужели нельзя было купить 
нормальные 5-6-летние саженцы?

А также  поставить  настоящую 
детскую площадку, привести в по-
рядок здания?

Поражает и то, что немалые 
деньги, бездарно промотанные   
на этом «общественном простран-
стве» по программе «Комфортная 
среда» очень могли бы пригодить-
ся в другом месте поселка. На ули-
це, связывающей фабрику, школу 
и центр, творится что-то ужасное. 
Нет не только тротуаров, но даже 
и обочин, в случае чего даже не 
отойти в сторону от мчащегося 
транспорта, так как дорога окру-
жена заболоченными грязными 
канавами

И по этой, с позволения ска-
зать, улице КАЖДЫЙ день ходят 
дети…

Посмотрели и работающую 
пока больницу. Крепкое здание в 
бору. А рядом  сгнившие обломки 
ФАПа, небольшой сараюшки, об-
лицованной  сайдингом, которую 
хотели поселянам впарить вместо 

больницы. Оказалось, что жалкие 
200 квадратов не способны вме-
стить даже половину приходящих 
на прием  колобовцев. Да и  ка-
чество этого типового строения 
просто ужасное. В результате, по-
тратив на ФАП 5,8 миллионов, его 
решили… разобрать и перенести 
в другое место. Разломали, но что-
то пошло не так, и сейчас обломки 
здания превратились в гнилье. 

Кстати,  рядом заброшено и 
здание Центра социального об-
служивания, также ставшее жерт-
вой «оптимизации». Пока еще со-
вершенно нетронутое временем, 
с крепкими решетками на окнах. 
Какая судьба его ждет?
ФИЛИНО: НЕДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ
Филино расположено в цен-

тральной части Шуйского района, 
в 2 км к югу от Шуи. Через деревню 
протекает река Теза. Южную окра-
ину деревни Филино с запада на 
восток пересекает  до сих пор не 
заросший противотанковый ров, 
вырытый в 1941 году.

 Из инфраструктуры – детский 
сад «Скворушка», отделение Почты 
России, Лесхоз, филиал текстиль-
ного производства «Шуйские сит-
цы», общежитие, магазины, кафе, 
АЗС. Некоторое время назад насе-
ление выходило на сходы с требо-
ванием открыть в деревне школу, 
сейчас детей возят на занятия или в 
Шую, или в другие села района.

Деревня по внешнему виду со-
всем и не деревня с традиционны-
ми частными домиками, а скорее 
рабочий поселок из типовых пане-
лек-пятиэтажек.

Производит  хорошее впечат-
ление: фасады домов, задекори-
рованные  штукатуркой, чистые 
и не заброшенные. Незамысло-
ватая, но вполне рабочая обще-
ственная зона с лавочками и  сце-
ной поддерживается в хорошем 
состоянии.

ВАСИЛЬЕВСКОЕ: 
ЗАЧАРОВАННЫЙ 
СПЯЩИЙ МИР

Собственно, ехали мы в Ва-
сильевский детский дом. Шуйское 
отделение женского союза «На-
дежда России» и комсомольцы 
традиционно поздравляют с днем 
рождения КАЖДОГО воспитанни-
ка этого учреждения. Вот и в этот 
день подарки привезли для хоро-
шего парня, отличника Дениса Ру-
мянцева. Также от обкома КПРФ 
передали для всего детского дома 
носки, предоставленные депута-
том фракции КПРФ в Шуйской го-
родской думе Шабиевым Э.Ш., и 
маски.

Конечно, погуляли по селу. 
Огромный храмовый комплекс 
18-19 веков поражает воображе-
ние масштабами и запущенно-
стью. Да, идет восстановление, 
но в мизерных масштабах. Рядом 

– камень на месте, где ранее на-
ходился памятник Александру 
Второму. По местной легенде, 
он был сброшен в близлежа-
ший пруд. И несколько лет на-
зад историки-энтузиасты даже 
спускали его и искали изваяние. 
Ничего не нашли, кроме неболь-
шого колокола.

Рядом по периметру площади 
–несколько хорошо сохранивших-
ся и уже руинированных зданий 
постройки начала 20 века, в том 
числе типичный дом с каменным 
низом и деревянным верхом, где 
жил управляющий этим имением 
графов Шереметевых. На пло-
щади также неплохой мемориал 
героям Великой Отечественной с 
поименными списками жителей 
села, что ушли на войну и не вер-
нулись, и установленной не так 
давно гаубицей.

Что сказать? Хотя бы мини-
мальные вложения – и Васильев-
ское могло бы стать центром при-
тяжения туристов. Нет, конечно, 
в полном объеме комплекс не 
возродить. Но ведь ездят люди 
любоваться на величественные 
руины? Кроме этого, очень редкий 
набор домов старой архитектуры, 
даже есть каменный мини-особ-
нячок с колоннами, редчайшие 
кирпичные «закрома» с  причуд-
ливыми фасадами, где местные 
купцы хранили товар – подальше 
от пожара. Аналогов им нет даже 
в Шуе. И всего-то 13 километров 
от нее.

Мы планирует и дальше знако-
миться с районами области. Сле-
дите за материалами в газете.

Елена ЛЕОНОВА

ЛЕТУЧИЙ ДЕСАНТ КПРФ. 
ЦЕЛЬ: ШУЙСКИЙ  РАЙОН

На месте многострадального ФАПа в п. Колобово

с. Васильевское, поздравления имениннику
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» 
(12+)

10.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Конкурентные преимуще-

ства колхоза» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ВСЕ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
19.40 Киноконцерт
20.05, 03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 

(12+)
21.35 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (12+)

23.05 Д/ф «Гулливеры и лилипу-
ты» (12+)

23.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

ВТОРНИК
05.10, 13.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» (12+)
06.40 Д/ф «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
07.30, 14.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
10.00 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
11.40 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)
17.20, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00 «Темы дня»

22.00 «Точка зрения» (12+)
23.05 «Катынь: вопросы без от-

ветов» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПАРТИЗАНЫ 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» 
(12+)

СРЕДА
03.40, 11.45, 17.10, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

06.00, 11.05 «Катынь: вопросы 
без ответов» (12+)

06.40, 15.45 Х/ф «ПАРТИЗАНЫ 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» 
(12+)

08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

23.05 «Гуляй-город» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 

217» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30, 17.20, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

05.50, 11.05 «Гуляй-город» (12+)
06.20, 15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 

217» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
23.05 «Негодяи придумали?» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.25, 17.20, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

06.30, 11.05, 17.00 «Негодяи при-
думали?» (12+)

07.00, 15.40 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» (12+)

08.25 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
23.05 Д/ф «Объединенная Евро-

па против СССР» (12+)
23.50, 00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ» (12+)

СУББОТА
04.40, 11.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

06.00, 11.05 Д/ф «Объединенная 
Европа против СССР» (12+)

06.45, 16.00 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ» (12+)

08.20 МультУтро (6+)

09.40, 17.40 Киноконцерт
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.00 «Точка зрения» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 

УДАР» (12+)
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО 

ДОМА» (12+)
23.45 «Катынь: вопросы без от-

ветов» (12+)
00.30 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИ-

НА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
05.15 Д/ф «Объединенная Евро-

па против СССР» (12+)
06.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИ-

НА» (12+)
09.00 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО 

ДОМА» (12+)
10.30, 22.30 Киноконцерт
11.00, 23.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» (12+)
12.35, 00.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-

КИ» (12+)
14.00, 02.00 Х/ф «ЖАВОРО-

НОК» (12+)
15.40 «Детский сеанс» (12+)
16.00 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТ-

СЯ С ТОБОЙ» (12+)
17.05 Д/ф «Опаленные строки» 

(12+)
18.00 Дискуссионный клуб «Точ-

ка зрения» (12+)
18.50 «Минута молчания»
19.00 Концерт «Накануне Побед-

ной Весны» (6+) – 6+
20.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)
03.40 Х/ф «РЯДОВОЙ АЛЕК-

САНДР МАТРОСОВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 26 АПРЕЛЯ  26 АПРЕЛЯ по 2 МАЯпо 2 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»  (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)

15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война священная» 

(12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
04.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Мо-

ральный кодекс. 30 лет»
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.55 Д/с «Страна птиц»
13.45 Народный хор имени М.Е. 

Пятницкого. Концерт
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства»
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания До-
говорамежду Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой

20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «НАСТЯ»
02.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Капризная принцес-
са». «Мешок яблок»

07.20 «Пешком...»
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 

дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики»

09.10, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 Д/с «Передвижники»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина – Весна»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45, 01.25 90 лет со дня 

рождения Геннадия Рожде-
ственского

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-

шебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»  (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь 

императора» (12+)
01.00 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: испытание 
временем»

09.00, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
12.40 Х/ф «РОДНЯ»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рожде-
ственского

18.35 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «Путешествие к на-

чалу жизни»
21.20 Власть факта
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти паде-
ние» (16+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила 

Гранина» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 02.30 Мультфильмы
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: испытание 
временем»

09.05, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рожде-
ственского

19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят 
под небесами»

21.20 «Энигма»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 

история»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не 

забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ» (12+)
13.40 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк» (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни»
08.10, 19.20 Д/ф «Роман в 

камне»
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/с «Первые в мире»
18.00 К 90-летию со дня рожде-

ния Геннадия Рождествен-
ского

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.35 Д/с «Искатели»
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп»
23.40 «Культ кино» 
02.25 М/ф «Перевал»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» 

(16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков. 

«Арфы нет – возьмите 
бубен!» (16+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Песни Великой Победы 
(12+)

19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ 

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
(12+)

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНО-

ВЫ. СЕМЕРО БЕССМЕРТ-
НЫХ» (12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-

КА» (12+)
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
09.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон 

– живое зеркало природы»
14.00 Ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева. 
Концерт

15.50 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45 Музыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
01.55 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

12.00 Концерт «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 

КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
23.20 Концерт «Военные песни» 

(12+)
00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

 РОССИЯ 
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Парад, посвящен-

ный Дню Победы
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

(12+)
18.00 Концерт, посвящённый 

Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, по-

свящённый Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 
17.45 Любимые песни

08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 «Война Владимира За-

манского»
11.30 Д/ф «Величайшее воздуш-

ное сражение в истории»
12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35, 13.35 Д/ф «Битва за 

Москву»
13.25 «Война Владимира 

Этуша»
14.25 «Война Алексея Смир-

нова»
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 Д/ф «Битва за Крым»
17.55 «Война Анатолия Папа-

нова»
18.10 Д/ф «Битва за Берлин»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.45 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «ВЕСНА»
01.25 Д/с «Золотое кольцо. 

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.



Юрия Вадимовича
ГУСЕВА

Ивана Дмитриевича
ИВАНОВА

Дениса Николаевича
ОРЕШНИКОВА

Алексея Львовича
РУКАВИШНИКОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский горком, 
Приволжский, Гаврилово-Посадский и Ви-

чугский райкомы КПРФ сердечно 
поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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28 апреля 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 30 апреля. 
 90 лет назад, в 1931 году, в СССР состоялась первая 

телевизионная передача. Ретрансляционная вышка в 
Иванове построена в 1956 г.   

  1 мая. 

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 

 В 1893 году в Иваново-Вознесенске прошла первая 
маевка. Революционеры отметили рабочий праздник 1 
мая, в этой маёвке участвовали 15 человек.

  2 мая. 
 в 1924 году в селе Городищи ныне Гаврилово-Посад-

ского района родился Иван Федорович ШУШИН, 
Герой Советского Союза. На фронте в Великую Отече-
ственную войну с августа 1942 г., рядовой, пулеметчик. 
Отличился в районе ст. Мга (близ пос. Синявино) Ленин-
градской области. Погиб в рукопашной схватке с врагом. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 
1944 г., посмертно.  

  3 мая. 
 в 1919 году в д. Новино Шуйского района родился 

Анатолий Иванович ПУГАЧЕВ, Герой Советского 
Союза. В армии с 1939 г., участник Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., рядовой, автоматчик. Отличился в 
боях при освобождении Украины\, в составе группы он 
под сильным огнем противника преодолел реку Южный 
Буг, закрепившись на правом берегу, двое суток удер-
живали позицию, был ранен, но продолжал бой. Звания 
Героя Советского Союза удостоен 3 июня 1944 г. После 
войны вернулся в г.Шую, работал мастером производ-
ственного обучения в ремесленном училище. Именем 
Героя названа улица в г.Шуе.       

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
В СВЯЗИ С  ВНЕЗАПНЫМИ КАНИКУЛАМИ, 
ОБЪЯВЛЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ, 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «СЛОВО ПРАВДЫ», 
ВОЗМОЖНО, ВЫЙДЕТ ТОЛЬКО 12 МАЯ

Ивановские обком и горком КПРФ, редакция газе-
ты  «Слово правды» выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким, товарищам в связи с кончи-
ной активного сторонника КПРФ Игоря Николаевича 
СПИХИНА

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО –  понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА  – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10

 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-25-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00

Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 
12.00

Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 
15.00

Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ


