Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета
Ивановского
областного
отделения КПРФ

Издаётся с 1993 года

№ 25 (1216)

7 июля 2021 года

16+

Цена свободная

ПРОГРАММА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НА ВЫБОРАХ
В ГОСДУМУ
VIII СОЗЫВА
Подробнее читайте на
стр. 4-5
Нужны новая программа
и новый курс
стр. 2

Вичугский район:
заложники системы

стр. 3

80 лет подвигу: ночные
бомбардировщики

стр. 6

2

СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО

7 июля 2021 года

«Нужны новая программа и новый курс»

Г.А. Зюганов прокомментировал прямую линию с участием Президента России В.В. Путина
30 июня Президент России
В.В. Путин в прямом эфире ответил на вопросы граждан России. Прямая линия продлилась
3 часа 42 минуты. Главе государства поступило около 2,2 миллиона обращений. Он ответил
на 68 из них. По итогам этого
мероприятия свой комментарий
дал Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
– Сегодня была прямая линия
Президента со всей страной. Это
общение носило исключительно
принципиальный характер, потому
что оно проходило на фоне системного мирового кризиса, невиданных санкций и углубления противоречий. Эти проблемы совершенно
ясно ощущаются практически в
каждом вопросе.
Особо мне хотелось узнать отношение президента к материалам
XVIII съезда КПРФ и к программе
КПРФ «Десять шагов к достойной
жизни граждан». В нашей программе дан рецепт, каким образом можно мирно и демократично выбраться из крайне трудного положения.
Более того, мы «оснастили»
нашу программу бюджетом развити и 12 ключевыми законопроектами, которые позволили бы сформировать в России бюджет в 33
триллиона рублей. Мы «оснастили» программу нашим уникальным
опытом работы народных коллективных предприятий и целого ряда
руководителей, способных решать
задачи без привлечения государственных средств.
Беседа В.В. Путина отражает ту
боль и чаяния, которые высказали
практически все граждане, задавшие вопросы Президенту. Если
раньше в ходе оперативной съемки
и постановки на этой передаче возможно было многое скрыть, то теперь, когда граждане обращаются
напрямую, все изъяны и проблемы
видны выпукло и всесторонне.

Во-первых, даже нет нормальной связи. А это свидетельствует о
том, что система связи и управления даже на таком высоком уровне,
как общение Президента со страной, хромает на все четыре ноги.
Граждане говорили с Президентом о низких зарплатах, мизерных
пенсиях, жутких коммунальных поборах, проблемах, связанных с мусорной реформой, о невиданном
росте цен. Эти проблемы сегодня
настолько очевидны, что Президенту следовало немедленно ответить на эти конкретные вопросы.
Но, он постарался максимально их
сдвинуть в сторону региональных
властей.
Да, региональные власти должны регулировать все, что связано с
ковидом. Я согласен. Они отвечают, они встречаются. Они обязаны
это делать. Но ведь есть еще общероссийская политика, связанная
с разгромом первичной медицины.
И сегодня граждане один на один
оказались с этой противной болезнью, они не в состоянии платить за
лекарства, у них нет возможности
нормально питаться. Постоянной
диспансеризации нет. Врачебно-

ФИНАНСЫ

Правительство отказалось облагать
яхты и бизнес-джеты дополнительными сборами, сообщает портал
«Свободная пресса», публикуя
комментарий доктора политических
наук Сергея Обухова.
В правительстве РФ не поддержали законопроект о введении налога на роскошь
с 2022 года. Документ предполагал взимание сборов с владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью
от 50 млн. рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн. рублей, а также самолетов,
вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15
млн. рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки
от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости,
для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и
самолетов — от 3% до 7%.
Однако комиссия правительства по законопроектной деятельности инициативу
отклонила, отметив, что указанное имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на
имущество физических лиц, налогом на
имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)», которыми
предусматривается повышенный уровень
налогообложения с учетом его стоимости.
Например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного
налога в отношении легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн руб. Поэтому принятие упоминаемого законопроекта

го наблюдения нет. Ресурсов для
профилактики и лечения тоже нет.
С вирусом не справились, снова
пытаются загнать людей по домам.
Выгоняют людей с работы, вводят
аракчеевские меры. Но эти меры
не дадут должного результата. На
мой взгляд, в стране надо четко
выработать единую линию на этот
счет.
Вакцинация – мера хорошая.
Мы изобрели прекрасную вакцину. Мы доказали ее безопасность.
Но надо предоставить гражданину
возможность самому сделать выбор, исходя из рекомендаций врача и собственного самочувствия.
Но все проблемы снова перекладывают на местные власти и работодателей. Дескать, пусть они
определяют, кого на работу пускать, а кого не пускать. Это полное
безобразие, это совершенно недопустимо в единой стране. Одни уже
запрещают в санаторий приезжать
без соответствующего паспорта
или медицинской справки. Почти
одна треть граждан, которые собирались отдохнуть и подлечиться
на Черноморском побережье Краснодарского края, вынуждены были

отказаться от этих путевок. Надо
же иметь наконец четкие и ясные
правила для всей страны!
Меня в очередной раз поразили
сюжеты, связанные с коммунальными тарифами. Вот показали сюжет из Тюмени. Людей переселили
из аварийного жилья. За коммуналку предъявили счет в 70 тысяч
рублей. Это же настоящий разбой.
Тех, кто ввел такие тарифы, надо
немедленно отстранить от хозяйственной деятельности. Они заслужили самого сурового уголовного
наказания. И так ведь сегодня происходит повсеместно.
На вопросы международной
тематики Путин ответил профессионально. Например, задали ему
вопрос о Зеленском. Ответ Путина
меня удовлетворил. Действительно, не о чем разговаривать с той
властью, которая по сути легла под
бандеровцев, бандитов и американских цэрэушников. Такая власть
на Украине ничего не решает, а
только провоцируют дальнейшее
ухудшение отношений между нашими странами. Например, они
ввели закон, по которому русский
народ на Украине станет не коренным. Это не просто глупость, это
вызов всем нам.
В целом такой вывод. Нужны
новая программа и новый курс.
Мы с вами предложили программу и новый курс на нашем съезде
КПРФ. Мы под свои знамена собрали 56 организаций. Все дружно
поддержали нашу программу. Мы
включили в свои списки на предстоящие выборы 450 человек. Мы
единогласно поддержали этот список на съезде, и сейчас завершаем
оформление документов.
Для нас принципиально важно
дойти до всех граждан и сказать
им: «Вот реальная программа, вот
бюджет, вот тарифы». Если бы
«Единая Россия» приняла наш закон о регулировании цен на товары

первой необходимости, никогда бы
этого безобразия не было.
Мы предлагали ранее принять
закон, по которому коммуналка не
должна превышать 10 процентов
совокупного семейного дохода. Мы
предлагали прожиточный минимум
довести до 25 тысяч рублей. Но
«Единая Россия» была против.
Женщина говорит, что она не
может найти работу. Мыкается туда-сюда. Почему нет работы? Потому что не строят новые предприятия, задушили малый и средний
бизнес.
Бизнесмен говорит, что нельзя
взять кредит. Предлагают кредит
под восемнадцать процентов – это
же сумасшедшие суммы. Мы давно уже вносили наши предложения
на этот счет. Но «Единая Россия»
отказалась даже помочь детям войны.
Я обращаюсь ко всем гражданам. Поддерживайте лево-патриотический блок, компартию!
«Единая Россия» приняла самые
лютые и грязные законы, начиная с
пенсионного людоедства и кончая
тем, что отказалась поддержать
детей войны. Но Путин сидит и выгораживает «Единую Россию». Но
там же выгораживать нечего! Все
самое грязное, мерзкое, людоедское, античеловеческое принималось «Единой Россией» в эти годы.
За нее («Единую Россию») голосовать ни в коем случае и ни под каким предлогом никому нельзя! Это
будет главное противоядие против
нынешнего курса, этих поборов,
этого коммунального рэкета и пенсионного людоедства.
Я уверен, что мы с вами все поправим. Но для этого нужна ваша
воля. Вам всем необходимо дружно и энергично поддержать нашу
партию и наш блок «За Сильную,
Справедливую, Социалистическую
Родину! За СССР!».
kprf.ru

Кремль опирается на 100 тыс. компрадоров,
кто их налогами на роскошь «обидит»?

приведет к возникновению двойного налогообложения объектов.
Ранее авторы законопроекта назвали
налог на роскошь «механизмом для снижения уровня социального неравенства».
По их мнению, за счет него «каждый год в
бюджет страны будут поступать триллионы
рублей», которые нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и
поддержки граждан с низкими доходами.
Кандидат экономических наук, доктор
политических наук, секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов считает, что при желании
можно было бы легко поднять ставки и
решить проблему с двойным налогообложением, но как раз этого желания у правительства и нет.
— Вся наша система, этот золотой пы-

лесос по выкачке ресурсов и утилизации
наследства СССР, заточена на интересы
40−100 тысяч граждан. Совсем недавно
появились новости о том, что РФ собирается закупить 400 тысяч доз иностранных
вакцин от коронавируса. Если эта информация подтвердится, то эти 200 тысяч человек, которые получат по две дозы, — это
и есть та самая «элитка» и их приближенные.
Это означает, что «Дуньке» хочется в
Европу, у нее там состояние, дела, собственность, детки, а Европа не признает
нашу вакцину и противоэпидемические
меры. Поэтому и понадобились иностранные препараты. Это красноречивая цифра,
которая показывает, в чьих интересах действует и живет наше государство.
Вот эти люди и не дают принять налог на роскошь. Власть будет делать все,
чтобы они чувствовали себя спокойно, вывозили капитал и свободно перемещались
даже в условиях вакцинных ограничений.
Собственно, они и так это делали. Это для
простых смертных введены ограничения, а
для бизнес-джетов их нет.
— А что насчет аргументации о том,
что введение налога на роскошь приведет к двойному налогообложению?
— Над логикой они не особо задумываются. У нас есть дополнительный подоходный налог. Долгое время все платили

по одной ставке в 13%, но президент, наконец, внял и для очень ограниченной категории граждан повысил его на 2%. Так
почему нельзя ввести повышенный налог
и на предметы потребления?
Да, сверхбогатые платят налоги. Но
никто не мешает правительству ввести не
мелкие повышенные ставки, а сверхповышенные для яхт, катеров и самолетов,
и прописать все это в законах. Но они не
хотят этого делать. Это чисто формальное
замечание показывает, что проблему не хотят решать.
— Насколько большие поступления
в бюджет принес бы налог на роскошь?
— Налог на роскошь – это, прежде всего, о справедливости в обществе. В условиях, когда морковка обогнала евро, когда
колумбийские и эквадорские бананы дешевле, чем свекла, нужно показать обществу, что государство заботится о самых
обездоленных. И что жирующие 100 тысяч
человек тоже переживают какие-то трудности.
Никто не отменял ни классовый анализ,
ни доминирующие классовые интересы
нашей власти. У нас сформирован класс
олигархической буржуазии, и весь госаппарат заточен на обслуживание его интересов.
Олег Комолов
«Свободная пресса»
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КОМУ ВЛАСТЬ – СЛАСТЬ ДА
КОМФОРТ, А КОМУ – ХОМУТ,
КНУТ, ДА ЗУБОТЫЧИНЫ.

ЗАЛОЖНИКИ СИСТЕМЫ

26 июня 2021 года по инициативе главы Каменского городского
поселения Чугунова С.Н., депутата
совета Каменского городского поселения и одновременно депутата
Совета Вичугского муниципального
района Егоровой Е.В. было организовано проведение публичного собрания жителей п. Каменка, на котором до собравшихся граждан были
доведены требования областного
руководства и партии «Единая Россия» о закрытии в поселке Каменка, на котором и п. Новописцово
Вичугского района, медицинских
поликлиник как несоответствующих действующим нормативам и
по этим категориям подлежащих закрытию. Вместо этого должно быть
организовано развертывание «врачебных амбулаторий», т.е. медицинских учреждений со значительно пониженным статусом.
Безусловно, что целью данной
акции послужило намерение властей без лишних проволочек в экстренном порядке заполучить «согласие», причем «большинства»
местных жителей, и отчитаться
перед вышестоящими о своей преданности режиму. Не зря же собрание проведено в 12 часов в полдень, на спортивной площадке, при
рекордной температуре в +34оС в
тени и +43оС на солнцепёке. Вот такая прыть и спешка одолела наших
«героев».
Но…! Просчитались. Вместо
восторженных воплей во Славу
«Единой России» и их приверженцев присутствующие заявили о незаконности проведения собрания,
его неподготовленности, замалчивание истинных целей, отсутствием
заключений компетентных структуру, и т. д.
К чести присутствующих, на собрании граждан в числе 70-80 человек, данный номер администрации
не «прокатил». Общественные интересы оказались важнее частного.
Люди сплотились на основе
здравомыслия и справедливости.
Дали отпор вранью, непорядочности, косности, некомпетентности
официальных своекорыстных дельцов и хамов.
Под давлением граждан собрание жителей поселка перенесено
на более поздний срок и для его
подготовки избрана инициативная
группа-комиссия из общественности
поселка.
Странным представляется и то,
что на собрание не приглашались и
не присутствовали ни работающие и
состоящие в штате медицинские работники, ни специалисты со стороны инициаторов, ни штатные функционеры-управленцы от медицины,

ни районная администрация, другие
заинтересованные лица.
Население городских поселений, вместе с прилегающими к ним
сельскими поселениями, может напрочь лишиться современно квалифицированной медицинской помощи, что допустимым быть не может.
Но и это провал собрания амбициозным индивидам не пошел в
прок.
По подобному сценарию 28
июня в 18 часов приверженцы и
волонтеры-«единоросцы» на этот
раз возле стен Каменской поликлиники организовали проведение собрания граждан, с целью принятия
и записи видео, обращения к президенту Путину на предстоящую очередную прямую линию под лозунгами: «Руки прочь от медицины!»,
«Чиновникам - прививку совести!»,
«Заболел- застрелись!»
Собрание собиралось без объявлений. Приглашения поступали
по телефону. Число собравшихся 24
человека. Работающий в поликлинике медперсонал на собрание не приглашался. О том что грядет ломка,
сворачивание местной медицины,
влекущая неизбежное сокращение,
ожидаемое лишение работы, а их
семей средств к существованию организаторами не рассматривались и
не озвучивались. Также как и предстоящие мытарства население. Что
касается обращения, то и оно оказалось неподготовленным. По всему
чувствовалась, сама реклама единоросцев оказалась провалившейся
и реальных действий в интересах
людей с их стороны как не было, так
и не принято. Лишь шум, трескотня,
показушность поведения.
Из всего этого можно сдеалть
вполне обоснованный вывод о планомерном и целенаправленном
уничтожении действующей властью
бесплатной медицины как государственной отрасли и принудительном
навязыванием платных медицинских услуг.
Это в свою очередь повлечет
рост расходов семейных бюджетов
граждан на поездки и посещение
медицинских точек-центров, разбросанных ныне по всей области.
Чем не очередной способ попадания в нужду-нищету?
Иного определения подобному
беспределу нет и быть не может.
Все разглагольствования политиков и властных структур о борьбе
с бедностью и повышения благосостояния среднестатистического
жителя страны и области опровергаются фактически и практически
дальнейшим обнищанием населения.
Столь циничное урезание, свер-

ФУРМАНОВ
1 июля исполнилось 30 лет Государственной Службе занятости
населения Ивановской области.
Решением исполнительного комитета областного Совета народных депутатов от 26 июня 1991
года №240 1 июля 1991 года создана областная служба занятости.
Создание данного органа стало
ответом на вызовы времени, когда
на фоне трагических событий, связанных с развалом государственной системы управления, возникли
массовые проблемы с трудоустройством.
В этот день сотрудников ОГКУ
«Фурмановский ЦЗН» поздравил депутат Ивановской областной Думы,
представитель фракции КПРФ Павел Смирнов.

тывание, прямой отказ в представлении медицинского обслуживания
по месту жительства граждан от
седых стариков, до новорожденных
детей, открытое ограбление населения, может быть сравнимо лишь с
формами и методами захватчиков,
завоевателей, прочих врагов, что
появились в определенные периода нашей истории, которая столь
гнусно, бесцеремонно попирается,
извращается,
перелицовывается
в данное время малосведущими
«спецами» доморощенного толка.
Подобные действия губернатора,
партии «Единая Россия» грубо и
бесцеремонно нарушают конституционные права и интересы неопределенного круга граждан, создают непреодолимые препятствия
к использованию жизненно необходимых и декларированных государством прав и свобод человека
и гражданина на медицинскую помощь.
По сути, создает условия и расширяет рамки коррупционному медицинскому бизнесу.
Изначально в нашей рассматриваемой печальной истории с
поликлиниками было много непонятного. Но неожиданно невольное
признание прозвучали из уст А. Бурова и как депутата Ивановской областной думы и как руководителя
фракции «Единая Россия» в статье
опубликованной в газете «Вичугские
новости» от 30 июня 2021 года, под
броским заголовком все, что происходит позитивного в городе, делает
в основном «Единая Россия».
Текст приводится с оригинала: «… В регионе у нас сложилась
плачевная ситуация с финансированием лечебных учреждений.
Деньги извели на меры, связанные
с борьбой с ковидом, а средств на
текущую деятельность не осталось,
нечем оплатить счета. Дело доходит
уже до того, что в больницах нет лекарств, как в 90-е. Вовремя не сориентировались, и получилась такая
ситуация. Кроме того, и страховые
компании должны учреждениям
здравоохранения деньги».
Вот и причины нашлись уважаемый читатель, но то ли это «успехи» Единой России, то ли провал и
крах собственного правления Бурова и непосредственно губернатора
Ивановской области. Оценка может
быть только большой жирный неуд
за неспособность справиться с ситуацией и доведения отрасли до
фактического банкротства, уничтожения. Вопрос с деньгами также «в
тумане». Куда ушли? То ли связано
с несостоявшемся строительством
ковидного госпиталя? То ли на упорную или упертую борьбу с болезнью.

30 лет службе занятости населения

Депутат регионального парламента в своей приветственной речи
подчеркнул, что благодаря усилиям
сотрудников государственной службы
занятости, их профессионализму и

чуткому отношению к людям многие
граждане смогли найти применение
своим знаниям, навыкам и умениям.
Пресс-служба Фурмановского
районного отделения КПРФ

Но в этом случае почему не удалось
предотвратить или погасить новую
ее вспышку? Или это повторяющийся пример Меня-Конькова? Как
бы там не было, но за неправомерные действия руководства области
должны страдать – расплачиваться
простые люди, доверившиеся этой
самой власти. И это происходит от
человека-предпринимателя, которого именуют «аптечным королем», в
его же в личных интересах развал
медицины. Больше развала, больше неразберихи большим будет
личный доход. Отсюда следует и то,
что госмашина, находящихся в руках подобных дельцов настроенная
и используется против народа. Непопулярные и вредоносные акции
заранее планируются? Результаты
сами по себе известны и предсказуемы? А. Буров еще и плачется,
пытается вызвать жалость к своей
персоне. Эти действия напоминают
психологию домашнего кота из известного анекдота «Где я им только
луж не наделал – все не так. Им похоже, не угодить!»
Привычный стиль работы – гадость, цинизм, бесстыдство.
Губернатор С. Воскресенский со
всей своей командой видимо запамятовал о существовании нормативов на банно-прачечные услуги, от
отсутствия которых маются много
лет жители Каменки, Семигорья с
округами и целого Заволжского района? Для уничтожения нормативы
находятся, а для восстановления
их нет? Тоже происходит с мостами,
переправами и др.
В данном случае нельзя обойти
вниманием факт ежегодного устройства «разборок» один день в году,
что стало некой направленностью
национальной политики главы государства. И это было бы объяснимо
при условии постоянной работы
с населением всех государственных органов и руководителей на
местах, обладающих соответствующими полномочиями. К их числу
относятся: центральный аппарат
главы государства, министерства
и ведомства, губернаторы со всем
управленческим составом, органы
местного самоуправления с штатами администрации и безусловно
депутатский корпус всех ступеней
со своими помощниками, консультантами и прочими, что обязаны
решать наказы и проблемы избирателей. Они-то чем занимаются? И за
эту армию-громадину, что сидят на
шее народа, добровольно расплачивается один человек?
Тут явно что-то не так! А где спрос
за их работу? Где результаты их деятельности, в том числе в интересах
населения? Это их чёрствость, без-
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душие, наплевательское отношение
порождает жалобы граждан. А где
публичное осуждение и применение
мер, предусмотренных законом, в
конце концов «порка», взыскание с
нерадивых?
На прямую горячую линию с президентом смогли заявиться свыше
двух миллионов граждан, из которых рассмотрено путем предания
огласке только 68 обращений, что
ждет остальные?
Системы и технологий их доведения до желаемого результата
не существует. По крайней мере до
общества не доводится. Получается – собрались. Пошумели. Кое-как
выпустили. Успокоили шумливых.
Успокоились сами. И до будущих
времен!
На фоне непопулярного законодательства последнего времени:
мусорного – запредельного пресса,
распространённого на иные направления административной хозяйственной деятельности вплоть до
невыплат полагающихся гражданину льгот, увеличение времени и сроков выхода на пенсию, неостановимый, необузданный безконтрольный
рост цен на товары, бытовые услуги,
тарифов и т.д., катастрофическая
демографическая ситуация. Теперь
грядёт и еще медицинская реформа
– кабала, лишающая гражданина,
по существу, медицинской помощи
по месту своего жительства, посягающая на его материальное благосостояние.
Напрашивается вывод-вопрос:
так кто же болен? Кто кого должен
лечить? Власть народ, либо народ власть? Безусловно второе.
Но прежде необходимо подвергнуть лечению капиталистическую
конституцию, а с ней правителей,
чиновников и прочих, что раздружились с собственными головами.
Все в твоих руках, товарищ избиратель. Как проголосуешь. Кого
изберёшь так и будешь жить
P.S 1 июля текущего года состоялось первое заседание инициативной группы по данному
вопросу, где по ходу рассмотренных вопросов принято решение
просить совет и администрацию
Каменского городского поселения
на совместном заседании рассмотреть требование жителей о
необходимости сохранения действующей системы медицинского обеспечения жителей поселка
Каменка и всего Вичугского района на надлежащем уровне. Принять решение, которое направить
в соответствующие инстанции и
руководителям области, а также
согласовать и назначить дату проведения общего собрания, либо
схода жителей поселения.
В. Г. Смирнов,
первый секретарь
Вичугского РК КПРФ

Коммунистический субботник

В субботу 26 июня, в выходной день, как писал В.И.Ленин
в работе «Великий почин», воспитывая в себе принцип «общественное выше личного», вичугские коммунисты и сторонники
КПРФ, несмотря на жару, собрались на строительство мостика
на пруду по улице Стачечная.
В прошлом году жители обратились к коммунистам помочь решить
вопрос отсутствия удобного спуска к
воде. И 26 июня, под руководством
мастера-строителя Соснина Олега
Николаевича, проблема была решена. В дальнейшем здесь планируется также поставить лавочки.
Вичугский горком КПРФ
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ К

К СССР — СИЛЬНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ,

Предвыборная программа Коммунистической партии Российской
Позади пять лет борьбы коммунистов в Государственной думе
седьмого созыва. Это были годы
напряжённой работы и честного
служения Отечеству. КПРФ вновь
доказала верность трудовому народу и своим принципам. Мы воплотили в проекты законов нашу
программу «Десять шагов к достойной жизни». Настойчиво боролись
против пенсионного грабежа, обнищания и вымирания страны. Предложили провести полноценную,
глубокую реформу Конституции.
Вынудили оппонентов принять ряд
важных законов в интересах большинства.
На выборах 2021 года вместе
с союзниками и сторонниками мы
предлагаем план мирного и демократичного возвращения власти
и собственности народу. Истинно
патриотические силы способны повести Россию к великому будущему,
которое достойно смелого, трудолюбивого и талантливого народа.
Мы готовы строить социалистическую Родину — сильную и справедливую страну счастливых людей.
У коммунистов есть программа
действий для обновлённого парламента и Правительства народного
доверия. Мы сформировали опытный и дружный коллектив настоящих профессионалов. В опоре на
каждого гражданина России КПРФ
сумеет возродить и преобразить
страну. Прежде всего мы решим
ряд первоочередных задач:
Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты
труда до 25 тысяч рублей в месяц.
Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
Остановим безудержный рост
цен. Отрегулируем их на товары
первой необходимости и лекарства.
Ограничим плату за ЖКХ 10
процентами дохода семьи.
Гарантируем гражданам трудоустройство по специальности,
восьмичасовой рабочий день и
полноценный отпуск.
Отменим пенсионную реформу.
Восстановим разумный и справедливый порядок выхода на пенсию.
Обеспечим жильём всех. За капремонт многоквартирных домов
будет ответственно государство.
Вернём детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них
бедных и заставим богатых платить
больше.
Возвратим в собственность
народа отнятые олигархией природные ресурсы и стратегические
отрасли.
Проведём новую индустриализацию на основе высоких технологий, восстановив Россию в статусе
мирового лидера.
Реализуем принцип: «Народ
— источник власти». Гарантируем
честные и демократические выборы. Обеспечим обновление власти.
Сделаем задачей государства
духовное и патриотическое воспитание, защиту Русского мира и достижений нашей многонациональной культуры.

Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности.
Избавим граждан от агрессивной и
назойливой рекламы.
Вымирание и обнищание России будет прекращено. Люди обретут уверенность в завтрашнем дне.
Ради достижения этих задач мы
осуществим свою программу «Десять шагов к власти народа».

Шаг 1:

НАРОДУ —
СОБСТВЕННОСТЬ.
РОССИИ — СУВЕРЕННУЮ
ЭКОНОМИКУ
КПРФ покончит с элементами
колониальной зависимости страны.
Финансовая система России всё
ещё привязана к доллару. Это означает прямую зависимость от интересов и прихотей глобалистского
капитала.
Суверенная экономика требует
вывода Центробанка из-под влияния Федеральной резервной системы США. Важнейший финансовый
орган призван стимулировать развитие России. Мы гарантируем контроль государства над банковской
системой и валютными операциями.
КПРФ не допустит деструктивного вмешательства в жизнь России Международного валютного
фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и других
международных структур.
Богатства России будут служить народу. Земля вернётся в
общенародную собственность. В
собственности граждан останутся
земли личных подсобных хозяйств,
садово-огородные, приусадебные,
дачные и гаражные участки. Мы
проведём национализацию стратегических отраслей экономики и
системообразующих банков. Готовность принимать такие решения —
лучшая проверка народного характера любой власти.
Мы немедленно остановим приватизацию государственных и муниципальных предприятий. КПРФ

использует механизм национализации. Во-первых, она обеспечит
справедливость и постепенный
пересмотр результатов варварской
приватизации по Ельцину — Гайдару — Чубайсу. Во-вторых, основой
экономики станет мощный государственный сектор. Это снизит зависимость России от иностранного
капитала, укрепит её суверенитет
и повысит конкурентоспособность.
Будет положен конец состоянию,
когда доля зарубежных компаний
в металлургии, во многих отраслях
машиностроения и других секторах
экономики превышает 75%.
Национализация придаст плановый характер развитию страны.
КПРФ уже настояла на принятии
закона «О стратегическом планировании». Но либералы в правительстве его игнорируют. Мы создадим
новый, современный Госплан, обеспечим развитие России на основе
тактического и стратегического планирования.

Шаг 2:

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ХХI ВЕКА
Приватизация 1990-х и «вхождение в мировую экономику» нам
всем дорого обошлись. Импортозамещение не только возможно,
но и необходимо. Для этого стране
остро нужна новая индустриализация.
Укрепляя суверенитет России,
мы поднимем на щит передовые
формы экономической деятельности. Государство всемерно поддержит развитие высокотехнологичных
отраслей и самые современные
научные разработки. Новая власть
окружит заботой коллективные
предприятия. Малый и средний
бизнес получит весомую и всестороннюю помощь.
По инициативе КПРФ Государственной думой уже принят закон «О промышленной политике».
Правительство народного доверия
энергично займётся его исполнением. Стыдно, когда доля обрабаты-

вающей промышленности у России
в разы меньше, чем у других стран.
Мы удвоим инвестиции в развитие производств на основе новейших технологий. Приоритет получат
передовые отрасли: станкостроение, микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект. Мы
планово осуществим продуманную
цифровизацию. Далеко вперёд
шагнёт медико-фармацевтическая
промышленность. Будут возрождены космическая отрасль, авиастроение и судостроение.
Для индустриализации XXI века
нужна самая передовая наука. Разруха «лихих девяностых» и погром
в Российской академии наук требуют срочных мер по возрождению
целых научных школ. В ходе первой же пятилетки развития мы увеличим в три раза финансирование
науки. КПРФ вернёт талантливых
специалистов, вынужденно покинувших Родину. Удельный вес инновационных разработок в экономике
будет поднят с 8—10 до 30—35
процентов.
Особый вопрос для нашей
большой страны — развитие транспортной инфраструктуры. Её деградация несёт в себе серьёзные
угрозы. По качеству воздушных и
водных перевозок мы опустились
ниже 80-го места в мире. КПРФ
настаивает: России нужна обновлённая инфраструктура всех видов
транспорта — железнодорожного,
воздушного, морского и речного.
Особое внимание следует уделить
малой авиации. Средства транспорта Россия должна производить,
а не закупать. В Советском Союзе
было именно так.

Шаг 3:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Земля и воды, леса и сельхозугодья — национальное достояние России. У нас есть всё, чтобы
в достатке обеспечить страну высококачественным, экологически
чистым питанием. Но треть пашни

всё ещё зарастает бурьяном. Поголовье крупного рогатого скота
сократилось в несколько раз. Леса
горят почти повсеместно. Деревня
деградирует и пустеет.
Мы развернём государство лицом к селу, остановим его вымирание. КПРФ осуществит программу
второй целины. Возродит крупное
сельхозпроизводство и коллективные хозяйства. Поддержит фермеров и крестьянские подворья. Немедленно воссоздаст кооперацию.
На селе будет построена современная социальная инфраструктура.
Базовый инструментарий для
перемен к лучшему создан. Нами
разработаны программы: «Комплексное развитие сельских территорий»; «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных
земель»; «Развитие сельского хозяйства и развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия». Всё это — документы стратегического назначения.
Но либералы в правительстве и
«Единая Россия» постоянно чинят
препоны в их осуществлении.
За последние 5 лет по инициативе КПРФ приняты 44 федеральных закона. Их исполнение
способно сыграть ключевую роль в
развитии АПК и искоренении нищеты на селе. Выработаны подходы к
возрождению сельских территорий
и наращиванию здесь производительных сил.
Реализация нашей программы
откроет крестьянам доступ к городским рынкам и торговым сетям.
Будут восстановлены семеноводство и племенное животноводство,
система охраны и воспроизводства
плодородия почв.
Пора гарантировать полную
продовольственную безопасность
страны. Государство не вправе
уклоняться от поддержки агропромышленного комплекса. Инвестиции в эту сферу не могут быть
менее 10% всех расходов бюджета.
Чтобы природные ресурсы России бережно сохранялись и служили народу, мы примем новые
Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Шаг 4:

ФИНАНСЫ — ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ
Либеральные министры патологически не желают инвестировать в
развитие России. Им приятнее кредитовать Техас и Канзас. Международные резервы и средства Фонда
национального благосостояния в
сумме достигали 60 триллионов рублей. Но политической воли вкладывать эти колоссальные средства
в развитие России нет.
Только за 20 последних лет из
страны вывезено свыше 50 триллионов рублей. Потери сопоставимы
с тремя годовыми бюджетами Российской Федерации. Безудержный
отток капитала за рубеж пора немедленно пресечь.
Восстановление
суверенной
экономики требует вернуть в страну
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ВЛАСТИ НАРОДА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!

Федерации на выборах в Государственную думу ФС РФ VIII созыва

свыше 40 тысяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. Мы
запретим регистрацию российских
юридических лиц в иностранных
юрисдикциях. Ограничим участие
иностранного капитала в российских акционерных обществах. Национализируем предприятия оптовой торговли. Сократим долю
иностранных розничных торговых
сетей. Эти решения послужат делу
финансового оздоровления и экономического развития страны.
КПРФ основательно поддержит
регионы. Абсолютное большинство
из них «сидит на голодном пайке».
Когда субъекты Федерации опутаны долгами, а дефицит их бюджетов растёт, выполнять огромные
социальные обязательства невозможно. Мы — за полную замену
коммерческих кредитов для регионов дотациями и субвенциями из
федерального бюджета.
Работающая «как часы» экономика и развитая инфраструктура,
передовая наука и высокие социальные стандарты, устранение
диспропорций между столицей и
регионами — вот лучшая защита
от кризисов. Именно сюда нужно
инвестировать средства страны.
Прятать деньги «в кубышку» — порочная практика. Интенсивное развитие России станет самой надёжной «подушкой безопасности».

Шаг 5:

ЧЕСТНЫЕ НАЛОГИ —
СПРАВЕДЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КПРФ — за кардинальную реформу налоговой системы. За последние годы в России значительно
усилен налоговый пресс. Повышены налоги на имущество и землю
поселений. Внедрена возмутившая
всех система «Платон». Многочисленные поборы непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса.
Часть налогов КПРФ намерена
отменить. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет
в США и не было в СССР. Отмена
НДС удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит инфляцию в России.
Потери бюджета из-за снижения бремени налогов есть чем
компенсировать. Давно назрело
восстановление государственной
монополии на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Только эта мера даст дополнительно в госбюджет больше
трёх триллионов рублей.
Стране нужен прогрессивный
налог на доходы физических лиц.
Вводя его, мы освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан. Это решение станет не только
социально справедливой мерой.
Оно добавит в казну свыше 4 триллионов рублей каждый год. Прогрессивный НДФЛ эффективен в
большинстве стран мира, включая
Китай, США, Германию, Францию,
Турцию. Страны — разные, подход

— общий. Пора раскошеливаться и
олигархам в России.
Таким образом, КПРФ не только
предлагает бюджет развития в 33
триллиона рублей. Мы знаем, где
взять средства. Коммунисты прямо
указывают на источники пополнения российского бюджета.

Шаг 6:

ОБУЗДАТЬ
ТАРИФЫ И ЦЕНЫ
Государственные
институты
обязаны честно и эффективно
служить стране и её людям. Увы,
власть не желает руководствоваться этим простым и понятным правилом.
Цены на продовольствие и другие жизненно необходимые товары
продолжают резко расти. При этом
реальные доходы населения непрерывно снижаются уже седьмой
год подряд. Пандемия коронавируса усилила остроту проблем, умножила тревоги граждан.
Власть не вправе освобождать
себя от контроля за ценами на продукты питания, лекарства и другие
товары первой необходимости.
Непозволительно уклоняться от
регулирования тарифов на электроэнергию, топливо, транспорт.
Расходы семьи на услуги ЖКХ не
должны превышать 10% её совокупного дохода. Фракция КПРФ неоднократно вносила законопроекты
по этим вопросам. Но «Единая Россия» голосовать за них категорически отказалась.
Контроль над ценами и выверенная тарифная политика — ключевые факторы социального благополучия граждан. Одновременно,
это важнейший инструмент достижения экономического роста и стабильности.
Ответственность государства
за организацию хозяйственной
жизни на просторах большой и холодной страны — ключевое условие успешного развития России.
Мы сделаем всё необходимое для
повышения качества жизни людей
и роста благосостояния народных
масс.

Шаг 7:

ВЛАСТЬ — В РУКИ
НАРОДА
Стране нужны перемены в интересах трудящегося большинства,
ветеранов и молодёжи. КПРФ готова к созданию Правительства народного доверия в союзе со всеми
левопатриотическими силами.
Пришло время сделать Россию подлинно социальным государством. Вот почему мы открыто
выступили против спешного и половинчатого реформирования Основного Закона страны. КПРФ настаивает на полноценном ремонте
Конституции.
Важно восстановить конструктивный диалог в обществе и обеспечить народовластие в России.

Мы гарантируем широкое и объективное обсуждение важнейших
проблем в производственных коллективах и общественных объединениях, в организациях народного
самоуправления и на государственном телевидении.
КПРФ положит конец судебному произволу, административному
давлению и информационному
диктату. Преследование граждан
по политическим мотивам будет
прекращено.
Эффективность государственного управления следует решительно повысить. Нужно усилить
контроль над деятельностью чиновников. Пора использовать механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания.
КПРФ настаивает на выборности
судей, членов Совета Федерации и
глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность —
угроза безопасности для страны и
её граждан. КПРФ нацелена на их
повсеместное искоренение. Виновные в крупных экономических преступлениях должны сидеть в тюрьме и отвечать своим имуществом.
Самое злостное и опасное преступление — воровство властных
полномочий. КПРФ — за суровое
наказание для тех, кто издевается над волеизъявлением граждан,
ворует голоса на выборах и фальсифицирует их итоги. Мы — за немедленный ремонт избирательной
системы и категорически против
электронного и трёхдневного голосования. Это раздолье для жуликов и воров необходимо жёстко
пресечь.

Шаг 8:

ЧЕЛОВЕК — ЦЕНТР
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Именно такой принцип — «Человек в центре всего» — настойчиво реализует социалистический
Китай. Его уникальные успехи очевидны всем.
В России же налицо острый
имущественный и социальный раскол. Кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального
богатства. Привилегии олигархов
народ оплачивает собственным вымиранием и массовой бедностью.
Парламентское большинство
из «Единой России» приняло позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит это
грабительское решение. Пенсионный возраст будет понижен.
Мы прекратим «оптимизацию»
социальной сферы. Гарантируем
повсеместно бесплатность и высокое качество среднего и высшего
образования. Возродим профтехобразование. Вернём престиж
педагогического труда. Реализуем
масштабную государственную программу под общим названием «Образование — для всех».
Ни на один день КПРФ не прекращала борьбу за принятие закона о «детях войны». Мы — за право
старшего поколения на специальный статус и надёжное медицин-

ское обеспечение, на получение
дополнительных выплат и транспортных льгот.
В нашей огромной стране с суровым климатом право на жильё
— это право на жизнь. Мы всегда
поддерживали обманутых дольщиков, и часть их вопросов удалось
решить. Но государство обязано
массово строить социальное жильё, отвечать за состояние коммунальной инфраструктуры, решать
проблему аварийных домов. Дикие
поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые
нужды мы намерены отменить.
Власть обязана повысить уровень и качество жизни в стране.
КПРФ — за официальный запрет
на принятие любых законов и решений, усугубляющих социальное
неравенство.
В первую очередь мы удвоим
размер минимальной оплаты труда
и прожиточного минимума. Вернём
единую тарифную сетку для медицинских и педагогических работников. Труд учителей и врачей станет
оплачиваться напрямую из федерального бюджета. Будет ликвидировано подушевое финансирование образовательных организаций.
Наш принцип: если Россия —
социальное государство, треть его
бюджета должна идти на здравоохранение, образование, науку и
культуру. Особое внимание — детям и матерям, инвалидам и старикам. Мы гарантируем молодёжи
первое рабочее место, культурнодуховное и физическое развитие,
полноценные «социальные лифты». Детско-юношеское творчество, физкультура и спорт получат
всестороннюю поддержку.

Шаг 9:

СИЛЬНАЯ РОССИЯ —
БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА
КПРФ удалось настоять на
проведении принципиально новой
внешней политики. Но ключевые
вопросы безопасности не решены.
Множатся базы НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. Идёт
политическое давление. Огромную опасность представляет собой
реанимация нацизма и фашизма.
Антисоветизм и русофобия расползаются, как проказа. Ельцин-центр
продолжает делать своё грязное
дело.
Мы требовали укрепить обороноспособность страны, прекратить
сердюковский погром в Армии, совершенствовать наши вооружения
— средства защиты от возможной
агрессии. Сегодня эти задачи решаются. Но для надёжной обороны нужны современная экономика,
передовая наука и лидерство в высоких технологиях.
Мы ратовали за сближение России, Белоруссии, Украины и Казахстана. С 2015 года существует Евразийский экономический союз. Но
просчёты и упущения официальной
Москвы позволили бандеровцам и
цэрэушникам совершить переворот в Киеве и захватить власть на

Украине.
Крайне важно укреплять национальную безопасность и позиции
России на мировой арене, повышать боеготовность Вооружённых
сил и информационно-технологическую защищённость.
Мы обязаны делать всё для
сближения братских народов СССР,
для возрождения нашего исторического единства. Необходимо формировать полноценное Союзное
государство России и Белоруссии.
Следует безотлагательно признать
Донецкую и Луганскую народные
республики. Нужно решительно защищать соотечественников за рубежом, разработать и осуществить
программы, которые широко откроют двери для их возвращения на
Родину.

Шаг 10:

ВЕЛИКОМУ НАРОДУ —
ВЕЛИКУЮ КУЛЬТУРУ
Без русского языка, многонациональной культуры и дружбы
народов нет России. Наша великая
культура не должна стать лишь явлением прошлого. Власть обязана
окружить заботой музеи и театры,
картинные галереи и филармонии,
дома культуры и библиотеки, архивы и художественные мастерские,
профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.
Право на доступ к культурным благам КПРФ рассматривает
как важнейшее из прав человека.
Единство страны требует общего
культурного пространства и духовного единения. Российская глубинка не может быть отрезана от достижений отечественной и мировой
культуры. А российский народ не
должен быть отлучён от своей великой истории.
Патриотическая власть не позволит унижать достоинство нации.
Она защитит граждан от безнравственности и морального опустошения. Не позволит выжигать души
ядом антисоветизма и национализма, русофобии и пошлости.
КПРФ обеспечит проведение
новой информационной политики,
нацеленной на созидание, на поддержку лучших образцов гуманизма, справедливости и солидарности.
Уникальная многонациональная культура — фундамент духовного возрождения России, наша
гордость и великое историческое
достояние. Принципы гуманизма,
правды и справедливости, сбережения и развития культуры КПРФ
выдвинет в самый центр государственного строительства. Таланты
России получат всемерную поддержку и умножат славу нашей любимой Отчизны.
КПРФ — за сильную, справедливую, социалистическую
Родину!
Власть — народу-труженику, народу-победителю!
России — достойную жизнь
и великое будущее!
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НА НОЧНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКАХ

Начало Великой Отечественной войны повернуло всю мирную жизнь на военные рельсы.
Именно в эти первые месяцы
1941 года у деревни Ясюниха Ивановского района разместился аэродром Ивановского аэроклуба. Сам
аэроклуб к тому времени уже почти
десять лет готовил авиаторов, и
все эти годы размещался на Южном аэродроме. На современной
карте города такого аэродрома уже
нет, взлетная полоса давно застроена, а расположен он был в районе кинотеатра «Лодзь», в границах
современных улиц Лежневской и
Ташкентской (до 1973 года именовавшейся Летной).
Именно в первые месяцы Южный аэродром был полностью
передан военным, там разместились подразделения запасного
авиационного полка, аэроклуб был
перемещен на поле, которое мы
все сейчас знаем как аэродром
Ясюниха. Тогда же аэроклуб не
только лишился постоянного места базирования, но и… летчиков и
самолетов. Все учебные У-2 были
переданы строевым частям. Да,
деревянные тихоходные учебные
бипланы стали боевым оружием.
А личный состав аэроклубов, и
Ивановского, и остальных областных - Кинешемского и Вичугского
был направлен в формирующийся
716-й ночной бомбардировочный
авиаполк.
Командиром полка стал бывший начальник отдела авиации
Московского областного совета
Осоавиахима майор И. С. Пащин.
Многие работники Ивановского
аэроклуба получили назначения
командирами эскадрилий, звеньев,
экипажей.
****
В первых числах апреля 1942
года полк прибыл на Карельский
фронт. Экипажи полка в первых
боевых вылетах разгромили штабы двух вражеских армейских корпусов. Так началась повседневная
боевая работа.
От вылета к вылету росло боевое мастерство летчиков и штурманов, с каждым днем множился
счет уничтоженной боевой техни-

Командный состав полка: начальник штаба Чичкин И.Д., комиссар
Милкин А., командир полка Пащин
И.С., зам. командира полка Кальченко И.Ф. Фотография из фондов
музея Ивановского аэроклуба

Рычков Георгий Апполинарьевич
ки и живой силы неприятеля. За
образцовое выполнение заданий
командования и проявленные при
этом доблесть и мужество 4 ноября
1942 г. большая группа авиаторов
была награждена орденами и медалями Советского Союза. Получил награду и бывший инструктор
Вичугского аэроклуба Г.А. Рычков.
...Наша разведка установила
расположение штаба одной из
частей противника. Штаб обосновался в глубокой и узкой, заросшей лесом теснине. От огня
прикрывала его высокая, почти
отвесная сопка. У подножья сопки
протекал ручей. Над самым ручьем, на крутых берегах, и были
расположены штабные землянки.
Разбомбить их поручили Рычкову.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
Сегодня у России есть все
для того, чтобы добиться больших результатов: работают общественные приемные, ведутся приемы граждан через местных и
областных депутатов, существует
несколько политических партий,
неравнодушных к проблемам народа. Эти формы общения дают
возможность услышать каждого,
кто оказался в трудной ситуации,
разобраться в проблеме, волнующей человека, дать разъяснение
с учетом существующего законодательства и помочь найти выход
жителям любого населенного пункта, будь то большой город или маленькая деревня.
Много юбилейных дат отметила страна со дня Великой Победы
1945 года. Но до сих пор остается
нерешенным вопрос, связанный с
категорией людей, которых мы называем «дети войны». Проблема
наболевшая. Этим детям сейчас
уже более 75 лет! И времени ждать
у них действительно, нет! С каждым годом ряды их тают… Вопрос
злободневный и он неоднократно
поднимался на всех уровнях: и в
Ивановской областной Думе, и в
Государственной Думе. Но власти

В осеннюю звездную ночь летчик
отправился выполнять задание.
Перелетел линию фронта, он при
подходе к цели убрал газ и стал
планировать. Ночью, да еще в
лесу, обнаружить землянки весьма трудно. Помогло летчику вылетавшее из труб, было хорошо
заметно во мраке.
Рычков не торопился. Он развернулся, взял точное направление и стал методично сбрасывать
бомбы на крыши землянок. Когда
ошалевшие фашисты, спохватившись, начали шарить в небе прожекторами, отважный летчик уже
спокойно удалялся на свой аэродром над самыми вершинами деревьев.
Добытый через день разведчиками «язык» рассказал, что Рычков
уничтожил около 20 офицеров и
солдат противника и заставил потрепанный штаб перебраться в
другое место.
****
716-й ночной бомбардировочный авиаполк своей боевой работой, четким выполнением заданий
командования завоевал добрую
славу и уважение наземных частей, во взаимодействии с которыми громил врага. О боевых делах
летчиков полка часто рассказывала на своих страницах фронтовая

газета «Вперед к победе». Вот что
писала она в одном из январских
номеров 1943 г.
«...Ночь. Кругом тишина. Но
на аэродроме летчиков-ночников
оживление. Получен боевой приказ — нанести удар по вражескому
аэродрому, на котором размещаются истребители.
В полночь воздух наполнился
ровным гулом моторов. Машины,
тяжело загруженные «гостинцами»
для врага, через равные промежутки времени, одна за другой покинули летное поле. Летчики разделились на две группы: одну ведет
Кальченко, другую Рычков.
Штурман Ткаченко и летчик
Рычков сбросили первую серию
бомб на стоянку вражеских самолетов. На соседнюю стоянку
сбросили бомбы экипаж летчика
Кальченко и штурмана Самгурова.
Вспыхнули очаги пожаров, и по
этим ориентирам наносили удары
другие экипажи.
Приказ командования был выполнен отлично. Все самолеты вернулись на свой аэродром».
****
За годы войны экипажи полка
совершили свыше двух тысяч боевых вылетов и свыше 15 тысяч
вылетов по специальным заданиям командования. Кроме того, в

полку подготовили и передали в
другие части около ста летчиков
и штурманов. И в этом нет ничего
удивительного, – ведь здесь воевали бывшие инструкторы-летчики
аэроклубов.
В полку выросли замечательные люди – мастера бомбового
удара, такие как И. Кальченко, закончивший войну заместителем командира полка, майоры Г. Рычков
и Д. Осеннов, начавшие службу
младшими лейтенантами, и многие
другие, отмеченные орденами и
медалями Советского Союза.
Знамя 716-го авиаполка хранится ныне в Центральном музее
Советской Армии.
После Победы воины полка
вернулись к своим мирным профессиям – Иван Филиппович Кальченко с апреля 1947 года по июнь
1957 года был начальником Ивановского областного аэроклуба
ДОСААФ. Георгий Апполинарьевич
Рычков с 1947 года работал в том
же клубе начальником летной части.
Подвиг защитников родины
жив, пока жива память о них. В
Ясюнихе на территории аэроклуба
явно не хватает памятника летчикам 716-го ночного бомбардировочного авиаполка.
Сергей Каргапольцев

ное множество. А ведь они, дети
войны, навсегда испытали голод,
ужасы бомбежек, пожаров, страшную нужду и горькое одиночество.
Вместе со взрослыми они поднимали из руин нашу страну, трудились, отдавая свои силы и знания,
подрывая свое здоровье. И страшно обидно, что страна-победительница забыла это поколение, поколение детей войны ! Я полностью
поддерживаю М.М Борозднову,
автора статьи «У нас не осталось
времени ждать», солидарна с обращением и присоединяюсь к
предложению рассмотреть в Государственной Думе РФ вопрос о социальном статусе детей войны на
федеральном уровне, что действительно поможет в какой-то степени
вернуть поколению детей войны
уверенность в завтрашнем дне.

Дети войны, Вы детства
не знали, в страхе Вы жили,
Слезы в глазах от обид
застывали, не все выживали.
Ужас тех лет от бомбежек
в глазах, горечь-полынь
и сейчас на губах.
Дети войны, вы игрушек
не знали, книг не читали.
Вы – дети войны, очень быстро
взрослыми стали!
Дети войны – крепитесь,
больше желаю Вам добрых
и радостных дней,
Мира, тепла и здоровья,
долголетия и душевного тепла,
И пускай нигде на целом
свете детство вновь
не отберет война.
Облачкова Галина Юрьевна,
ветеран педагогического
труда, п. Пестяки

Крик души!

Отзыв на статью «У нас не осталось времени ждать»
(газета « Слово правды» №16 (1207)от 5 мая 2021 г.)
остаются, к огромному сожалению, глухи…
Я, ветеран педагогического
труда, председатель ветеранской
организации Пестяковской муниципальной средней общеобразовательной школы, неравнодушный житель поселка, рожденная
в годы Советской власти и воспитанная на принципах и идеях ленинизма, неоднократно письменно обращалась в Региональную
общественную приемную председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева (2015), в Ивановскую областную Думу к депутату
В.И. Мальцеву (2009) с вопросом
об установлении статуса «Дети
войны», о разработке программы,
предусмотренной для данной категории граждан в связи с приближающимися юбилейными датами. В
2015 г. к 70-летию Победы в общественную приемную обращались и
сами дети погибших отцов.

Вопросы патриотического воспитания всегда занимали ведущее
место в воспитании подрастающего поколения. Хочу отметить,
что немалая работа проводилась
по чествованию ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной: беседы, встречи,
праздничные концерты, вручение
подарков и сувениров, моральная
поддержка и материальная помощь. А вот детям войны, детям
погибших на фронте отцов не уделялось никогда никакого внимания
ни со стороны властей ни местного, ни областного, ни федерального значения. Никогда никакого
словечка о них не упоминалось!
Горько и очень обидно! Моя мама
тоже являлась дочерью погибшего
на войне отца и воспитывались одной матерью. Моя бабушка, вдова
фронтовика, сохранила верность
ему до конца своей жизни. И таких
примеров можно привести огром-

СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
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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.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20, 13.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ» (12+)
06.40, 14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс»(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Сбежать из муравейника»
(12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00 «Темы дня»
23.05 «Станция на перепутье»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» (12+)

03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
05.40, 11.05, 16.30 «Станция на
перепутье» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 17.00, 22.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.05 «Конфликт интересов»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
05.40, 11.05, 16.45 «Конфликт
интересов» (12+)
06.05, 15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 17.10, 22.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
23.05 «Трамвай для диссидента»
(12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)

03.50, 11.30 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
05.45, 11.05, 17.30 «Трамвай для
диссидента» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 16.30, 22.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» (12+)
23.05 «Последние нашего племени» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

03.50, 13.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» (12+)
05.20, 11.05, 16.30 «Последние
нашего племени» (12+)
05.45, 14.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 17.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
23.05 Д/ф «Пролетариат. В поисках истины» (12+)
23.35, 00.25 Х/ф «ВДАЛИ ОТ
РОДИНЫ» (12+)

03.50, 15.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
05.25, 11.05 Д/ф «Пролетариат. В
поисках истины» (12+)
05.50, 16.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ
РОДИНЫ» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
(12+)
13.05, 00.00 Х/ф «ДОН КИХОТ»
(12+)
18.10 «Станция на перепутье»
(12+)
18.40, 02.00 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

03.35 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
05.20 «Трамвай для диссидента»
(12+)
05.45 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 19.00, 03.00 «Последние
нашего племени» (12+)
10.30 Интервью (12+)
11.10, 19.20, 03.30 Х/ф «МЫ,
ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
14.55, 23.00 Х/ф «ГРЕШНИК»
(12+)
16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
18.00, 02.00«Точка зрения» (12+)
00.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Пушкинские
сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35, 00.55 Фестивали. Ла Рок
Д’Антерон
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи
18.00, 00.50 Дрезденский фестиваль
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.15 Больше, чем любовь

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи
18.00, 00.50 «Пражская весна».
Эммануэль Паю и Туган
Сохиев
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.15 «Острова»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Гении и злодеи
17.55, 01.05 Иерусалимский фестиваль камерной музыки
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека...»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишневый сад»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Д/ф «Тульский Токарев. Он
же ТТ» (16+)
18.50 Футбол. «Зенит» - «Локомотив»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы»
(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+)
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира»
07.00, 02.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 Большие и маленькие
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
16.55 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.45 Д/ф «У моего ангела есть
имя» (12+)
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
17.35 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
РОССИЯ
04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ»(16+)
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
07.00, 01.45 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 Больше, чем любовь
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Спектакли Большого
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
01.00 Д/с «Искатели»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 12 ПО 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара». (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 «Славянский базар в
Витебске»
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Спектакль «Чехов-Gala»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им самим»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.45, 01.25 Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Творческий вечер Александра Збруева
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
02.25 Мультфильмы

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
8 июля.
В 1917 году в городе Иваново-Вознесенск родился Павел Иванович ПЕТРАЧКОВ, Герой Советского Союза
(31.05.1945, посмертно). Командир стрелкового батальона, погиб в апреле 1945 года при штурме Берлина.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

НАРОДНАЯ

КПРФ
в городах и районах Ивановской
области в помещениях местных
отделений КПРФ
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

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 15.00 до 17.00
Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58
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

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
Вичугский район – 8-906-510-29-62

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

Ивановский район – 8-910-383-96-31

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

Кинешемский район – 8-920-373-44-19
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Ильинский район – 8– 961-248-33-78

11 июля.
135 лет назад, в 1886 году родился Андрей Алексеевич АНДРИАНОВ. В 1905 году избирался депутатом
Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов. После
революции работал в исполкоме горсовета, губпродкоме.
В 1920 году командирован в Новониколаевскую волость
Екатеринославской губернии (Украина), где и был убит 9
июня 1920 года махновцами.
100 лет назад в деревне Борисцево Заволжского района родился Павел Андреевич КОКОРЕВ, Герой Советского Союза (01.11.1943). На фронте – командир орудия,
сержант. После войны жил и работал в Ленинграде. Умер
в 1986 году.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Вичугский и Шуйский горкомы,
Ильинский и Комсомольский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота
с 10.00 до 15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

Также действуют передвижные приёмные:

11 июля.
В 1885 году в деревне Пырешево Кинешемского уезда, ныне Заволжского района, родился Василий Фёдорович СМИРНОВ, Герой Социалистического Труда
(12.03.1949), председатель колхоза им. XVII партсъезда.
Умер в 1957 году.

Ксению Валерьевну НОВИКОВУ
Владислава Михайловича
ПРОСВЕТОВА
Алену Олеговну РЯБОВУ
Владимира Фастовича
СЕРГЕЕВА
Валерию Александровну
СТАРИКОВИЧ
Николая Александровича
СУКОНКИНА
Юрия Алексеевича
ШИГАНОВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

Лухский район – 8-961-118-47-47
Савинский район – 8-980-688-46-73
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