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НЕТ ПЕНСИОННОМУ ГЕНОЦИДУ!
Г.А. Зюганов: «ЭТО ЗАКОН
ОБ ОТСТАЛОСТИ СТРАНЫ»
21 августа в Государственной Думе проводились парламентско-общественные слушания на тему «Совершенствование пенсионного законодательства». В них приняли участие депутаты, представители профильных
министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых
сообществ, представители субъектов РФ. На этих слушаниях выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
– Мы не можем рассматривать такой серьезный вопрос, не учитывая
послания и указы Президента. Прошел почти год с тех пор, как прозвучали его слова, которые вдохнули в нас
уверенность, что можно сформировать
сильную правящую команду и вывести
страну на путь созидания и развития.
Цитирую Президента: «Нам крайне
необходим рывок. Рывок в качестве
жизни граждан. Рывок модернизации
экономики и инфраструктуры. И рывок
совершенствования государственного
управления. Мы должны войти в пятерку самых развитых стран. Мы должны
выйти на мировые темпы развития
(сейчас это 3,5 процента). И мы должны
победить бедность».
Народ давно ждал такого обращения главы государства. И проникся надеждой, что теперь появилось общее
дело, которым займутся все партии,
деловые люди, производственные коллективы.
Когда здесь, в Государственной
Думе, Президент вновь предложил на
пост премьер-министра Медведева,
за которого мы не голосовали, как и за
Кудрина, я сказал: чтобы выполнить
обещания, которые вы дали гражданам
страны, надо добавить в бюджет минимум десять триллионов рублей. Он
должен составлять не менее 25 триллионов.
Президент не возражал. С Медведевым после долгого разговора сошлись на том, что правительство найдет восемь триллионов. И я полагал,
что мы всерьез займемся этой работой.
Потом к нам пришел министр финансов Силуанов, представил проект
бюджета на ближайшие годы. И что мы
там увидели? Сокращение расходов на
национальную экономику – 17 процентов. На социалку – примерно столько
же. А на ЖКХ сокращается почти треть
расходов. Я тогда задал вопрос: «Каким
образом мы будем с таким бюджетом
выполнять стратегические установки,
сформулированные главой государства?». Но ответа не последовало. Похоже, правительство вообще не интересуют такие вопросы.
Я считаю, что тот документ, который
мы сегодня обсуждаем – это вообще не
пенсионный закон. Он так именуется,
но его истинное содержание – совсем
иное. Это закон об отсталости страны.
Самый жестокий и циничный закон из
тех, которые вносились в Думу за последние 25 лет. Этим законом провозглашается не стремление к развитию, а
категорический отказ от развития.
Я полагал, что Президент, сформулировав в прошлом году такие серьезные задачи, соберет у себя миллиардеров, олигархов, которые уже захватили
90 процентов национального богатства.

И за один лишь прошлый год увеличили
свои капиталы на 25 миллиардов долларов. Я предполагал, что Президент
им скажет: «Друзья, надо поделиться со страной, с обществом. Давайте
платить полноценные налоги. Так, как
платят налоги в Америке, Германии и
Китае». Но этого не произошло. Власть
по-прежнему не смеет задеть интересы
богачей, которые ничего не вкладывают
в страну, наживаясь на ее ресурсах. Боится тронуть эту священную корову.
Я был уверен, что Медведев соберет банкиров и скажет им: «Как же
так? Когда в 2008 году страну затрясло, мы выделили из резервного фонда 200 миллиардов долларов, чтобы
оказать вам поддержку. Вас спасали.
А за последние три года «Единая Россия» добавила банкирам еще четыре
триллиона рублей. Давайте примем решение. Вы же обещали, что вы будете
инвестировать в производство, создавать новые рабочие места, поднимать
зарплату». Но глава правительства не
предъявил никаких претензий банкирам, которые вложили в инвестиции
меньше пяти процентов из тех средств,
которые получили от государства. А
остальные деньги рассовали по карманам и перегнали в офшоры.
Я думал, что правоохранительная
система займется ворами, которые
ограбили страну в 90-е годы и продолжают грабить ее сегодня. Основные
фонды общей стоимостью почти триллион долларов продали по дешевке под
диктовку американских цэрэушников,
которые сидели в ведомстве Чубайса,
когда он руководил приватизацией. В
итоге получили меньше пяти миллиардов долларов. Сейчас Никита Михалков
делает блестящие программы об этом.
Напоминает, как по цене трех иномарок
продавали лучшие корабли, лучшие
предприятия. Давайте говорить прямо:
необходимо пересмотреть результаты
грабительской, противозаконной приватизации. Это даст стране гигантские дополнительные ресурсы, которые можно
будет направить на развитие.
Я был уверен, что обуздают оффшорников, выводящих за рубеж колоссальные средства. Но когда у них возникли проблемы в связи с западными
санкциями, когда их начали выдавливать из зарубежных офшоров, им отвели под офшорные зоны два острова на
территории России. Теперь они на этих
островах будут прятать наши деньги.
Судя по тому, какие льготы и преференции власть обещает попавшим под зарубежные санкции богачам, они скоро
вообще перестанут платить налоги.
Я полагал, что отток капитала хотя
бы приостановится. Но с тех пор, как
прозвучало послание Президента, он
увеличился вдвое.

Я много раз задавал руководству
страны вопрос: зачем нам столько чиновников? Сейчас их в два раза больше, чем в советское время. Шесть
миллионов. Казалось, что начнут сокращать их количество. Но ничего похожего. Отряд чиновников продолжает
множиться, словно саранча на хлебном
поле. Успехов и достижений в экономике и социальной сфере практически никаких. А чиновников все больше.
Нецелевые расходы составили по
итогам прошлого года один триллион
триста миллиардов рублей. Это говорит о крайне низком уровне государственного управления и об отсутствии
элементарного контроля. Но никаких
мер не принято.
Необходимо заниматься восстановлением и развитием национального производства, развивать науку, образование, здравоохранение. Вот во
что надо вкладывать средства, чтобы
получить серьезные результаты. Если
экономика у нас начнет расти хотя бы
на три с половиной процента в год, это
будет совершенно иная картина. А мы
все продолжаем крутиться вокруг одного процента. Но для роста экономики нужно вкладывать деньги и менять
управленческие кадры.
Думал, что государство наконец
окажет поддержку детям войны. Это те
пенсионеры, которые в первую очередь
заслуживают самого внимательного
отношения к себе. Самые честные,
самые добросовестные. И самые обездоленные. В деревне у них пенсия 8-9
тысяч рублей. А в городе – 10-13 тысяч.
КПРФ уже пять раз вносила в Думу законопроект об их поддержке. Всего 140
миллиардов рублей нужно для реализации соответствующего закона. В то
время как у нас только дополнительные
доходы за два триллиона перевалили.
Но наше требование по-прежнему остается без ответа.
Мой заместитель Кашин неоднократно предлагал закон, по которому
каждый школьник будет ежедневно получать стакан молока. Но и на это отказались выделить средства. Между тем,
расходы на то, чтобы собрать ребенка в
школу, по сравнению с прошлым годом
выросли в среднем на 23 процента.
Я обращаюсь к министру труда Топилину и другим представителям правительства: навязывая стране пенсионную реформу, вы не просто попираете
права граждан – и прежде всего женщин, которым хотите повысить пенсионный возраст сразу на восемь лет. Вы
приносите в жертву не только пенсионеров. Вы приносите в жертву российскую государственность.
И не желаете слышать голос протестующего народа, который становится все громче. Игнорируете массовые
протесты, игнорируете общественное
мнение. И продолжаете навязывать
обществу то, что оно категорически не
приемлет. Посмотрите опросы: 91 процент против повышения пенсионного
возраста.
(Окончание на стр. 2)

КПРФ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ
ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ГЕНОЦИДА
Коммунисты и комсомольцы города Иваново продолжают
борьбу против пенсионной реформы, инициируемой правящей
партией власти.
Ежедневно на Ивановских улицах
проходят пикеты с раздачей партийных газет и листовок, а также непосредственным сбором подписей
против повышения пенсионного возраста.
Горожане активно принимают
участие в опросе, оставляют свои
данные, ставят подписи против инициативы, переживая за свое будущее и будущее своих детей и внуков.
Люди обсуждают между собой пенсионную реформу и её последствия,
категорически не согласны с повышением налогов и ростом цен на
бензин, открыто недовольны грабительской политикой власти и готовы
участвовать в публичных протестных акциях.
Опрос и сбор подписей проводится у людей всех возрастов, старше
18 лет. Почти 100% респондентов
резко отрицательно относятся к инициативе повышения пенсионного
возраста.
У каждого свои мотивы быть несогласным с гнусной реформой власти.
Молодёжь переживает за отсутствие
социальных лифтов и рабочих мест,
которых станет ещё меньше. Люди
среднего возраста считают, что до

СОБРАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА
ПРОШЛО ПО ЗАКОНУ
Во вторник, 21 августа 2018 года, в актовом зале Ивановского обкома КПРФ прошло организационное собрание
Ивановской областной региональной подгруппы Инициативной группы по организации референдума Российской
Федерации. Вопрос, который коммунисты выносят на всенародное голосование, звучит так: «Согласны ли Вы с тем, что
установленный законодательством Российской Федерации
о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018
года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для
женщин — 55 лет), повышаться не должен?».
В собрании приняло участие более 100 человек. Открыл и вёл собрание Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской
городской Думе Александр Бойков. В президиум собрания
были приглашены Первый секретарь Ленинского Комсомола Ивановской области Пётр Трофимов, Первый секретарь
Шуйского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской Думы
А.В.Чесноков, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ива-

новской областной Думе Д.Э.Саломатин, секретарь первичного отделения КПРФ №8 города Иваново А.В.Минеев.
Решение об организации подгруппы принято единогласно. Избраны также уполномоченные представители региональной подгруппы. Ими стали Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д.Бойков, секретарь Ивановского горкома
КПРФ Е.Н.Панюшкина, член КРК Ивановского областного отделения КПРФ Л.В.Завалишина, юрист Ивановского обкома
КПРФ Е.Н.Немоляева.
Собрание было проведено строго в соответствии с законом. Участие в работе собрания приняла представитель Избирательной комиссии Ивановской области. Приехали представители практически из всех районов Ивановской области.
Это люди, которые должны будут обеспечить сбор подписей,
люди, которые имеют уже большой опыт подобной работы.
Их полномочия заверены нотариально. Первый и важный
шаг в подготовке референдума сделан четко. Как всегда, когда наша партийная организация берется за дело.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ ВЛАСТИ ПРИЛАГАЮТ УСИЛИЯ
ДЛЯ СРЫВА РЕФЕРЕНДУМА
20 августа в Иванове власть собрала
ветеранов труда для того, чтобы зарегистрировать ПОДСТАВНУЮ инициативную группу по проведению референдума
по вопросу повышения пенсионного возраста.
Коммунисты Ивановского отделения
КПРФ, кандидаты в депутаты Ивановской областной Думы Е.Н. Панюшкина и
Н.В. Кашина поочерёдно стояли у входа
в здание бывшего ДК Текстильщиков в
одиночном пикете с плакатом, на котором было написано: «Позор участникам
политического подлога, направленного
на срыв общенародного Референдума
по пенсионной реформе, которую продавливает «Единая Россия».
Уже перед началом мероприятия мы
выяснили, что ветераны не проинформированы о том, зачем их пригласили сюда.
Они говорили, что идут участвовать в
Референдуме. Коммунисты объясняли
пенсионерам суть происходящего. Она
заключается в том, что партия власти руками самих ветеранов торопится зарегистрировать свою подставную инициативную группу, чтобы сорвать проведение
всенародного Референдума против повышения пенсионного возраста, который
инициировала КПРФ.
Власть же в лице большинства единороссов в Государственной Думе в
первом чтении уже утвердила закон о повышении пенсионного возраста и пыта-

ется всеми правдами и неправдами продавить этот закон. Допустив тактическую
ошибку, приурочив антинародный закон к
проведению Чемпионата мира по футболу, власть просчиталась. Вместо привычного «молчания ягнят», улицы городов
необъятной России заполнились негодующими гражданами, которые протестуют
против людоедской реформы.
Во вторник 21 августа должна пройти
регистрацию инициативная группа, организованная КПРФ. По закону запрещено
в одном регионе регистрировать более
одной инициативной группы по одному
вопросу. Вот почему подручные партии
власти в Иванове так старались сегодня.
После того, как ветераны узнавали
правду, они с возмущением обращались
к организаторам и уходили с мероприятия.
Такой поворот событий стал неожиданностью для активистов «заединщиков», и они всячески противодействовали
работе секретаря Ивановского горкома
КПРФ Елены Панюшкиной по разъяснению ветеранам того факта, что их используют обманом в целях скорейшего
продавливания пенсионной реформы.
К 14:00 очередь иссякла, а необходимый кворум не был собран. Прошло около
получаса, и по звонку начали подходить
свежие силы «добровольцев», готовых
дать свои паспорта для регистрации и не
понимающих своей незавидной роли.

В рамках Всероссийской акции
протеста против пенсионной реформы в
Ивановской области пройдут митинги

нового пенсионного возраста просто
не доживут. Горожане предпенсионного возраста считают, что власть
их обманула. А пенсионеры думают
о своих детях и внуках, жалеют их,
ведь пенсионная реформа не пощадит никого. Все сходятся во мнении,
что инициатива Правительства Медведева несправедлива по отношению
к людям, ну а Путин просто лгун.
Сбор подписей продлится в ежедневном режиме в разных районах
города.
Всех неподписавшихся и несогласных с нынешней политикой вла-

сти, считающих пенсионную реформу грабительством и геноцидом, мы
также приглашаем приходить в горком КПРФ по адресу пл.Революции,
д.2/1, к.248 и подписываться против
повышения пенсионного возраста.
КПРФ будет и дальше продолжать борьбу против антинародной
политики, решений власти, ущемляющих права и уровень жизни большинства граждан страны. Только
вместе, только в организованной
борьбе можно заставить власть считаться с народом.
Ивановский горком КПРФ

2 СЕНТЯБРЯ
Гаврилов Посад в 11.00 пл. Советская
Кинешма в 11.00 Парк культуры
Палех в 11.00 рядом с ТЦ «Олимп»
Юрьевец в 11.00 у обелиска Славы
Фурманов в 14.00 Рабочий посёлок, ул.
Колосова, д. 25
17.00 Пос. Мичурина, ул. Тимирязева, у д. 21
18.00 Тимирязева, у д. 28
Тейково в 16.00 на вокзальной площади
Шуйский район 16.00 д. Остапово
18.00 д. Филино
4 СЕНТЯБРЯ
Лежнево в 11.00 в сквере у памятника
героям войны.
5 СЕНТЯБРЯ
Пучеж в 12.00 около Дома культуры

Мероприятие затянулось, и уставшие пенсионеры стали покидать здание
целыми группами, не дождавшись проведения собрания. Нас в зал, конечно, не
допустили. Наверно, потому что кворума
не было.
Когда усилиями руководителей Советов ветеранов и прихвостней «Единой России» Референдум, дающий
надежду на отказ от оскорбительного
повышения пенсионного возраста, будет
сорван, те же люди, которые сегодня покорно стояли в очереди, будут недоумевать, почему им становится так тяжело
жить.
Знайте, люди, нельзя жить в обществе и быть безучастными к тем беззакониям, которые творят власть предержащие. Такая позиция больно ударит по
вашим детям и внукам, потому что настанет время, и они даже не будут знать, что
по достижении определённого возраста,
человек должен быть освобождён от труда по состоянию здоровья. Им не придётся наслаждаться жизнью на пенсии.
Они будут принуждены работать, пока не
умрут.
Позор организаторам политического
подлога! Пусть все знают, кто в Иванове
проводит подлые акции и хочет прожить
за счёт обмана и за счёт будущего наших
детей!
Е.Н. Панюшкина, секретарь
Ивановского горкома КПРФ

44 295

(99,74% из числа опрошенных)

жителей Ивановской
области – против
пенсионной реформы!
Ивановский обком КПРФ продолжает проводить
общенародный опрос населения с целью изучения
общественного мнения граждан по принятой в первом
чтении Государственной Думой РФ пенсионной реформе, в основе которой лежит тезис об увеличении возраста выхода на пенсию на 5 лет для мужчин и на 8
для женщин.
По состоянию на 23 августа 2018 года опрос прошли
44 412 человек, из них «за» предложенную реформу 67
(0,15%) человек, «затрудняются» ответить 50 (0,11%), а
44295 (99,74%) человек – категорически «против».
Напоминаем, что оставить своё мнение по вопросу пенсионной реформы можно в каждом местном
отделении КПРФ, адреса которых, как и копия подписного листа, указаны на четвёртой странице газеты.
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«ЭТО ЗАКОН ОБ ОТСТАЛОСТИ СТРАНЫ»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Я обращаюсь к Президенту.
В марте многие отдали за Вас
голоса на выборах. 77 процентов
из тех, кто пришел на избирательные участки. Но 91 процент против этой «реформы», которую Вы
называете необходимой. И те, кто
ее протаскивает, подрывают ваш
авторитет. Хоронят все ваши пожелания и обещания.
Если срочно не заняться реальным выполнением послания
Президента, оно уже через полгода окажется невыполнимым в
принципе.
Хочу напомнить тем, кто агитирует здесь за пенсионную реформу: в российских деревнях
многие семьи живут только на
пенсию. Если вы у них ее отнимете, что они будут делать? Давайте говорить честно: если пенсионный закон будет принят, то
при такой низкой продолжительности жизни миллионы людей до
пенсии не доживут. И сегодня все
больше тех, кто не сомневается,
что к этому вы и стремитесь, что
вы намеренно отбираете у людей
последнее.
Мы единственная страна,
которая в ходе рыночной оккупации за 25 лет потеряла девять
миллионов человек. И в первую
очередь сокращается русское население. Моя родная Орловская
область потеряла за это время
150 тысяч населения. Владимирская область – 280 тысяч.
Тульская область – 350 тысяч.
Тверская область – 380 тысяч. Но
без русского мира, без русского
языка, без русской духовности и
русской государственности наша
огромная страна просто не сможет существовать. Продолжение

русской демографической катастрофы, если ее не остановить,
может означать только одно –
уничтожение самой России.
Мы недосчитались 31 миллиона человек благодаря политике
дикого капитализма. 18 миллионов детей не родилось. Продолжение той политики, которую вы
нам навязываете, – это еще тридцать лет гарантированного вымирания страны. Придите в любую
семью, и вам скажут: «Оставьте
нам бабушек. Позвольте им заниматься внуками. Без этого
работающие родители не могут
поднять детей». А вы собираетесь всех подряд пожилых людей
насильно выгнать на работу еще
на 5-8 лет. Это спровоцирует еще
более существенное сокращение
рождаемости.
Чтобы мы выжили и были
конкурентными в этом мире, нам
нужно иметь 200 миллионов человек. В семьях должно быть 3-4
ребенка. И бабушка должна быть
директором этого детского сада
и этой школы. Иначе будем все
глубже опускаться в демографическую яму. Вы этого хотите?
Ваша политика убивает у
молодежи чувство патриотизма,
порождает у нее отчуждение по
отношению к своей стране. По
опросам, каждый третий молодой человек сегодня хочет уехать
из России. В 2016 году 20 тысяч
лучших специалистов сбежали за
границу. В 2017 году – 42 тысячи.
После принятия вашего закона
сбежит еще больше. Потому что
этот закон покажет обществу, что
власть полностью отказывается от социальных обязательств
перед ним.
Каким образом решать эту

проблему, если не заниматься ей
всерьез?
Вы утверждаете, что в стране
нет денег, позволяющих гарантировать достойное социальное
обеспечение. Но это откровенная
ложь. Давайте посмотрим статистику. За пять лет рост пенсионеров – три процента. А страховые
взносы, которые работодатели
перечисляют из средств, заработанных трудом граждан, выросли на 31 процент. И после этого
вы говорите о скором дефолте
пенсионной системы? Вы просто
обманываете народ самым бессовестным образом. Нет никакого
дефолта в этой сфере. Есть ваша
безответственность, равнодушие
к нуждам людей и нежелание
уважать их законные права.
Пенсионный фонд понастроил себе дворцов. Но это деньги
народа, а не правительства. Надо
распределять эти деньги честно.
Я проанализировал официальные данные. Получается, что
в среднем до пенсии человек у
нас работает 36 лет. И успевает
за это время внеси в Пенсионный
фонд 103 своих зарплаты. То есть
восемь лет из тридцати шести работает только на пенсию. А перестав работать, в среднем получает в виде пенсионных выплат
только 47 своих зарплат. Куда же
деваются еще 56 зарплат? Где
эти деньги? Оседают в карманах
олигархов и коррумпированных
чиновников? Разбазариваются,
как и все остальное?
Нужно не плодить «реформы», снижающие качество жизни
граждан, а навести элементарный порядок в финансовой сфере и в сфере государственного
управления. Это позор, что в

богатейшей стране мира народ
сделали нищим. И продолжают
множить нищету с помощью антисоциальных законов.
Ровно двадцать лет назад
Россия пережила финансовый
дефолт. Тогда страна оказалась
на пороге катастрофы. Если
власть пойдет по тому пути, который намечает сегодня, нас в
скором времени ждет дефолт политический. Но этого нельзя допустить.
Изменение пенсионного законодательства,
повышение
НДС, – все это провоцирует еще
большее обнищание граждан. И
это в условиях, когда оно и без
того становится все более вероятным. С завтрашнего дня вступают в силу новые американские
санкции, направленные против
российских компаний и против
нашего финансового сектора.
Практически неизбежно существенное снижение курса рубля.
А значит – и повышение цен,
которые у нас по-прежнему находятся в тотальной зависимости
от курса иностранных валют. Потому что не происходит реального импортозамещения, о котором
так любит говорить власть.
Идите навстречу гражданам.
Перестаньте игнорировать их интересы, их права, их требования!
Мы 2-го сентября проводим
новую общероссийскую акцию
протеста. Мы инициировали референдум по вопросу о сохранении действующего сейчас пенсионного возраста. 52 региона уже
заявили о своем участии в этом
референдуме. Но вместо того,
чтобы посоветоваться с народом
и принять разумное решение,
вы натравливаете на нас своих

карманных журналистов, которые нагло врут людям. Уверяют,
что референдум по такому вопросу ни разу не проводился ни
в одной стране мира. Неправда!
Потрудитесь хотя бы полистать
справочники. Такой референдум
проводила Швеция. И там 67
процентов сказали: нельзя повышать пенсии. На этом вопрос был
закрыт. Власть была вынуждена
подчиниться воле народа. Такой
референдум дважды за последние годы проводила Швейцария.
Такой референдум проходил в
Словении и Греции. Референдум
– это нормальный путь решения
проблемы. Это и есть осуществление воли народа, демократия
в ее истинном смысле, а не в том
изуродованном и лживом, который нам навязали либеральные
реформаторы.
22 сентября мы проведем
еще одну общероссийскую акцию
протеста. Мы уверены, что есть
способ решить финансовые проблемы и повысить уровень жизни трудящихся и пенсионеров.
Отмените НДС. Отмените добавленные льготы сырьевикам.
Введите прогрессивную шкалу
налогообложения, чтобы богачи
платили больше, люди со средним доходом платили меньше, а
бедные не платили ничего. Примите эти принципиальные решения, и у вас появятся гигантские
дополнительные средства. Минимальная пенсия будет 20 тысяч
рублей. Средняя зарплата будет
50 тысяч рублей.
Проявите
политическую
волю! Сделайте то, что необходимо стране! В противном случае
нас ждет коллапс – и экономический, и политический.

Кто поддержал повышение пенсионного
возраста: запомните их имена…
19 ИЮЛЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА РФ РАССМОТРЕЛА И ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Все пять антинародных избранников от партии «Единая Россия» от
Ивановской области поддержали эти
людоедские планы правительства РФ,
проголосовав «За» ограбление миллионов
граждан нашей страны.
А до этого этот законопроект «широко
обсуждался» нашими региональными начальниками и другими, приближёнными К
власти влиятельными особами.
В ходе этого спектакля кто-то высказался открыто в поддержку «пенсионной
реформы», кто-то отмолчался (а молчание
– знак согласия, особенно, если речь идёт
о тех, кто по чину молчать в такой ситуации
не должен), кто-то, отсидевшись в кустах,
«подставил под ответ» своих подчинённых, кто-то игнорил протестные пикеты
под окнами своих кабинетов, кто-то чинил,
и продолжает чинить препоны проведению
таких же митингов.
Запомните их имена, на всякий случай, когда пойдете на выборы 9 сентября.
– Иванов Валерий Викторович,
1960 года рождения, депутат Госдумы от
Ивановской области («Единая Россия»).
До 2012 года работал генеральным директором детского санаторного оздоровительного лагеря «Березовая роща» в Ивановском районе;
– Смирнов Юрий Валентинович,
1952 года рождения, депутат Госдумы от
Ивановской области («Единая Россия»).
Один из авторов скандально известного
законопроекта о разрешении сбора валежника в российских лесах, неоднократно

дававший и не выполнявший обещания
о достройке годами недостраиваемых
спортивных объектов в Ивановской области, в том числе Ивановского Дворца
игровых видов спорта и Родниковского
ФОКа;
– Хохлов Алексей Алексеевич,
1957 года рождения, депутат Госдумы от
Ивановской области [«Единая Россия»],
бывший глава города Иваново (2015-2016
г.г.]:
– Терешкова Валентина Владимировна, 1937 года рождения, депутат
Госдумы от Ивановской, Тверской, Костромской и Ярославской областей («Единая Россия»). Первая в мире женшина-космонавт, Герой Советского Союза;
– Осипов
Илья
Владимирович, 1970 года рождения, депутат Госдумы от Ивановской, Тверской, Костромской \1\ Ярославской
областей («Единая Россия»»). Мастер
спорта СССР по плаванию, бывший председатель Ярославской областной думы
(2013 г.]:
– Воскресенский Станислав
Сергеевич, 1976 года рождения, врио
губернатора Ивановской области, желающий отбросить эту приставку к должности
по итогам выборов 9 сентября т.г. Формально беспартийный, но выдвинут как
кандидат в губернаторы всё той же «Единой Россией»;
– Хасбулатова Ольга Анатольевна, 1946 года рождения, врио руководителя аппарата правительства Ивановской области («Единая Россия»), бывший
первый секретарь Ивановского обкома
ВЛКСМ и бывший секретарь Ивановского
обкома КПСС;
– Смирнов Виктор Владимирович, 1968 года рождения, председатель
Ивановской областной думы, секретарь

Ивановского регионального отделения
«Единой России» – главный единоросс области;
– Буров Анатолий Константинович, 1954 года рождения, первый заместитель председателя Ивановской областной думы, руководитель фракции «Единой
России» в облдуме, бывший второй секретарь Ивановского обкома ВЛКСМ;
– Македонов Николай Викторович (Иосиф), 1964 года рождения,
митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский, епископ Русской православной
церкви, бывший офицер Советской Армии
[до 1991 года).

Многие
из
вышеперечисленных
граждан состояли в КПСС и ВЛКСМ,
все родились и жили в Советском Союзе, получили от родной страны всё,
начиная от бесплатного образования
и бесплатных квартир до орденов и
пенсий,
А теперь, действуя по указке своих кукловодов, эти господа приветствуют уничтожение пенсионного обеспечения для
десятков миллионов своих соотечественников.
Как назвать таких людей? Да и люди ли
это?
М. Сметанин

«Единую Россию» ВОН!...
23 августа состоялся комитет Шуйской городской Думы по законности и местному самоуправлению. В числе прочих вопросов в повестке дня значился вопрос,
подготовленный депутатом-коммунистом А. В. Чесноковым «Об обращении в Ивановскую областную Думу об отказе в поддержке Федерального законопроекта №
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии». Стоит отметить, что данный вопрос Алексей Викторович внес на основании резолюции многочисленного митинга граждан г. Шуи 28 июля 2018 года.
Члены Комитета антинародные депутаты Шуйской городской Думы члены фракции «Единой России», наплевав на мнение своих избирателей, фактически поддержали людоедскую пенсионную реформу. Вот фамилии этих антинародных избранников:
Данилов Ю. Д
Лачинов Р. М.
Михайлов А. А.
Платонов Д. Е.
Повилайтис С. С.
Приглашаю всех жителей г. Шуя принять участие
в заседании Шуйской городской Думы 29 августа в 9-00
(зал администрации г.о. Шуя, ул. Советская, д.48),
где будет окончательно решаться этот вопрос.
Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ,
Депутат Шуйской городской Думы
А. В. Чесноков

В.Ф. Рашкин: Вот и дождались
обещанного «прорыва»
Путин своё слово держит. Он обещал «решительный прорыв»
– вот мы его и видим. Решительный прорыв в карман граждан.
На этой неделе буквально в течение суток пришли 4 «замечательные» новости.
Во-первых, подорожают авиабилеты как на международные
рейсы, так и на внутренние. Все
расчёты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в долларах, а курс рубля
по отношению к нему у нас недавно резко упал. Но контроль за
курсом рубля – это прямая задача Центробанка и правительства.
Ну, так планируйте какие-то буферные мероприятия, тем более
что предугадать дальнейшее падение рубля нетрудно – нам снова грозят санкциями. К тому же
уже неоднократно говорилось (и
эту идею никто не отвергает), что
стране надо постепенно уходить
от доллара. В первую очередь
это надо сделать в сфере продажи природных ресурсов, где мы
доминируем, можем навязывать
свою волю и проводить рублёвые
расчёты. Иначе мы так и будем
бегать вприсядку за долларом.
Второе – Минфин предложил
новый налог на экологию. Ну, давайте сначала разберёмся, куда
уходят деньги, которые собираются сейчас. У нас чем больше
налогов на экологию, тем хуже

экология. Вся Московская область стоит на ушах, митинг за
митингом. В Москве постоянные
пикеты против загрязнения города, здесь дышать нечем. Я убеждён, что начинать надо с ревизии
эффективности использования
тех средств, которые имеются,
тех мероприятий, которые должны были быть выполнены, но не
выполняются. К примеру, нужны
мусоросортировочные заводы,
а не мусоросжигающие, которые нам сейчас навязывают. Это
устаревшая технология, которая
будет отравлять нам воздух. Будут увеличиваться онкологические, лёгочные заболевания. Это
самое настоящее головотяпство.
Так вот надо начать нормально
управлять отраслью, а потом уже
смотреть в сторону налогов. Налоговое бремя в нашей стране и
так чрезмерно. Такого налогового
пресса не существует ни в одной
стране.
Товаропроизводитель
задушен налогами. В стоимости
товара налоги составляют более
80%. Мировая практика говорит,
что после 40% производство уже
нерентабельно.

Третье – «гениальная» идея
московских властей о налоге на
совместные поездки. То есть на
специальных сайтах в интернете
люди договариваются, что кто-то
кого-то куда-то подвезёт, и за это
власти Москвы хотят брать деньги. Бензина тратится меньше,
транспорта на дорогах меньше,
экологии от этого лучше – это
уже благо. Зачем вы туда лезете?
Там стоимость бензина больше,
чем попутчик заплатит водителю.
Нет там никакого дохода. Сверхдоходы у олигархов, нефтяников,
в ликёроводочной и табачной

промышленности, в офшорах. У
нас олигархи освобождаются от
налогов и ещё и помощь получают по утерянной прибыли из-за
санкций. Менеджеры госкорпораций получают по 4-5 миллионов в день официально. Но нет,
давайте вытаскивать 3 копейки
из карманов граждан. Такое ощущение, что у нас во власти одни
вредители.
Ну и четвёртое. Минэкономразвития, ссылаясь на повышение НДС до 20%, предложил
повысить тарифы ЖКХ. Не один
раз в год, как положено по закону,

а два. У нас ведь так: закон что
дышло. Захотели два раза, значит, повысят два, и чёрт с ним, с
законом. Надо будет – и три раза
повысят.
Как мы и предупреждали, налог вдарил в первую очередь по
карманам простых россиян. Вот
первая ласточка. Компенсировать потери от НДС коммунальным службам будут граждане.
И, опять же, это только начало.
Всё зависит от цепочки. Допустим, надо купить кирпич, сделать кладку, купить трубы, поменять их и т.д. Так что в итоге мы
получим повышение не на два
процента, а процентов на десять. И возьмут их из кармана г
раждан.
Больше всего меня умиляет
аргументация: собранные деньги
обещают направлять на исполнение указов Путина. Президент
своими указами чётко сказал:
деньги берём из карманов граждан. Именно это он и реализовывает. Молчим или боремся? Я
за то чтобы бороться за себя, за
детей, за наши доходы и благополучие.
Рашкин Валерий
Фёдорович
Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского городского комитета

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Пришло время!
На мой взгляд правительство, дума и сам гарант КОНСТИТУЦИИ,
сделали всё, чтобы народ, наконец,включил мозги. Давайте вспомним
мартовские выборы. Для того , чтобы пустить народ по ложному пути,
были запущены такие дебаты, что ни в какие ворота не лезут! Причем
самое деятельное звучало как « А ЧТО ТИТОВ ?» .Всё остальное было
простым очернением человека достойного, разумного. Традиционно
удобная для властей модель дебатов все последние двадцать пять
лет. И вот результат – конституционный аборт!!! Простите , резковато,
но реформой повышение возраста выхода на пенсию назвать не могу!
Для референдума по Крыму никаких особых списков не требовалось. А для того , чтобы просто не лезть граблями в часовой механизм,
не кромсать КОНСТИТУЦИЮ, нужны миллионы заверенных подписей
с паспортными данными?!
А что митингов прокатившихся по всей стране с принятием резолюций мало??? Вот уж действительно, нужна справка о том, что нужна
справка…
Впереди 9 сентября. Выборы, довыборы, перевыборы… Включайте мозги граждане! Подтасовки скорее всего будут, но наколдовать
можно два, пять, десять процентов но никак не семьдесят шесть! Последнее время перед выборами выплывают разного рода пустышки
прикормленные властями вроде КПСС, Коммунисты России и истинные коммунисты и коммунисты «седьмого дня», лишь бы отчекрыжить голоса у тех, кто с народом. А это была, есть и будет КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! Нас могут
победить, но сдаваться мы не собираемся! Проигрываем мы – проигрывает народ, проигрывает страна Родина, флаг и держава. Или нас
все это устраивает??? Или оковы РАБА легче чем доспехи воина???
Н. Праодоруб

«Туз в рукаве…»
Не удивляйтесь, уважаемые читатели. Речь в этой публикации
вовсе не о шулерах-картёжниках, а о наших политтехнологах-махинаторах, поднаторевших, извините за сленг, в охмурении электората,
особенно в период избирательных кампаний. Порой откровенная ложь
становится одной из важных составляющих этой кампании. Об этом,
кстати, говорил Отто фон Бисмарк: «Никогда столько не лгут, как во
время войны, после охоты и до выборов». У нынешней партии власти
– «Единой России» – для достижения цели все средства хороши. Использование административного ресурса, вбросы бюллетеней, подкуп
избирателей – всё это имело место в Кинешме в прошлую избирательную кампанию. Однако благодаря хитроумным схемам политического
истеблишмента, «нужные люди» на вполне законных основаниях, с
точки зрения едроссов, оказались на руководящих постах. А что тут
удивляться, если у них «туз в рукаве»… и «фига в кармане» – для
«любимого» народа.
О народе разговор особый. Значительная часть его, разуверившись в возможности проведения честных и прозрачных выборов
властных структур, на выборы не приходит. Чем, к сожалению, играет
на руку «Единой России», которая работает по принципу: «Не пришёл
человек голосовать, ну и ладно, проголосуем за него».
А как же изгаляются перед избирателями соискатели мягких чиновничьих кресел и хлебных мест? Они на словах умасливают избирателей лживыми обещаниями, льстивыми посулами, а придя во власть,
более всего радеют за себя любимых и свои кошельки. Не зря в народе говорят: «Ни к чему пустые поклоны, если не слышишь людские
стоны».
Грустно признавать, но уж очень наш народ порой простодушен.
Непонятно, то ли принимает всё за правду, живя «по-советски», то ли
просто не хочет лишний раз задумываться. А как писал А.С. Пушкин
два столетия назад: «Обмануть меня не сложно, я сам обманываться
рад!».
Говорят, о человеке судят по трём пунктам: как он говорит, что он
говорит и что он делает. Так может пора уже нашим дорогим гражданам «включить голову» и оценить кандидатов на должности «слуг
народа» по этим критериям и выбрать тех, кто не отягощён бездумной
жаждой власти и личного обогащения.
Напоследок: сторонники нынешней власти апеллируют к пословице: «Коней на переправе менять не нужно». Но нынешняя власть это
не «кони», это пудовая гиря, которая тянет народ и всю страну на дно
этой самой «переправы». Вот почему ваш голос, уважаемые земляки,
очень важен при голосовании 9 сентября.
Приходите на выборы, голосуйте сердцем!
Г. Егоров

НЕ ДАЙТЕ ПРИХВОСТНЯМ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ВАС ЗАПУТАТЬ,
ОБОЛГАТЬ ИЛИ КУПИТЬ!
После озвученных правительством России скандальных планов повысить возраст
выхода на пенсию, коммунисты
и комсомольцы города Иваново продолжают протестовать
против данного «пенсионного
маневра».
Устраивать
одновременно
серию одиночных пикетов для
ивановских коммунистов и комсомольцев – формат не новый.
Акция стартовала 25 августа.
В городе Иваново с флагами,
агитационными материалами и
опросными подписными листами
по вопросу пенсионной реформы,
предлагаемой правящей партией
власти, пикеты будут проходить с
10-00 утра.
Не случайно представители нашей партии стоят теперь
по всем уголкам города. Данный губительный законопроект
о пенсии внесло Правительство
Российской Федерации под председательством лидера партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева. После этого, какие бы слова едроссы не говорили, что они
за народ, ясно, что это – полная
чушь.
Мы, коммунисты, считаем,
что данный законопроект носит
антиконституционный характер,
потому что есть 55-я статья конституции, в которой четко сказано,
что запрещается принятие какихлибо законов, связанных с ограничением, либо с изъятием прав
граждан. Фактически государство
за счет людей пополняет казну,
закрывает дефицит бюджета!
Именно поэтому мы предъявляем свои претензии партии
"Единая Россия" и региональному
отделению, которое до сих пор не
дало свою оценку этому проекту,
а вместо этого руками каких-то непонятных людей пытается очернить, обмануть жителей, торопясь
зарегистрировать
подставную
инициативную группу на референдум. Вдумайтесь, референдум
заявлен КПРФ, а регистрируется
«Единая Россия» против своего
же законопроекта? И те люди, которые пришли на собрание, даже
не знали, куда пришли, а точнее
куда их «согнали», как бы это грубо не звучало. Не знали, что им
нужно будет собирать подписи
против пенсионного геноцида. Их

обманули, говоря, что они в тот
момент голосовали на референдуме против повышения пенсионного возраста. А были это представители Советов ветеранов,
председатели ТОСов и т.д.
Сейчас они откровенно отмалчиваются. По нашей информации,
есть четкое указание всем региональным единороссам всеми
силами протаскивать данный законопроект и поддерживать всячески. В интернет попала памятка
единороссу о том, что он должен
говорить о плюсах пенсионной реформы. У них там сказано, что это
приведет к увеличению пенсии на
тысячу рублей. Тут надо вдуматься. Это в год 12 тысяч рублей. То
есть мужчина, выйдя на пенсию,
будет сверх получать в год 12 тысяч рублей. Хорошо, а те десятки
миллионов, которые не доживут –
их триллионы рублей государство
просто прикарманит. Поэтому, это
верх цинизма.
6 сентября 2018 года в 18.00
в Иванове на Красной Талке состоится митинг против повышения пенсионного возраста.
Заявка подавалась на проведение митинга на площади Революции, но власть не захотела видеть
под своим окнами протест народа.
Приглашаем всех неравнодушных
показать партии «Единая Россия», правительству и Президенту
Российской Федерации, что мы не
стадо и не рабы, которыми можно
управлять как марионетками.
У нас есть Родина, есть красный флаг борьбы, есть партия,
которая действительно борется за
права народа, есть будущее и это
будущее – социализм!
Товарищи, будьте бдительны,
не дайте прихвостням «Единой
России» вас запутать, оболгать
или купить! Сейчас в ходе проведения избирательной кампании
на теме повышения пенсионного
возраста и проведения референдума пиарятся все политические
силы региона, но стоит пройти избирательной кампании и все эти
«подложные защитники народа»
испарятся как дым, так и не решив
проблемы. И только КПРФ будет
верна своему народу и будет идти
с ним до конца!
Подумайте о своих близких,
детях, будущем!
Ивановский горком КПРФ
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
(Окончание. Начало в номере 31)
Работая над главами книги о детях
войны, тиражи которых после выпуска я
передал в дар центральным районным
библиотекам, школам и другим учебным
заведениям, в ветеранские организации области, выступая на страницах областных и районных газет, участвуя во
встречах с читателями, я не думал, что
мои документальные повествования о
ветеранах войны, юных тружениках тыла
вызовут десятки отзывов, предложений
и просьб, что придётся мне принять непосредственное участие в судьбах незаслуженно обойдённых и забытых людей
военной поры...
Многие десятки писем я бережно храню в своём архиве. Немало полученных
писем передано мною в государственные
и муниципальные архивы и школьные музеи.
Вот что писала мне жительница деревни Колышево Приволжского района
Ивановской области Мария Ивановна
Парамонова. Она родилась в 1929 году.
Когда началась война, ей шёл лишь 13-й
год... С некоторыми пропусками я дословно привожу строчки ее письма, написанного на шести листах школьной тетради:
– ...22 июня началась война. Из нашей деревни забрали на Фронт почти
всех мужиков, а из некоторых домов
сразу и отцов, и старших сыновей. И
остались у нас в деревне одни старики
да мы подростки с малыми детьми по
11,12,13 лет. Учиться тогда не каждому
было дано... Если бы не женщины да
подростки, то была бы в нашем колхозе
разруха. В нашем Ко-лышевском колхозе имени Молотова всю войну работали
одни старики с бабами да мы подростки.
Работы хватало всем, а малышня и колоски после уборки хлебов собирала и
сдавала. С лопатами пололи мы клевера от полыни, поливали капусту, а воду
черпали только по полведра, сколько
сил хватало, чтобы донести... Картошку
садили под плуг: покуда лошадь обходит
борозду, сядем на ведро да и вздремнём
немножко. А пахарями были одни мальчишки 13-14 лет. Много тогда лошадей
забрали на войну. Стали работать на
быках, но и их не хватало, запрягали их
в телегу и возили с поля снопы. А часто
и сами увозили снопы на тачках и тележках. На трудодни получали мало и часто пекли хлеб с лузгой (Полова. Часто
идёт на топливо. Словарь Даля. Т.1, стр.
462). Когда снимут урожай, получишь пудовик /небольшой мешок, С.С./, с рожью
и делишь его на цельный год. Да и носили этот пудовик на мельницу на плечах
за четыре километра от деревни. Научилась я и косить, и косу сама точила.
Этому учил нас девчонок Александр Павлович Михалёв. Царство ему небесное...

Сами заготовляли мы и топливо на зиму.
Возили топливо зимой на санках, а летом на тачках. А однажды нарубили мы
сухостоя, а лесничий доглядел и отобрал
у нас топоры... Когда кончилась война,
были слёзы и радости, и горя о погибших... В деревню нашу не вернулись 36
человек. Тяжёлым было время в первые
годы после войны -– и голодно, и холодно, и одеть-обуть было нечего, а одеться
нам девчонкам очень хотелось. И работы
после войны в первые годы не убыло. По
мобилизации работали мы и на лесозаготовках за Кинешмой..
А вот что написал мне после прочтения книги «Взрослели мы рано» из села
Холуй Народный художник РСФСР Николай Иванович Бабурин (Письмо от 30
декабря 2014г.):
«Уважаемый Сергей Владимирович!
Мы с Вами помним военные годы не по
рассказам. Помним, что немецкие самолёты делали налёты на Горький, на Владимир, Ковров. Это мы определяли по
ночным лучам прожекторов: вдали – это
Владимир, а совсем рядом -– это Ковров,
и даже однажды были сброшены бомбы
в вашем городе – Юже. Это Вы знаете
лучше меня.
А сколько было переживаний за близких, которые были на фронте. У нас в Холуе в одной семье погибли четыре сына
и зять – это у Александра Дмитриевича
и Александры Спиридоновны Мокиных.
И я, будучи ещё мальчишкой, помню, как
мы переживали за близких нам людей,
как боялись получить печальную весть.
Помню, сколько народу приходило
из Южи и близлежащих деревень в Холуйскую церковь. Люди молились Богу за
своих родных и близких. Во всей округе
эта церковь была единственной. Помню голод тех лет, когда хлеб продавался только по карточкам, а об остальных
продуктах и говорить нечего... Помогали
огороды, у кого были они. И люди были
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 4 СЕНТЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 3 сентября. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25,
00.30 «Время покажет» (16+) 15.15, 03.35
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40,
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+) 22.30 «Большая игра» 23.30 «Курортный роман» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О
самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35
«Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 Симфонические миниатюры
русских композиторов 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 12.10
Д/ф «Лоскутный театр» 12.25, 18.45, 00.45
Власть факта 13.05 Цвет времени. Эль
Греко 13.20 «Театральная летопись» 14.15
Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора» 16.45 Д/ф «Реймсский собор» 17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Викинги» 21.40 «Нескучная классика...» 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда» 00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» 01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» 02.35 Цвет времени
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+) 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+) 23.00
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 00.10 «Поздняков»
(16+) 00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.20
«Поедем, поедим!» 03.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Навигатор» (12+) 08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 09.35 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 «Тихие
люди» детектива (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00 «Городская
хроника» (16+) 16.05, 19.00 «Губерния»
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50
Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+) 18.30,
19.30 «Губерния» 19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Лётчики. Оранжевый дым»
(16+) 23.05 «Знак качества» (16+) 00.00 События. 25-Й ЧАС 00.30 «Хроники московского быта» (12+) 01.25 Д/ф «Предательство или расчет?» (12+) 02.15 Х/ф «ГДЕ
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30,
21.25 Новости 07.05, 11.05, 15.10, 17.35,
23.00 Все на Матч! 09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 11.35, 05.10 Профессиональный бокс (16+) 13.45, 18.05 «КХЛ.
Разогрев». (12+) 14.05 Европейские кубки.
Топовая осень (12+) 15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севилья» 18.25
Континентальный вечер 18.55 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» - СКА 21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лёд» (12+) 23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+) 01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Валенсия»

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 4 сентября. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25,
00.30 «Время покажет» (16+) 15.15, 03.35
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40,
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+) 22.30 «Большая игра» 23.30 «Курортный роман» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О
самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05
«Правила жизни» 07.35 Д/ф «Реймсский
собор» 07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 09.10, 17.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные встречи» 12.25, 18.45, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 80 лет Видасу силюнасу. «Эпизоды»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 15.10 «Эрмитаж» 15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 16.10 Д/ф «Образы воды» 16.25
«Белая студия» 17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Искусственный
отбор 00.00 Д/ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ АКИМОВ» 02.45 Цвет
времени
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+) 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+) 23.00
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+) 03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
> ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (16+) 08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+) 10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+) 16.20 «Мировая прогулка» (12+) 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Х/ф «С небес на землю» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 «По горячим
следам» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» (16+) 22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+) 23.05 «Город будущего»
(6+) 00.00 События. 25-Й ЧАС 00.30 «Хроники московского быта» (16+) 01.25 Д/ф
«Признания нелегала» (12+) 04.10 Х/ф «С
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05
Новости 07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00
Все на Матч! 09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 11.00 Тотальный футбол
(12+) 12.35, 02.40 Профессиональный бокс
(16+) 14.35 «Каррера vs Семак». (12+) 16.00
Смешанные единоборства (16+) 18.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+) 19.10 Хоккей.
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард»
22.10 «КХЛ. Разогрев». (12+) 22.30 «Лига
наций». (12+) 23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+) 01.40 Европейские кубки.
Топовая осень (12+) 04.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+) 06.10 «Десятка!» (16+)

как-то ближе друг к другу, помогали, чем
могли.
А самое страшное – это было известие о близких, погибших на войне, и горе
это было общим. Не приведи Бог этого в
дальнейшем, что пережили мы. Люди в
тылу старались помогать фронту, чем
могли – и работой своей, и посылками
бойцам, и сбором средств в фонд обороны. И даже мы – учащиеся Холуйской
профтехшколы, подписывались на заём
на трёхмесячную стипендию. Патриотические чувства были высокими. Вместе
с учёбой мы работали на пристани реки
Клязьмы, что в шести километрах от Холуя. Помогали разгружать с барж тяжёлые тюки хлопка для Южской текстильной фабрики. Из своих детских военных
лет хорошо помню, как через Холуй летали в сумерках и по ночам немецкие
самолёты в сторону Коврова, Вязников
и Горького. А однажды ночью над нашим
селом в районе Введенской горы повесили несколько осветительных ракет, а мы
ребятишки в это время ходили по селу и
проверяли соблюдение светомаскировки
на окнах домов.
А вот что рассказал мне при встрече
в 2004 году бывший житель села Огренево Гаврилово-Посадского района Валентин Иванович Покровский. До войны
учился он, как и все ребята села, в своей школе, а в первые же месяцы войны
в школе разместились лётчики оборудованного рядом военного аэродрома.
Младшие классы были переведены за
четыре километра в соседнее село, а
тех, кто постарше, направили на учёбу в
ремесленное училище города Иваново.
Через три месяца, со специальностью
помощника кузнеца, получил, направление на Ярославский паровозоремонтный
завод. Это было военное предприятие с
единым строгим требованием к работающим, независимо от возраста. Часто
приходилось 15-16-летним подросткам
работать полную смену, выполняя срочный заказ фронта...
В книге «Родники милосердия» о детях блокадного Ленинграда, эвакуированных в Ивановскую область, я рассказал не только о их судьбах, но и о самом
активном участии старшеклассников, обучающихся вместе с ивановцами, в оказании помощи фронту и сражающемуся
Ленинграду в организации сбора лекарственных трав, ягод, уборке урожая, участии в работе агитбригад, выступавших в
госпиталях, на предприятиях и полевых
станах. С участием юных ленинградцев
заработанные юными патриотами денежные средства передавались в фонд
обороны и восстановления родного Ленинграда.
В словах Благодарности Верховного
Главнокомандующего Иосифа Висса-

рионовича Сталина юным пионерам и
школьникам за помощь фронту, записанных на мемориальной доске постамента
боевого танка, установленного в центре
небольшого текстильного города Южи
Ивановской области, есть имена и фамилии и ленинградских школьников, находившихся в эвакуации и внесших свой
вклад в фонд обороны.
К сожалению, площадь газетной страницы не позволяет передать полное содержание многих писем и встреч с теми,
кого по праву называют «Детьми войны».
В памяти самого автора очерка, которому в начале августа нынешнего
года исполнилось 90 лет, многие имена
и фамилии друзей и товарищей, с которыми жил, учился и работал в то трудное время сороковых. Сохранились их
письма и фотографии. Многих уже нет с
нами. Пять лет назад я был приглашён
на юбилей своей южской школы. Из всего
нашего выпускного класса конца сороковых оставалось только двое, а два года
назад ушла из жизни и моя одноклассница, бывшая завуч школы Надежда
Васильевна Хромова (Баканова) – наша
Надя, которая даже не имела удостоверения «Ветерана войны», как не имеют
его многие дети военной поры, отдававшие свои силы труду во имя Победы.
У этого поколения не было детства.
Его отняла война. Не было у него и юности. Многие 16-17-летние вместе с возвратившимися фронтовиками восстанавливали разрушенное войной народное
хозяйство, заводы, фабрики, электростанции.
Молодёжь наших дней мало знает о
трудовом вкладе в победу их сверстников-подростков 12-14 лет, заменивших на
рабочих местах ушедших воевать отцов,
старших братьев и сестёр, о комсомольско-молодёжных бригадах и звеньях, их
трудовом вкладе в нашу победу.
И думают ли об этом «единороссовские» депутаты и примкнувшие к ним,
считающие себя «слугами народа», не по
первому заходу сидящие в Думах?
Подумайте об этом идущие на выборы 9 сентября.
Замечательные слова о Детях войны
написал писатель Юрий Убогий в повести «Время вокзала» (ж. «Наш современник» №№10-2014, 9-2015, 11-2016).
«Дети войны с их воспоминаниями будут последними, кто удерживает войну в
живом её виде. Уйдут они, и лишь тогда
война станет историей в полном смысле
этого слова».
И сколько их – детей войны придёт к
75-летнему юбилею Победы?! Думайте,
думайте...
Сергей САЙКИН, член КПСС, КПРФ
с 1955 года, Заслуженный работник
культуры РФ

Погиб
коммунистом
31 августа исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Геннадия Петровича АЛЕКСАНДРОВА.
Геннадий Александров родился 31 августа 1918 года в
городе Иваново-Вознесенске в
семье рабочего. Русский. Образование неполное среднее, окончил школу № 51. Работал слесарем в родном городе на заводе
"Ивторфмаш" (1935-1937) и на
фабрике имени Н.А. Жиделева
(1937-1938).
В ноября 1938 года был призван в Красную Армию. Службу
проходил в 10-м мотострелковом
полку внутренних войск НКВД в
городе Ташкенте. Здесь встретил
начало войны. В июле 1941 года
полк передислоцирован в Подмосковье, в город Реутов, и включен
в состав отдельной мотострелковой дивизии особого назначения
НКВД имени Ф. Дзержинского.
Полк выполнял задачи по охране внутреннего правопорядка в
столице и в Московской области,
несению гарнизонной службы,
войскового тыла Западного и Калининского фронтов, принимал
участие в борьбе с диверсионно-разведывательными группами
противника.
В 1943 году Геннадий Александров стал членом ВКП(б).
Только в 1944 году старшина
Александров был направлен в
действующую армию механиком
водителем танка Т-34.
В боях Великой Отечественной войны с мая 1944 года. Весь
боевой путь прошел в составе
108-й танковой бригады 9-го
танкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Сражался за
переправы через реки Друть и
Березина, во взятии населённых пунктов Великая Ляда, Дядовщина, Большая Крушиновка
(Гомельская область Белоруссии), в освобождении городов
Минск, Барановичи, Брест. Был
легко ранен, награжден двумя
боевыми орденами и медалью.
Особо отличился в ходе Висло-Одерской
наступательной
операции.
29 января 1945 года экипаж,
в котором сражался старшина
Александров, в составе батальона переправился через реку
Одер в районе населённого пункта Одерек (Цигацице), в 5-ти километрах южнее польского горо-

да Сулехув. Оказавшись вместе
с другими шестью танками отрезанным от своего подразделения,
он в течение девяти суток удерживал занятый рубеж, отражая
многочисленные контратаки противника, обеспечив переправу
через Одер основных сил. Только
за одни сутки 29 января экипаж
уничтожил 4 пушки, 4 миномета
с расчетами, 5 фаустников, 5 пулеметных точек и около 100 вражеских солдат. Был представлен
к присвоению звания Герой Советского Союза.
Но отважному танкисту не
суждено было получить высшие награды Родины. 9 марта
1945 года, в одном из боёв по
освобождению Польши он пал
смертью храбрых. Похоронен в
городе Августвальд (Вельгово,
Западно-Поморское воеводство,
Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года Александрову Геннадию Петровичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина,
орденами Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
В Иваново мемориальные доски в память о славном земляке
установлены на улице Танкиста
Александрова, у проходной завода им. Жиделева, на здании школы, в которой он учился.
Сергей Каргапольцев

СРЕДА 5 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 6 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 8 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 СЕНТЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ Россия 05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается» 09.55, 01.35 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25,
00.30 «Время покажет» (16+) 15.15, 03.35
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40,
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+) 22.30 «Большая игра» 23.30 «Курортный роман» (16+) 04.25 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О
самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 «Новая
волна-2018». Бенефис «А-Студио» 03.35
«Судьба человека» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.35 «Пешком...». Москва
Жилярди 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 08.00 Х/ф
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 09.10, 17.50
С. Рахманинов. Симфония №2 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.30 М/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения
Шурика» 12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла» 13.25 Д/ф «Поэт
аула и страны» 14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 Библейский сюжет 15.40, 23.10 Д/с
«Завтра не умрет никогда» 16.10 Цвет времени 16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 19.45
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 00.00
Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+) 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+) 23.00
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (16+) 08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город
новостей 15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) 16.05, 19.15 «Актуально» (16+) 16.15,
19.00 «Губерния» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «Неразрезанные
страницы» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния»
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Линия защиты. Отморозки с
обочины» (16+) 23.05 «Хроники московского быта» (12+) 00.00 События. 25-Й ЧАС
00.30 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+) 04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости 07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25
Все на Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 1/8 финала. Испания - Россия
13.00, 02.00 Смешанные единоборства
(16+) 15.35 «Лига наций». (12+) 16.05 «Тает
лёд» (12+) 17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку». (12+) 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Витязь» (Московская область)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Словакия - Дания 00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 04.00
TOP-10 UFC (16+) 04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+) 06.00 Д/с «Высшая
лига» (12+)

> ПЕРВЫЙ Россия 05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается» 09.55, 01.35 «Модный приговор» 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25,
00.30 «Время покажет» (16+) 15.15, 03.35
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40,
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+) 22.30 «Большая игра» 23.30 «Курортный роман» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О
самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+) 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 23.15 Конкурс «Новая
волна-2018» 03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.35 «Пешком...». Москва
чайная 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах» 07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 09.10 Шлягеры уходящего
века 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.25 ХХ
век. «Ираклий Андроников. Первый раз на
эстраде» 12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
13.25 «Абсолютный слух» 14.05 Д/ф «Викинги» 15.10 Моя любовь - Россия! 15.40,
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16.10
Цвет времени. Марк Шагал 16.20 «2 Верник
2» 17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 17.55
Д/ф «Воспоминание...» 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Утраченные племена человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис» 00.00
Черные дыры. Белые пятна 02.35 Д/ф
«Плитвицкие озёра»
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+) 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+) 23.00
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 «НашПотребНадзор»
(16+) 03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+) 10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 События 11.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.40 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05,
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.05, 19.15
«Актуально» (16+) 16.15, 19.00 «Губерния»
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50
Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «10
самых...» (16+) 23.05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-Й ЧАС 00.30 Д/ф «Побег
с того света» (16+) 01.25 Д/ф «Голда Меир»
(12+) 04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+) 04.55 «Смех с
доставкой на дом» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25
Новости 07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40
Все на Матч! 09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+) 11.35 Смешанные единоборства (16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки
(16+) 14.10, 04.30 Профессиональный бокс
(16+) 16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+) 16.55
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- ЦСКА 20.10 «Лига наций». (12+) 20.40
Все на футбол! 21.40 Футбол. Лига наций.
Германия - Франция 00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия 02.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Перу 04.10
«Десятка!» (16+)

> ПЕРВЫЙ Россия 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается» 09.55 «Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское
/ Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.35
Футбол. Лига наций УЕФА. Россия - Турция
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 «Эрик
Булатов. Живу и вижу» (16+) 01.30 Х/ф
«ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+) 03.15
«Ээхх, Разгуляй!» (16+) 0
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О
самом главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+) 22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила жизни» 07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.05 Д/ф «Воспоминание...» 10.20 Х/ф
«НА ГРАНИЦЕ» 12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» 13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра» 13.20
Черные дыры. Белые пятна 14.05 Д/ф
«Утраченные племена человечества»
15.10 «Письма из провинции» 15.40 Д/с
«Завтра не умрет никогда» 16.25 «Энигма.
Теодор Курентзис» 17.05, 22.10 Т/с «СИТА
И РАМА» 17.55 Шлягеры уходящего века
18.45 «Царская ложа» 19.45 Смехоностальгия 20.15 Д/с «Первые в мире» 20.30
«Искатели» 21.20 К 70-летию «Линия жизни» 23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 02.15 Мультфильмы
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+) 12.00
«Ты не поверишь!» (16+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК»
(16+) 18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+) 02.05 Таинственная Россия 03.05
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00, 18.55
«Городская хроника» (16+) 08.00 Х/ф
«ДЕЛО № 306» (12+) 09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+) 11.30, 14.30
События 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05 «10 самых... Мистические истории звёзд» (16+) 15.40 Х/ф «НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 16.05, 19.15 «Актуально» (16+) 16.15 «Губерния» (16+) 17.35
Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+) 18.30,
19.30 «Губерния» 19.00 «Мировая прогулка» (12+) 20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+) 22.45 «Прощание»
(16+) 23.40 «Дикие деньги.» (16+) 01.15
«Хроники московского быта» (12+) 02.05
Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
04.00 «Петровка, 38» 04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50,
21.30 Новости 07.05, 11.05, 16.05, 19.00,
23.40 Все на Матч! 09.00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция 11.35 Футбол.
Лига наций. Чехия - Украина 13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (12+) 14.00
Футбол. Товарищеский матч. Португалия
- Хорватия 16.45 «В этот день в истории
спорта» (12+) 16.50 Все на футбол! Афиша
(12+) 17.55 Плавание. Кубок мира 19.25
Профессиональный бокс 21.40 Футбол.
Лига наций. Италия - Польша 00.10 Футбол.
Лига наций. Литва - Сербия 02.10 Футбол.
Товарищеский матч. Шотландия - Бельгия
04.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+) 06.10
«Десятка!» (16+)

> ПЕРВЫЙ Россия 06.10 «Ералаш» 06.40
«Смешарики. Новые приключения» 06.55
Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+) 09.00 «Играй,
гармонь любимая!» 09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает
одиноко...» (12+) 11.10 «Теория заговора»
(16+) 12.15 День города 13.50 «Татьяна
Доронина. «Не люблю кино» (12+) 14.55
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16.25
«Кто хочет стать миллионером?» 18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+) 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00
«КВН». Премьер-лига (16+) 00.30 Х/ф «В
РАВНОВЕСИИ» (12+) 02.15 «Модный приговор» 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.35 Мульт-утро.
«Маша и Медведь» 07.10 «Живые истории» 08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету» 09.20 «Сто
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40
«Смеяться разрешается» 14.00 Х/ф «ХОЧУ
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+) 18.00 «Привет,
Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф
«ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+) 00.50 Открытие Московского концертного зала «Зарядье» 02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 08.50 М/ф «Кот Леопольд» 09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12.25
Д/с «Эффект бабочки» 12.55 Д/ф «Дикая
природа островов Индонезии» 13.50 Д/ф
«Бельмондо Великолепный» 14.45 Х/ф
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16.10 Д/ф «Дело о
другой Джоконде» 17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 19.00 Звезды мировой оперной сцены 21.00 «Агора» 22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2» 00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 02.05 «Искатели» 02.50 М/ф
«Вне игры»
> НТВ 06.00 «Звезды сошлись» (16+) 07.25
Смотр 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их
нравы 08.35 «Готовим с Зиминым» 09.10
«Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 Главная
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+) 13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!» 15.05 Своя
игра 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00, 21.00
Х/ф «ПЁС» (16+) 19.00 «Центральное телевидение» 00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 01.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+) 03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 05.25 «Марш-бросок» (12+) 05.50
Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+) 07.30 «Православная энциклопедия» (6+) 07.55, 09.15
Х/ф «ОПЕКУН» (12+) 09.00 «Губернияутро» (16+) 09.10 «Городская хроника»
(16+) 09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
(6+) 11.30, 14.30 События 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) 18.30
«Губерния» (16+) 19.00 Дено Москвы.
Праздничный концерт 21.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой 22.15 «Право
знать!» (16+) 23.45 «Право голоса» (16+)
03.00, 03.50 «Хроники московского быта»
(12+) 04.40 «Линия защиты» (16+) 05.10
«Лётчики. Оранжевый дым» (16+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 07.00 Все на Матч! События недели
(12+) 07.30 UFC. Главный поединок (16+)
08.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Бельгия 10.25 Все на футбол! Афиша
(12+) 11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория 13.35 Футбол. Лига наций. Турция
- Россия 15.35 «Турция - Россия. Live». (12+)
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! 16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 19.25
Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия 21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания 00.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани 01.25 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия - Босния и Герцеговина 03.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+) 05.00 Смешанные единоборства (16+)

> ПЕРВЫЙ Россия 05.40 Т/с «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди» (12+) 07.50 «Смешарики. ПИН-код» 08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+) 09.40 «Непутевые
заметки» 10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+) 11.15 «Честное слово»
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И
это все о нем» 13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+) 15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» 19.25 «Лучше всех!» 21.00
Воскресное «Время» 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок- 2018
(16+) 00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+) 02.30
«Модный приговор» 03.30 «Мужское / Женское» (16+) 04.25 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.45 «Сам себе
режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.05
Утренняя почта 08.45 Вести-Москва 09.25
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 11.00 Вести 11.20
«Сваты-2012» (12+) 13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+) 18.00 «Удивительные люди-3» 20.00 Вести недели 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 00.30 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира Преснякова 03.20 Т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+),
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианского мира» 07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30 Мультфильмы 09.45 «Обыкновенный
концерт» 10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 11.35 «Письма из провинции» 12.05
Диалоги о животных 12.45 «Дом ученых».
Константин Северинов 13.15 Кубанский
казачий хор 14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» 16.50 «Искатели» 17.35
«Ближний круг Александра Митты» 18.35
«Романтика романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 Концерт Московском концертном зале «Зарядье» 22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 00.25 Д/ф «Дело о
другой Джоконде» 01.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 02.50 М/ф «Медленное бистро»
> НТВ 04.55, 11.55 «Дачный ответ» 06.00
«Центральное телевидение» (16+) 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.45
«Устами младенца» 09.25 Едим дома 10.20
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 13.00 «НашПотребНадзор»
(16+) 14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели 20.10 «Звезды сошлись» (16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+) 00.55 Х/ф «34-Й
СКОРЫЙ» (16+) 02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 09.00 «Навигатор» (12+) 09.15
«Роза и чертополох» фильма 09.55 Х/ф
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 События 11.45
Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся» (12+) 12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) 14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 15.00 «Советские мафии» (16+) 15.55,
16.20 «Хроники московского быта» (16+)
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.40 «90е. Звёзды на час» (16+) 17.35 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+) 21.20, 22.10, 23.10, 00.20
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 00.55 «Петровка, 38» 01.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+) 04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+) 05.25
«10 самых... » (16+)
> МАТЧ! 06.30, 12.50 Смешанные единоборства (16+) 09.00, 06.00 Д/с «Высшая
лига» (12+) 09.30 Все на Матч! События недели (12+) 10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55
Новости 10.10 Футбол. Лига наций. Эстония
- Греция 12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч!
14.40 «Наши в UFC». (16+) 15.10 Реальный
спорт. UFC в России 15.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия 18.55 Футбол. Лига
наций. Дания - Уэльс 21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды 00.15 Плавание. Кубок мира
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К ВЫБОРАМ

• КАЛЕНДАРЬ •

Ивановский обком приглашает
в команду контроля за выборами!
Группа контроля за выборами Ивановского обкома КПРФ проводит набор добровольцев, не равнодушных к обеспечению честных
выборов, для работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) города Иваново и
области на выборах 9 сентября 2018 года.
В ходе подготовки к выборам планируется обучение наблюдателей и членов УИК
с правом решающего голоса, выдача методических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство и координация действий членов избирательного
процесса, работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных взглядов, принадлежности к партиям и
разными оппозиционными партиями.
общественным организациям.
ПРЕСЕЧЬ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОО себе просьба сообщить следующие
РОВ МОЖНО ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ, СПЛО- сведения:
ЧЁННОЙ КОМАНДОЙ!
1. Фамилию, имя, отчество;
Приглашаем в неё всех честных граж2. Телефон для связи;
дан, вне зависимости от политических
3. E-mail;
4. Административный район, предпочтительный для работы в УИК;
5. Наличие опыта работы на выборах.
ГРУППА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБОРАМИ ИВАНОВСКОГО ГОРКОМА КПРФ ЖДЁТ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 59-11-78, 8-961-249-0072,
ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ LENA.IVKPRF@GMAIL.COM
Вы можете обратиться в местные отделения КПРФ по месту жительства:
Кохомское городское отделение – 8-910-690-6443
Верхнеландеховское районное отделение – 8(49-349)2-15-74
Вичугское городское отделение – 8-980-739-58-61
Гаврилов-Посадское районное отделение - 8-905-108-1176
Заволжское районное отделение – 8-920-368-5232
Ивановское районное отделение – 8-910-983-9631
Ильинское районное отделение – 8-961-248-3328
Кинешемское городское отделение – 8-915-835-7289
Кинешемское районное отделение – 8-962-165-9863
Комсомольское районное отделение – 8-910-686-4112
Лежневское районное отделение – 8(49-357)227-87, 8-910-996-5037
Лухское районное отделение – 8(49-344)218-44, 8-961-116-9992
Палехское районное отделение – 8(49-334)219-92, 8-905-059-4904
Пестяковское районное отделение – 8-902-319-2978
Приволжское районное отделение – 8(49-339)317-55, 8-960-501-0249
Пучежское районное отделение – 8(49345)215-49, 8-909-249-0244
Родниковское районное отделение – 8(49-336)237-35, 8-906-617-0125
Савинское районное отделение – 8-915-844-6021
Тейковское городское отделение – 8-962-158-84-96
Фурмановское районное отделение – 8(49-351)218-38, 8-910-694-82-13
Шуйское городское отделение – 8 (49-351) 363-70, 8-915-844-4075
Южское районное отделение – 8-906-515-0204
Юрьевецкое районное отделение – 8 -909-246-3814

Памяти товарища
На прошлой недели
после тяжелой болезни
ушла из жизни Екатерина
Борисовна КИРИЧЕНКО,
первый секретарь Гаврилово-Посадского райкома
КПРФ.
Родилась
Екатерина
Борисовна 24 февраля
1958 года в селе Шаблыкино Ишимского района Тюменской области. Окончила
Тюменский машиностроительный техникум. Трудовую деятельность начала в
1977 году на Тюменском заводе автотракторного электрооборудования, где еще
во время учебы проходила
производственную практику фрезеровщицей. С 1979
года работала токарем на

заводе «Строммашина» в
городе Куйбышев (Самара).
В Ивановскую область
переехала в 2014 году после выхода на пенсию.
Жила в городе Гаврилов
Посад. Вела активный об-

раз жизни: пела в хоре
Дома культуры, занималась
лыжным спортом, на районных соревнованиях среди
пенсионеров заняла 1 место. Участвовала в общественной жизни, была распространителем партийной
прессы.
В 2014 году вступила в
КПРФ. В августе 2017 года
была единогласно избранапервым секретарём Гаврилово-Посадского райкома
КПРФ.
Ивановский обком и
Гаврилово-Посадский
райком выражают искренние соболезнования
родным, близким и товарищам по партии.

29 АВГУСТА
В 1984 году ушел из жизни Пётр Ефимович КАПУСТИН, полный кавалер ордена Славы, минометчик.
Жил и работал в Родниках, похоронен на родниковском
кладбище.
30 АВГУСТА
110 лет назад в деревне Фофаново Южского района родился Геннадий Михайлович ЯХНОВ, Герой Советского Союза, летчик-истребитель. Умер в 2014 году,
похоронен в Рязани.
В 1977 году на здании Дома Советов открывается
монументальное панно с цитатой В.И. Ленина (авторыхудожники Н.П. и В.В. Родионовы, архитектор Е. Касаткин).
31 АВГУСТА
100 лет назад в Иванове родился Геннадий Петрович АЛЕКСАНДРОВ, Герой Советского Союза. Погиб в
1945 году в Польше.
В 1941 году звание Героя Советского Союза присвоено посмертно сержанту Якову Дмитриевичу БЕЛЯЕВУ. Родился в 1918 году в деревне Пихалёво Заволжкского района. Погиб в бою 6 июля 1941 года в
Белоруссии.
В 1945 году в Иванове на базе больницы восстановительной хирургии организован областной госпиталь
для лечения инвалидов Отечественной войны.
1 СЕНТЯБРЯ
В 1908 году открыто автомобильное пассажирское
движение в Иваново-Вознесенске.
2 СЕНТЯБРЯ
В 1948 году сообщается о решении Совета Министров РСФСР о строительстве в Иванове линии троллейбуса. Первая линия планировалась от вокзала до
меланжевого комбината.
3 СЕНТЯБРЯ
В 1921 году с 3 по 7 сентября в Иваново-Вознесенске проходит губернский съезд работников просвещения.
В 1998 году создается совместное российско-японское предприятие ЗАО «Международная компания
«КРАНЭКС».
4 СЕНТЯБРЯ
В 1896 году в Иваново-Вознесенске открыты: Земское училище в местечке Ямы (ныне улица Громобоя)
для детей обоего пола и училище для мальчиков при
фабрике Товарищество Куваевской мануфактуры.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения
Александра Сергеевича
ГРАЧЕВА
Валентину Владимировну
ЗАВЬЯЛОВУ
Веру Ивановну
МУЗЮКИНУ
Валерия Андреевича
ПОГОРЕЛОВА
Виталия Семеновича
САДКОВА
Алексея Николаевича
ШПАНКИНА
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.

КОММУНИСТ

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
С ПАРТЙНЫМ БИЛЕТОМ
Садков Виталий Семенович вступил
в коммунистическую партию в далеком
военном 1943 году и сохранил партийный
билет до наших дней.
Родился Виталий Семенович в 1921 году
в Юрьевецком районе Ивановской губернии.
В 1941 году он окончил рабфак при Ивановском текстильном институте, но продолжить
учебу тогда помешала война. Встретиться
лицом лицу с врагом не пришлось.
С 1941 года по направлению Юрьевецкого райкома ВКП(б) вёл агитационную работу
среди молодёжи – по созданию первичных
комсомольских организаций на селе. В период Великой Отечественной войны – усиленную агитационную работу среди сельского населения для обеспечения фронта
продуктами питания под девизом: «Всё для
фронта, всё для победы!». В первые послевоенные годы был на партийно-политической работе в столице Татарстана городе
Казани. Там же в 1953 году окончил заочно во
Всесоюзный юридический институт в городе
Казань.
В 1962 году переехал в Иваново. С этого
времени работал в Ивановском энергетическом институте. В течение 30-ти лет преподавал три дисциплины: экономику, энергетику, и
организацию планирования энергопроизводства, сам постоянно совершенствовал своё
образование.

В Ивановском энергетическом институте
был секретарём партийной организации факультета, председателем профкома преподавательского состава.
С 2011 года проживает в интернате для
участников Великой Отечественной войны,
продолжает активную агитационную работу.
Представлен к награждению орденом ЦК
КПРФ «3а заслуги перед партией».

ПОЛИТИКА И ЮМОР

"В наши выборы никому не вмешаться
- даже народу"
Банк России сообщил о скором введении в обращение денежных купюр номиналом в 65 и 63 рубля, посвященных пенсионной реформе, на них будет символ - кукиш
и надпись: «Пенсия – пережиток советского
прошлого».
***
В отличие от США, в наши выборы никому не вмешаться - даже народу.
***
Госдума внесла поправки в пенсионную
реформу. Теперь граждане, которые не дожили до пенсии, будут бесплатно кремированы, и затем продолжат работать, как
песочные часы.
***
В здании Центробанка РФ возник пожар.
По данным МЧС, возгорание произошло из-за
сильного трения между резко поднимающимся долларом и столь же резко опускающимся
рублём.

***
На заметку активистам, выходящим на
митинги против пенсионной реформы с табличками в форме знаков ограничения скорости: в России можно безнаказанно превышать на 20!
***
Киев. Верховная Рада потребовала не
пускать в страну перелетных птиц, летавших в Крым после 2014 г.
***
Жириновский предложил отменить в
школе уроки географии: Тогда специалисты не будут выезжать из России, потому
что не будут знать, что есть в мире другие
страны.
Потом подумал и снял своё предложение: никто ж не будет знать, где тот
Индийский океан, в котором надо мыть
сапоги...

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а (помещение горкома КПРФ)

Любимов В.Н.
Корепанов Н.А.
Атаманов В.К.
Зайцева О.Ф.
Коновалов А.П.

06.09.2018
13.09.2018
20.09.2018
20.09.2018
27.09.2018

С 10.00 до 12.00
С 10.00 до 12.00
С 10.00 до 12.00
С 15.00 до 17.00
С 10.00 до 12.00

ВНИМАНИЕ. ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ТВ-ПРОГРАММА НАПЕЧАТАНА НЕ БУДЕТ

Получить бланки
данной формы или
сдать их можно по
нижеследующим
адресам
ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к.
248.
ЗАВОЛЖСК
Вторник и пятница, с 10:00 до
13:00, ул. Мира, д. 15, к. 2.
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00
до 14:00, ул. Большая Пролетарская, д. 2, 2-й этаж.
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Октябрьской революции, д. 4.
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00,
ул. Октябрьская, д. 2.
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00,
ул. 30-летия Победы, д. 6.
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Советская, д. 24.
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00,
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00,
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК
Понедельник, вторник и четверг, с
10:00 до 12:00, ул. Революционная,
д. 57.
КИНЕШМА
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00, ул. М. Василевского, д.
29А.
ШУЯ
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА
Понедельник и пятница, с 10:00 до
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф.
303.
или направить по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
оф. 22
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