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СЛОВО ПРАВДЫ: ДАТА В ИСТОРИИ

Г.А. Зюганов: Ленин, Сталин и Победа –
абсолютно неразделимы!
5 марта исполнилось 67 лет
со дня смерти И.В. Сталина. В
этот день коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники партии во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым
возложили цветы к могиле Генералиссимуса у кремлевской
стены.
По окончании траурной церемонии лидер КПРФ выступил перед журналистами.
– Сегодня день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина,
человека, составившего целую
эпоху величия нашей державы и
сыгравшего выдающуюся роль в
отстаивании мира на всей планете,
– отметил в начале своего выступления Председатель ЦК КПРФ.
«Ленин, Сталин и Победа –
абсолютно неразделимы! – подчеркнул лидер коммунистов. – Ленин предложил построить новый
мир, когда труд, справедливость и
дружба народов были заложены в
основу создания Союза ССР. Этот
союз возник на съезде, мирно и демократично».
«Ленин предложил миру новую
политику, – отметил Геннадий Андреевич. – Первым его декретом
был декрет о мире, и впервые над
планетой зазвучало предложение
заключить мир без аннексий и контрибуций».
«Второе его предложение –
чтобы человек труда возглавлял
нашу страну, и Советы стали главной формой правления», – напомнил лидер КПРФ.
«Сталин поддержал ленинский
план ГОЭЛРО и НЭП, и продолжил их в виде индустриализации,
коллективизации и культурной революции, – отметил далее Г.А. Зюганов. – Он первым почувствовал
опасность фашизма, и, когда уже
были выполнены планы первой
пятилетки, собрал в Москве передовиков производства, честно обратился к ним и сказал, что нас не
раз били за отсталость. Или мы за
десять лет пробежим то, что Европа прошла за пятьдесят – сто лет,
или нас сомнут. И страна услышала его призыв».
«Самое удивительное, – продолжил лидер КПРФ, – что в то
время, когда капитализм мучился
в кризисе, наша советская страна
давала темпы роста в 12-15-17%
в год и фактически строила по два
– три завода каждый день. Девять
тысяч этих лучших предприятий
создали нашу мощь, а наука и великолепные кадры обеспечили
прорыв в будущее и нашу Победу».

«Я не устаю напоминать, что
трагический 41-й год наша страна встретила лучшими кадрами,
лучшими станками и самыми образованными и храбрыми командирами», – подчеркнул Геннадий
Андреевич.
«К этому трагическому году
мир подошел, имея пять центров
силы: Советский Союз, США, Великобританию, объединенную Гитлером и Германией континентальную Европу и Японию, – напомнил
лидер коммунистов. – В результате
нашей Победы на планете осталось два центра силы. Один центр
в лице СССР и социалистических
стран возглавлял Сталин, второй
– американцы. Но американцы захотели господствовать и сбросили
две атомные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки, спалив 250 тысяч японцев. После этого Сталин понял,
что, или мы в срочном порядке
ликвидируем монополию США на
ядерное оружие, или на наши головы полетят такие же ядерные
бомбы. И он совершил еще один
подвиг. В считанные годы была
решена проблема, связанная с
созданием современных технологий и ракетно-ядерного паритета.
Брежнев и Косыгин продолжили
эту линию Сталина и обеспечили
стратегический паритет».
«Сегодня, когда нас снова окружили так называемые «партнеры»
и недоброжелатели, когда 400
высших руководителей оказались
под санкциями, когда нацисты уже
маршируют в Прибалтике, а бандеровцы захватили власть в Киеве,
когда в Русский мир стреляют на
Донбассе и нам снова угрожают
на Ближнем Востоке, когда ситу-

ация дошла до того, что Путин,
предложив встречу лидеров пяти
стран, главным вопросом поставил
ядерную безопасность, мы должны
осознать еще один подвиг Сталина. Он сумел создать такую систему, мир самодостаточного производства и большого славянского
пространства, которая позволила
в течение 50 лет держать планету
в состоянии стабильности», – подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Я не раз говорил Путину, что
надо учиться у Сталина и Ленина,
а не критиковать и пинать советскую эпоху, – отметил далее лидер
КПРФ. – Из нашей тысячелетней
истории советская эпоха была самой героической, самой умной, самой справедливой и самой эффективной. Сегодня граждане страны
подтвердили этот вывод. Я вчера
посмотрел результаты последнего опроса общественного мнения.
Более 70% граждан нашей страны
высоко оценивают советскую эпоху
и личность Сталина. Сколько грязи
не лили, сколько не плевали на
могилы предков и героев, ничего
не вышло! Не сломали ни старшее
поколение, ни молодежь, которая
высоко оценивает советские достижения».
«Меня в последнее время больше всего поражает, что и в Америке
стали господствовать социалистические идеи, – поделился Г.А. Зюганов. – Еще пять лет назад я не
мог себе представить, что за Берни
Сандерса будет голосовать даже
Калифорния. А ведь он предложил
советскую систему бесплатного образования, здравоохранения, социальной защиты, первое рабочее
место для молодых людей. То есть

ЦВЕТЫ –
ГЕНЕРАЛИССИМУСУ
5 марта в городе Иваново коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники
партии отдали дань памяти
Иосифу
Виссарионовичу
Сталину.
В областном центре, да и
во всей Ивановской области,
не сохранилось памятных объектов – памятников, мемориальных досок, – связанных
с именем Сталина. Поэтому
коммунисты в этот памятный
день организовали акцию у
памятника соратнику Сталина,

первому губернатору Ивановской области, полководцу Михаилу Васильевичу Фрунзе.
Перед собравшимися со
словами о роли И.В. Сталина
в истории страны выступили
ответственный за протестную
работу Ивановского горкома
КПРФ А.Г. Яранцев, коммунист
Н.А. Сурков.
В завершение мероприятия собравшиеся возложили
цветы к портрету И.В. Сталина.
Ивановский горком КПРФ

все, что делали Ленин и Сталин.
Сегодня Америка сама начинает
осознавать, что глобалисты, банкиры и спекулянты, которые решили
мир подчинить доллару, терпят там
поражение».
«Сейчас наша страна переживает очень сложное, кризисное
время. В целом, его переживает и
вся планета. Она тоже стоит перед
новым витком тяжелейшего кризиса. Поэтому от того, какую политику поведут Путин, Мишустин,
Государственная Дума и Совет
Федерации, будет зависеть очень
многое», – подчеркнул лидер
КПРФ.
«Сегодня, – продолжил Г.А.
Зюганов, – столкнулись две силы:
государственно-патриотическое
крыло и либеральные космополиты, которые снова пытаются
загнать страну в лихие 90-е, которым не нравится советская власть,
Компартия. Которые, сидя в Кремле, нарезают новые партийки и
партенки только для одной цели:
чтобы одурачить граждан и продолжить
ельцинско-кудринскую
политику воровства, разложения и
дальнейшей приватизации».
«Путин предложил ряд поправок и изменений в Конституцию,
– напомнил Геннадий Андреевич. –
Некоторые говорят, что это плохо,
другие, что хорошо. Но я считаю
позитивным фактом хотя бы то, что
спустя 27 лет он вынужден пересматривать преступную, кровавую
Конституцию, которую протащил
Ельцин под расстрел советской
власти. Заговорили о том, что мы
преемники СССР, что есть государствообразующий русский народ,
поняли, что надо гарантировать
молодежи счастливое будущее,
нормальное образование, двигать
науку, поддерживать село, промышленность. Но, чтобы это осуществить, надо, прежде всего, разогнать финансово-экономический
блок правительства, где сидят последователи Кудрина, продолжающие отдавать наше производство
под контроль иностранных фирм».
«Во-вторых, – продолжил лидер коммунистов, – надо все сделать, чтобы в средствах массовой
информации не хаяли и не позорили ни эпоху Сталина, ни нашу страну, ни рабочего человека».
«И, в-третьих, надо опереться
на все лучшее, самое высокое, что
было в нашей тысячелетней истории. А в ней не было ничего более
яркого, чем советская эпоха», –
подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Талантливый писатель и пу-

блицист Александр Проханов
написал великолепную книгу, которая называется «Пятый Сталин»,
– рассказал лидер КПРФ. – Я хочу
ее подарить Путину. Там говорится, что вначале был Владимир
Креститель, который, молясь, взял
заповеди Иисуса Христа и положил
их в основу идейного соединения
многих народов. Если вы сравните «Моральный кодекс строителя
коммунизма» и Нагорную проповедь, то увидите, что они ничем не
отличаются. Там содержатся одни
и те же заповеди: честно трудись,
уважай ближних, не воруй, веди
себя достойно, будь патриотом».
«Потом эту традицию продолжил Иван Грозный. Почему вся сволочь ненавидит Ивана Грозного?
Потому что он заложил основы великого, могучего русского государства. Он впервые пробил дорогу по
Волге, прорубил окно в Сибирь и
поставил свою державную ногу на
балтийское взморье. Он заявил,
что есть великая держава, и все
стали с ней считаться», – привел
исторический пример Геннадий Андреевич.
«Третьим Сталиным был Петр
Первый, – отметил далее лидер
КПРФ. – Он решил проблему создания могучей империи. Но после
того, как буржуи продали империю
и спалили ее в Первой мировой войне, Ленин и Сталин возродили ее
в новой, советской форме, и она
оказалась самой великой и самой
выдающейся!»
«У Путина сейчас есть выбор:
или продолжать последовательно
проводить воровскую, криминальную, унизительную, разрушительную ельцинскую политику, или
идти по пути государственниковпатриотов. Поэтому все, кто сегодня собирается вытаскивать Россию
из кризиса, должны понимать, что
стране давно нужен пятый Сталин.
Это должен быть человек с железной волей, со светлой головой, который понимает, что наша страна
– страна коллективистов, страна
тружеников, страна первооткрывателей, страна победителей», – подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Для нас Победа – главная икона. И мы, идя навстречу 150-летию
Ленина и 75-й годовщине нашей
Великой Победы, должны помнить,
что Ленин, Сталин и Победа – абсолютно неразделимы. Это опора
и основа наших будущих побед!»
– отметил в завершение лидер
КПРФ.
Руслан Тхагушев
Пресс-служба ЦК КПРФ
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БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЛАСТИ!
Вы ошибались, если думали, что после конституционной
реформы у президента станет
меньше власти, ее может стать
будет больше, намного больше,
чем сейчас
Вся информационная волна о
поправках в Конституцию: о слове
бог, о детском питании, об индексациях пенсий и др. – это только
дымовая завеса, мишура, с целью
скрыть истинное назначение этой
реформы.
На сайте комитета Госдумы по
госстроительству и законодательству появился текст законопроекта
с новыми поправками в Конституцию, подготовленными ко второму
чтению. Когда Путин только анонсировал конституционную реформу,
он мотивировал ее необходимостью обеспечить «больший баланс
между ветвями власти». В реальности оказалось, что полномочия президента после принятия поправок
не только не уменьшатся, но даже
увеличатся: он сможет сильнее
влиять на исполнительную, законодательную, судебную и даже региональную власти.
Каких возможностей лишится
президент? По сути, единственное,
в чем будет ограничен президент по
сравнению с действующей редакцией Конституции, – это в возможности избраться на третий срок. Сейчас статья 81 звучит: «Одно и то же
лицо не может занимать должность
Президента Российской Федерации
более двух сроков подряд». В новой
редакции Конституции слово «подряд» уберут, и преемник Путина
сможет быть президентом не более
12 лет (два срока по шесть).
Слухи о том, что после принятия поправок сроки самого Путина
могут обнулить, так что он получит
право баллотироваться в 2024 году,
пока не остаются слухами.
Какие полномочия Путин хотел добавить себе самому и своему преемнику с самого начала?
Уже в первом варианте поправок в Конституцию содержалось
довольно много пунктов, расширяющих президентскую власть:
• президент получит право инициировать отстранение судей Конституционного и Верховного суда.
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Утвердить это решение должен Совет Федерации. Сейчас это могут
делать только сами суды.
• законы, которые не нравятся президенту, принять будет еще
труднее. Если президент наложит
вето на закон, прошедший парламент, а тот сумеет преодолеть это
вето, то глава государства сможет
обратиться в Конституционный суд.
После этого все будет зависеть от
судей КС. Если они решат, что закон противоречит Конституции, то
президент не должен его подписывать. И только если решат иначе,
то будет обязан. Это касается даже
федеральных конституционных законов, которые сейчас президент не
может отклонить в принципе.
• сейчас увольнение премьерминистра (непосредственное право
на которое есть только у президента) автоматически означает отставку всего правительства и, как
минимум, небольшой, но правительственный кризис. После принятия путинских поправок президент
сможет по-прежнему увольнять
премьер-министра (а также любого
члена кабинета), оставляя при этом
остальное правительство работать
дальше.
• может показаться, что Путин
уменьшил влияние президента на
формирование правительства: утверждать вице-премьеров и часть
федеральных министров теперь
будет, по предложению премьера,
Госдума, а не президент. Но есть
пара нюансов: силовых министров
будет назначать президент (после
консультаций с Совфедом, форма
которых не прописана), и сам глава государства будет определять,
какие федеральные органы власти
подчиняются непосредственно ему,
а какие — премьеру.
• раньше президент должен
был дожидаться представления
генерального прокурора и согласовывать кандидатуру регионального
прокурора с местным парламентом.
Теперь будет сам решать, кого назначить региональным прокурором.
Какие еще полномочия появятся у президента?
Ко второму чтению будущие
полномочия и возможности президента увеличились еще больше:

президент сможет назначить
премьером кого угодно — реально
согласие парламента ему больше
не нужно. Хотя начиналось все с
прямо противоположного. В послании Федеральному собранию
Путин обещал увеличить влияние
Госдумы на назначение премьера. «Предлагаю доверить не просто согласование, а утверждение
кандидатуры председателя правительства Российской Федерации»,
— заявил он. Чем в реальности
утверждение будет отличаться от
нынешней «дачи согласия», после
публикации всех поправок яснее
не стало. Но если раньше после
троекратного отклонения кандидатуры премьера президент обязан
был распустить Госдуму, то теперь
может сам назначить главу правительства без роспуска парламента.
Это может быть очень удобно, если
президент боится, что на новых выборах усилится оппозиция.
• президент становится главой
исполнительной власти, раньше он
был «только» главой государства.
Фактически это уже было так, учитывая влияние президента на формирование правительства (он даже
мог председательствовать на его
заседаниях). Теперь это будет зафиксировано. Согласно тексту поправок, подготовленных ко второму
чтению, «исполнительную власть
Российской Федерации осуществляет правительство Российской
Федерации под общим руководством президента».
• в Совете Федерации будет
увеличена «президентская квота»:
сейчас она составляет 10% от числа членов Совета Федерации (17
человек), но будет расширена до 30
(правда, это число фиксированное,
то есть если регионов станет больше 150, то теоретически президент
может даже остаться в проигрыше).
• сам президент после ухода в
отставку может по желанию стать
пожизненным сенатором.
• в Конституцию будут записаны
уже зафиксированная федеральным законом неприкосновенность
бывшего президента — теперь отменить ее будет сложнее.
По материалам портала
Meduza

•

ВИЗИТ
Накануне женского праздника Иваново с официальным
визитом посетил гарант Конституции. Это значимое для региона событие обернулось недоразумением, и высказывания
Президента лишний раз подчеркнули насколько он оторван от
реалий жизни. Сам ли он подбирал данные для своих речей,
или же спичи ему готовили подчиненные, в любом случае грош
им цена.

ПЕРЕПУТАЛ
МИНУС С ПЛЮСОМ
На встрече с представителями
ивановской общественности Президент заявил: «Что меня очень
радует. На 18% в Иванове увеличилось количество детей. Это
такой значимый и хороший показатель».
Однако из официальных данных Росстата следует, что: «Снижение рождаемости фиксируется
в 80 из 85 российских регионов.
Сильнее всего она сократилась в
Новгородской области (-22,6%), в
Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%)»
Получается, что рождаемость в
нашем крае на те же 18%, озвученных Президентом нет не выросла,
но даже уменьшилась
В продолжение темы демографии: на начало этого года численность населения впервые за вековую историю регион опустилось
ниже миллиона – чуть больше 990
тысяч человек.

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОКАЗЫВАТЬ
В то время, когда президент
знакомился с работой только что
отремонтированной
ивановской
поликлиники, министр здравоохранения России Михаил Мурашко
объезжал в Иванове другие лечебные объекты, в том числе и первую
городскую больницу.
По информации ivanovonews,
министр был, мягко говоря, озадачен состоянием больницы и особенно – хирургическим отделением
(об обстановке в этом отделении
«Слово Правды» уже писала в №43
за 2019 год). Министр дал поручение закрыть хирургическое отделе-

ние. Что и было сделано в экстренном порядке.
На другой день, 7 марта через
час после утреннего врачебного
обхода пациентов быстренько развезли по другим стационарам областного центра. В том числе больных из реанимации. Развозили на
«скорых» с «мигалками».
Официальная версия – плановый ремонт кровли – вызывает сомнение. Да, материалы для ремонта кровли лежат рядом с корпусом.
Но... Больных не предупредили
заранее. 7 марта – выходной, предпраздничный день. Кроме того,
по информации сетевого издания
«Ивановские новости», заведующий отделением на момент «эвакуации» был не в Иванове .
О состоянии одного из старейших учреждений здравоохранения
известно и на уровне региона, и на
федеральном. Еще в декабре прошлого года губернатор Воскресенский пообещал, что вместо первой
городской будет начато строительство новой больницы и деньги на
проектирование нового здания уже
выделены.
Видимо, новый министр здравоохранения решил убедиться в
правильности решения по строительству именно новой больницы
в Иванове лично. В любом случае
ее проектирование и строительство
займет не один год, окончательного
решения о выделения средств из
федерального бюджета не принято, поэтому ремонт в больнице проводится в текущем режиме.
В то же время здание, которое
строили на бюджетные средства в
качестве замены «хирургическому
отделению», сейчас передано под
частные офисы.
По материалам сайтов
ivanovonews.ru, newsivanovo.ru,
vchastnosti.ru/

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН
Как известно с недавних пор Вичугскую
городскую и районную медицину стараниями
главы Вичугского муниципального района
М.Ю. Новикова возглавляет его не этнический, но территориальный земляк – родниковский житель-обитатель К.Р. Гаспарян.
Оставим на совести обоих фигурантов добродетели «Главный», если таковые
имеются, но от фактов проявленного «землячества» и блатных, а значит личных и
корыстных интересов, протекции в виде покровительства и продвижения на службе,
деваться, что называется некуда. Все эти
действия Новикова по созданию нужных
вакансий и рассаживание своих-да-наших
людей, да чужой вотчине столь кричаще очевидны, что берет оторопь от столь дикого,
примитивного самовластия, самодурства.
Более циничного, хамского и публичного
унижения вичугского медперсонала, врачей,
специалистов, и всего населения, как города, так и района не придумаешь. А ведь все
это безобразие творится партией власти
– «Единой Россией», Вичугским куратором
А.Буровым и с согласия стадно-пастбищного
сброда чиновничьего аппарата.
Но вернемся к главному.
С уничтожением советской медицины
здравоохранение было переведено, причем
искусственно, с рельсов бесплатной – на
платную, с категории профилактики лечения, направленного на оздоровление и вы-

ЗАБОТЫ БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ В ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ
А также о хвори медицины вкупе с управленческим персоналом
здоровление в категорию оказания «услуг».
Медицинский больной перестал существовать как таковой. Вместо этого появился клиент, значимость которого стала определяться наличием и состоянием наполняемости
его кошелька.
Ты ценен пока платишь! Денег нет, сиди
дома. Лечись у телеящика власти и не хворай.
Представленные перед фактом развала,
уничтожения, сокращения, сворачивания
местной медпомощи и помощи специалистов, коих стало резко не хватать, население
было вынуждено заявить свой протест путем
публикаций заявлений в открытую свободную и доступную прессу своих медицинских
проблем, в том числе и посредством партийной оппозиционной печати.
Подобная принципиальность пришлась
не по нраву гражданину К.Гаспаряну, и он
в местной газете «Вичугские Новости» от
12.02.2020 года разразился гневной статьейисповедью, обвиняя авторов и политические
партии, существующие в городе и районе в
бездействии и неоказании помощи местной
медицине.
В плаксиво-сопливо-жалобном тоне Ка-

рен Робертович практически признал правоту всех требований населения и в то же время посетовал, что инициаторы запросов не
явились к нему на поклон…!? И не сделали
попытки с ним договориться…!? Но о чем?
Вот оказывается, что нужно царьку-царедворцу-привратнику, заранее приставленному к тому, чтобы управлять, но не решать
и не делать.
Ну и как долго будет скрипеть, тащиться
подобная колымага-развалюха по ухабистой
дороге избранной властью и их приспешниками?
В статье также поются не сходящие с уст
дифирамбы по адресу ЕР как партии власти
и персонально А.К. Бурову и в то же время
предъявляются требования к «другим» политическим силам.
Значит ли это, что Еры уже не могут
управлять ситуацией и править балом? Эта
ситуация давно более чем очевидна. И поэтому народу пора давать ЕР выкормышам
команду собирать вещички и убираться вон.
Да и патологическая страсть к деньгам
у ЕР непреодолима. На конфетно-шоколадном стиле работы далеко не уедешь.
Про чистоту и порядок в доме сказано

верно. Но только маленький и старенький
убогий домишко, где обитает простой народ
нельзя сравнивать с воздвигнутыми властью
капитала дворцами, хоромами, замками господ, что прибрали к рукам народное достояние и упиваются кровью народной. Хижины
и дворцы на одной улице не приживаются.
А на те затраты, что вложены в личный
кабинет г-на Гаспаряна и 3-й этаж поликлиники, можно было либо построить, либо отремонтировать не один ФАП.
И в заключение. Медицине присущ постулат «Не навреди». Состояние таково, что
саму отрасль необходимо лечить! А делать
это некому. Специалистов нет. Измельчали.
Либо утратили способность. Отсюда набирает обороты, раскручивается спираль элементарной «охоты на ведьм». Под раздачу
попадает любой, кто имеет свое мнение и
пытается жить здравомыслием.
Виновных нет ни среди медицинских
штатных кадров, ни тем более среди пациентов. Во всем виновна выстроенная партией власти система отношений в обществе, и
которая подлежит непременной утилизации.
Слово за тобой, товарищ избиратель.
В.Г. Смирнов
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СЛОВО ПРАВДЫ: АДРЕСА ПРОТЕСТА

«Нет у нас другой судьбы,
кроме классовой борьбы!»
5 марта Вичугский горком
КПРФ провёл у здания администрации города и городской
думы (ул. 50 лет Октября, д.15)
полуторачасовой протестный
пикет.
Цель пикета была заявлена как
«протест против снижения уровня
жизни населения города Вичуга,
Ивановской области и Российской
Федерации», направленный на
различные сферы современной
жизни, но больше всего он касался катастрофического состояния
здравоохранения.
Во время проведения пикета
использовалось множество плакатов. Кроме того, через каждые 1015 минут участники пикета, громко
и троекратно повторяя, скандировали следующие лозунги:
«Пока мы едины, мы непобедимы!»;
«Ешь ананасы, рябчиков жуй
— день твой последний приходит,
буржуй!»;

КИНЕШМА

«Заучи как дважды два: лишь
борьба дает права!»
«Больницы — не рынок, здоровье — не товар!»;
«Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы!»;
«Было так, и будет так: над
страною красный флаг!».
Также во время проведения пикета собирались подписи вичужан

в поддержку поправок в Конституцию, вносимых КПРФ.
Прохожие
останавливались,
читали плакаты, беседовали с пикетирующими, выражая им слова
поддержки и одобрения, проезжающие мимо автомобили приветствовали пикет звуковыми сигналами.
Вичугский горком КПРФ

ИВАНОВО

Поздравления Представители Ивановского
горкома КПРФ приняли
депутатакоммуниста участие в детском спортивном
празднике
В преддверии праздника 8

марта кинешемцы традиционно чествуют лучших женщин
города и подводят итоги конкурса на соискание почётного
звания «Лауреат премии «Женщина года».
Торжественное мероприятие
прошло в клубе «Октябрь». С
праздником кинешемских женщин поздравил депутат областного парламента Дмитрий Саломатин.
На торжественном мероприятии женщинам Кинешмы были
вручены почетные грамоты и
благодарственные письма Ивановской областной Думы за активную гражданскую позицию,
многолетний и добросовестный
труд.
Кинешемский горком КПРФ

При поддержке Ивановского горкома КПРФ, в г. Иваново
состоялся турнир по минифутболу среди школьников 1-3
и 4-7 классов школ №№20, 17,
61, посвященный 102-й годовщине образования Советской
армии и Военно-морского флота.
Торжественная часть состоялась 4 марта в школе №61.

11 марта 2020 года

ПИКЕТЫ

С ПРАЗДНИКОМ И НЕ ТОЛЬКО
КОХМА Накануне праздника
8 Марта коммунисты провели пикеты на ул. Кочетовой в
парке «Берендеевка» и у магазина «Как раз», а также на
ул. Владимирской возле магазина «Магнит», посвященные поправкам в Конституцию
России.
Во время проведения пикетов
жителям г. Кохма раздавались газета «Правда» и газета «Слово Правды», из которых можно узнать о
поправках в Конституцию, предлагаемых КПРФ. Партия предлагает
закрепить в основном Законе страны прежний возраст выхода на пенсию: женщины — в 55 лет, мужчины
— в 60 лет. Также гарантировать

всем гражданам страны достойную
долю дохода от добычи полезных
ископаемых.
В ходе проведения пикета был
организован сбор подписей под поправками КПРФ в Конституцию. Активисты держали в руках плакаты:
«Выход на пенсию: в 60 лет – для
мужчин и в 55 лет – для женщин».
«Природные недра России должны
принадлежать народу, а не кучке
упырей!».
Женщинам вручались открытки
с поздравлением с наступающим
Днем 8 Марта. Народ говорит, если
будут проигнорированы поправки КПРФ, то нужно бойкотировать
опрос на голосование.
Кохомский ГК КПРФ

НАВОЛОКИ 8 марта, коммунисты Кинешемского райкома
КПРФ вышли на улицы города
Наволоки для того, чтобы поздравить женщин с прекрасным
весенним праздником, который
вошел в историю как день революционной борьбы трудящихся
женщин за свои права.
Коммунисты дарили женщинам

красивые открытки Ивановского
обкома КПРФ и спецвыпуск газеты
«Слово правды».
Женщины охотно принимали
поздравления коммунистов, выражая глубокую благодарность и отмечая, что только КПРФ помнит их,
любит, борется за справедливость
и отстаивает права трудящихся.
Кинешемский райком КПРФ

Юным футболистам за призовые
места были вручены: кубки, грамоты и медали, футбольный мяч.
В мероприятии приняли участие
депутат Ивановской городской
Думы от фракции КПРФ Н.В.
Кашина и помощник депутата
Ивановской областной Думы от
фракции КПРФ А.Г. Яранцев.
Ивановский горком КПРФ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ IVKPRF.RU

ИВАНОВО В праздничный день 8 марта коммунисты Ивановской городской организации КПРФ провели серию пикетов в разных
точках города.
Прохожим раздавались газета «Слово правды» и другая агитационная
литература, а также женщинам вручались поздравительные открытки с
наступающим 8 марта, календари, детям школьного
возраста — расписания
уроков.
Помимо этого активно
обсуждались социальноэкономические
проблемы региона и страны, а
также проводилась разъяснительная беседа по
предстоящим событиям,
связанным с вносимыми
поправками в конституцию
РФ, вручалась листовка с
15 поправками, представленными фракцией КПРФ,
собирались подписи в поддержку поправок.
Ивановский горком
КПРФ

11 марта 2020 года
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СЛОВО ПРАВДЫ: ЖЕНСКИЙ СОЮЗ

Ивановское региональное отделение
общероссийского общественного движения
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – «НАДЕЖДА РОССИИ»
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ V СЪЕЗД «ВСЕРОССИЙСКОГО
ЖЕНСКОГО СОЮЗА – «НАДЕЖДА РОССИИ»
В пятницу, 6 марта, в Октябрьском зале Дома Союзов состоялся круглый стол, посвященный
Международному женскому дню
8 марта, и V съезд ООД ВЖС «Надежда России». В мероприятии
приняли участие депутаты фракции КПРФ в Госдуме, делегаты
зарубежных компартий, члены
общественных организаций, а
также представители органов исполнительной власти.
Ивановскую область на съезде
представляли председатель Совета Ивановского регионального отделения ООО «ВЖС – «Надежда
России» Лейла Акифовна Касаткина, Председатель Ивановского областного отделения общественной
организации «Дети войны» Ирина
Викторовна Шипицына, коммунисты Валентина Николаевна Кустова (г. Фурманов), Надежда Викторовна Соловьева (г. Шуя), Татьяна
Александровна Зайцева (г. Иваново), Светлана Владимровна Москвина (г. Южа).
Мероприятие открылось театрализованным представлением.
Затем состоялась церемония награждения медалью, учрежденной
в память Н.К. Крупской. Первой в
числе награжденных стала основательница ООД ВЖС «Надежда
России» А.В. Апарина (посмертно).
Медали были также вручены Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову,
советнику Председателя ЦК КПРФ
Л.Н. Швец, ветерану Великой Отечественной войны М.М. Рохлиной.
С основным докладом выступила председатель движения «Надежда России» Н.А. Останина. Она
отметила, что в этом году Международному женскому дню исполняется 110 лет, а также будет праздноваться 150-летие со дня рождения
В.И. Ленина. «Именно гений Ленина привел к созданию первого
в мире государства, где на деле
были реализованы гражданские,
политические и социальные права
женщин», – сказала Нина Александровна, призвав поддержать обращение к Президенту с требованием
прекратить драпировку Мавзолея в
дни праздников.
Выступающая отметила, что сегодня представительство женщин в
выборных органах власти остается
Делегация Ивановской области
не съезде в Москве.

очень низким и не соответствует
международной практике. Также
она констатировала отказ от социальных завоеваний советской власти по инициативе правительства
современной России и призвала
фракцию КПРФ в Госдуме бороться
за их возвращение.
В докладе была озвучена проблема демографического коллапса в стране. Нина Александровна
напомнила о том, что население
убывает наибольшими темпами в
исконно русских регионах, в связи
с чем поддержала предложенную
КПРФ конституционную поправку
относительно статуса русского народа как государствообразующего.
Выступающая
поддержала
программные предложения Компартии, а также высказалась в поддержку инициативы по созданию
единого социального кодекса с прописанными в нем гарантиями. «Менять надо не Конституцию, не лица

во власти, – заявила она. – Менять
надо саму власть, менять механизм формирования этой власти».
Кроме того, Нина Александровна
выступила в поддержку руководителей-коммунистов.
Н.А. Останина подробно рассказала о развитии движения и ситуации в регионах. Она обозначила
цели и задачи, призвала активно
участвовать в политической жизни
страны, проникая в общественные
организации и ведя агитацию среди населения. Также выступающая
рассказала о развитии информационных ресурсов ОВД ВЖС «Надежда России».
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. Он поздравил присутствующих с Международным женским
днем и рассказал о той роли, которую сыграли женщины в его воспитании как человека и гражданина.
Лидер коммунистов выразил
благодарность представительницам движения за поддержку КПРФ.
«Ничего более гениального, чем
идеи Ленина о справедливости,
дружбе и великом познании не
было, – подчеркнул он. – Более
сильного и мощного государства,
чем сколотил Сталин, проведя индустриализацию и культурную революцию, не было. Более мощной
державы, которая сдерживала мир
от сползания в новую, ядерную войну, чем СССР, тоже не было. Поэтому мы с вами наследуем от них
великую советскую эпоху, русскую
цивилизацию, которая опиралась
на дружбу и братство всех народов.
Спасибо, что вы это знамя высоко
несете вместе с Компартией».
Геннадий Андреевич на исторических примерах показал роль
женщин в истории России. В частности, он напомнил о том, что Февральская Революция началась с
массового выступления женщин
в Петрограде. Также он рассказал
о социальных гарантиях, которые
дала женщинам Октябрьская Революция, организованная Лениным.
«Мы с вами сегодня на очень
ответственном рубеже», – подчеркнул Г.А. Зюганов. В числе текущих
задач он назвал сохранение мира,
поскольку сегодня сломана международная система безопасности.
Вместе с тем лидер коммунистов

отметил рост популярности социалистических идей на всех континентах.
Председатель ЦК КПРФ высказал мнение, что политическая система в стране дестабилизируется.
Вместе с тем он отметил роль Компартии в наметившихся системных
переменах. «Когда нам говорят, что
мы ничего не сделали, это ложь и
чушь, – заявил он. – Мы с вами заставили, в том числе и президента,
отправить в отставку беспомощное
правительство. Мы с вами заставили их пересматривать расстрельную ельцинскую конституцию». При
этом лидер коммунистов с сожалением отметил нежелание руководства страны пересматривать социально-экономический курс.
Председатель ЦК КПРФ указал
также на четыре главные проблемы
современной России. В их числе
он назвал вымирание русского народа, захват природных богатств
страны ничтожным меньшинством
олигархов, повышение пенсионного возраста и технологическое отставание.
В связи с этим Геннадий Андреевич в очередной раз высказался
за признание русского народа государствообразующим, а также правдивое изложение истории в рамках
преемственности эпох. Он заявил
о необходимости объявления недр
достоянием народа, назвав этот
вопрос принципиальным. Лидер
коммунистов призвал к отмене
пенсионной реформы, подчеркнул
исключительную значимость поддержки науки и образования.
Г.А. Зюганов не исключил возможность досрочных выборов в
Госдуму. Он заявил о необходимости сплочения народно-патриотических сил и борьбы за поддержку
трудящихся. Кроме того, Геннадий
Андреевич рассказал о предстоящем форуме в Орле, на котором
будет принята единая программа
КПРФ и Народно-патриотических
сил.
Первый секретарь ЛКСМ РФ
В.П. Исаков рассказал о том, что
в молодежной коммунистической
организации женщины играют
большую роль: они входят в состав
руководящих органов, а также возглавляют региональные отделения.
Кроме того, он отметил приток девушек в комсомол, усилившийся в
последнее время.
Директор совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин, начал свое выступление словами: «Главное наше
достояние – это вы, дорогие женщины». Он отметил общественнополитическую активность женщин
во всех регионах нашей страны, а
также подчеркнул большой запрос
на справедливость среди них.
Затем состоялись выступления
делегатов и участников форума.
В завершение съезда были избраны руководящие органы ООД
ВЖС «Надежда России». По итогам голосования председателем
движения была переизбрана Н.А.
Останина.
ivkprf.ru

ХРОНИКА
ИВАНОВО 20 февраля состоялось первое рабочее собрание
Совета Ивановского отделения
общероссийского общественного
движения «Всероссийский женский союз «Надежда России». На
нём были рассмотрены вопросы
о расширении движения, о плане
работы, о взаимодействии с КПРФ
и с другими общественными движениями, о поправках в Конституцию и о направлениях работы.
Совет принял решение начать
работу с двух направлений: работы с детьми и защиты женщин, попавших в трудную ситуацию.
За эти направления вызвались
отвечать Г.С. Борзова, А.В. Тюрина и Н.В. Мишланова.
Уже 22 февраля совместно с
пионерской организацией города
Иваново была проведена экскурсия в Городской дворец пионеров на тему истории пионерского
движения. Вместе с детьми была
ответственная за пионерское движение Ивановского ГК КПРФ Е.П.
Ламанова и Н.Л. Ковалёва. От
«Союза женщин» города Иваново
во дворце пионеров были Т.А. Зайцева и А.В. Тюрина.
На следующий день они приняли участие в отчётном концерте
Музыкального училища патриотической песни в Историко-краеведческом музее им. Д.Г. Бурылина.
В плане работы на ближайшее
время стоит проведение недели
детской книги – «Книжкиной недели» – любимом празднике советских детей, который начиная с
1943 года, проводился в последнюю неделю перед каникулами.
Праздник пройдёт 29 марта в обкоме КПРФ.
Ивановский горком КПРФ
ВИЧУГА 21 февраля Вичугское
городское отделение общественной женской организации «Надежда России» провело очередную
серию одиночных пикетов.
Темой пикетов вновь стали
проблемы в медицине. Во время
бесед с активистками люди соглашались с тем, что оптимизация
здравоохранения полностью провалилась, что в Вичуге не хватает врачей узких специальностей,
даже к терапевтам очередь на
месяц вперёд. Прохожие также
высказывали слова поддержки пикетирующим, водители сигналили
клаксонами. Были, правда, и те,
кто считает, что пора со всем смириться и тихо ждать…
Кстати, 20 февраля, на встрече депутатов-коммунистов с гражданами, где также присутствовала
председатель Вичугской «Надежды России» М.В. Красовская, одна
женщина, с тяжёлым неврологическим заболеванием, высказала
недовольство, что в Вичуге ей не
встать на постоянный учёт по своей болезни, так как нет врача-невропатолога. Поэтому приходится
ездить в Кинешму на платные приёмы или ждать очередь в областную больницу. При этом если бы
её поставили на учёт по месту жительства, она могла бы, возможно,
получать льготные лекарства, которые ей так необходимы.
Вичугский горком КПРФ
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СЛОВО ПРАВДЫ: ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЕЩЕ РАЗ ПРО НЕЛЮБОВЬ!
Уважаемый читатель, столь
нестандартный заголовок публикации – вовсе не журналистка
уловка целью привлечь к статье
ваш интерес. О любви мы знаем
пожалуй всё. Ведь она, главнейшая составляющая духовного
мира человека. Это – то единственное, что затрагивает самые
тонкие струны его души.
Что же касается нелюбви,
пагубно воздействующей на психику, у многих она ассоциируется с невниманием, бездушием,
неприязнью, а порой презрением. К сожалению это далеко не
полный, негативный набор человеческих взаимоотношений всё
более доминирует в нашем обществе, духовная жизнь которого
до неузнаваемости изменилось
за последние 30 лет. А жаль. Кто
виноват в таком стремительном
падении нравов. Понятно каждому. А вот что делать? – вопрос
риторический.
В большей степени виноваты в этом конечно нынешние
хозяева жизни, которая при попустительстве «всенародно» избранных депутатов в одночасье
изменили вектор социально-экономического развития некогда
великой мировой державы Советского Союза в сторону дикого
капитализма, разрушили её идеологию, а своих соотечественников довели до крайней нищеты.
Вы посмотрите, уважаемые
товарищи! Ведь из номера в номер в газете «Слово Правды» мы
видим публикации об этой самой
нелюбви к своему народу тех,
кто по определению, да и по совести должен проявлять к своим
соотечественникам заботу и внимание. В реальности власть в
нашей стране существует сегодня как бы сама по себе, а народ
для неё стал некой субстанцией,
позволяющей, по их понятиям
паразитировать на ней, вкупе
со своей карманной и угодливой
партией. К сожалению, к этой
данности народ уже привык...
Так что на конституционные
трансформации, инициированные В.В. Путиным и с восторгом

одобренные госдумой, нам рассчитывать не приходится. И ещё
потому, что полное отсутствие
импичмента по отношению к
депутатскому корпусу и чиновничеству сводит на нет основополагающую статью конституционного строя – свободу человека
и гражданина.
Изменение статей Конституции не дает закрепления социально-экономических гарантий
для жителей страны. Многие
годы граждане требуют фиксированных платежей ЖКХ в размере, не превышающем 10% от совокупного дохода семьи. А ещё
предложенном президентом Конституции нет и намека к возврату
бесплатной форме образования
и здравоохранения, как это было
при СССР. Проблемы детей войны, мусорной реформы и многие
другие вопросы, волнующие людей, оказались вне зоны внимания президента и правительства
страны.
На «голубом глазу» спикер
Госдумы Володин заверил нас:
«...Над подготовкой изменений и
дополнений Конституции будем
работать... круглосуточно». Будь
сегодня жив Станиславский, он
бы сказал «Не верю!». А другой
русский классик произнёс афоризм, актуальный и в наше вре-

мя: «Свежо предание да верится
с трудом».
А мы вот всё ещё верим лицемерным посулам и заверениям
соискателей депутатских мандатов, любому чиновнику, поднаторевшему на навешивании лапши
в их бескорыстной любви к ближнему, фантастических прорывах
в экономике.
А что же получается? Иные
мастера риторики на всякую буксуюшуе в регионе программу отвечает: «Мы бы с удовольствием
решили её, но Федеральное законодательство и подзаконные
акты этого не позволяют».
Однако, например, проблемы материальной поддержки
детей войны в других регионах
уже решают успешно. Может
это их ноу-хау. А вот наш доморощенный ноу-хау налог на
утилизацию твердых бытовых
отходов, значительно превышает федеральный. Это признал
даже Верховный суд Российской
федерации. Это ли не произвол
региональных властей.
Одним из ярких образцов,
мягко говоря, нелюбви забронзовевшего чиновника к простым
людям стал филиал ОАО «Газпромраспределение-Иваново».
Клиенты, потребители услуг
этого акционерного общества

обязаны оплатить транспортные
расходы, связанные с выездом
специалиста в размере 349 руб.
Но суть в том, что сумма эта независима от длины маршрута 1,
5, либо 50 км. Ведь это же бессовестный грабеж средь бела дня.
На просьбу жителей деревни
Коляново и Бухарово показать
расчёт сметы на транспортные
расходы руководство филиала
ответило категорическим отказом. За помощью жители этих
деревень обратились в Управление федеральной антимонопольной службы по Ивановской
области, департамент энергетики и тарифов Ивановской области, областной совет по защите
прав потребителей. Однако для
деревенских жителей ничего не
изменилось, только вот тариф
за использование транспортных
средств поднялся до 390 руб.
Словом, как в старой русской пословице, «ворон ворону глаз не
выклюет».
Такого бардака и беспредельного беззакония в советское
время по определению быть не
могло. При облисполкоме отдел
цен успешно решал вопросы цен
и тарифов. А что творится сегодня с ценами на продовольственные товары и на лекарства. Может депутаты наши разберутся,
нужны ли нам такие комитеты и
департаменты, не выполняющие
главное свое предназначение –
служить народу, перед которым,
кстати, они должны отчитываться за свою работу, как впрочем и
все депутаты.
Несколько лет назад кандидат в депутаты областной Думы
Шаботинский соловьем пел, услаждая электорат способами,
обещаниями разными о бескорыстном служении народу. Земляки поверили ему, доверили
депутатский мандат. За деловую
хватку возможно профессионализм он был назначен заместителем председателя регионального правительства. Непростые
проблемы легли на его плечи. В
том числе заволжский полигон
по захоронению твердых быто-

вых отходов, который грозит сегодня серьезной экологической
катастрофой. Более всего этого
опасаются жители Заволжского
района. Народ стал выходить
на протестные акции, митинги,
их поддержал Ивановский обком
КПРФ. Вот здесь-то бывший народный депутат показал своё
истинное лицемерное нутро. О
какой заботе и любви к ближнему после категорической тирады чиновника: «Мусор возили,
возим и будем возить». А ведь
рядом скотомогильник, опасные
химические отходы и великая
русская река Волга. Что будет с
ней, если не остановить этот рукотворный коллапс. Однозначно
можно сказать, что у таких чинуш
нет родины.
Кстати это словосочетание
можно адресовать и другим чиновникам и депутатам, занимающим сановные кабинеты, для
которых завуалированные коррупционные связи позволяют
нагло обворовывать страну. Скажем откровенно, все ветви власти не без греха, в том числе и
судебные. Вот только почему-то
президент Путин проигнорировал предложение КПРФ о внесении в Конституцию положения по
выбору судей. А ведь в процедуре назначения судей и кроется
коррупционная составляющая ...
Автору этих строк в разное
время довелось приватно говорить на эту тему с тремя депутатами Госдумы. Одному из них,
кстати, написал предложение, в
котором просил в качестве законодательной инициативы выступить в госдуме. Суть в том, чтобы
коррупционера, вина которого доказана народным судом лишать
гражданства, конфисковать нажитое преступным путем имущество. Мы уже это проходили и
не обращали внимания на опыт
западных демократов. Сегодня
санкции их нас уже закалили.
Нам сейчас важно сохранить
наш единый народ, высокие духовные ценности с традициями и
культурой.
Герман Егоров,г. Иваново

Размышление о нашей жизни
Моя соседка – бабушка 96
лет спросила меня:
– А что это в телевизоре
мужики все табуном ходят или
часами сидят лясы точат? В
наше время все работали в поле
или на заводе.
– Бабушка поля заброшены,
заросли, заводы и фабрики закрыты или разрушены. Работы
нет
– Как-то нет? А жить-то как?
– А кое-как, – ответила я.
Вот и живёт народ кое-как.
Безработица душит малые города и посёлки. Молодые люди и
люди среднего возраста живут,
точнее – существуют, на пенсии стариков. Отсюда безделье,
пьянство, наркомания и воровство. Немало молодых людей в
наше время погибают.
Советская власть берегла молодёжь, с детских лет приучали
к труду, нравственные качества.
Советская школа была лучшей в
мире. Дети привыкали понимать
с малых лет, что человек в обществе – это друг, товарищ и брат.

А сейчас люди равнодушными стали чужому горю, чужой
боли. Часто можно видеть как
старики просят подаяние, как
бомжи рыщут по мусорным контейнерам, и прохожие идут и
никто не обращает внимание на
привычную картину бедности и
нищеты.
Правящие круги отказываются считать государство гарантом
социальных прав. Чиновники
прямо заявляют: «не ждите от
государства защиты, выживайте
как можете». Чиновничий мир
разрастается. У человека работяги зарплата 14-20 тысяч руб.,
а у чиновника 5-10 раз больше,
да ещё украдёт. На то, что зарплата выше, заявляет: «у меня
ответственность». Нет в России
ответственности!
Народ гибнет от пьянства и
наркомании, от плохих врачей,
от опасных продуктов... В СССР
продукты были натуральными.
Работал госнадзор. Сейчас народ пичкают трансжирами, которые ведут к раку.

В тяжёлом положении находится старшее поколение. Это
поколение тех, кто разгромило
фашистов, испытывая неимоверные трудности, восстановил о
страну. А что получили? Мизерные пенсии.
Много лет обещают улучшить
жизнь. Но это обман! Говорят –
денег нет. Но это обман! Денег
много, но разворованы сверху
донизу. Сталин расстреливал
казнокрадов.
Бюджет сжирает Дума. Такая
масса людей. Дума для народа
ничего хорошего не делает! Бог
ты мой! Повысили МРОТ аж до
12 000 руб! Попробовал бы депутат прожить на эти деньги.
Надо же додуматься повысить пенсионный возраст, когда
смертность превышает рождаемость в полтора раза, по продолжительности жизни растений на
90 месте в мире.
А закон о самозанятых . Это
позор! Некоторые депутаты в
Думе сидят по несколько созывов. Успели постареть, полы-

сеть. Тот же Жириновский рвет
на себе рубаху, когда лезет в
думу, кричит о защите народа, а
голосует против народа, и Миронов такой же.
Деньги тратятся неразумно.
Миллиарды бросают на космос,
а там миллионы разворовывают.
Расширяют Сочи – тоже миллиарды. А на больных детей собираем у простых людей А кто
в Сочи жируют? Те же чиновники. Когда у человека зарплата
15.000 не до Сочи. Проводятся
конкурсы, фестивали, парады,
праздники, а Россия вымирает.
При Ельцине разрослась коррупция. А теперь она набирает
набирает обороты. Иногда думаешь: сажают вора не за деньги,
которые он украл, а за то, что попался или не поделился. А сколько их ещё не попалось.
Раскол общества усиливается: бедные беднеют, а кучка
богачей наращивает гигантский
капитала за счет грабежа, эксплуатации трудовых и природных ресурсов. Нынешняя власть,

прикрываясь заботой о людях,
обслуживает богачей.
Есть приближённые к Кремлю
лица, которые получают в день
5 миллионов рублей (это не выдумка, это список «Форбс»).
Меня волнует мысль, «почему за развал страны никто не сел
в тюрьму, никто не наказан?», а
именно: за высокую смертность
(мы потеряли 20 млн человек),
за коррупцию, за ограбление народа, за нищету, за страдания
сельских жителей, согнанных с
обжитых мест, за безработицу, за
заброшенные заросшие бурьяном 20 млн гектаров земли и так
далее.
Приближается день Победы.
Будут народу говорить высокие слова, но солдаты проливали кровь за советскую власть, а
не за воровской капитализм. И
пусть назначается новое правительство хоть каждый год, ничего
не изменится, потому что в стране нет справедливости.
И. Смирнова
г. Заволжск.
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СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50, 12.50 Х/ф «ГРЕШНИК»
(12+)
06.20, 14.20 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс»
(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ» (12+)
10.00, 18.00, 22.35 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Медицины.NET» (12+)
11.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(12+)
19.00, 02.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «ФРОНТ» (12+)

04.10, 13.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.30, 10.15 «Стоит заДУМАться»
(12+)
06.15, 10.35, 17.00, 22.35 «Точка
зрения» (12+)
07.30 «Медицины.NET» (12+)
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ФРОНТ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
19.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
22.15 «Богачи казанские» (12+)
00.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)

03.45, 13.05 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+)
06.15, 10.15 «Богачи казанские»
(12+)
06.35, 10.35, 17.10, 22.40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
08.00, 15.35 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
18.00, 02.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
22.15 «Заложники чужой войны»
(12+)
00.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

04.05, 11.35 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
06.20, 10.15, 18.00 «Заложники
чужой войны» (12+)
07.15, 10.35, 17.00, 22.30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
08.15, 15.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
18.20, 02.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
20.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (12+)
22.15 «Была капуста, а стало пусто» (12+)
00.15 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

04.00, 13.15 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» (12+)
06.00, 10.15, 17.20 «Была капуста, а стало пусто» (12+)
07.00, 10.35, 16.20, 22.15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
08.20, 14.45 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (12+)
17.50, 02.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
23.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» (12+)

03.50, 12.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+)
06.25, 10.15, 17.20 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
07.25, 18.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» (12+)
10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
21.00, 02.00 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+)
22.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

03.40 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
05.30 «Богачи казанские» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка
зрения» (12+)
07.15 «Заложники чужой войны»
(12+)
08.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Была капуста, а стало пусто» (12+)
11.20, 16.25, 19.20, 00.20, 03.20
Мультфильмы (6+)
11.50, 19.50, 03.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.35, 00.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 16
16 по 22 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 01.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
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 «Василий Песков.
Таёжный сталкер»
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 XX век
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
14.00, 02.20 Д/ф «Роман в
камне»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
17.10 Открытие фестиваля искусств Юрия Башмета
18.45, 00.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадки Версаля»
21.40 Нескучная классика...
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
00.00 Открытая книга

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 01.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Сергей Юрский.
Против правил» (12+)
РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские
деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.10 Фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен..»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
00.00 Документальная камера

СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев» (12+)
01.15 «Горячий лед»
РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка
Шамбор»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские
деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Нескучная классика...
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.10 Фестиваль искусств
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем»
21.40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 01.00 «Горячий лед».
Фигурное катание
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гол на миллион» (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23.10 Вечер с Соловьёвым
(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 XX век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские
деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное
время»
17.10 Фестиваль искусств
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые
пятна
02.35 Pro memoria

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 01.30 «Горячий лед».
Фигурное катание
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Cъесть слона»
(12+)

СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.30 «Горячий лед».
Фигурное катание
12.15 «Модный приговор» (6+)
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и НаходРОССИЯ
чивых». Высшая лига (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 23.20 Большая игра (16+)
09.55 О самом главном (12+)
РОССИЯ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- 05.00 Утро России
ное время
08.00, 08.20 Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
08.35 По секрету всему свету
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
09.30 Пятеро на одного
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД10.20 Сто к одному
СТВИЯ» (12+)
11.10 Смеяться разрешается
18.30 Андрей Малахов (16+)
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
21.00 Юморина (16+)
(12+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 20.00 Вести в субботу
(12+)
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
КУЛЬТУРА
СЧАСТЬЯ» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости 00.50 Х/ф «ДАША» (12+)
культуры
КУЛЬТУРА
06.35 Пешком...
06.30 Библейский сюжет
07.05 Правила жизни
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОде-Пари: испытание
РОГО Я ЛЮБЛЮ»
временем»
09.10,
00.35 Телескоп
08.30 Эпизоды
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТЗВЕЗДОЙ»
СКОГО СОЮЗА»
10.15 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Обаяние таланта.
11.50 Открытая книга
Юлия Борисова»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Черные дыры. Белые
12.30 Праотцы
пятна
13.00 Эрмитаж
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.30 «Король Лир» Питера
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
Брука»
ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.10 Письма из провинции
15.40
Д/ф «Колонна для Импе15.40 Энигма
ратора»
16.25 Д/с «Запечатленное
16.25 Д/ф «Человек без маски»
время»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
16.55 Фестиваль искусств
Юрия Башмета
ТРИ МОРЯ»
18.45 Царская ложа
19.40 Д/ф «Разведка в лицах.
19.45 Линия жизни
Нелегалы. Мемуары»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО- 21.00 Агора
РОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
(16+)
вас»
23.35
Клуб 37
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАН- 02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Кострома»
ДАШ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15, 23.40 «Горячий лед».
Фигурное катание
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора»(16+)
14.55 Д/ф «Великие битвы
России» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
РОССИЯ

04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни»
(12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения
Мюнхаузена»
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.50 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.25, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КАСКА»
16.00 Д/ф «Без срока давности»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос»
02.35 М/ф «Аргонавты»
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

Всероссийская
акция протеста

18 марта в Иванове
состоится

МИТИНГ

время и место уточняйте
по телефону 59-11-78

Приглашаем жителей
и гостей города
Боритесь за свои права,
за достойную жизнь
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Кинешме депутаты фракции КПРФ проведут
круглый стол на тему поправок в Конституцию
Российской Федерации
14 марта с 11.00 до 13.00 в центральной библиотеке
им. Пазухиной (ул. 50-летия Комсомола д.20) депутаты
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе и Кинешемской городской Думе проводят круглый стол «О поправках
в Конституцию Российской Федерации».
На мероприятие приглашаются все общественные
организации, политические партии, жители города.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»
– Наша Родина – СССР!
– Социализм – наше будущее!
– Ленин-Сталин-Победа!
– Возродим социализм – спасем Россию!
– Мы – за Конституцию справедливости!
– Власть в России должна и будет народной!
– Россия, труд, народовластие, социализм!
– Человеку труда – достойную жизнь!
– Не посрамим наследие и заветы предков!
– «Ельцин-Центрам» – нет места на нашей
земле!
– Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
– Требуем национализации стратегических
отраслей экономики!
– Природные недра – на службу народа России!
– Доступные образование и медицину — для
всех!
– Народу – достойную жизнь, а не выживание!
– Молодым семьям – поддержку государства!
– Мусорные полигоны – боевой рубеж народного протеста!
– «Детям войны» – гарантию государственной защиты!
– Нет – пенсионному геноциду!
– «Нет!» – отмене пенсий! «Да» – прогрессивному налогу на богатых!
– Долг власти перед народом – немедленная
отмена пенсионного геноцида!
– За социальную справедливость! За достойную жизнь!

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

16 МАРТА, 10.00-12.00

118 МАРТА, 14.00-16.00

САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

КАШИНА Надежда Владимировна
К

18 МАРТА, 14.00-16.00

ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
Т

331 МАРТА, 15.00-17.00

ЛАМАНОВА Екатерина Петровна
Л

19 МАРТА, 10.00-12.00

ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

23 МАРТА, 10.00-12.00

САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

24 МАРТА, 10.00-12.00

ТИМОХИН Анатолий Васильевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

26 МАРТА, 12.00-14.00

А
АРБУЗОВ
Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

30 МАРТА, 10.00-12.00

САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

31 МАРТА, 10.00-12.00

БОЙКОВ Александр Дмитриевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской областной Думы
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КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
12 МАРТА, 10.00-12.00

КОРЕПАНОВ Николай Александрович
К
г.г Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а
(помещение
горкома КПРФ)
(

19 МАРТА, 10.00-11.00

К
КОНОВАЛОВ
Александр Павлович
гг. Кинешма, ул. Островского, д. 9, каб. 4

26 МАРТА, 10.00-12.00

А
АТАМАНОВ
Владимир Константинович
г.г Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а
(помещение
горкома КПРФ)
(

26 МАРТА, 14.00-16.00

З
ЗАЙЦЕВА
Ольга Федоровна
гг. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а
((помещение горкома КПРФ)
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13 марта .
85 лет назад, в 1935 году в поселке Палех открыт
музей Палехского искусства.
14 марта .
В 2003 году ушел из жизни Герой Советского Союза Иван Петрович ГОРБАЧЁВ. На фронте - командир взвода автоматчиков. С 1950 года жил и
работал в городе Иваново. Почетный гражданин
города Иваново (1998 год). Похоронен на кладбище Балино.
15 марта .
В 1918 году в деревне Пихалево ныне Заволжского района родился Яков Дмитриевич БЕЛЯЕВ,
Герой Советского Союза (31.08.1941, посмертно).
Погиб в бою 7 июля 1941 года. Первый из уроженцев Ивановской области, удостоенный этого
звания за подвиги в годы Великой Отечественной
войны.
16 марта .
105 лет в деревне Наумцево, была в составе
Ивановского района, родился Константин Дмитриевич ВЕКШИН, Герой Социалистического Труда, машинист паровоза. Жил в г. Днепропетровске.
Умер в 1971 г.

18 марта .
В 1914 году в деревне Тименка ныне Палехского района родился Павел Васильевич ШИПИН.
В годы войны - старший помощник, затем командир подводной лодки. Прототип одного из героев
художественного фильма «Командир счастливой
«Щуки». Погиб в мае 1943 года в Баренцевом
море.

226 МАРТА, 10.00-12.00

СМИРНОВ Павел Витальевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

12 марта .
В 1949 году первыми в Ивановской области
удостоены звания Героя Социалистического Труда: Антипина Варвара Степановна, звеньевая,
Останин Константин Федорович, бригадир семеноводческого колхоза «Третий решающий год
пятилетки» Пучежского района; Зайцев Дмитрий
Михайлович, тракторист, Смирнов Анатолий Михайлович, бригадир Заволжской МТС Кинешемского района; Смирнов Василий Федорович, председатель колхоза им. XVII партсъезда Кинешемского
района.

17 марта .
75 лет назад в боях за освобождение Советской
прибалтики при выполнении боевого задания погиб
летчик-штурмовик Михаил Дмитриевич КОРНИЛОВ. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно за 113 боевых вылетов. Родился и вырос в городе Плес.

ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В МАРТЕ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский горком и Ивановский
райком КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Александровну
ЗИНОВЬЕВУ
Анатолия Васильевича
ЗУЕВА
Альбину Григорьевну
МАРЬИНУ
Виктора Бориславовича
ТЕПЕРОВИЧА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия
СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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