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Т

ема изменения Конституции, вернее – внесение в
нее поправок все больше
набирает обороты. Об этом усиленно и в позитивных тонах вещают подвластные средства массовой информации. Вместе с тем
нигде на официальном уровне не
озвучены поправки, предлагаемые
КПРФ. Большинство населения не
в курсе не только того, что предлагают закрепить в новой редакции
конституции коммунисты, но и вообще что таковые существуют.
Жителей страны намеренно
вводят в заблуждение. Отсутствие
достоверной информации приводит к тому, что многие считают
предложения Путина единственно
верные и КПРФ их поддерживает,
раз депутаты в Госдуме голосовали «за» в первом чтении. И как
в следствии все больше в интернете на форумах и в соцсетях расходится призыв бойкотировать
предстоящее голосование.
Да, фракция КПРФ голосовала
в первом чтении «за», но это не
значит поддержку президентских
поправок. Это голосование – подтверждение назревшей необходимости изменения конституции. А
каких изменений – уже зависит от
нас. Да, скорее всего, предложения, вносимые КПРФ в интересах
трудового народа и развития страны, будут отклонены едросовским
большинством и на голосование
будут вынесены слегка причесанные президентские поправки.
Значит ли это, что нужно в знак
протеста бойкотировать предстоящее голосование? Не думаю.
Бойкот как форма протеста действенен, когда он может сорвать
выполнение каких либо мероприятий. В отдельных случаях и выборы, когда существует порог явки.
Но в наших условиях, когда
антинародная власть давно отменила такое опасное для себя
препятствие, бойкот играет только
ей на руку. И организации, что называют себя настоящими левыми
и борющимися против режима Путина, призывая к бойкоту, по сути
поддерживают сам этот режим.
Бойкот, по сути, является поддержкой для обывателя, кто никогда не ходит на выборы под прикрытием фраз «все равно ничего
не изменишь», «все уже решили
за нас» и т.п. Дает ему, равнодушному к судьбе своих детей и страны, оправдание. Теперь, оставаясь
дома на диване, он смело может
сказать «Я боролся против Путина…» или «Я сопротивлялся этой
власти…, ведь я бойкотировал голосование/выборы».
Даже если согласиться с тем,
что неизбежны фальсификации в
интересах власти, все равно нам
надо голосовать. «За» или «против», в зависимости от того, как
будет поставлен вопрос и какие
поправки будет вынесены на это
голосование. Нужно понимать, что
президентский вариант, за всей
мишурой о компенсациях, о детском питании, о русском народе
и т.д., конечной целью преследует
сохранение власти В.В. Путиным,
пусть в другой не президентской
форме, а значит и дальнейшее
обнищание народа и разграбление страны.
Прийти на голосование хотя
бы для того, что сказать своим детям и внукам: «Это не моя власть»,
«Это не моя конституция». Отрицательный результат и будет тем
самым бойкотом власти.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
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НЕТ – КОНСТИТУЦИИ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО САМОВЛАСТЬЯ!
В четверг, 20 февраля, в Москве, в Октябрьском зале Дома
Союзов состоялось заседание
круглого стола «О поправках в
Конституцию Российской Федерации, предложенных фракцией
Политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
В работе форума приняли
участие руководители ЦК КПРФ,
руководители региональных отделений КПРФ, депутаты различных
уровней, партийные активисты,
ученые и общественные деятели.
Ивановскую область представляли Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков, депутат Ивановской областной Думы,
первый секретарь Родниковского
райкома КПРФ А.В. Тимохин и
депутат Ивановской городской
думы Н.В. Кашина.
Перед участниками круглого
стола выступил Председатель
ЦК КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе
Г.А. Зюганов.
Борьба за Конституцию – это
борьба за права трудящихся!
В начале своего выступления
Геннадий Андреевич обратил внимание собравшихся на три конституционных урока последнего столетия. Во-первых, он отметил, что
конституции живут только в том
случае, если власть в своих действиях руководствуется Основным законом и защищает народные интересы, государственный
суверенитет. Лидер коммунистов
напомнил о трех конституциях,
принятых в советскую эпоху: ленинской, сталинской и брежневской, давших гражданам широкие
права и социальные гарантии. Однако с распадом Советского Союза началась деградация и отказ от
завоеваний прошлых лет на фоне
усиления единоличной власти
главы государства. «Та конституция, которая сегодня ремонтируется по инициативе Путина, по
сути дела, это конституция президентского самовластья», – заявил
он, подчеркнув необходимость
пересмотра либерально-буржуазного Основного закона.
Во-вторых, Председатель ЦК
КПРФ напомнил о том, что принятая в 1993 году конституция не
спасла страну ни от одной беды:
ни от Чеченской войны, ни от дефолта, ни от разрушения производства и обнищания граждан.
«Она и сегодня не спасает от
дикой коррупции и произвола», –
подчеркнул Г.А. Зюганов. Лидер
коммунистов также заявил о необходимости ремонта Основного закона в пользу абсолютного
большинства населения страны.
В-третьих, Геннадий Андреевич напомнил о провале политики
власти и созданных ею программ.
Следствием этого стала отставка
правительства и поддержка социальных инициатив с выделением
под них более 4 трлн рублей.
Далее Г.А. Зюганов заострил
внимание на главных опасностях, стоящих перед страной, и
предложенных КПРФ мерах по
борьбе с ними. Первой из угроз
он назвал вымирание населения,
прежде всего русского народа, потерявшего за годы либеральных

реформ почти 20 млн человек, а
еще 25 млн – после проведения
Ельциным новых государственных границ. «Сейчас необходимо
внести принципиальное изменение в конституцию о том, что
русские являются государствообразующим народом в дружной
многонациональной семье всех
народов, которые создавали тысячелетнюю державу», – призвал
Геннадий Андреевич, отметив,
что борьба со сложившейся угрозой является вопросом исторического выживания для всего населения страны.
В качестве второй опасности
лидер коммунистов назвал обнищание населения, поскольку
в самой богатой стране мира более 20 млн жителей находятся за
чертой бедности. «Недра должны
принадлежать народу», – заявил
он. Геннадий Андреевич также назвал недопустимо низким размер
минимальной заработной платы,
подчеркнув, что нет никаких препятствий для увеличения ее в
два-три раза.
Председатель ЦК КПРФ сообщил, что многие молодые специалисты, не найдя применения на
родине, готовы уехать за рубеж,
причем, согласно опросам, таких
насчитывается больше половины среди выпускников вузов. По
словам лидера коммунистов, по
всему миру сегодня работают порядка полутора миллионов наших
соотечественников, которые готовы
вернуться только при условии предоставления им работы и обеспечения достойного уровня жизни.
В числе одной из основных проблем Г.А. Зюганов назвал и несоответствие декларированных положений о социальном государстве
реальной обстановке, в которой
уровень жизни трудящихся постоянно снижается. «Это не социальное государство, – сказал он, – это
государство олигархии, криминала,
коррупции, вороватого чиновничества». Лидер коммунистов призвал
тратить на науку, образование и
здравоохранение по 7% средств из
бюджета страны. Он особо отметил снижение уровня грамотности
выпускников, назвав сложившуюся
ситуацию приговором всей системе образования.
Отдельно Геннадий Андреевич затронул пенсионную реформу, унизившую стариков и
усугубившую социально-экономическую ситуацию в стране. «Она
антиисторична и противоестественна», – заключил он, отметив,
что во всем мире идет обратная

тенденция – по снижению возраста выхода на пенсию.
Также Г.А. Зюганов указал
на отсутствие в стране нормального управления и механизмов
контроля за властью. Он заявил:
«Система управления, при которой исполнительная власть не
отчитывается перед избранными от народа, обречена». Лидер
коммунистов призвал не только
предоставить Госдуме возможность утверждать правительство,
но и дать право требовать отчет
от министров с возможностью их
отставки. Отдельно он отметил
отсутствие эффективной системы местного самоуправления,
поскольку муниципалитеты не
в силах выполнять бюджетные
обязательства. По мнению Председателя ЦК КПРФ, проблема
решается перераспределением
бюджетных средств между федеральным, региональным и муниципальным уровнями.
Предложения по внесению
изменений в статус Госсовета
лидер коммунистов назвал скрытой операцией, затрагивающей
всю систему управления. Он призвал формировать этот орган из
талантливых людей, способных
дать оценку по принципиальным
вопросам. «Не знаю, во что это
выльется, но надо внимательно
смотреть и следить, – сказал Г.А.
Зюганов. – Потому что Госсовет
может играть и очень важную стабилизирующую роль, и абсолютно
деструктивную, породив двоевластие, которое всегда для нашей
страны заканчивалось плохо».
Относительно народных предприятий Геннадий Андреевич
отметил, что такая форма хозяйствования хорошо сочетается с
традициями нашего народа и в
перспективе способна обеспечить
не только продовольственную
безопасность, но и высокий экспортный потенциал. В качестве
примера он привел совхоз имени
Ленина под руководством Павла
Грудинина и народное предприятие в Усолье-Сибирском, где новые технологии соединены с заботой о трудящихся.
Затрагивая вопрос выборов и
политической системы, Г.А. Зюганов подчеркнул, что партия власти не готова к принципиальному
ремонту конституции, что не раз
доказывала, отклоняя законопроекты, защищающие интересы
трудящихся. «Такого рода депутатский корпус не будет выражать
интересы большинства», – сказал он. Лидер коммунистов также

отметил отсутствие готовности
«Единой России» вносить поправки в выборное законодательство,
позволяющие сделать выборы
конкурентными.
Геннадий Андреевич назвал
чушью отсутствие государственной идеологии, отметив, что она
выстраивается самим народом в
течение столетий. По его словам,
наша национальная идея базируется на четырех главных ценностях: сильном централизованном
государстве, высоком чувстве
духовности, чувстве коллективизма и чувстве справедливости.
Лидер коммунистов отметил, что
в Советском Союзе сошлись воедино все эти четыре опоры, что
позволило совершить невиданный в истории экономический и
социальный прорыв, разгромить
фашизм, выйти в космос.
«Наша страна является преемницей и Российской империи,
и Советского Союза, и будет продолжать лучшие традиции», – заявил он. В связи с этим лидер
коммунистов осудил попытки
переписывания истории и пересмотра отношения к советскому
прошлому, предпринимаемые в
последнее время.
Также Г.А. Зюганов потребовал
любые призывы к расчленению
страны приравнять к уголовным
преступлениям. Одновременно он
высказался в поддержку приоритета отечественных законов над
международными, при этом отметив в качестве угрозы господство
иностранного капитала в целом
ряде отраслей хозяйства.
«Борьба за права трудящихся
– это очень ответственная борьба.
Она должна вестись на всех плацдармах, в том числе, связанных с
конституцией», – подчеркнул Геннадий Андреевич. В завершение
он призвал всех депутатов-коммунистов вести разъяснительную
работу с избирателями, пропагандируя позицию КПРФ по данному
вопросу.
Далее прозвучали выступления других участников круглого
стола.
kprf.ru/

После заседания А.В. Тимохин
подошел к Г.А. Зюганову и передал пакет документов, подтверждающих право г. Родники
на получение звания «Город трудовой доблести». В годы войны
родниковский комбинат «Большевик», единственный из текстильных предприятий страны,
был награжден орденом Ленина.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
24 февраля у Дома Культуры в Наволоках состоялся митинг ПРОТИВ закрытия стоматологического кабинета. Акцию
протеста организовал Кинешемский райком КПРФ.
Участники митинга, собравшиеся под знаменами КПРФ, держали в руках транспаранты следующего содержания: «Мы ПРОТИВ
закрытия
стоматологического
отделения в г. Наволоки», «Нам
нужен стоматолог, нам нужен онколог», «Закрывают отделение,
увольняют врачей. Что дальше?»,
«Руки прочь от поликлиники»,
«На этом они не остановятся».
Открыл и вел митинг секретарь по агитации и пропаганде
Кинешемского райкома КПРФ
Лобков Владислав. В своем выступлении он рассказал о сложной ситуации, которая сложилась
в городской поликлинике, а именно: закрывшиеся роддом, хирургическое отделение, сокращение
в терапевтическом отделении
койко-мест до пяти. И вот, новые
сюрпризы оптимизации здравоохранения, в населенных пунктах с
численностью населения менее
30 000 человек, пропадут стоматолог и онколог, а также кабинет
лучевой диагностики. А значит, в
Наволоках, численность которых
около 10 000 человек, в скором
времени пропадут данные врачи.
Также коммунист подчеркнул, что
для того, чтобы мы были услышанными, на митинги должны выходить тысячи человек, а не де-
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СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД

ЖИТЕЛЯМ МАЛЫХ ГОРОДОВ
ТОЖЕ НУЖНЫ ВРАЧИ

сятки. Только так власть услышит
голос народа.
Следующим на митинге выступил секретарь первичного
отделения «Наволоки», секретарь по идеологии, Александров
Николай Борисович. Он в своей
речи обратил внимание на тех,
кто игнорирует акции протеста, а
также попросил собравшихся на
митинге разговаривать со своими друзьями и родными о том,

почему важно отстаивать свои
права.
Также на митинге выступил
сторонник КПРФ Ситников Дмитрий Юрьевич. Его речь была направлена на востребованность
врача-стоматолога в Наволоках.
Дмитрий Юрьевич упомянул о
том, что наволокские стоматологи
являются отличными профессионалами и что к этим врачам всегда есть очереди.

Далее выступила Первый секретарь Кинешемского райкома
КПРФ, Депутат Ивановской областной Думы, Лобкова Юлия
Петровна, сказав о том, что Медведев со своим правительством в
конце 2019 года, перед своим уходом приподнес россиянам еще
один сюрприз.
А именно, согласно Постановлению Правительства РФ:
– из поликлиник населенных

пунктов и городов, численностью
менее 30000 человек, пропадут
очень важные и необходимые
врачи, почти все специалисты
кроме терапевтов ;
– ФАПы, обслуживающие менее 900 человек будут иметь полставки санитара, ставка акушерки сокращается.
Кроме этого, приказом Минздрава №1067 от 20.12.19 вносятся изменения в действующий
порядок оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия», т.е. пожилым людям исключат высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю
«гериатрия». После 60 лет не будет оказываться высокотехнологическая медицинская помощь,
хотя до 65 лет человек еще должен трудиться.
Поддержать акцию протеста
приехали коммунисты г. Иваново
Первый секретарь Ивановского
обкома ЛКСМ РФ Шишлова Вера
Валерьевна и ответственный по
протестной работе Ивановского
горкома КПРФ Яранцев Александр Геннадьевич.
По окончанию акции протеста
участниками митинга единогласно была принята резолюция, которая будет направлена:
1. Президенту РФ Путину В.В.
2. Премьер-министру РФ Мишустину М.В.
3. Губернатору Ивановской
области Воскресенскому С.С.
4. Председателю Ивановской
областной Думы Дмитриевой
М.А.
Кинешемский райком КПРФ

РЕПОРТАЖ СМОТРИТЕ НА YOUTUBE
YOUTUBE-КАНАЛЕ
-КАНАЛЕ «СЛОВО ПРАВДЫ»
ОБРАЗОВАНИЕ
Суть заключается, в том, что
правительство Ивановской области среагировало на выпавшую от
центра удачу участвовать в дележе школьных автобусов и, млея от
восторга, издало распоряжение о
передаче их в собственность муниципальных образований. Таким
образом, доля Вичугского муниципального района была определена двумя автобусами.
Не утруждая себя любимых
поиском рациональных и достойных ситуации вариантов, не
проведя практических деловых
консультаций
руководителями
района, не утруждая собственные
персоны мозговым тренингом,
предписали, а вернее перенесли
свои заботы на головы сотрудников комитета имущественных
и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района, а те в свою очередь
все переложили на плечи… директоров школ. Так единственными хозяевами, руководителями,
владельцами и рулежниками оказались в одночасье… директора
школ пос. Ст. Вичуга и дер. Сошники. Это решение было закреплено голосованием депутатов
Совета района!?
Решение принято подавляющим большинством медвежатников и нишкни господин директор,
а повинуйся. Ибо кто в доме хозяин? Так-то же! Обличье известное
и знакомое. Что тайга, что школа,
все едино.
Таким образом, администрация и Совет района освободили
себя полностью от ответственности за положение дел и по существу навязали путем принятия
диктаторского решения присовокупить новые трудовые обязанности, существенно меняющие

Кого и как «заносит»
на учебных услугах
ИЛИ КАК В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ШКОЛ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО ВВОДИТСЯ ДИСЦИПЛИНА ОКАЗАНИЯ «МЕДВЕЖЬЕЙ УСЛУГИ» ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ ФИЛЬКИНОЙ ГРАМОТЫ
профиль обязанностей и ответственности по трудовому законодательству.
Как известно любые транспортные средства, а тем более
для перевозки людей и школьников, состоят на спецучетах, спецобслуживании, работают в спецрежимных условиях и т.д. и т.п.
Для заявленных условий эксплуатации требуются: строительство «теплого» гаража, нанимать
водительский состав, ремонтнообслуживающий персонал, охрану, с выплатой зарплаты. Далее
– затраты на топливо и ГСМ, запчасти, оборудование, обеспечивающее безопасность пассажиров, наличие громкоговорящих,
средств связи и навигации и др.
Оформлении техосмотров, страховок, техминимумов и пр. А главное, любой владелец транспортных средств – юридическое лицо
признается законом «источником
повышенной опасности» со всеми
вытекающими отсюда юридическими и правовыми последствиями, в т.ч. и материальной ответственностью.
В нынешнем материальном
положении и «благополучии»
школ это может означать одно:
новые виды поборов с родителей учащихся, поиски иных путей
«добывания» расходных денег,
средств на прокорм техники, на
покрытие дополнительных расходов. А таковые расходы непременно будут и появятся.

В губернии налицо все виды
дорог: федеральные, региональные, местного значения. Если о
двух первых можно умолчать, то
о местных, как принадлежащих
органу местного самоуправления
надо криком кричать и во всю
глотку, настолько они разбиты и
безобразны.
Автобусы будут накручивать
пробег как раз на бездорожье, на
тех из них, что в песне поется…
«крепче за баранку держись шофер…». Они явно не избалованы
вниманием руководителей районом и не зря их именуют «стиральными досками» и местным
пролетом на плоскости. И что
останется от новых автобусов в
итоге? В лучшем случае – металлом.
И еще один вопрос. Как может
сочетаться учебный процесс – услуги образовательные с услугами
технического, материального, социально-бытового
назначения,
соблюдением норм расхода компонентов двигателя внутреннего
сгорания «ДВС», в чреве которого
таятся лошадиные силы.
Как известно для движка дается определение «Сила есть
– ума не надо». А как быть с руководителями от чиновничества
и чиновниками, что навязывают
столь абсурдные решения и не
отвечают за результаты своей
деятельности?
Нововведения,
что исходят из чиновничьих кабинетов, сеют рознь в обществе,

обрекают народные массы на
лишения и нищету. Так придумки
чинуш превращаются в придурки
для остальных.
Учитывая специфику тематики разговора и его суть приходится привести строки из «старых»
песен:
«Вот новый поворот,
и мотор ревет!
Что он нам несет –
пропасть или взлет,
Омут или брод…»
Как и обычно выбор вариантов
предоставляется тебе и остается
за тобой, уважаемый читатель –
избиратель. Но если ты сильный
духом и самостоятелен. Не телок
на поводке-веревочке у ЕР, а ответственен за себя и свою семью,
то следующие строки для тебя:
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он
прогнется под нас…»
В заключение пожелаем безаварийной работы для техники
и тем, кто к этому имеет непосредственное отношение, а еще
личной грамотности, доброго отношения к людям и особенно к
детям.
И в заключение, позволю
себе высказать особые пожелания в адрес губернатора
С.Воскресенского. По вопросу
оказания транспортных услуг не
получилось бы так, как с Каменской баней, когда Вы вбросили
в толпу из местного населения
идею построить Каменским му-

жикам своими силами ту самую
уничтоженную чиновничеством
баню. Но, к сожалению, на этом
все и закончилось: ни бригады,
ни бригадира, ни материалов, ни
средств, ни даже «монарших»
указаний на этот счет так и не последовало. С многочисленными
вариантами на сей счет, Ваш протеже М.Новиков, ныне еще больший начальник, публично «повозился» карандашом по бумаге, да
так все и бросил. Идея-проблема
так и осталась неисполненной,
не допущенной к разрешению, к
рождению и появлению на белый
свет.
В скором времени населению
придется отмечать этой проблеме
совершеннолетие, а она продолжает быть девственно чистой, не
тронутой ни временем, ни властью, а население неумытым –
немытым, обросшим, да диким.
А в каком направлении движутся, и не развиваются, т.н. органы местного самоуправления?
С народом не встречаются, проблем не обсуждают. Лишь сеют
рознь, оправдывая нищету.
Совет депутатов? Вместо
практики обслуживания и голосования применяется манера жестикуляции – поднятие рук «За»,
все что угодно.
На фоне этого бросается в
глаза, что чиновники «добреют и
округляются» так, словно других
проблем вовсе и не существует.
Так, что нас ждет в перспективе: рутина, запустение, дикость…?
А перемены просятся, стучатся в нашу дверь. И давно. Пора
раз и навсегда расстаться с рутиной властной лжи, обмана, самодурства. Обустраивать жизнь по
рабоче-крестьянски основательно, окончательно, навсегда.
В.Г.Смирнов
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СЛОВО ПРАВДЫ: МИТИНГИ И ПИКЕТЫ

«НАСТАЛО ВРЕМЯ НОВЫХ ПОБЕД!»
23 февраля в Москве состоялись многотысячные шествие
и митинг, посвященные Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Акция проходила под лозунгами «Слава нашей героической
армии!», «Армия, будь с народом!
Вместе победим!», «За нашу Советскую Родину!». На митинге, который
прошел на Театральной площади
столицы, выступил лидер КПРФ и
Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
Ивановскую область представляли коммунисты Ивановского
городского отделения под руководством Первого секретаря Ивановского обкома А.Д. Бойкова.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Г.А. ЗЮГАНОВА

«...В нашей тысячелетней истории мы справились со многими вызовами. Но тот вызов, который брошен нам сегодня, угрожает каждой семье
и каждому человеку. Я недавно, выступая в Думе,
напомнил, что, когда фашисты разрабатывали
план «Барбаросса», они ставили задачу за несколько месяцев разгромить Красную Армию. Но
был еще один план «Ост» – план уничтожения
русской цивилизации, русского народа. Нам не
было места на этой планете, ибо лозунг фашистов по этому плану был прост: «Мы не выживем, если не уничтожим русский народ». Хочу вам напомнить, что из 27 миллионов
погибших в годы Великой Отечественной войны, 20 миллионов – это русские! Но
после 91-го года, когда к власти пришел Ельцин со своими подельниками, из которых делают «демократов», а на самом деле они воры, законченные мерзавцы и
предатели, от национально-государственного тела было отрезано 25 миллионов
русских, потому что границы провели от Пскова до Краснодара там, где их в истории никогда не было. В 91-м году было 120 миллионов русских, в следующем году
нас уже будет меньше 100 миллионов. Этот эксперимент буржуазно-либерального, американизированного унизительного капитализма обошелся русскому народу в
20 миллионов человек. Ни одна страна в мире не потеряла столько!
Мы с вами сейчас должны сделать все, чтобы в ходе ремонта даже этой расстрельной Конституции обеспечить приоритет интересов трудящихся. И, прежде всего, мы должны помнить, что земля, недра, отвоеванные нашими отцами и
дедами, легендарной Красной Армией, принадлежат всему народу, а не тем упырям,
которые, захватив власть и деньги, даже не хотят их хранить в родной стране и
платить нормальные налоги».

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 102-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
КИНЕШМА Отмечая 102-ю годовщину
Красной Армии и Военно-Морского Флота кинешемские коммунисты провели 22
февраля пикет, который состоялся на
главной улице города.
Во время пикета через установленную
коммунистами звукоусиливающую аппаратуру транслировались песни о Красной
и Советской Армии, что создавало праздничный настрой как участникам пикета, так
и проходившим в этом месте жителям и гостям города.
Кроме годовщины Красной Армии
участниками пикета были затронуты во-

просы внесения поправок в Конституцию
Российской Федерации и усиления давления властей на права трудового народа. Населению в большом количестве
раздавались февральский номер газеты
«Правда», газета «Слово Правды», боевой листок «Товарищ!», поздравительные открытки Ивановского обкома
КПРФ.
Участники пикета беседовали с проходящими мимо людьми на злободневные темы, рассказывали о позиции по ним
КПРФ.
Кинешемский горком КПРФ

ИВАНОВО 22 февраля ивановские
коммунисты провели серию пикетов в разных
районах города, поздравляя жителей областного центра со 102-й годовщиной образования Советской армии и Военно-Морского
флота.
Кроме того, жители и гости города в палатках могли ознакомиться с поправками
в Конституцию, предложенными КПРФ, и
выражали поддержку коммунистам своими
подписями.

В работе была использована литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации, газеты «Слово Правды»
и спецвыпуск «Правды», книги «Подвиг социализма» и «Время выбора. Время действий»
Г.А. Зюганова, листовка Ивановского обкома
КПРФ «Товарищ»; календари, посвященные
75-летию Победы, а также книга «Сын России».
Пресс-служба Ивановского горкома
КПРФ
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20 февраля, в актовом зале
администрации состоялись публичные слушания по проекту
изменения в Устав города, которые предполагают переход на
полную одномандатную систему выборов в городскую думу
уже осенью этого года.
К сожалению, широкого обсуждения вопроса среди населения в преддверии слушаний так
и не получилось. Было несколько встреч депутатов от КПРФ, на
которых, как заметил депутат облдумы Владимир Любимов, звучали разные мнения, но больше в
пользу сохранения списков. И совсем не прозвучало никакой информации о встречах единороссов. Подумалось, что все силы
депутатское большинство направит на публичные слушания,
где сделают красивую картинку
одобрения проекта главы Кинешмы. Ведь не секрет, что публичные слушания – это не совсем
борьба идей, а скорее чисто математическая борьба за голоса,
приведенные в зал для нужного
результата. Но не тут-то вышло,
вместо поддержки мэр получил
от местной «Единой России» серьезную оплеуху. Значимое для
партии мероприятие проигнорировала почти вся фракция «ЕР»,
за исключением Ирины Матаковой, Веры Задворновой, Юрия
Смирнова и Натальи Косогоровой. А вот спикер думы Михаил
Батин, который внес около 10
предложений в проект изменений Устава, на слушаниях так и
не появился. Видимо его больше
заботит прокурорская проверка
по липовым благодарственным
письмам, инициированная КПРФ,
и сегодняшнее общегородское
награждение по случаю Дня защитника Отечества. Да что там
Батин – проигнорировал мероприятие секретарь местного отделения «Единой России» Алек-

В КИНЕШМЕ ПУБЛИЧНО ОБСУДИЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ

сандр Новиков, являющийся к
тому же руководителем аппарата
думы, который вполне мог обеспечить присутствие однопартийцев на публичных слушаниях.
Зато смогли другие – приглашенные оппозицией общественники и интернет-активисты. И не
только – ЛДПР мобилизовала аж
13 человек, (при том, что на слушаниях было всего 58 кинешемцев), которые голосовали против перехода на одномандатную
систему. А вот КПРФ была почти в полном составе, с участием
областных депутатов Дмитрия
Саломатина и Владимира Любимова, членов партии и марксистского кружка. Неудивительно, что
коммунисты, выражаясь спортивным языком, грамотно реализовали большинство, и на слушаниях
получили поддержку все их предложения и даже больше. В таких
условиях, даже честно пришедших на слушания голосов сотрудников администрации не хватило.
Больше голосов на публичных

слушаниях набрало предложение не принимать изменения в Устав и не переходить
на одномандатную систему,
прошла встречная инициатива
КПРФ сохранить пропорцию 50
на 50 при выборе депутатов,
коммунисты смогли заручиться
поддержкой
присутствующих,
чтобы председатель думы и его
заместитель работали на общественных началах (на усмотрение
депутатов). Более того, им удалось продвинуть, находящийся за
рамками проекта изменений вопрос о народных выборах мэра. В
общем, вместо обычного, скорее
технического обсуждения проекта, его инициаторы получили
праздник КПРФ и примкнувших к
партии противников изменений
системы выборов. Стоит напомнить, что решение публичных
слушаний носит для депутатов
рекомендательный характер, но
еще в материале от 12 февраля
Кинешемец.RU предупреждал и
писал буквально следующее: «20

февраля состоятся публичные
слушания по изменениям в Устав.
Да, они носят рекомендательный
характер, но предположим, что
на них попадут в большинстве
своем горожане, выступающие за
сохранение смешанной системы
выборов. И как тогда голосовать
большинству в думе, ведь итоги
рекомендательных слушаний будут для них единственным аргументом». В итоге так оно и вышло
– аргумент кинешемские единороссы получили такой, что на публичных слушаниях изменения
не прошли. Сейчас можно предположить, что даже если протокол слушаний большинство в
думе проигнорирует, голосование
по проекту будет голос в голос.
Если ЛДПР свою позицию обозначила, то нужно будет очень постараться, чтобы принять внесенный главой проект на заседании
думы. Мэру Пахолкову есть о чем
переживать, как говорится с такими друзьями и врагов не надо.
kineshemec.ru

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ ПО-ШУЙСКИ
19 февраля состоялось
очередное заседание Шуйской
городской Думы.
В свете последних политических событий в городе, явного
раздрая в кругах единороссов
и, напротив, объединения сил
городских отделений «Справедливой России», ЛДПР и отщепенцев-единороссов, заседание
обещало быть интересным.
Заседание началось с, казалось бы, приятной ноты. От
лица всех депутатов председатель Шуйской городской Думы
И.В. Кузьмин поздравил с прошедшим днем рождения своего
заместителя Д.Ю. Посылина и
вручил ему подготовленный заранее подарок.
После этого депутаты перешли к рассмотрению повестки дня.
Прежде всего, предлагалось
принять решение о переносе
выступлений депутатов по вопросам, не требующим принятия
решения, в конец заседания.
На вопросы депутатов фракции
КПРФ «Зачем и почему это делается?» внятных ответов не последовало. Также просил слова
и одаренный зампред Думы Д.
Посылин, но И.В. Кузьмин проигнорировал просьбу своего
коллеги и вынес вопрос на голосование, чем вызвал Посылина
на эмоции. Д.Ю. Посылин де-
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монстративно оставил врученный ему подарок и покинул зал
заседаний. Затем, его примеру
последовал депутат Ивановской
областной Думы С.А. Шестухин
и чуть позже депутат от ЛДПР
М.П. Дубов. Так, весьма показательно, повела себя одна из
враждующих сторон. Вторая же
– единороссовская, вздохнув с
облегчением, продолжила заседание Думы с уже привычными

для них нарушениями регламента. Попытки депутатов-коммунистов образумить и вернуть единороссов в рамки регламента не
увенчались успехом.
Рассмотрев основную повестку дня, депутаты перешли
к дополнительной, где последним числился инициированный
фракцией «Единая Россия»
вопрос «Об отстранении Д.Ю.
Посылина от должности заме-

стителя председателя Шуйской
городской Думы». Несмотря на
отсутствие самого Посылина,
по этому вопросу вновь разгорелась дискуссия. Так, депутат
В.В. Возилов заявив, что не голосовал за назначение и отказывается голосовать за отстранение, тоже покинул зал заседаний
Думы. В свою очередь депутат
фракции КПРФ, Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ
А.В. Чесноков хотел выяснить
истинные причины отстранения
зампреда Думы, но ответа снова
не получил. Исходя из всего увиденного, Алексей Викторович
сделал заявление: «Происходящее сегодня на Думе, является
политическим терроризмом!».
Фракция КПРФ по данному вопросу не голосо-вала.
Разбегающаяся
фракция
единороссов в бессильной злобе пытается удержать свои позиции перед предстоящими
выборами, а на самих выборах
«шайка жуликов и воров» пойдет
на всё, чтобы удержаться у кормушки власти. И творящийся из
раза в раз беспредел на заседаниях Шуйской городской Думы –
очередное тому доказательство.
Шуйский горком КПРФ

ХРОНИКА
ЗАВОЛЖСК – ПУЧЕЖ –
ЮРЬЕВЕЦ 20 февраля в по-

мещении Заволжского райкома
КПРФ депутат Ивановской областной Думы Фракции КПРФ Юлия
Лобкова провела очередной прием
граждан, организованный Первым
секретарем Заволжского районного отделения КПРФ, Зайцевой
Марией Леонидовной. Пришедших на прием граждан волновали
проблемы со свалкой, вопросы по
тарифам и социальным картам по
льготному проезду.

21 февраля состоялся прием граждан в помещении Пучежского райкома КПРФ, организованный Первым секретарем Архиповой Еленой
Ванцетьевной. Пришедших на прием граждан волновали вопросы по
мусорной реформе и по ВДГО.
Также, 21 февраля состоялся прием граждан в помещении
Юрьевецкого райкома КПРФ, организованный Первым секретарем
Марининой Марией Михайловной.
Звучал вопрос о возможности получения звания «Ветеран труда».
По ряду вопросов были даны
устные разъяснения, а также составлены письменные обращения
на имя депутата-коммуниста Юлии
Лобковой.

ВИЧУГА 20 февраля депутат
Ивановской областной Думы
Владимир Николаевич Любимов
провел приём в городе Вичуга. В
приеме принял участие первый
секретарь Вичугского городского отделения КПРФ Коровин А.Г.
и депутат Вичугской городской
Думы Заховаев А. В.

На личном приёме депутата
граждане высказали следующие
проблемы.
Во-первых, жители были возмущены, что на сегодняшнее время
администрацией г.Вичуга не решён
вопрос транспортного сообщения
от д.Марфино до г.Вичуги. Как сообщила жительница д.Марфино
Любимова Фаина Николаевна,
власть отказывается пустить маршрут, в связи с нерентабельностью.
Далее обратилась жительница по вопросу здравоохранения в
городе, нет врачей и необходимо
ездить к узким специалистам в город Иваново, а это при нынешние
доходе накладно.
По всем обращениям будут
сделаны депутатские запросы.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ IVKPRF.RU
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26 февраля 2020 года

УК «Опора»: «А не будут брать – отключим газ!»
Целый подъезд панельной
пятиэтажки дома №29 Б по улице Шубиных в Иванове почти 3
месяца жил без газа. А так как
в квартирах стоят колонки, то
жильцы остались не только без
горячего питания, но и без горячей воды.
итуация такая. 26 ноября
2019 года с признаками отравления угарным газом были
госпитализированы жильцы квартиры №6. Приехавшие на место
происшествия
представители
аварийной службы и Газпром Газораспределения произвели отключение газа во всем подъезде.
Управляющая компания «Опора»,
обслуживающая этот дом, совместно с ПК «Профилактика»,
только 10 декабря 2019 года, то
есть спустя 2 недели после отключения газа, без проведения
инструментального обследования
состояния систем вентиляции и
дымоходов субъективно установила неисправности этих систем
в квартирах жильцов подъезда,
нарушений не выявила, но действий к восстановлению газоснабжения не предприняла, потребовав от жильцов установки
на всех окнах во всех квартирах
приточных клапанов, хотя ранее
таких требований никому никогда
не предъявлялось.
Отсутствие приточных клапанов на пластиковых окнах не
мешало жителям самостоятельно грамотно эксплуатировать такие конструкции, регулировать
приток воздуха в помещения,
производить
проветривание,
устанавливать рамы в режим микропроветривания, что стабильно
обеспечивало безопасность при
эксплуатации внутриквартирного
газового оборудования на протяжении многих лет и исключало
возникновение обратной тяги.
Тем более, что установка приточных клапанов, согласно закону, не
является обязательной, а носит
рекомендательный характер и не
влияет на тягу.
«Противостояние» продолжалось до 29 января 2020 года, пока
жители самостоятельно и за свой
счет не провели обследование состояния вентканалов, пригласив
независимых экспертов из компании «Прометей» и ВДПО, которые
нарушений не выявили, на что
есть соответствующие акты. 31
января 2020 года газоснабжение
было восстановлено.
опрос: где были и что предприняли инстанции, в которые
обращались жители за помощью
– Госжилинспекция, Администрация, Прокуратура и прочая, некая
мутная «Профилактика», у которой, как выяснилось, с Газпромгазораспределением и УК «Опора»
отсутствует договор на проведение работ, кроме жонглирования
законодательными актами и гонкой жителей по кабинетам?!
Подождите, как это «нет договора между «Опорой» и «Профилактикой»?
Да вот же решение Арбитражного суда Ивановской области от
2017 года. Иск необычен – от закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Опора» к… Службе государственной
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жилищной инспекции Ивановской
области о признании незаконным Предписания № 96-ма от
15.12.2016 года!
Общество считает оспариваемое Предписание незаконным
по основаниям, изложенным в
заявлении и дополнениях к нему.
Заявителем указано, что административный орган не установил и
не истребовал у организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования (ОАО «Газпром газораспределение Иваново») документы, подтверждающие факт
наличия или отсутствия решения
специализированной организации о проведении работ по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. У управляющей компании отсутствовала
на дату проведения проверки Ивгосжилинспекцией документация,
устанавливающая сроки эксплуатации ВДГО, проектная документация, утвержденная в отношении
газопроводов, а также результаты
оценки состояния газового оборудования, выполненного организацией, осуществляющей обслуживание ВДГО.
Далее «Опора» еще и оспаривает претензию Жилинспекции
к ней – мол, у вас и договора-то
никакого ни с одной организацией на ВДГО нет. Далее, черным
по белому: «По пункту 2 Предписания заявителем указано,
что соответствующий договор
между ПК «Профилактика» и
ЗАО «УК «Опора» был заключен
01.01.2011 года. Периодичность
проведения проверок в данном
договоре определена в соответствии с Правилами № 170. Договор вступил в законную силу лишь
14.05.2013 года!». Далее представители истца били себя в грудь
и доказывали, что договор этот
ПРОЛОНГИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, в него лишь из года в год
вносятся новые дома, взятые на
обслуживание «Опорой»! То есть
получается, что договор был, и
косяк по нарушению циркуляции и
тяги в 2019 году – полностью вина
умельцев из «Профилактики»… И
те просто включили дурака, мол,
ничего не знаем и не ведаем, так,
мимо проходили.
Вернемся в 2017 год.
«В рамках проверки установ-

лено, что ЗАО «УК «ОПОРА» не
организовало проведение мероприятий, направленных на безопасное использование и содержание внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, которое выразилось
в отсутствии заключенного договора на техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования в указанных многоквартирных домах. Административный орган также полагает, что
обязанность по проведению периодических проверок вентканалов
и дымоходов является длящейся,
поскольку установлена для исполнения ежегодно с определенной периодичностью, поэтому
факт установления в заключенном договоре с ПК «Профилактика» иных сроков проведения таких проверок, не свидетельствует
о праве заявителя игнорировать
требования закона» – отметил
представитель ответчика. То есть
чиновники доказывают – договора
нет, а «опорники» – договор есть.
Самопролонгирующийся, то есть
и в 2019 году он был…
Кстати сказать, перечень домов, где «Опора» и «Профилактика» ничего не делали с 2011 года,
впечатляет: г. Иваново, пр. Текстильщиков, дом № 1, г. Иваново,
пр. Текстильщиков, дом № 1-А, г.
Иваново, пр. Текстильщиков, дом
№ 2-А, г. Иваново, пр. Текстильщиков, дом № 3-А, г. Иваново,
пр. Текстильщиков, дом № 3-В, г.
Иваново, пр. Текстильщиков, дом
№ 5, г. Иваново, пр. Текстильщиков, дом № 5-Б, г Иваново, пр.
Текстильщиков, дом № 5-Г, г. Иваново, пр. Текстильщиков, дом №
7, г. Иваново, пр. Текстильщиков,
дом № 7-А, г. Иваново, пр. Текстильщиков, дом № 7-Б, г. Иваново, пр. Текстильщиков, дом № 9, г.
Иваново, пр. Текстильщиков, дом
№ 9-Б, г. Иваново, ул. Кавалерийская, дом № 12-А, г. Иваново, ул.
Кавалерийская, дом № 14, г. Иваново, ул. Кавалерийская, дом №
16, г. Иваново, ул. Кавалерийская,
дом № 44, г. Иваново, ул. Кавалерийская, дом № 44-А, г. Иваново,
ул. Кавалерийская, дом № 44-Б,
г. Иваново, ул. Кавалерийская,
дом № 46, г Иваново, ул. Кавалерийская, дом № 46-А, г. Иваново,
ул. Кавалерийская, дом № 54, г.
Иваново, ул. Кавалерийская, дом
№ 56, г. Иваново, ул. Кавалерийская, дом № 56-А, г. Иваново, ул.

Кавалерийская, дом № 58, г. Иваново, ул. Кавалерийская, дом №
60, г. Иваново, ул. Кавалерийская,
дом № 60-А, г. Иваново, ул. Кавалерийская, дом № 64, г. Иваново,
ул. Котовского, дом № 23, г. Иваново, ул. Котовского, дом № 25,
г. Иваново, ул. Котовского, дом
№ 27, г. Иваново, ул. Куконковых,
дом № 100, г. Иваново, ул. Куконковых, дом № 102, г. Иваново, ул.
Куконковых, дом № 138, г. Иваново, ул. Куконковых, дом № 140, г.
Иваново, ул. Куконковых, дом №
148-А, г. Иваново, ул. Куконковых,
дом № 150, г. Иваново, ул. Куконковых, дом № 150-А, г. Иваново,
ул. Куконковых, дом № 96, г. Иваново, ул. Любимова, дом № 14, г.
Иваново, ул. Любимова, дом № 2,
г. Иваново, ул. Любимова, дом №
20, г. Иваново, ул. Любимова, дом
№ 22, г. Иваново, ул. Любимова,
дом № 4, г. Иваново, ул. Любимова, дом № 6, г. Иваново, ул. Любимова, дом № 8, г. Иваново, ул.
Шубиных, дом № 27-Б, г. Иваново,
ул. Шубиных, дом № 31, г. Иваново, ул. Шубиных, дом № 31-Б, г.
Иваново, ул. Шубиных, дом № 31В, г. Иваново, ш. Кохомское, дом
№ 10, г. Иваново, ш. Кохомское,
дом № 11, г. Иваново, ш. Кохомское, дом № 2, г. Иваново, ш. Кохомское, дом № 20, г. Иваново, ш.
Кохомское, дом №21, г. Иваново,
ш. Кохомское, дом № 21-А, г. Иваново, ш. Кохомское, дом № 25, г.
Иваново, ш. Кохомское, дом № 5,
г. Иваново, ш. Кохомское, дом №
6, г. Иваново, ш. Кохомское, дом
№ 8, г. Иваново, ул. Домостроителей, дом № 33, г. Иваново, ул. Домостроителей, дом № 34, г. Иваново, ул. Домостроителей, дом №
35, г. Иваново.
В конце списка домов 2017
года, которые «Профилактика» и
не думала обслуживать – не верю
своим глазам – ул. Шубиных, дом
№ 29-Б, где судом было выявлено
«нарушение установленное подпунктами «а», «б» пункта 3 Положение он 28.10.2014 № 1110, п. 1
1, 12, 14 Правил от 14.05.2013 №
410 в части отсутствия договоров
на техническое диагностирование
внутридомового газового оборудования». То есть «Опора» уже настолько привыкла к масштабным
многолетним безобразиям, что
сейчас ей какой-то жалкий подъезд небольшого дома – разжевать
и выплюнуть. Хотя три года назад
суд обязал «Опору» «в срок до
06.02.2017 года обеспечить проведение периодических проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости
их очистки в МКД в соответствии
с п. 12 Правил от 14.05.2013 №
410». ТРИ ГОДА НАЗАД!
ватит, не будем больше мучить наших читателей перечислением документов, законов,
инструкций. В нашем заголовке они без труда узнали бессмертное высказывание суровой
управдомши из фильма «Бриллиантовая рука». Там несознательные жильцы не хотели брать
билетики лотереи, за что должна
была последовать немедленная
кара.
В случае с жителями многострадального подъезда у них сложилось полное впечатление, что

Х

им не включают газ намеренно,
хотя есть акты обследования всех
отключенных квартир, признающие отсутствие неполадок в системе. Только вместе лотерейных
билетов им сначала пытались
впарить услугу по врезке в пластиковые окна форточек – стоимость
несколько тысяч рублей. Когда
жильцы взбунтовались, а это
было еще несколько лет назад, то
в наступившем году решили навязать так называемые приточные
клапаны, устройства, врезаемые
в окна и якобы обеспечивающие
работу вентиляции и тягу. Ну, завалялись они у какого-то родного
руководству «Профилактики» или
«Опоры» человечка на складе,
никчемное устройство. А продать
нужно, да и еще и пару тысчонок за установку. Некоторые самые слабовольные жильцы дома
даже и поставили «приточки».
Результат, как говорят, нулевой:
«Пришли с проверкой, открыли
газ и клапан – бумажка, которой
по традиции измеряли тягу в вентиляции, упала на пол. Закрыли
клапан, открыли газ – бумажка
упала. Открыли окно на проветривание, открыли газ – бумажка
как влитая прилипла к решетке. А
ведь мы всегда так и делаем, когда колонку включаем, окно обязательно приоткрываем».
Другие заартачились – не будем покупать ненужные устройства, нет такого закона, чтобы они
обязательно были. Ах так, взбеленились «опорники», не хотите
по-хорошему брать, так и сидите
себе без газа. Не в этом ли причина того, что почти 3 месяца никто ничего не сделал – а жильцы
обращались везде, от прокуратуры Ленинского района до той же
Жилинспекции.
Обратились и к руководителю
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александру Бойкову – оказалось, что это единственная инстанция, где беду
приняли как свою, и уже через
пару дней начались подвижки.
«Опора» даже акты обследования за 2 года предоставила, только вот создается впечатление, на
наш взгляд, что написаны они в
один день, одной ручкой, одним
почерком.Вроде бы и газ включили.. Но жильцы вполне справедливо жаждут наказания за коммунальные издевательства. Юристы
фракции подготовили жалобу в
Роспотребнадзор об оказании услуги ненадлежащего качества и в
прокуратуру области о несоблюдении чиновниками сроков реагирования на обращения и жалобы
жителей города.
…Кстати, что взять с этой
убогой УК? 22 января 2020 года
был опубликован рейтинг управляющих компаний нашего города
по итогам работы в 2019. «Опора», причем, уже не первый год,
заняла в нем 38 место, предпоследнее, хуже работает только
какой-то «Гарант-сервис». Ну и
названия они себе придумывают
– пышные, звонкие, помпезные.
Надо же, какое самолюбование и
самоуверенность: опора в жизни,
гарантия лучшего в мире обслуживания… Ну-ну…
Елена ЛЕОНОВА

РЕПОРТАЖИ ПО ТЕМЕ СМОТРИТЕ НА YOUTUBE
YOUTUBE-КАНАЛЕ
-КАНАЛЕ «СЛОВО ПРАВДЫ»
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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 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
06.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
07.50 «Детский сеанс» (12+)
08.10 Мультфильм (6+)
08.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
(12+)
10.00, 21.15 Киноконцерт
10.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО» (12+)
12.15, 21.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
13.45, 23.05 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (12+)
15.00, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (12+)
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
19.00, 03.00 «Мужикам здесь не
место» (12+)

05.15 Киноконцерт
05.35, 13.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
07.05, 15.10 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (12+)
08.20, 16.25 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (12+)
10.00, 18.00, 22.35 Дискуссионный
клуб «Точка зрения» (12+)
11.00 «Любовь на острие ножа»
(12+)
11.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+)
13.15 «Мужикам здесь не место»
(12+)
19.00, 02.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
(12+)
20.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Сделано в Хакасии» (12+)
00.05 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)

03.40, 13.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
(12+)
05.15, 10.15, 16.30 «Сделано в
Хакасии» (12+)
05.45, 10.35, 17.20, 22.35 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
07.10 «Любовь на острие ножа»
(12+)
08.00, 14.35 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА»
(12+)
22.15 «Хакасия: получить своё»
(12+)
00.25 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
(12+)

04.05, 13.15 Х/ф «ТАЧАНКА С
ЮГА» (12+)
06.20, 10.15, 18.20 «Хакасия: получить своё» (12+)
07.15, 10.35, 17.00, 22.30 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
08.15, 14.45 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
(12+)
16.30 «Сделано в Хакасии» (12+)
18.50, 02.15 Х/ф «АННУШКА»
(12+)
20.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
22.15 (12+)
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

04.00, 13.15 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+)
06.00, 10.15, 17.40 (12+)
07.00, 10.35, 16.35, 22.15 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
08.20, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «АННУШКА» (12+)
18.10, 02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (12+)
23.30 «Русский в Азербайджане»
(12+)
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

04.00, 13.10 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» (12+)
06.15 «Русский в Азербайджане»
(12+)
06.45, 10.15, 16.10 Дискуссионный
клуб «Точка зрения» (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.10, 17.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+)
10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
15.10, 00.40 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+)
22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
00.20 «Сделано в Хакасии» (12+)
01.40 «Хакасия: получить своё»
(12+)

05.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
07.15, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
08.15 «Сделано в Хакасии» (12+)
08.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
(12+)
09.40 «Хакасия: получить своё»
(12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
16.00, 00.00 «Детский сеанс» (12+)
16.15, 00.15 Мультфильм (6+)
16.30, 00.30 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 2 по 8 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Власть факта
13.00 Д/с «Дороги старых
мастеров»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите
слово...»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 Нескучная классика...
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Меж двух кулис
00.05 Открытая книга

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша...»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.3, 14.10 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Что делать?
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.40 Что делать?
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)
00.50 Что делать?

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.30, 14.15, 20.45, 00.45 Д/ф
«Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.15, 18.45 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь – Россия!
16.20 Д/с «Дивы»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик:
Мальчик, который придумал
туфли для ящериц» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые
пятна
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Д/с «Дивы»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.45 Царская ложа
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ХИТ» (16+)

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.30 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Большие и маленькие
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 Клуб 37
00.15 Телескоп
00.45 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС»
02.50 М/ф «Конфликт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Концерт (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
(12+)
08.35 Когда все дома
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором
царстве». «Василиса Микулишна»
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС»
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 Мы – грамотеи!
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ»
14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
17.30 Красота скрытого
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА»
19.30 Концерт «Песни любви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (16+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 1958
00.10 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.25 М/ф «Великолепный Гоша»
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

СМОТРИТЕ НА YOUTUBE
YOUTUBE-КАНАЛЕ
-КАНАЛЕ «СЛОВО ПРАВДЫ»

ПАМЯТИ БОЛЬШЕВИКА
20 февраля в г. Иваново прошла акция памяти Федора Афанасьевича Афанасьева («Отца») – большевика,
революционера, организатора борьбы рабочих за свои
экономические и политические права.
В этот день ивановские коммунисты и ветераны пришли
в памятнику Федору Афанасьеву на перекрестке улицы Садовой и Шереметевского проспекта, чтобы почтить память
пламенного борца за рабочее дело.
Он родился в 1859 году в этот зимний день – 20 февраля. О жизненном пути Ф.А. Афанасьева, его вкладе в дело
борьбы рабочих против буржуазии, в становление рабочего
движения в Иваново-Вознесенске и Шуе, о его роли в создании первого в России Совета Рабочих депутатов, и о его
трагической гибели осенью 1905 года рассказал секретарь
Ивановского обкома КПРФ по рабочему движению и протестной деятельности, председатель Ивановской областной общественной организации «Союз Рабочих» В.П. Завалишин.
Затем присутствующие возложили цветы к подножию памятника Федору Афанасьеву.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

26 февраля
исполнилось 85 ЛЕТ
ветерану партии,
коммунисту
КАРАСЕВОЙ
ОЛЬГЕ ВАЛЕРИАНОВНЕ

Ивановский обком и Контрольно-ревизионная комиссия
Ивановского областного отделения КПРФ искренне поздравляют Вас с юбилеем!
За пройденные годы Вы многое сделали для нашей партии. Везде, где приходилось Вам работать, Вы оставляли самую добрую память о себе. Это работа корреспондента, заведующего отделом сельского хозяйства в редакции районной
газеты, нелёгкий учительский труд, активная общественная
деятельность. И всегда Вы были коммунистом, много лет возглавляли Гаврилово-Посадское районное отделение КПРФ.
Благодаря Вашей энергии, активной жизненной позиции,
оптимизму, Вы заслуженно пользуетесь авторитетом и уважением товарищей по партии.
Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия,
оставаться такой же энергичной, принципиальной и нужной
обществу и партии.
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д.Бойков
Председатель КРК Ивановского областного отделения
КПРФ В.Н.Рыжик
Коммунисты Гаврилово-Посадского районного отделения КПРФ сердечно поздравляют Ольгу Валериановну
с юбилейным днём рождения. Ветеран партии Карасева
О.В. долгие годы работала первым секретарем ГавриловоПосадского районного отделения. В 2003 году удостоена
почетного звания «Женщина года Гаврилово-Посадского
района». Она избралась депутатом районного совета. И
сейчас, несмотря на возраст, ведет активный образ жизни, участвует в работе партийной организации.
От всей души желаем Ольге Валериановне
доброго здоровья и отличного настроения!
Коммунисты Гаврилово-Посадского райкома КПРФ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вичугский горком
г. Вичуга,
ул. Б. Пролетарская, д. 2
Вичугский райком
п. Ново-Писцово,
ул. Кооперативная, д. 13
Гаврилово– Посадский райком
г. Гаврилов Посад,
ул. Октябрьской революции, д. 4
Заволжский райком
г. Заволжск,
ул. Мира, д. 15, пом. 3
Ивановский горком
г. Иваново,
пл. Революции, 2/1, ком. 248
Лежневский райком
п. Лежнево,
ул. Октябрьская, д. 32
Лухский райком
п. Лух,
ул. Октябрьская, д. 4
Кинешемский горком
г. Кинешма,
ул. Василевского, д. 29А
Кинешемский райком
г. Наволоки,
ул. Промышленная, д. 9
Комсомольский райком
г. Комсомольск,
ул. Чайковского, д. 1
Кохомский горком
г. Кохма,
ул. Октябрьская, д. 35
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Пестяковкий райком
пос. Пестяки,
ул. Карла Маркса, д. 6
Палехский райком
пос. Палех,
ул. Зиновьева, д. 3
Приволжский райком
г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 53
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г. Пучеж,
ул. 30 Победы, д.6
Родниковский райком
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27 февраля .
В 1899 году в селе Холуй родился Алексей Иванович СУББОТИН, генерал-майор. В годы войны
– командующий Ленинградской армией народного
ополчения, начальник штабов Ленинградского, Закавказского, Белорусского военных округов. Умер в 1953
году в Москве.
В 1945 году звание Героя Советского Союза присвоено ивановцам: командиру стрелкового батальона Петру Иннокентьевичу КАПУСТИНУ, командир
батареи самоходных установок ИСУ-152 Александру
Дмитриевичу РЫЖОВУ, командиру танковой роты
Михаилу Ивановичу ПИВОВАРОВУ.
28 февраля .
В 1995 году ушел из жизни Герой социалистического Труда, конструктор оружия, Борис Константинович ГРОМЦЕВ. Окончил Ивановский химико-технологический институт.
29 февраля .
95 лет назад в 1925 году в деревне Микшино ныне
Ивановского района родился Юрий Геннадьевич ВОРОБЬЕВ, полный кавалер ордена Славы, пулеметчик.
После войны жил и работал в Иванове, умер в 2001
году.
1 марта .
100 лет назад в деревне Жеребцово ныне Вичугского района родился Иван Васильевич БАШАРИН,
Герой Советского Союза, летчик штурмовой авиации.
В годы Великой Отечественной войны совершил более 100 боевых вылетов на Ил-2. Умер в 1994 году в
Тамбове.
2 марта .
В 1943 году произошел бой у села Тарановка Харьковской области в котором бойцы взвода 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии повторили подвиг панфиловцев – погибли
почти все, но не пропустили танки врага. Всем участникам боя посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них ивановец Василий Семёнович ГРУДИНИН.
4 марта .
В 1976 году за выдающиеся успехи в выполнении
задач 9-й пятилетки и социалистических обязательств,
повышение эффективности производства и качества
работы присвоено звание Героя Социалистического
Труда директору Яковлевского ордена Трудового Красного Знамени льнокомбината Николаю Николаевичу
РУМЯНЦЕВУ.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Тейковский горком, Приволжский, Палехский
и Гаврилово-Посадский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия Леонидовича
ГАЧИНА
Ольгу Валериановну
КАРАСЕВУ
Сергея Ивановича
МИХАЙЛЮКОВА
Валерия Васильевича
СОКОЛОВА
Владимира Валерьевича
ШАПОРОВА
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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