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ДОРОГИЕ МАТЕРИ И СЁСТРЫ, ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ! 
ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души и по зову сердца я спешу поздравить Вас с Меж-
дународным женским Днём! Мы, коммунисты, хорошо помним, как 
родился этот праздник. Долгие годы сторонники идеалов добра 
и справедливости вели борьбу за равные права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увенчан созда-
нием Советского государства, где сбылась вековая мечта. Впер-

вые в мировой истории женщины обрели подлинную свободу и получили воз-
можность раскрыть свои таланты и силы, найти себя в любом деле  – в науке и 
медицине, в политике и искусстве, в обучении и воспитании детей и молодёжи, 
за штурвалами самолётов и в кабинах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 марта прекрасным весенним праздником, когда мы, 
мужчины, можем сказать Вам самые сокровенные слова любви, преданности и 
восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в наших трудах и борьбе 
рядом с Партией всегда её верный соратник  – Всероссийский женский Союз «На-
дежда России».

Родные наши женщины! Желаю Вам доброго здоровья, светлой любви и 
огромного человеческого счастья! Вы  – олицетворение всего лучшего, что 
есть в нашем мире, и об этом прекрасно сказал русский поэт Константин Баль-
монт:

Женщина  – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина  – с нами в последний наш час.
Женщина  – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина  – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении  – первый привет.
В битве за право  – огонь соучастия,
Женщина  – музыка. Женщина  – свет.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Ивановский обком КПРФ от всего сердца поздравляет вас 

с наступающим праздником – Международным женским днём 
8 Марта!

Более 100 лет тому назад, при своём появлении праздник 
8 Марта вошёл в историю как день революционной борьбы 
трудящихся женщин за свои права.

После Октябрьской революции женщины добились не только полного 
равноправия, но и получили невиданные никогда и нигде в мире социаль-
ные гарантии, защиту и заботу государства. Всё это смогла предоста-
вить трудящимся женщинам только советская власть – диктатура про-
летариата и общественная собственность на средства производства.

И сегодня главная наша задача – восстановить эту историческую 
справедливость.

Желаем вам, дорогие женщины, здоровья, уверенности в себе и в сво-
их близких, душевного тепла и любви, благополучия и счастья!

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

Александр БОЙКОВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ ПОДРУГИ! 
От имени Всероссийского женского союза «Надежда Рос-

сии» и от себя лично поздравляю всех женщин Ивановской 
области с весенним праздником – 8 Марта! 

Искренне желаю исполнения всех ваших желаний и на-
дежд! Праздничного настроения, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма. Молодости и красоты. 
Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, в 
вашем доме царит благополучие и взаимопонимание. Пусть 
ваши начинания и идеи увенчаются огромным успехом.

Мира, любви, добра и счастья! 
С уважением, председатель ИРО ООД « ВЖС - Надежда России» 

Касаткина Лейла Акифовна.

Час истины в деле консти-
туционной реформы близится. 
Объявив о ее проведении, пра-
вящие круги, безусловно, реша-
ют свои утилитарные задачи. 
Здесь и вопросы так называе-
мого «транзита власти». Здесь 
и необходимость возвращения 
себе политической инициати-
вы, утраченной после запуска 
пенсионной реформы.

Но в чём же в такой ситуа-
ции состоит смысл деятельно-
сти коммунистической партии?

Задача организации пролета-
риата и всех трудящихся состоит 
уж точно не в том, чтобы бессиль-
но брюзжать по поводу очередного 
жульничества власти. Чему здесь, 
собственно, удивляться? На что 
здесь можно жаловаться? В поли-
тике каждый идёт к своим целям. 
Цель коммунистов известна – со-
циалистическое переустройство 
общества. Всё остальное – наши 
промежуточные задачи. Одна из 
важнейших – укрепление партии, 
наращивание её влияния. Ради 
решения данной задачи нужно 
уметь использовать любые осо-
бенности текущей ситуации.

В чем же состоят сегодня 
особенности политического мо-
мента?

Во-первых, власть впервые 
вынуждена широко «распечатать» 
действующую конституцию. Её 
обсуждение не оставляет «камня 
на камне» от «священства» дан-
ного документа. Каждый новый 
эпизод дискуссии вскрывает по-

роки этого ельцинского творения, 
впитавшего в себя кровь защитни-
ков Съезда народных депутатов, 
гарь Чеченской войны, слезы уни-
женных стариков, эхо опустевших 
заводов и ферм. Так что не нам, 
коммунистам, сетовать по поводу 
перекройки этой вот конституции.

Напротив, мы получили зри-
мое доказательство её ущербно-
сти в сравнении с конституцией 
советской. Власть, разумеется, не 
говорит об этом. Но она признала 
сей факт, пойдя на реформу. Уже 
это является обстоятельством ве-
сомой разоблачительной силы.

Во-вторых, в зависимости 
от реальных масштабов консти-
туционных изменений, нам пред-
стоит выстроить новый этап своей 
идейно-политической, агитацион-
но-пропагандистской работы.

Приведем простой пример. 
КПРФ настаивает на необходимо-
сти строго наказывать фальсифи-
каторов выборов, то есть людей, 
цинично ворующих властные 
полномочия. Логика очевидна: 
осуществление фальсификаций 
является элементом государ-
ственного переворота. Но будет 
ли готова партия власти поддер-
жать нашу инициативу пресекать 
эту антигосударственную дея-
тельность? Да или нет? А если 
нет, то чем это можно обосно-
вать?

Однажды в похожей ситуации 
Чуров выдвинул весьма чудной 
аргумент. Мол, наша страна в ХХ 
веке потеряла слишком много 

людей. Давайте в этой связи не 
наказывать строго фальсифика-
торов. Здравый смысл здесь явно 
улетучивается. Но иначе и не мо-
жет быть, ибо недоказуемое не 
доказать.

Следовательно, если правя-
щие круги отказываются от пред-
ложения КПРФ решительно на-
казывать фальсификаторов, они 
себя откровенно разоблачают. 
Они расписываются в своей готов-
ности и дальше «подправлять» 
неугодные им итоги голосования 
граждан на выборах любых уров-
ней.

Сказанное сейчас касается 
только одного из наших предло-
жений. По каждому из них в своей 
пропаганде мы должны ставить 
вопрос столь же определённо. 
А свои изменения в Конститу-
цию наша партия сформировала 
достаточно быстро. (Кратко по-
литический смысл пятнадцати 
основных идей российских комму-
нистов изложен в инфографике на 
стр 5).12. Определение задачами 
Банка России – экономический 
рост и повышение благосостоя-
ния граждан.

Сегодня на левом фланге идёт 
вполне закономерная дискуссия 
об отношении к поправкам в Кон-
ституцию. И разговоров о жульни-
честве власти вполне достаточно. 
Немало тех, кто заявляет: раз лу-
кавство инициаторов налицо, до-
лой саму идею конституционных 
изменений.

(Окончание на стр. 5)

Дмитрий Новиков: 
ИТАК, КОНСТИТУЦИЯ…

 АКТУАЛЬНО ХРОНИКА НЕДЕЛИ
ИВАНОВО  29 февраля в г. Ива-
ново прошли информационные 
пикеты: на ул. Парижской комму-
ны и на набережной реки Уводь, 
напротив гостиницы «Турист». 

Прохожим раздавались газета 
«Слово правды» и другая агитаци-
онная литература, а также вруча-
лись поздравительные открытки с 
наступающим 8 марта, календари, 
детям школьного возраста — рас-
писания уроков. 

Помимо этого, с гражданами 
указанных районов активно обсуж-
дались социально-экономические 
проблемы региона и страны, а так-
же проводилась разъяснительная 
беседа по предстоящим событиям, 
связанным с вносимыми поправ-
ками в конституцию РФ, вручалась 
листовка с 15 поправками, пред-
ставленными фракцией КПРФ в Го-
сударственной Думе. 

Ивановский горком КПРФ

 ВИЧУГА  29 февраля, в по-
следний день зимы, вичугские 
коммунисты и их  сторонники 
провели информационные оди-
ночные пикеты у магазинов «Пя-
тёрочка», «Экономыч» и «Высшая 
Лига». 

Во время пикетов населению 
раздавались спецвыпуск газеты 
«Правда» и информ-листок «Това-
рищ», из которых можно узнать о 
поправках в Конституцию, предла-
гаемых КПРФ, а также предложить 
свои идеи по изменению Основного 
закона. Написать их можно в отрыв-
ном бланке информ-листка «Това-
рищ». 

Участники пикетов также актив-
но беседовали с прохожими. Разъ-
ясняли, с классовой точки зрения, 
суть поправок, предложенных пре-
зидентом, а именно то, что от пре-
зидентских изменений Конституции 

жизнь трудящихся не улучшится. 
Они лишь усилят власть капитали-
стов, которые являются главными 
угнетателями простого рабочего че-
ловека. 

Вичугский горком КПРФ

 ШУЯ  21 марта Шуйский горком 
ЛКСМ РФ провел мероприятие 
в защиту социально-экономиче-
ских и политических прав граж-
дан. 

В ходе мероприятия комсомоль-
цы поясняли заинтересованным 
гражданам позицию Шуйского го-
родского комитета по выводу стра-
ны из социально-экономического 
кризиса, поправкам в Конституцию, 
предлагаемых КПРФ, позиции Ле-
нинского комсомола по вопросу 
предоставления льгот категории 
граждан «дети войны» и многим 
другим. 

Жители города внимательно 
вчитывались в плакаты и задавали 
ребятам интересующие их вопросы. 

Чуть позже комсомольцами был 
проведен пикет в защиту политза-
ключенных и коммунистической 
идеологии. 

Шуйский горком ЛКСМ РФ
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НАВЯЗАННЫЕ ГЛАВЫ ОСТАЮТСЯ: 
ПЛОХОНЬКИЕ, НО СВОИ…

Очередное заседание Иванов-
ской областной Думы 27 февраля  
получилось аншлаговым – ни еди-
ного свободного места в довольно 
просторном зале заседания! Конеч-
но же, все ждали обсуждения вне-
сенных депутатом фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе Дми-
трием  Саломатиным проектов – о 
возможности прямого избрания глав 
городских округов и муниципальных 
районов и об отмене для депутатов 
законодательных и представитель-
ных органов государственной вла-
сти на постоянной основе, то есть 
с зарплатой, возможности доплаты 
к страховой пенсии. Самые что ни 
есть актуальные вопросы, которые 
обсуждаются с простыми людьми 
на каждой встрече. 

ГЛАВНОЕ – ШТАНГИ 
И СПОРТ!  

Но сначала было анонсирова-
но выступление депутата Госду-
мы Юрия Смирнова. Что сказать? 
Смешно… Во-первых, в выступле-
нии Юрия Валентиновича постоян-
но сквозила обида за это – напри-
мер, в части про замороженные 
спортивные объекты «как я ушел 
– все застопорилось». Собственно, 
этим второстепенным досуговым 
объектам и небывалым успехам 
по их размораживанию и была по-
священа большая часть выступле-
ния. Да, очень удобно отвлекать 
внимание от  действительно на-
сущных проблем региона темой 
спорта – немыслимые Дворцы его 
игровых видов; платные бассейны, 
куда, по мнению депутата, будут 
скопом ходить местные пенсионе-
ры; футбольные поля с подогревом 
и суперстадионы, куда, правда, 
как показала практика, не пускают 
мальчишек, они так и гниют под 
снегом и дождем в ожидании высо-
ких олимпиад. А что реально сде-
лал депутат? Занимался якобы по 
наказам избирателей, проблемой 
пробок на трассах и газификаци-
ей 2-3 населенных пунктов. Особо 
рассмешил абзац о его достижени-
ях в Заволжске. Он приложил там 
все силы – нет, вовсе не для того, 
чтобы остановить там мусорно-хи-
мическую агрессию против насе-
ления. Вы не поверите, но депутат 
доблестно решил там задачу… не-
хватки двух детских и трех мужских 
штанг! 

В рамках вопроса-ответов руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д.Бойков 
поинтересовался: знаком ли Смир-
нов с 15-ю поправками от КПРФ в 
Конституцию и готов ли поддер-
жать их? На что он ответил(!): с по-
правками ещё не знаком, инфор-
мировав попутно о своих хороших 
отношениях с Геннадием Андрее-
вичем Зюгановым и каким-то Коло-
мойским… 

Воспользовавшись случаем, 
Дмитрий Саломатин задал вопрос: 
как  экс-сенатор относится к двум 
его инициативам? Но внятные 
ответы так и не были получены, 
лишь: «Вопрос требует изучения», 
«Я обдумываю это решение». 

ГУБЕРНАТОРА И ПРЕЗИ-
ДЕНТА ВЫБИРАЕМ, А ГЛАВ 

РАЙОНОВ – НЕТ 
– Поскольку федеральное за-

конодательство предоставляет 
гражданам право выбора, в том 
числе и относительно способа 
избрания глав своих муниципий, 

такие внесения изменений не 
должны блокироваться на област-
ном уровне, – отметил Дмитрий 
Саломатинв своем докладе по 
теме возврата прямых выборов. – 
Предлагаемые изменения назре-
ли уже давно, о чем говорят люди 
на приемах. Президент вернул 
возможность прямых выборов гу-
бернаторов. И было бы логичным 
упростить и процедуру выборов 
глав районов, городов, убрав по-
рочный муниципальный фильтр. В 
целях предварительного обсужде-
ния мой проект был направлен в 
17 дум городских округов и Сове-
тов муниципальных образований. 
Характерно, что советы муници-
палитетов, получившие проект 
первыми, до вмешательства пар-
тийного и областного руководства, 
полностью или частично поддер-
жали предложения. А остальные 
ответили несогласием, причем, 
как под копирку, приводя не вы-
держивающие никакой критики 
аргументы типа «выборы глав по-
влекут дополнительные расходы» 
и «процедура конкурса позволяет 
выделить наиболее достойного». 
Но если мы будем проводить эти 
выборы в единый день голосова-
ния, то о каких дополнительных 
тратах может идти речь? А насчет 
наиболее достойного – кого вы хо-
тите обмануть? 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

«На заседании регионального 
парламента окончательно принят 
закон, изменяющий принципы ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Ивановской области. В част-
ности, в нем говорится, что глава 
муниципального образования из-
бирается представительным орга-
ном муниципалитета из своего со-
става и исполняет полномочия его 
председателя.  Изменения в фе-
деральный закон об общих прин-
ципах местного самоуправления 
были внесены в этом году. Приво-
дя региональное законодательство 
в соответствие с этими изменени-
ями, областные власти решили 
сохранить и закрепить систему, 
сложившуюся в регионе в 2010 
году – с главами муниципалитетов, 
избираемыми советами из числа 
депутатов, и сити-менеджерами, 
назначаемыми по конкурсу» – как 
всегда цветисто и захлебываясь от 
восторга информирует  ивановцев 
в пресс-релизе 2014  года Иванов-
ская областная Дума. 

Однако  социологический 
опрос, проведенный уже  в кон-
це  этого же 2013 года агентством 
«Имидж-Фактор», показал, что 
больше половины жителей Ива-
новской области (58,5%) выска-
зались за возвращение прямых 

выборов мэров, «против» выска-
зались лишь 10,1% опрошенных. 
В исследовании приняли участие 1 
500 человек 

– Отмена прямых выборов мэ-
ров нарушает Европейскую хартию 
о местном самоуправлении, кото-
рую подписала Россия – выразил 
свое мнение в этом же году  ру-
ководитель юридической службы 
КПРФ Вадим Соловьев. – Практи-
ка применения законодательных 
актов о местном самоуправлении 
(МСУ) отошла от целей муници-
пальной реформы, одна из кото-
рых была в том, чтобы приблизить 
местные власти к населению: рас-
ширив полномочия регионов, закон 
не определил гарантии прав само-
го населения. 

Об этом же  говорилось в отзы-
ве 2015 года  Института законода-
тельства и сравнительного право-
ведения при правительстве РФ, 
представленном по запросу судьи 
Конституционного суда Николая 
Бондаря. Суд в этом же году  рас-
смотрел жалобу 90 депутатов Гос-
думы на реформу МСУ, которая, по 
мнению заявителей, в нарушение 
Конституции лишила местные вла-
сти возможности самостоятельно 
выбирать способ формирования 
органов МСУ из предусмотренных 
федеральным законом вариантов, 
передав это право парламентам 
регионов. 

В частности, депутаты оспа-
ривали императивное право субъ-
ектов Федерации устанавливать 
порядок формирования предста-
вительных органов районов из глав 
и депутатов поселений – раньше 
органы МСУ могли сами выбирать 
способ своего формирования. 

«Региональные законы могут 
установить единственный вариант 
структуры органов МСУ и он ста-
новится обязательным для всех 
муниципалитетов – а это влечет 
за собой лишение населения пра-
ва самостоятельно определять 
эту структуру», отмечалось также  
в отзыве. «К примеру, в Челябин-
ской, Самарской Ивановской об-
ластях глава города избирается 
городским советом из числа кан-
дидатов, предложенных специ-
альной комиссией, и возглавляет 
местную администрацию. А сам 
горсовет формируется из депута-
тов внутригородских районов, т. е. 
ни глава администрации, ни горсо-
вет не избираются населением и 
признать выборными такие органы 
нельзя», полагают эксперты. По их 
мнению, увеличение числа вари-
антов формирования органов МСУ 
должно было привести к гибкой 
законодательной регламентации 
этой сферы с учетом местных тра-
диций и особенностей, но вместо 

этого появились «одинаковые без-
альтернативные правила, направ-
ленные обычно на ограничение 
прямых выборов». Это приводит к 
«колебанию конституционной сущ-
ности МСУ», считают эксперты. 
Выходом из ситуации может быть 
возвращение к прежнему порядку, 
когда структура органов МСУ опре-
делялась уставом муниципального 
образования, или хотя бы законо-
дательное закрепление гарантий 
учета мнения населения при опре-
делении структуры МСУ. А к про-
цедуре выборов мэра конкурсной 
комиссией нужно установить огра-
ничительные критерии, поскольку 
это лишает население избиратель-
ного права.  

Как ни странно, но тогда КПРФ 
в Госдуме поддержали пусть и не 
все, но некоторые депутаты-едрос-
сы. Но это было время их расцвета, 
когда партия была уверена в себе. 
Сейчас ситуация совсем другая, и 
позволить себе такие «вольности»  
провалившаяся партия уже не мо-
жет. В 2013-20014 годах за возврат 
прямых выборов выступали также 
ЛДПР и Справедливая Россия». 

А после отмены  прямых выбо-
ров тогдашний спикер областной 
Думы Смирнов просто ликовал, 
вспоминая, каких нехороших мэ-
ров  и глав администраций глупый 
народ  себе выбрал – бездельни-
ки, тунеядцы, ворюги. Зато потом 
пошло все как по маслу, людям 
спустили сверху ангелов во плоти, 
эффективных «менагеров», людей 
чести. Вот только почему-то года 
не проходило, чтобы не оказывал-
ся то один, то другой ангел испол-
нительной власти под следствием 
с  дальнейшим получением капи-
тальных сроков заключения. Или 
оказывался редкостным самоду-
ром, пьяницей, бездельником, ко-
торого не было на рабочем месте 
неделями. В область косяком пош-
ли и  невесть откуда взявшиеся 
«офисные мальчики», для которых 
должность главы – хороший и не-
обременительный стартап. Третья 
разновидность – ставленники и  
яростные лоббисты интересов раз-
ных крупных и мелких компаний и 
фирм. 

ПРЕНИЯ: НЕ ОДОБРЯМ-С… 

Прения получились жаркими, 
но односторонними. Одни, как 
мантру долбили в точку: назначен-
ные менеджеры просто находка, 
конкурс – это быстро, дешево, по-
пулярно и современно. А Гришин-
Буров, несмотря на приведенные 
аргументы, даже уже и вычислили, 
во сколько области якобы обой-
дутся прямые выборы – в какие-
то кошмарные 400 миллионов, 
невесть откуда взяв эту цифру.
Экс-мэр Кохмы, депутат Дмитриев 
вторил товарищам по партии – за-
чем эти прямые выборы, разве  мы 
не доверяем избранным депутатам 
местных Советов, которые одобря-
ют кандидатуры спущенных сверху 
глав? 

Правда, сами себе противоре-
чили и при обсуждении еще одно-
го положения – продления сроков 
полномочий  избранных глав с 2,5 
до 5 лет. Твердили о том, как, ока-
зывается, сложно сместить их с 
поста из-за безобразной работы и 
коррупции. И тут же сыпали при-
мерами, когда проворовавшийся 
глава через суд восстанавливался 
на работе. А, уже будучи задержан-

ным за преступления, продолжал 
числиться на старом месте. Если 
одобренные «менагеры» столь хо-
роши, как они рисовали, то откуда 
столько печальных примеров? От-
куда круговерть глав в некоторых 
районах и городах, где жители едва 
успевают запомнить их имя и отче-
ство, как их уже и сняли с работы? 

Радует, что в этом вопросе 
фракцию КПРФ поддержали кол-
леги от ЛДПР и Справедливой Рос-
сии. Поэтому и результаты голосо-
вания получились сенсационными 
для нашей тихой и забитой Думы: 
14 единороссов против, но и 10 де-
путатов выступили «за». 

 – Выдерживая общую линию 
по блокированию этой законода-
тельной инициативы, – резюмиро-
вал Дмитрий Саломатин, – Коми-
тет по законности областной Думы 
принял решение его отклонить, что 
было весьма предсказуемо. Но при 
этом не сформулировал ни едино-
го сколько-нибудь существенного 
обоснования для этого. Сослались 
лишь на то, что якобы требуется 
«предварительное изучение» мне-
ния граждан. Однако для того, что-
бы принудительно лишить этих же 
граждан права на выборы глав в 
ноябре 2014 года, никто их мнени-
ем тогда не интересовался. 

А Александр Бойков, руководи-
тель  фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, логично заметил, 
что деньги на прямые выборы уже 
подсчитали, но никто не озаботил-
ся подсчетом сумм,  в которые вы-
льется новая нарезка избиратель-
ных округов на грядущие выборы 
в местные Думы. Так, только в 
Кинешме вместо 6 одномандатных 
округов их появится… 20! В Ива-
нове – 20 вместо существовавших 
ранее 15. И так далее. 

ДВА ГОДА ПРОРАБОТАЛ – 
УЖЕ 45 ПРОЦЕНТОВ  

К ПЕНСИИ! 
– Я понимаю, что покушаюсь 

на святое святых, – отметил Дми-
трий Саломатин. – Сейчас к со-
циальной  пенсии предусмотрено 
45 процентов от суммы денежного 
вознаграждения депутатов, если 
он отработал всего 2,5 года. Про-
работал  пять лет – уже 54 процен-
та. А есть такие, что уже и вросли в 
свои кресла, получат 75 процентов 
к пенсии! Причем, совершенно не 
имеет никакого значения, КАК он 
эти годы отработал… Это – вопи-
ющая несправедливость, неравен-
ство между обычным человек и 
депутатом. Это – моральный позор 
для них. Пенсионерам уменьшают 
пенсии, замораживают индекса-
цию, убирают льготы и выплаты – 
но себя, любимых, не забывают. 

Полемисты на этот раз тал-
дычили с точностью до наоборот. 
Мол, суммы-то смешные. Дмитри-
ев и вовсе назвал эти расходы на 
добавки к пенсиям «финансовой 
мистификацией». 

Еще бы не мистификация. Это 
«непривилегированные»  полу-
ченные пенсии каждый месяц на 
несколько кучек раскладывают: 
это – на ЖКХ, это – на лекарства 
по бессовестным ценам в аптеки, а 
это, совсем немного – на питание.  
Подобные  же «народные избран-
ники» жалкие эти суммы за один 
день тратят. 

Короче, 9 депутатов «за», 15 – 
против.

Елена Леонова
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Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

Гулова  Любовь  Илларионов-
на родилась в  День пионерии 19 
мая 1957 года в деревне Костюш-
ково Смоленской области в кре-
стьянской многодетной  семье. 
Шестеро детей было у родителей.  
Поэтому сразу после окончания  
восьми  классов  Люба поступила 
в  ПТУ,  чтобы быстрее  получить  
профессию,  начать  работать,  по-
лучать  деньги и помогать  семье.  
Одновременно, осваивая  рабо-
чую  профессию, училась в школе 
рабочей молодежи (ШРМ). Окон-
чив  училище,  сначала  работала  
крутильщицей,  затем помощником  
мастера  на  фабрике  им.  Клары  
Цеткин. Заочно  училась и с отли-
чием  закончила  Московский  ме-
ханико-технологический  техникум  
текстильной  промышленности.   
Работая на фабрике,  она поняла,  
как трудна  и в то же время  инте-
ресная,  увлекательная,  а главное 
– очень нужная  людям  профессия  
текстильщицы.  Она требует кроме 
соответствующих  знаний еще и 
вдохновенья,  собранности,  сно-
ровки.  Так как   скорость,  темп в 
работе  задает  машина,  станок.  
Приходиться  дорожить не только 
секундами,  а даже   малыми  до-
лями  секунд.  

Но недолго ей пришлось про-
работать на оборудовании.  Ини-
циативную,  энергичную, смелую  
комсомолку  избрали  секретарем  
комсомольской  организации  фа-
брики.  С  гордостью  вспоминает о 
том,  какую роль в ее жизни сыграл  
Пленум  ЦК  ВЛКСМ,  рассмотрев-
ший вопрос  «Об  оказании шеф-
ской  помощи  работникам сельского 
хозяйства в выполнении планов  и 
обязательств  9-й  пятилетки».  Бюро  
горкома  комсомола,  обсудив поста-
новление  Пленума, приняло реше-
ние  создать  бригаду из 25 человек 
для отправки в колхоз.  Быстро ком-
сомольцы-добровольцы   сформи-
ровали  такую бригаду, а бригадиром  
назначили  своего комсорга.

В  колхозе  молодых помощни-
ков  встретили с оркестром,  жить 
определили  в сельском  клубе,  
пищу готовить самим на  костре.  

Оказалось, что в хозяйстве в 
первую очередь не хватает меха-
низаторов  Хорошо, что прежде 
чем отправиться в колхоз, все 
прошли курсы по  обучению  ра-
боты на сельскохозяйственной 
технике.  Любаше  пришлось сесть 
за трактор.  В этом деле их осенял 
подвиг первой женщины   тракто-
ристки  Паши  Ангелиной,  которая  
в свое время  не только  сама села  

за трактор в 16 лет, а еще создала 
женскую бригаду в количестве  25  
человек.  Вот и наша  Любаша  в 
какой-то  степени  как бы повто-
рила  подвиг  известной героини.  
«Конечно, рассказывает Люба, 
сначала  очень  уставали,  потом 
втянулись. А по вечерам еще  вы-
ступали с концертами в соседних 
деревнях.  Через какое-то  время  
на фабрику  после окончания  ин-
ститута  приехал  молодой  специ-
алист, звали его Геннадий. Позна-
комились,  полюбили  друг друга, 
поженились и переехали на родину  
мужа в  город  Фурманов Иванов-
ской области.  Люба устроилась на 
работу контролером  технологиче-
ского процесса  на  фабрику  имени  
50-летия  СССР.  Жизнь,  как ви-
дим,  не знает передышки.   И  как 
в 70-е  года,
Когда в груди играли  жар и сила.
Суровая романтика труда
Опять в  фабричный  
 корпус заманила.

И  здесь,  проработав букваль-
но  год,  ее вновь  избирают секре-
тарем  фабричного  комсомола. 
Главным направлением в своей  
работе комсомольцы  выбрали 
воспитание  молодежи на револю-
ционных,  боевых  и трудовых тра-
дициях советского народа. Объе-
динившись в клубы  по  интересам 
«Прометей», «Искатели»,  «Под-
ружки»,  начали  изучать  историю  
комсомола Ивановского  края,  го-
рода  Фурманова.   Поддерживали  
связь,  а точнее  шефствовали  над  
учащимися средней школы №10,  
ПТУ,  где обучались будущие тка-
чихи и прядильщицы. Вспоминает 
Любовь  Илларионовна,  как ор-
ганизовывала  социалистическое  
соревнование  в честь XII Всемир-
ного фестиваля  молодежи и сту-

дентов  в  Москве.  840  молодых 
рабочих приняли повышенные  со-
циалистические  обязательства и с 
честью их выполнили.  486 человек 
получили  звание  «Ударник комму-
нистического труда»,  61 – значок  
«Молодой   гвардеец  пятилетки».  
А  шести молодым  рабочим  за  
высокие  производственные  по-
казатели  и активную жизненную  
позицию  администрация  фабрики  
вручила  ключи  от новых  квартир.  
Молодежь  активно  участвовала в 
рационализаторской  и  изобрета-
тельской  деятельности,  занима-
лась  спортом,  участвовала в ху-
дожественной  самодеятельности,  
КВНах и т.д.

А  дальше жизнь  моей героини  
распорядилась так,  что пришлось  
почти 20 лет проработать в Адми-
нистрации Фурмановского района   
ведущим  специалистом  в  отделе 
управления  делами.  В это  время 
она   заочно  заканчивает   Иванов-
скую  текстильную  академию.

Любовь  Илларионовна  рано  
осталась без мужа.  Поддержку и 
утешение  находила  в своих за-
мечательных  детях:  дочери  Ма-
рине  и сыне  Максиме. Оба, как 
и мама,  закончили  Ивановскую  
текстильную  академию,  успешно  
трудятся.  Да  и трудное детство  
закалило  ее  волю  и характер,  не 
давало  расслабляться.  А  еще в 
силу  своего общительного  харак-
тера,  она   всегда   находилась в 
гуще окружающих  ее людей.  В  
этом живом источнике  она черпа-
ла  и силы,  и моральное  удовлет-
ворение.  Жизнь  доказала,  что  
большинство из тех, кто прошел  
комсомольскую  школу,  на  лю-
бой   другой  работе  отличаются  
творческим  подходом,   умением  
работать  в  команде,  высокой от-
ветственностью и дисциплиной, 
добиваются хороших  результатов.

И где  бы  ни пришлось  рабо-
тать  Любови  Илларионовне,  годы 
работы, связанные с комсомолом, 
она считает самыми лучшими, 
счастливыми и незабываемыми  
годами  своей  жизни.  Она награж-
дена  значком  ЦК  ВЛКСМ   «За  ак-
тивное  участие и проведение  XII  
Всемирного  фестиваля  молодежи  
и студентов в  Москве»,  медалью  
«Ветеран  труда»,  Почетными  
грамотами   Ивановского  и  Смо-
ленского обкомов  ВЛКСМ,  Ива-
новского областного объединения 
организаций профсоюзов.

Кустова  В.Н., 
секретарь  Фурмановского 

райкома  КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ: 
ГУЛОВА ЛЮБОВЬ ИЛЛАРИОНОВНА

В феврале текущего года 
депутат Ивановской областной 
думы, член фракции КПРФ Па-
вел Смирнов провел ряд встреч 
с жителями населенных пунктов 
Парского сельского поселения 
Родниковского района.

Встречи проходили в селе Пар-
ское, селе Сосновец и деревне Ма-
лышево.

Наиболее многочисленная 
встреча состоялась в деревне Ма-
лышево. В ней приняли участие 
порядка 30 человек. К наиболее 
острым вопросам, которые поднима-
ли жители, можно отнести наличие 
около населенного пункта мусорной 
свалки, которая давно выработа-
ла все лимиты и негативно влияет 

на здоровье людей, проживающих 
в близлежащих деревнях и селах. 
Депутат регионального парламента 
намерен обратиться в природоох-
ранную прокуратуру по данной про-
блеме.

Традиционно поднимался во-
прос о неудовлетворительном со-
стоянии дороги, соединяющей рай-
онный центр и деревню.

Также жители деревни Малыше-
во изъявляют желание перейти на 
индивидуальное газовое отопление, 
но существующие бюрократические 
процедуры мешают им это сделать. 
В итоге люди ежемесячно, круглый 
год платят 4,5 тысячи за отопление.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ДЕПУТАТ

В конце февраля состоялся 
очередной Пленум Фурмановского 
районнного отделения КПРФ, на 
котором коммунисты обсудили во-
прос о поправках в Конституцию 
РФ. С основным докладом высту-
пил депутат Ивановской областной 
Думы, член фракции КПРФ Павел 
Смирнов, с содокладом – секре-
тарь райкома КПРФ Кустова В.Н. 
В обсуждении приняли участие 
Сухорукова Е.Д., Лузина Т.Ю., Опо-
ловникова Е.М., Рябова З.Д., Арак-
чеева Л.А., Чернов А.В., Касторин 
А.В. и другие. Все выступающие 
единодушно заявляли, что речь 
идет прежде всего о Государствен-
ном Совете и новых полномочиях 
Президента, которые можно будет 
использовать за рамками его «кон-
ституционного» президентства. Но 
эта тема пока завуалирована, и о 
ней мало что говорится. Инициа-
торы конституционных поправок 
прикрывают все это отдельными 
материальными приманками, ря-
дом социальных и кадровых пред-
ложений. Путин всегда заявлял, 
что действующая Конституция 
– это священная корова и трогать 
ее нельзя. И вдруг в спешке, в по-
жарном порядке, чтоб общество не 
опомнилось и не успело понять, 
что происходит, начали переделы-
вать Конституцию. Ведь понятно, 
что намечаемое голосование – это 
уже конституционное нарушение, 

должен быть только референдум. 
И голосование это, по сути, не за 
поправки, а за доверие Президен-
ту Путину и проводимому курсу. 
Но нельзя, если мы считаемся  
демократическим государством, 
править вечно. Это уже не прези-
дентская республика, а самый на-
стоящий диктаторский режим. 

Через 20 лет правления чело-
век уже не может радикально что-
то изменить, он выгорает, теряет 
чувство новизны, остроты. Вспом-
ните молодого и старого Л.И. Бреж-
нева. Как известно, фракция КПРФ 
в Государственной Думе внесла 
15 поправок, от решения которых 
во многом зависит благополучие 
людей. Это национализация при-
родных ресурсов, прогрессивная 
шкала налогообложения, возраст 
выхода на пенсию для мужчин – 
60 лет, для женщин – 55, и т.д. Но 
вот вопрос: будут ли эти поправки 
вынесены на всенародное голосо-
вание весной этого года. Предла-
гается голосование пакетом, а не 
отдельно по каждой поправке или 
хотя бы сгруппированными в бло-
ки. Нам предлагают кота в мешке. 
Поэтому коммунисты Фурманов-
ского районного отделения КПРФ 
на прошедшем Пленуме приняли 
решения голосовать против навя-
занных сверху поправок.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
ФУРМАНОВСКИХ КОММУНИСТОВ

В ФУРМАНОВЕ СОЗДАНА 
МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
В Фурмановском районном отделении КПРФ состоялось учредитель-

ное собрание по созданию местного отделения ИРО ООД «Дети войны». 
Избран Совет местного отделения в количестве 7 человек.  Председате-
лем избрана Кустова В.Н., заместителем Рябова З.Д., ревизором Богомо-
лова М.Н.. Избраны делегаты на областную конференцию – В.Н. Кустова, 
З.Д. Рябова, Л.М. Слобода.

Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ
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В праздничный день в конце февраля в Белом зале Ивановского го-
сударственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина состо-
ялся VII открытый городской конкурс-фестиваль «Песни нашей Победы 
2020». Одним из организаторов была Ивановская региональная обще-
ственная организация «Дети войны». 

Конкурс-фестиваль проходил по номинациям: патриотическая песня, 
патриотический танец, художественное слово, декоративное творчество. 
Председатель Ивановской региональной общественной организации 
«Дети войны» Ирина Викторовна Шипицына обратилась с приветствием 
к участникам и победителям фестиваля. Она вручила благодарственные 
письма от организации. 

В минувшие праздники руководитель Ивановской 
региональной общественной организации «Дети во-
йны» И.В. Шипицына (на фото слева) и член Прези-
диума Контрольно-ревизионной комиссии Ивановско-
го обкома КПРФ В.В. Пушкова поздравили со 102-й 
годовщиной создания Красной армии коммуниста с 
многолетним стажем, ветерана труда и Вооруженных 
Сил Вадима Леонидовича Романова. Гости вручили 
ветерану книгу и памятный подарок, хорошо побесе-
довали за чашкой чая. 

Вадим Леонидович родился в Иванове, прошел 
долгий и насыщенный событиями жизненный путь. 
Трудовую деятельность начал в 1948 году, после окон-
чания ПТУ№2 поступил слесарем в совхоз имени 
Фрунзе Ивановского района. Через полгода перешел 
на завод Ивторфмаш.

Важным этапом в его биографии стала срочная 
служба в рядах Советской Армии. На фронте Великой 
Отечественной он не был, но встречаться с фашиста-
ми и их прихвостнями пришлось, за что в юбилейном 
1985 году награжден как ветеран орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Срочную службу он проходил с 
марта 1951 года по ноябрь 1954 год на Западной Укра-
ине. Полк спецвойск МГБ, в котором служил солдат 
Романов, принимал участие в боевых операциях по 
ликвидации националистических вооруженных фор-
мирований в Западной Украине, а конкретно в Ивано-
во-Франковской области. Наградой солдату тогда стал 
Похвальный лист.

После увольнения в запас Вадим Леонидович вер-

нулся в родное Иваново, на тот же завод Ивторфмаш. 
В 1957 году перешел на заводе чесальных машин, где 
работал заточником. В 1968 году окончил двухгодич-
ную школу мастеров, получил среднее образование. 
Трудился на заводе до выхода на пенсию в 1991 году.

В 1960 году вступил в коммунистическую партию, 
в 1991 году вышел из-за не согласия с внешней и вну-
тренней политикой М.С. Горбачева. В 1997 году вос-
становился в КПРФ, был членом Ивановского горкома 
КПРФ. 

Несмотря на преклонный возраст активно участву-
ет в работе партийной организации,  военно-патриоти-
ческом воспитании. Награжден орденом «За заслуги 
перед партией», медалями ЦК КПРФ, почетными гра-
мотами. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

В БОЯХ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ «Песни нашей Победы 2020»

(Окончание. Начало на стр. 2)
Но давайте рассуждать здраво. 

Людям прогрессивных взглядов было 
бы странно выступать против отмены 
крепостного рабства в 1861 году на том 
только основании, что освобождение 
крестьян осуществлялось на тяжёлых 
условиях. Кстати, Карл Маркс, которого 
иные манипуляторы клеймят как русо-
фоба, встретил крестьянскую реформу 
в России исключительно позитивно. 
После этого он стал всё чаще писать о 
«благородной великорусской нации» и 
даже выучил русский язык, чтобы вни-
мательно изучать тенденции развития 
нашей страны.

Разоблачать лицемерие власти – 
это одно. Не использовать факт «рас-
печатывания» Конституции – совсем 
другое. Нужно понимать, что перед ле-
выми силами эта реформа открыла 
новые пропагандистские возможно-
сти. И КПРФ их деятельно использует. 
Наши конкретные поправки в Основной 
закон и их активное продвижение по-
ставили партию власти в непростую си-
туацию. Правящим кругам приходится 
пятится «под напором коммунистиче-
ских идей».

Произошло неизбежное: измене-
ния в Конституцию обострили вопрос о 
том, как реализуется её же положение 
о социальном характере российского 
государства. Закономерно возникли со-
поставления с Советской Конституци-
ей. И в этом сравнении буржуазно-рас-
стрельная конституция имени Ельцина 
явно проигрывает.

Позиция КПРФ проста и понятна. 
Партия настаивает на решительном рас-
ширении социальных гарантиях и демо-
кратизации политической системы. Все 
эти меры, конечно же, не являются чи-
сто социалистическими. Строго говоря, 
они носят буржуазно-демократический 
характер. Но они служат делу реализа-
ции трудящимися своих экономических, 
политических и социальных прав.

«Принуждение власти к развитию 
страны» - это тезис, который лидер 
КПРФ не раз употреблял в своих самых 
весомых заявлениях. Компартия Рос-
сии использует любую возможность, 
чтобы как можно дальше «пододви-
нуть» правящие круги в эту сторону. 
Любая уступка трудящимся, которую 
мы вырвем у власти в эти дни, будет 
нашей победой. Пусть небольшой, не 
стратегической, но победой. Не послед-
ней победой.

https://kprf.ru/
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«КАДЕТЫ ПОБЕДЫ»  – ЭТО ВСЁ РАВНО  

ЧТО «КОЛЧАКОВЦЫ БУДЁННОГО»…

По стране шагает год 75-ле-
тия Победы. Плюс недавно отме-
тили 23 февраля. 

Первая из названных дат – 
это Победа Союза Советских 
Социалистических Республик 
в Великой Отечественной во-
йне против фашистской Гер-
мании и её союзников. Эта По-
беда была одержана 9 мая 1945 
года советским народом (всех 
национальностей) и его Красной 
Армией под руководством комму-
нистической партии и её лидера 
И.В. Сталина. 

А 23 февраля – это день рож-
дения Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Произошло это 
событие в 1918 году, создание 
первых Вооружённых Сил со-
ветского государства началось 
после подписания В.И. Лениным 
двух соответствующих декретов. 
Существовала Красная (Совет-
ская) Армия до распада СССР 
в 1991 году. Другой трактовки 
смысла двух этих праздников 
для сознательных трудящихся 
нет, и быть не может. 

* * * * *
 И что же мы видим? 
По сообщению администра-

ции Вичуги, 18 февраля в школах 
города стартовал цикл лекций, 

посвящённый Маршалу Совет-
ского Союза А.М. Василевскому. 

Сообщается, что эти лекции 
позволяют «ребятам познако-
миться с личностью не знаме-
нитого стратега, но человека 
Александра Михайловича Васи-
левского – воином русской армии 
царских и советских времен, сы-
ном священника М.А. Василев-
ского, отца двух сыновей». 

То есть то, что Василевский – 
Маршал Победы, на протяжении 
всей войны  – правая рука Ста-
лина, разработчик всех крупных 
операций Великой Отечествен-
ной и главнокомандующий в во-
йне с Японией, по мысли наших 
«историков»,  – фигня! Главное, 
что сын священника. А «русская 
армия… советских времён»  – 
это вообще что такое? Не гене-
рала Власова, часом? 

* * * * *
 21 февраля, накануне празд-

ника, называемого теперь «Днём 
защитника Отечества», во Двор-
це культуры прошел празднич-
ный концерт под названием 

«Несокрушимая и легендарная» 
(кстати, слова из песни о Совет-
ской Армии).

И вот, поглядите, как была 
украшена на этом концерте 
главная сцена Вичуги (на фото). 
Мертвенный сине-фиолетовый 
фон, такие же «ледяные» буквы 
«23 ФЕВРАЛЯ» и двуглавый цар-
ско-эрэфовский орёл. 

Какое всё это имеет отно-
шение ко дню Рождения Крас-
ной Армии? Загадка… 

* * * * *
 22 февраля на сайтах адми-

нистрации и думы Вичуги был 
опубликован поздравительный 
текст, в котором, в частности, 
говорилось: «этот праздник, объ-
единив многие поколения росси-
ян, давно стал всенародным. Он 
олицетворяет славу российского 
оружия, храбрость и мужество 
воинов, защищающих свое От-
ечество». 

О каком празднике здесь идёт 
речь? Если о дне образования 
Красной (Советской) Армии, то 
она, как уже сказано, существо-

вала с 1918 по 1991 год, и ника-
кой «славы российского оружия» 
23 февраля олицетворять не мо-
жет. 

Если же о современном «Дне 
защитника», то, причём здесь 23 
февраля 1918-го и 9 мая 1945-го? 

* * * * *
 И уж совсем потеряли берега 

ивановские коллеги наших вичуг-
ских начальников. 

25 февраля на сайте пра-
вительства Ивановской обла-
сти появился и был тут же рас-
тиражирован в соцсетях вот 
такой анонс: «Кадетский бал 
Иваново-Вознесенского имени 
генерал-фельдмаршала графа 
Б.П. Шереметева, посвященный 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг., 
пройдет 28 февраля в 14.00 в 
Ивановском музыкальном театре 
(пл. Пушкина, 2)». 

Ну что тут сказать? «Кадеты 
Победы»  – это всё равно что 
«колчаковцы Будённого»… 

* * * * *
 И вся эта «патриотическая» 

вакханалия разворачивается 
на фоне нового «логотипа По-
беды» со стрелками, направ-
ленными на Москву, «георгиев-
ских» лент, вездесущих эмблем 
«Единой России» и «Народного 
фронта», а также нагло-сытых 
морд спекулянтов, чиновников 
и депутатов. У которых, как во-
дится, «никто не забыт», и ко-
торые, если что, «могут повто-
рить»… 

М. Сметанин

26 февраля Первый секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ, депутат фракции 
КПРФ в Шуйской городской Думе А.В. 
Чесноков принял участие в уроке му-
жества для учащихся 7, 8 и 9 классов 
Пустошенской школы. 

Урок мужества «Воин-интернациона-
лист – выпускник нашей школы» прохо-
дил в рамках проекта, посвященного году 
памяти и славы. Напомним, что Алексей 
Викторович Чесноков окончил Пустошен-
скую среднюю школу в 1979 году, после 
чего поступил в Ейское высшее воен-
но-авиационное училище летчиков им. 
дважды Героя Советского Союза летчи-
ка-космонавта СССР В.М. Комарова. А 
по окончанию училища А.В. Чесноков 
принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане и Таджикистане. 

Учащимся Пустошенской школы Алек-
сей Викторович рассказал об интересных 
моментах своей биографии во время обу-
чения в Ейском военном училище. После 
чего перешёл к рассказам о проявленном 
мужестве своих боевых товарищей во 
время выполнения боевых заданий в Аф-
ганистане и Таджикистане. 

По окончанию рассказа ребята зада-
ли Алексею Викторовичу ряд вопросов 
«Были ли вы ранены во время войны?», 
«Какая награда для вас самая дорогая?», 
«Надо ли служить в армии?», «Могли ли 
вы отказаться от участия в войне?» и др. 
На все вопросы ребята получили откро-
венные ответы. 

В конце мероприятия, от имени ЦК 
КПРФ, А.В. Чесноков за большую и пло-
дотворную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, вручил Почетный 
орден «100 лет Ленинскому Комсомолу» 
директору Афанасьевского сельского 
клуба О.А. Курицыной. 

Также, в рамках мероприятий Шуй-
ского горкома ЛКСМ РФ «Книги в школь-
ные библиотеки», Алексей Викторович 
подарил в библиотеку Пустошенской 
школы несколько книг. Нескольки-
ми днями ранее, Первым секретарем 
Шуйского горкома ЛКСМ РФ Н.В. Со-
ловьевой также книги были подарены 
в школьную библиотеку школы №17 
г. Шуя. 

Шуйский горком КПРФ

УРОК МУЖЕСТВА 
ОТ ЛИДЕРА 
ШУЙСКИХ 

КОММУНИСТОВ



ПОНЕДЕЛЬНИК
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» 
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 ОТ-

ДЫХАЮЩИХ» (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» 

(12+)
18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
19.00, 03.00 «Мужикам здесь не 

место» (12+)

ВТОРНИК
05.15 Киноконцерт
05.35, 13.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХАЮЩИХ» (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 «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+)

СРЕДА
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 «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+)

ЧЕТВЕРГ
04.05, 13.15 Х/ф «ТАЧАНКА С 

ЮГА» (12+)
06.20, 10.15, 18.20 «Хакасия: полу-

чить своё» (12+)
07.15, 10.35, 17.00, 22.30 «Точка 

зрения» (12+)
08.15, 14.45 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕ-

СТВА» (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 ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
22.15 (12+)
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
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 «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 ТИХО-
ХОД» (12+)

СУББОТА
04.00, 13.10 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-

СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (12+)
06.15 «Русский в Азербайджане» 

(12+)
06.45, 10.15, 16.10 «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 «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+)

22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
00.20 «Сделано в Хакасии» (12+)
01.40 «Хакасия: получить своё» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
07.15, 10.00, 18.00, 02.00 «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 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 99 по 15 МАРТА по 15 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция». (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
01.55 На самом деле. (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 

(12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком...
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
11.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
12.10 Д/ф «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 Большие и маленькие
16.00 Пешком...
16.30 Картина мира
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
18.40 Линия жизни
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
00.30 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

ВТОРНИК 
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, 02.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 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 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 Вести. 

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. Прямой 

эфир. (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

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/с «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Александр Гольденвей-

зер. Размышления у золотой 
доски»

13.50 Д/с «Красивая планета»
14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
18.25 Д/с «Красивая планета»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.05 Д/с «Красивая планета»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Документальная камера 

СРЕДА 
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, 01.05, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 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 «Таблетка для жизни. 

Сделано в России» (12+)
03.25 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 Вести. 

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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
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 Сказки из глины и дерева
12.30, 18.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны» 

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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 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+)
03.15 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 Вести. 

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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Красивая планета»
14.10 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Настоящая война пре-

столов»
21.40 Энигма
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 ХX век

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 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 «Григорий Горин. 

«Живите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ» (16+)
03.05 На самом деле. (16+)
04.00 Про любовь. (16+)
04.45 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 Вести. 

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 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
08.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Цвет времени
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
23.20 «2 Верник 2»

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 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомае-
ва. (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Эксклюзив. (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра. (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(16+)
01.55 На самом деле. (16+)
02.50 Про любовь. (16+)
03.35 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. 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
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация». 

«Чиполлино»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ»
09.50 Телескоп
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
13.05 Праотцы
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-

ЗЫ»
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕО-

НАРД БЕРНСТАЙН. ВЕСТ-
САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»

17.35 Телескоп
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МАНОН-70»
23.40 Концерт «Олимпии»
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.55 Д/ф «Великие битвы Рос-

сии» (12+)
16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
01.40 На самом деле. (16+)
02.40 Про любовь. (16+)
03.25 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». (12+)
12.20 Концерт «Крымская весна»
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-

ВСЕГДА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Царевна-лягушка»

08.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 

(16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-

ницы биографии. Избранное»
16.30 Картина мира
17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
22.55 Белая студия
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
01.05 Диалоги о животных
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

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

Ирину Константиновну
ДАНЧЕНКО

Юрия Ивановича
ЗЕМЦОВА

Лидию Ивановну
КОЗЛОВУ

Антона Валерьевича
ОДИНЦОВА

Евгения Федоровича
РОМАНУШКИНА
Елену Юрьевну
ТРУБНИКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский и Тейковский горкомы, Лежнев-
ский, Палехский Фурмановский, Кинешем-

ский   райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 4 марта . 
 В 1921 году в городе Вичуга родился Геннадий Фё-

дорович ПАСТУХОВ, летчик-штурмовик, Герой Совет-
ского Союза. Умер в 2004 году в Киеве.

 5 марта . 
 В 1923 году в селе Добрищево ныне Комсомольского 

района родился Вениамин Леонидович ЗАЙЦЕВ, Ге-
рой Советского Союза (посмертно). Погиб в июле 1944 
года в боях за освобождение Литвы.

 6 марта . 
 В 1917 году родился Александр Яковлевич КУЗИН, 

участник Великой Отечественной войны, летчик-истре-
битель, почетный граждАнин города Иваново. Живет в 
Иванове.

 7 марта . 
 60 лет назад в 1960 году звание Героя Социалисти-

ческого труда присвоено в ознаменование 50-летия 
Международного женского дня, за выдающиеся дости-
жения в труде и особо плодотворную общественную де-
ятельность Юлии Михайловне ВЕЧЕРОВОЙ, ткачихе 
фабрики «Солидарность» Савинского района и Марии 
Васильевне КУЛИКОВОЙ, помощнику мастера фабри-
ки им. Ф.Э. Дзержинского города Иваново.

 8 марта . 
 В 1919 году Постановлением ВСНХ 26 текстильных 

фабрик Иваново-Вознесенской губернии были объяв-
лены собственностью Советской республики.

 65 лет назад в городе Иванове началась подача газа 
в жилой сектор. Первыми газ получили жильцы дома 
№15 по ул. Громобоя. С 1962 г. в Иваново поступает 
природный (саратовский) газ.

 9 марта . 
 В 1949 году родилась Валентина Николаевна ГО-

ЛУБЕВА, дважды Герой Социалистического Труда, 
ткачиха Ивановского камвольного комбината им. В.И. 
Ленина. Живет в Иванове.

 10 марта . 
 В 1932 году родилась Валентина Петровна ЖУКО-

ВА, Герой Социалистического труда. Работала на Ива-
новском заводе силикатного кирпича. Умерла в 2001 
году.

 11 марта . 
 в 1917 году состоялось первое собрание Совета ра-

бочих и солдатских депутатов г. Шуи.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В МАРТЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощ-
никами депутатов КПРФ Ивановской городской 
Думы во фракции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 

по предварительной записи. Телефон для записи: 
89621577711. Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 18 МАРТА, 14.00-16.00 
КАШИНА Надежда Владимировна

 26 МАРТА, 10.00-12.00 
ТРОФИМОВ Петр Анатольевич

 31 МАРТА, 15.00-17.00 
ЛАМАНОВА Екатерина Петровна

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, 
кабинет 915, фракция КПРФ

 12 МАРТА, 10.00-12.00 
КОРЕПАНОВ Николай Александрович
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 19 МАРТА, 10.00-11.00 
КОНОВАЛОВ Александр Павлович
г. Кинешма, ул. Островского,  д. 9, каб. 4

 26 МАРТА, 10.00-12.00 
АТАМАНОВ Владимир Константинович
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 26 МАРТА, 14.00-16.00 
ЗАЙЦЕВА  Ольга Федоровна
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 10 МАРТА, 10.00-12.00 
ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

 16 МАРТА, 10.00-12.00 
САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

 18 МАРТА, 14.00-16.00 
СМИРНОВ Павел Витальевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской областной Думы

 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 
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

 
Б
г
п

 
С
г

 
А
г
п

 
Т
г
п

 
С
г

Л
г
п

С
г
п

С
г

Л
г
п

1111
К

К
г
(

К
г

А
г
(

 
З
г
(

222222
Т

33333
Л

В конце февраля пионе-
ры города Иваново посетили 
Дворец Пионеров (ныне  – 
Дворец детского и юношеско-
го творчества). Организато-
ром была Наталья Львовна 
Ковалева, которой от имени 
всех ивановских пионеров 
выражаем благодарность 
за экскурсию. Помимо пред-
ставителей Пионерской ор-
ганизации и Н.Л.Ковалёвой, 
в экскурсии приняли участие 
действующий руководитель 
Пионерской организации 
Екатерина Петровна Лама-
нова, представители Все-
российского женского дви-
жения «Надежда России» 
– Председатель Ивановской 
городской организации ВЖС 
Татьяна Александровна За-
йцева и Алевтина Викторов-
на Тюрина.

В первом зале пионерам 
нового времени была пред-
ставлена выставка Пионер-
ской атрибутики а также нам 
рассказали историю Пио-
нерской организации: о её 
зарождении, о прохождении 
самого первого Слёта пио-
неров и т.д. Экскурсовод про-
вела маленькую викторину, 
в которой пионеры показали 
свои знания. Нам показали 
фильм о пионерском лагере 
«Артек» во времена Совет-
ского Союза, когда это был 
лучший лагерь в стране, на-
ходящийся на юге СССР, и 
существующий по сей день.

Затем пионеры отправи-
лись смотреть сам Дворец, 
где увидели много красивых 
залов и потрясающую оран-
жерею, в которой растут ба-
наны, лимоны, мандарины 
и даже кофейное дерево, 
а также очень-очень много 
цветов! Стены дворца распи-
саны знаменитыми палехски-
ми художниками Советского 
времени – Н.М. Зиновьевым, 
А.Д. Кочупаловым, Б.Н. Куку-
лиевым и др. Во Дворце пио-
неров, помимо всего прочего, 
мы увидели зал шахмат, ком-
нату сказок, музыкальный 
зал. В некоторых из них за-
нимались дети: в одном зале 
рисовали, в другом танцева-
ли, а в третьем ещё только 
учились танцевать, так как 

они совсем недавно начали 
ходить на занятия.

Современные пионеры 
узнали не только историю 
Пионерской организации в 
целом, но и узнали больше о 
своих героях: о Зине Портно-
вой, которая под пытками не 
предала свою Родину; о Лёне 
Голикове, благодаря смело-
сти которого, во время войны 
была получена важнейшая 
информация по вражеским 
данным; о Марате Казее, 
Вале Котике, Володе Каза-
ченко и многих других. Об 
одном из молодых героев ре-
бята посмотрели диафильм. 
Четырем юным ребятам 
была присвоена высшая на-
града Родины – СССР, звез-
да Героя Советского Союза. 

Многие были награждены 
орденами и медалями. Не-
которых награждали уже по-
смертно, так как общее дело 
ставилось выше собствен-
ной жизни  – общественное 
выше личного  – такое было 
воспитание.

Рассказала об истории 
пионерского движения и 
провела экскурсию по двор-
цу детского и юношеского 
творчества (быв. Дворец пи-
онеров) Альбина Георгиевна 
Любимова, заведующая му-
зеем, которой также выра-
жаем большую признатель-
ность и благодарность за её 
труд и сохранение истории.

В целом мероприятие 
всем пионерам очень понра-
вилось. От всей души благо-
дарим организаторов за та-
кой хороший подход к работе 
с ребятами, надеемся, что 
и дальше будут подобного 
рода походы, где пионеры 
будут узнавать много нового, 
что впоследствии сделает из 
них повзрослевших, твёрдо 
стоящих на ногах, готовых 
грамотно бороться за свои 
права молодых продолжате-
лей коммунистической идеи  
– комсомольцев.

Максим Резцов, 
при поддержке пресс-
службы Ивановского 
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Экскурсия во Дворец Пионеров


