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«О текущей политической ситуации и задачах
коммунистов Ивановской области по организации и
проведению агитационной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва»

ДОКЛАД КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ЦК КПРФ, ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ А.Д. БОЙКОВА НА II ЭТАПЕ LVIII (ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 21.03.2021
Уважаемые товарищи!
Уже через месяц, 23 апреля
откроется XVIII Съезд Коммунистической партии Российской
Федерации. Это, без преувеличения, важнейшее событие в политической жизни страны. За ним
будут внимательно следить: одни
– с оптимизмом и надеждой на
рост влияния партии в обществе;
другие – с пожеланиями раскола
и ослабления всего коммунистического движения.
Мы идём к Съезду с четкими
оценками и решениями, которые
выработаны июльским (2020 г.),
октябрьским (2020 г.) и январским (2021 г.) Пленумами Центрального Комитета КПРФ, даны
в выступлениях и публикациях
лидеров партии – по самым актуальным и злободневным вопросам сегодняшней жизни.
КПРФ констатирует, что в Рос-

сии неумолимо нарастает социально-экономический, а за ним и
политический кризис капитализма. Его усугубила (не породила,
а именно усугубила!) так называемая «эпидемия коронавируса»,
вместе с применяемыми властью
неуклюжими ограничительными
мерами.
Самым ярким показателем
катастрофического положения в
стране и в Ивановской области
является ужасающая демографическая ситуация, подробная
статистика по которой в последнее время стала постепенно засекречиваться властью.
Так в Ивановской области за
прошлый год скончалось 17 523
человека, а появилось на свет за
это же время всего 7 617 младенцев, или в 2,3 раза меньше.
Но это – в среднем. А конкретно, например, в декабре

2020 года в Верхнеландеховском
районе на 7 покойников пришёлся только один новорожденный,
в Гаврилово-Посадском на 22
умерших – 8 младенцев, в Заволжском на 40 – 9, в Савинском
на 40 – 4, в Вичуге и Вичугском
районе на 118 – 28, в Родниковском районе на 73 умерших – 15
родившихся.
Абсолютным же «рекордсменом» стал Пучежский район, где
в декабре родилось только 3 ребёнка, а скончалось 47 человек.
В 15,6 РАЗ БОЛЬШЕ!
А в таких районах как Ильинский и Лухский в декабре прошлого года вообще не появился
на свет ни один новый житель!
Какие еще нужны аргументы,
говорящие о том, что капитализм
убивает, что он давно уже превратился в главный тормоз развития современного общества?

СЛОВО ДЕПУТАТУ

возглавить массы и довести изменения в обществе до победного конца.
КПРФ принципиально выступает не за частичные изменения, не за перестановки лиц
у власти, а за системные перемены.
Однако это не отменяет участие партии и её представителей в выборных кампаниях всех
уровней. В этом году такой кампанией стали для всех нас выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ восьмого созыва, которые
состоятся в сентябре.
Нужно признать, что данная
кампания будет проходить в условиях беспрецедентной за все
последние десятилетия политической реакции, разгула беззакония и полицейщины.
(Окончание на стр. 6)

МОЛОДАЯ СМЕНА

ГУБЕРНАТОР, КОТОРЫЙ НИ ПРИ ЧЁМ
Во вторник 23 марта состоялась рабочая встреча губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского с руководителями
фракций в Ивановской областной Думе. Главным предметом
обсуждения на встрече стала
текущая ситуация в регионе: что
сделано, что необходимо сделать, какие есть проблемы.
Моё выступление началось с
темы ремонта дорог в Ивановской
области. В ходе выступления я обратил внимание губернатора на необходимость ремонта менее двух
километров дороги от райцентра до
села Панино Фурмановского района. Именно такой наказ дали мне
жители этого села на нашей недавней встрече.
Помимо этого отметил ужасное
состояние Кохомского шоссе от
поворота на онкодиспансер до выезда из города Иваново на Кохму.
Напомню, что этот участок был в
2020-м году подвергнут, если можно так выразиться, расширению.
И расширили его так, что водители,
как правило, при выезде из Иваново сбиваются из трёх полос в одну.
Участники встречи со мной согласились в этом вопросе.
Далее поднял вопрос о заявленном департаментом здравоохранения региона «перепрофилировании» семи центральных
районных больниц региона в ФАПы,
информация о чём очень сильно
встревожила жителей муниципалитетов. Особенно это коснулось Пучежского района, жители которого,
через местное отделение КПРФ,
направили в адрес губернатора соответствующее письмо с сотнями
подписей.
Затем обратил внимание С.С.
Воскресенского на необходимость
принятия многострадального законопроекта фракции КПРФ в Ивановской областной Думе о детях
войны, проинформировав его о
том, что за последние два года из

Разумеется, что на этом
фоне растет недовольство большинства населения, в обществе
усиливается социальное и политическое напряжение. Хочет
того или не хочет, замечает или
не желает замечать правящий
класс буржуазии, в стране постепенно и неуклонно складывается самая настоящая революционная ситуация. «Верхи» не
в состоянии управлять как раньше, а обнищавшие «низы», не
только не хотят жить по-старому,
но и постепенно становятся всё
более и более готовы, по выражению Владимира Ильича Ленина, «к самостоятельному историческому выступлению» .
В этих условиях возрастает
роль коммунистической партии,
многочисленной, организованной и вооруженной революционной теорией, которая может

жизни ушли, так и не дождавшись
поддержки ни государства, ни региона, порядка 3,5 тысяч жителей,
подпадающих под данную категорию граждан, и о том, что подобные
законопроекты приняты уже в 46-ти
регионах страны.
Отдельно отмечу, что дети войны, наравне со взрослыми, в годы
Великой Отечественной ковали
победу советского народа над фашистской Германией, в том числе
и в нашем регионе, и в областном
центре. И именно за эти героические усилия в 2020 году городу
Иваново присвоено звание «Город
трудовой доблести», о котором теперь с упоением рассказывают везде региональные и муниципальные
чиновники!
К сожалению, ответ С.С. Воскресенского по принятию законопроекта о детях войны не воодушевил.
Смысл ответа в том, что губернатор
не видит необходимости в проявлении какого-либо внимания к детям
войны. Видимо, губернатор родился и воспитывался не в СССР, а в
какой-то другой стране, и о подвигах детей в 1941-1945 годах ему ничего неизвестно.
Хорошо, значит будем добиваться принятия законопроекта
другими способами.
Удивило изумление губернатора по вопросу перепрофилирова-

ния семи ЦРБ в ФАПы. Такое ощущение, что он вообще не в курсе
этих событий, что он вообще «ни
при чём». Правда, поставленный
мною вопрос «взял на уточнение».
Уже в ходе обсуждения я также затронул вопрос о долгах, образовавшихся у образовательных
учреждений региона, ситуацию с
которыми, как у меня сложилось
впечатление, никто не контролирует,
и чёткой картины в правительстве
области по данному вопросу нет.
В общем и целом, губернатор
Воскресенский все заданные мной
вопросы взял себе «на заметку» и
«для проработки».
Однако от встречи осталось
стойкое ощущение, что мы со Станиславом Сергеевичем живём в
разных областях. В его области всё
развивается и всё под контролем, в
моей – множество проблем, у большинства из которых на сегодняшний день, при нынешней власти,
решения нет.
И как тут не вспомнить Владимира Ильича Ленина, который ещё
в 1913 году писал о том, что «куда
ни кинь — на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество
вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм.
Он накопил груды богатства — и
сделал людей рабами этого богатства. Он разрешил сложнейшие
вопросы техники — и застопорил
проведение в жизнь технических
улучшений из-за нищеты и темноты
миллионов населения, из-за тупой
скаредности горстки миллионеров.
Цивилизация, свобода и богатство
при капитализме вызывают мысль
об обожравшемся богаче, который
гниет заживо и не дает жить тому,
что молодо. Но молодое растет и
возьмет верх, несмотря ни на что».
Руководитель фракции
КПРФ в Ивановской областной
Думе, Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ
А.Д. Бойков

«КРАСНЫЙ ДЕСАНТ» В ИВАНОВО
На протяжении двух недель
ивановские комсомольцы распространяют
агитационные
материалы Ивановского обкома
и Центрального
Комитета КПРФ.
Активисты проводят
агитационную работу в
разных районах
города.
За минувшие
две недели ребята смогли охватить улицы Богдана Хмельницкого, Межевая, Первомайская, а также весь Сухово-Дерябихский микрорайон.
В ходе раздачи агитационного материала комсомольцам удается пообщаться с активными жителями нашего города. Часто люди спрашивают
про работу депутатов-коммунистов и местного партийного отделения в
целом. Ребята с большим удовольствием общаются с жителями и приглашают вступать в ряды Ленинского комсомола и партии.
Активисты Ленинского комсомола будут продолжать работу с партийной печатью в областном центре.
Пресс-служба Ивановского обкома ЛКСМ РФ

«КРАСНАЯ УЛИЦА» В ШУЕ
20 марта Шуйские
коммунисты и комсомольцы в рамках
Всероссийской акции
протеста «За СССР
— за сильную, справедливую
Социалистическую
Россию!»
провели акцию «Красная улица».
В ходе проведения
мероприятия часть ребят раздавали листовки,
выпущенные к 30-летию
Всесоюзного референдума за сохранение
СССР «За нашу советскую Родину!» и информационные бюллетени Ивановского обкома КПРФ «Щит народа».
Другие ребята проводили народный опрос КПРФ. Во время проведения акции молодежь активно общалась с шуянами, отвечала на задаваемые вопросы и давала некоторые разъяснения по интересующим горожан темам.
Шуйский горком КПРФ
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Обращение ЦС РУСО
к рабочим, ко всем
работникам наемного труда,
к пролетариям умственного
труда
Товарищи!
Вы вправе относиться с недоверием к коммунистам вообще и
к КПРФ в частности, т.к. именно коммунисты – члены правящей
КПСС, допустили в 80-е годы уничтожение великого и могучего Советского Союза.
Но вы давно уже поняли, что вас обманули и обманывают нынешние партии власти и при власти: «Единая Россия», ЛДПР и
социалисты из «Справедливой России».
Прочими буржуазными политическими партиями, которые рвутся в мягкие кресла депутатов, и вовсе можно пренебречь как сбродом болтунов.
Нет нужды подробно характеризовать упомянутые партии,
противостоящие КПРФ. Все они по-разному добиваются одного
и того же: защитить от коммунистов частную собственность! Но
вы же понимаете, что именно частная собственность на основные
средства производства есть форма современного рабства – вашего рабства.
Раба в Древнем Риме хотя бы кормили, одевали и давали крышу над головой. Рабочий, каждый работник наемного труда, кем
бы он ни был – программистом, оператором, менеджером, инженером, большую часть рабочего дня работает на хозяина бесплатно, необходимое, чтобы не умереть с голода, он покупает на свою
зарплату, из которой у него, созидателя всех товаров на рынке,
еще и налоги взимают! А нынешний Трудовой кодекс фактически
лишает вас права даже на забастовку. Рабочего могут уволить в
любое время. Вот прямо сейчас, например, на ОАО «Коломенский
завод», намечено очередное сокращение численности персонала
почти на 300 человек. И глава профсоюза разводит руками: дескать, собственник имеет на это право. Так что свобода рабочего
класса, рабочего человека невозможна без уничтожения крупной
частной собственности.
Кто вы сегодня? Экономические рабы, чья покорность обеспечивается страхом потерять работу лучше, чем в древнем Риме
кнутами надсмотрщиков. Ваш трудовой пот превращается в роскошь олигархов и высших чиновников, а вы живете от зарплаты
до зарплаты. Ваших детей в школе отучают думать, воспитывают
как Иванов, не помнящих родства. Поэтому в стране свирепствует
детская преступность.
Вместо культуры большинству навязывают пошлость и разврат,
вместо искусства – мазню, а на экранах – пошлость и жесткость.
Прихватизаторы разрушили 70 тысяч крупных предприятий, большую часть колхозов и совхозов, и упорно пытаются уничтожить все
то, что ещё уцелело.
Народ в нищете, экономика, наука, медицина, здравоохранение
в глубоком кризисе. Страна теряет уважение на международном
уровне, ее главу открыто называют «убийцей». В то же время кучка
олигархов жирует, бессовестно присвоив себе созданное народом.
Только глупцы верят, что можно построить капитализм с человеческим лицом! У капитализма, даже приглаженного, как, например, в Голландии или Швеции, «таится лицо за личиной». За
личиной оскал хищника.
Не слушайте тех, кто доказывает, что между КПРФ и буржуазными партиями нет никакой разницы, так как это ложь. На деле
фракция КПРФ и её лидеры, коммунисты делают всё возможное,
чтобы защитить ваши интересы и спасти Россию от судьбы СССР.
Но можно ли добиться больших успехов в условиях, когда вы, проявляя неверие и апатию, сторонитесь коммунистов?
КПРФ – это другая партия, а не КПСС 80-х годов! Но коммунисты – это капля в море трудящихся масс, им необходима массовая, организованная и сознательная поддержка рабочего класса,
его поголовное участие в выборах на стороне КПРФ, чтобы придти
к власти через буржуазные выборы и провести в жизнь свою программу спасения России.
Вы армия, а КПРФ ваш штаб, ваш авангард. Но что такое штаб
без Армии? Только рабочий класс в союзе с крестьянством, технической интеллигенцией – пролетариями умственного труда, сплотившись вокруг КПРФ, помогая ей и контролируя её, может спасти
и страну, и самого себя.
Недаром в гимне, написанном рабочим Эженом Потье, поётся:
«Никто не даст нам избавленья –
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
Да здравствует Советская власть – власть избранных вами депутатов!
Мы, ученые, преданные идее социализма, призываем вас подниматься на борьбу за смену политического курса в интересах
большинства народа под руководством КПРФ! А чтобы укрепить
партию – вашу партию, посылайте в её ряды самых умных, честных, стойких и дисциплинированных из своих рядов, сплачивайтесь вокруг них.
И. Никитчук.
Председатель Центрального Совета Общероссийской
общественной организации «Российские ученые
социалистической ориентации» (РУСО).

СЛОВО ПРАВДЫ: ХРОНИКА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

26 марта состоялось очередное заседание Бюро
Ивановского обкома КПРФ.
Открыл и вёл заседание Первый секретарь областного Комитета партии, руководитель фракции КПРФ в
Ивановской областной Думе А.Д. Бойков.
Участники заседания постановили запланировать
проведение в предстоящем месяце двух областных
мероприятий: семинара-совещания секретарей (ответственных) по идеологической работе городских и
районных отделений КПРФ по вопросу организации
политучёбы и политпросвещения на местах, а также
круглого стола, посвящённого 60-летию первого в мире
полёта человека в космос.
С сообщениями по данным вопросам повестки дня
выступил секретарь обкома по идеологической работе
М.М. Сметанин. Проведение круглого стола назначено
на 11 апреля т.г., семинара-совещания — на 25 апреля.
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Затем Бюро заслушало информацию о работе Шуйского городского и Ивановского районного отделений
КПРФ, с которой выступили Первые секретари Комитетов данных отделений А.В. Чесноков и А.Д. Хрипченко.
По итогам их выступлений членами Бюро был дан
ряд предложений и рекомендаций по улучшению работы отделений, особенно в части роста партийных
рядов, активизации идеологической работы, работы с
молодёжью и в сети интернет.
Также Бюро решило представить Ивановской областной Думе для назначения членом Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего голоса от КПРФ кандидатуру Н.Л. Ковалёвой.
Кроме того, был рассмотрен ряд внутрипартийных
вопросов. По всем вопросам были приняты развёрнутые постановления.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

«НАРОДНЫЙ ОПРОС» ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ
Ивановский обком КПРФ запустил в регионе массовый «Народный опрос» граждан по наиболее важным социально-экономическим проблемам.
В бюллетень «Народного опроса» включено 5 вопросов, касающихся «пенсионной реформы», «дистанционного обучения», возвращения прямых выборов глав муниципальных образований, законопроекта «О детях
войны» и стратегического пути развития современного общества.
Если вы готовы выразить свое мнение по этим злободневным темам:
– можете вырезать бланк бюллетеня (справа) и выслать на адрес обкома КПРФ: 153000,

г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 или принести в народную приемную в вашем районе (адреса
внизу);
– взять бланк бюллетеня в своем райкоме или горкоме КПРФ (адреса внизу), телефоны на 8 стр.
и заполнить на месте;

– заполнить форму электронного голосования на сайте Ивановского обкома КПРФ –
ivkprf.ru. Зайти туда можно и по QR-коду

ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ
gle/64i3RDR57Acdqn6X8

ЗАПОЛНИТЬ

ЭТУ

ФОРМУ:

https://forms.

Подробнее на сайте: НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! https://www.ivkprf.ru/
slider/nam-vazhno-vashe-mnenie/

Дата заполнения: «____» ______________________ 2021 года

СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД
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25 марта состоялось очередное заседание Ивановской
областной Думы. Чуда и сенсации не произошло, чудовищный
закон Ивановской области «О
внесении изменений в законы
Ивановской области о выборах,
референдумах и избирательных
комиссиях» был принят. Тем самым совершен тихий конституционный переворот. Но сначала – о
других вопросах повестки дня…

ВБИТ ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ
В ГРОБ ВЫБОРОВ

ступление со своим, альтернативным видением работы полиции
в регионе, но Марина Дмитриева
традиционно слово ему не дала, не
положено, отчет «только для сведения». Зачем тогда? Непонятно…

ЭТИ ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ
Для начала был заслушан отчет
начальника УМВД России по Ивановской области Николая Жигайло
о деятельности полиции в 2020 году.
Что сказать? Масса цифр без фактов и фактов без цифр. А на самом
деле просто страшны. Но послушаем сначала прокуратуру. Вот что
говорилось на недавнем межведомственном совещании, то есть там,
где обмануть липовыми цифрами
никого не удалось.
«За 9 месяцев 2020 года надзирающими прокурорами выявлено
более 12 тысяч нарушений, допущенных при производстве дознания.
В целях их устранения прокурорами
внесено почти 900 требований и более 100 представлений, по результатам рассмотрения которых около
400 должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
В ходе осуществления надзорной
деятельности прокурорами отменено 140 незаконных постановлений
о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) и более
полутора тысяч незаконных постановлений о приостановлении дознания. Полицейские приукрашивали
свою отчётность. Прокуратура потребовала от регуправления УМВД
устранить выявленные нарушения».
Конец цитаты – с сайта надзирающего органа.
Не раскрыто 3 674 преступлений, что на 45,8% меньше аналогичного показателя за январь – август
2019 года. Из этого количества на
тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 983 преступления
(26,7%), число которых уменьшилось на 45,9% по сравнению с январем – августом 2019 года. Нераскрытых преступлений, связанных с
умышленным причинением тяжкого
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СИСТЕМА ВЫБОРОВ
ПОХОРОНЕНА

вреда здоровью, а также нераскрытых убийств нет. Наряду с этим не
раскрыты 1 907 краж (– 51,1%), 62
грабежа (– 61,3%), 3 разбойных нападения (– 78,6%), 831 мошенничество (– 29,3%). 3 442 преступления
(– 46,5%) остались нераскрытыми в
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого. Грустно? Сейчас еще
грустнее будет.
На 50 процентов увеличилось
число так называемых киберпреступлений, это когда у вас с телефона
выманивают десятки, сотни тысяч
рублей. Их, не поверите, в 2020
году совершено более 3 000, около
четверти ВСЕХ преступлений по
области. Раскрыто… 104. При этом
только сейчас стали создаваться
специальные отделы полиции, да и
то лишь в трех городах. И когда еще
они заработают в полную силу. Так
поднимайте волну, трубите в набат
во всех СМИ, в соцсетях ежедневно и ежечасно, предупреждайте,
информируйте. Например, в той
же газете «Рабочий край» вместо
пиарных интервью мэра Шарыпова
или сладко-паточных колонок председателя гордумы Александра Кузьмичева. Есть и своя передача на
Барсе «По горячим следам». Только
вот, похоже, не умеют или просто не
хотят. А банкам и вовсе фиолетово,
кто там от их имени вымогает деньги
с пенсионеров и одиноких людей.
А пока всё встает на свои места:
действительно, краж и грабежей

Учитывая сложившуюся ситуацию,
предлагаем вниманию читателей не прозвучавшее на заседании Ивановской областной Думы 25 марта выступление
руководителя фракции КПРФ, Первого
секретаря Ивановского обкома КПРФ А.Д.
Бойкова.
*****
Уважаемый Владимир Николаевич! Уважаемые коллеги!
Хотел бы отметить, что фракция КПРФ в
Ивановской областной Думе впервые выступает по отчёту начальника УМВД России по
Ивановской области о деятельности полиции.
Заметьте, впервые, по крайней мере, в этом
созыве Думы.
Заставляет нас выступить деятельность
сотрудников полиции в последние месяцы.
Начну с того, что полиция у нас входит в
систему правоохранительных органов. Правоохранительных. То есть, призвана что делать?
Охранять наши с вами права. В законе о полиции так и сказано: «полиция предназначена
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан Российской Федерации».
Что у нас гласит основной закон Российской Федерации – Конституция? Все равны
перед законом! А что мы имеем по факту? По
факту мы всё чаще видим, что в некоторых моментах происходит охрана интересов одного
класса населения перед другим.
Ну а теперь к примерам. Во всех СМИ
первые лица области и города на различных
мероприятиях, и их прекрасные белоснежные
улыбки почему-то не закрывает медицинская

стало меньше, так как люди сидели
дома. И нет здесь ни малейшей заслуги полиции. Мало и квартирных
краж, опять же люди дома сидят и не
связано это падение с профилактической работой вашего участкового.
Как нет ни малейшей заслуги полиции и в том, что впервые за пять
лет уменьшилась подростковая преступность, показатели роста которой просто зашкаливали.
Зато выявили 123 коррупционера (интересно, в это число включили для несведущих депутатов
тех самых мам с сертификатами?).
Выявили 40 незаконных вырубок
леса – не маловато ли? Поезжайте
в любую деревню Южского или Пучежского, Палехского или Верхнеландеховского районов, там вам за
полчаса не сорок, а сто сорок таких
вырубок местные укажут. Хлопотно?
Далеко?
А вот борьба с людьми без масок и предприятиями поставлена
масштабно. Составлено, не падайте в обморок, 8000 (!) протоколов,
закрыто 270 объектов, где злостно
нарушались антиковидные предписания.
За 2020 год зафиксировано 550
000 нарушений ПДД на дорогах, задержано 3 272 пьяных за рулем. И
при всей вялости дорожного движения число ДТП сократилось всего на
шесть процентов от уровня вполне
себе еще активного 2019 года.
Александр Бойков, лидер фракции КПРФ в Думе, подготовил вы-

маска. А как же быть с указом губернатора
№23-уг от 17.03.2020 года, который обязывает
в общественных местах носить маску, закрывающую нос и рот? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Может, в данном указе есть исключения
для некоего привилегированного класса? И те
сотни ивановцев, которые были привлечены к
административной ответственности за данное
нарушение, к нему не относятся?
Кстати, хотелось бы отметить, что и коммунисты Ивановской области к этому классу
тоже не относятся. Так, 19 февраля 2021 года
в отношении секретаря Ивановского обкома
КПРФ, Первого секретаря Ленинского Комсомола Веры Валерьевны Шишловой в ОМВД
России по Октябрьскому району города Иваново, по нашему мнению, был незаконно и с нарушением оформлен административный материал по ст.20.2 «Нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», по части 2 данной статьи, которая инкриминирует следующее: «Организация
либо проведение публичного мероприятия без
подачи в установленном порядке уведомления
о проведении публичного мероприятия».
Стоит отметить, что организатором акции
она не являлась, и на ней не присутствовала.
Заседание суда прошло через час после составления протокола во Фрунзенском районном суде. Тем самым Шишлову и ее защитников лишили возможности подготовиться к
судебному заседанию в спокойном режиме.
Стороной защиты после ознакомления с материалами дела (по ходатайству на получасо-

Как и ожидалось, был принят
во втором чтении закон Ивановской
области «О внесении изменений в
законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях». Тот самый, когда
голосование будет три дня, а не
один, и вводится в практику голосование вне избирательных участков.
Прения по этому вопросу уже
прошли на февральском заседании.
Поэтому Дмитрий Саломатин лишь
озвучил неизменную позиции фракции КПРФ – голосовать против антиконституционного и антинародного
закона.
К чести других оппозиционных
партий, они поддержали коммунистов и закон были принят всего 14
голосами «Единой россии» при 10
голосов «против». Интересно, что
присутствовавшая на заседании
Анжелика Соловьева нарочно взяла
слово и напомнила депутатам, что
от их волеизъявления, в принципе,
ничего не зависит, все уже принято
на федеральном уровне.

БЮДЖЕТНЫЕ АНГЕЛЫ
Интересно было при обсуждении проекта закона Ивановской
области «О внесении изменений
в Закон Ивановской области «Об
областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023
годов». Нет, Любовь Яковлева, заместитель председателя правительства Ивановской области, директор
департамента финансов Ивановской области ничего сенсационного
не сказала. Правда, так и не смогла
четко ответить на вопросы коммунистов. Почему убраны 1 миллион 200

вом перерыве) был выявлен ряд нарушений в
оформлении административного материала, а
также явное отсутствие состава административного правонарушения. Единственным фактом для обвинения стало размещение информации о предстоящем пикете в социальных
сетях.
В преддверии мероприятий, приуроченных
ко Дню Советской Армии и Военно-Морского
Флота, сотрудники полиции приходили с визитами к лидерам местных отделений КПРФ
и партийным активистам Ивановской области,
для вручения официальных предупреждений
об организации мероприятий, якобы нарушающих Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и «коронавирусный» указ губернатора
Ивановской области, либо сообщали об этом
по телефону.
Например, в Шуе сотрудники полиции
пришли к комсомолке в 12 часов ночи. К Львицыну, например, пришли по месту прописки
– не застали, пришли в учебное общежитие –
говорили с воспитателем, давали какие-то указания. Пришли в колледж – опять же говорили
с педагогами, интересовались учёбой. Как эти
примеры назвать?
Но при этом, 23 февраля, у памятника
Фрунзе собрались представители провластных организаций, с участием депутатов,
Председателя КСП областного центра с нарушением указа губернатора, без соблюдения
масочно-перчаточного режима, социальной
дистанции и спокойно проводили митинг-концерт.

тысяч из программы по переселению из аварийного жилья, всех уже
переселили? А также, почему целых
680 миллионов перешли с 2020 года
на год текущий, кто-то отказался от
денег или не смог их освоить?
Но, тем не менее, все шло гладко, пока неповторимый Анатолий
Буров не поинтересовался, заложены ли 9 миллионов на школу в Приволжске? Это он там обещал школу
отремонтировать, выборы же на
носу. Миллионы нашлись.
Зато не выдержал Дмитрий Саломатин, едко заметивший, что, то
там, то здесь в области «с небес
спускаются едроссовские ангелы и
за бюджетные деньги несут плюшки
и сайки избирателям», нещадно говоря неправду людям, что это «партийный проект». На что застигнутый
врасплох Буров промямлил, что
«причем здесь выборы, мы такие
проекты постоянно разрабатываем». Тем самым признав «ангельскую» сущность вранья и общипывания бюджета. Таким образом, они
«строят дороги», «асфальтируют
дворы», «борются с ковидом». Напомним, что на прошлом заседании
этот вопрос тоже вставал. И потрясенный этим открытием Сергей
Шестухин из Справедливой России
простодушно воскликнул «Значит,
и нам можно так?». Можно, Сергей
Анатольевич. Более того – даже
баба Шура или алкоголик дядя Вова
из седьмого подъезда могут выйти
во двор и объявить, что это они добились приведения его в порядок.
Имея на это, кстати, полное право.
А руководитель фракции КПРФ
в Ивановской облдуме Александр
Бойков отметил, что ради реализации «плюшек и пряников» от правящей партии бюджет региона загонятся в долги на 500 млн рублей.
при этом в бюджете региона не могут
найти всего 26 миллионов на ежемесячные выплаты «детям войны».
… Были рассмотрены и другие
вопросы. В ходе пленарного заседания депутаты внесли изменения
в закон «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно». С
учетом нововведений увеличится
как число получателей пособия, так
и, в ряде случаев, его размер.
Елена ЛЕОНОВА

Я уже не говорю о том, что на меня было
составлено три протокола административного
правонарушения за нарушение указа губернатора и вынесены соответствующие судебные
решения. Получается, что губернатор у нас
встречи проводит, а депутату – нельзя!
«Режим повышенной готовности», который вообще-то должен создавать условия для
борьбы с пандемией, фактически стал прикрытием для полицейского произвола. При этом
провластные флешмобы, митинги и другие
массовые мероприятия никто не запрещает, и
не наказывает их организаторов и участников.
Власть уже не скрывает свои двойные стандарты и избирательный подход при толковании закона.
Есть ли хоть один протокол об административном правонарушении в отношении вышеназванных должностных лиц? По-видимому,
нет!
Понимаете, какое-то однобокое правоохранение получается! Одних наказывают, а
другие уходят с миром. Так и хочется сказать
власть предержащим, что, наверное, пора уже
умерить свой пыл в борьбе с инакомыслием.
Вам, уважаемый Владимир Николаевич,
хочется пожелать, чтобы ваши сотрудники
всё-таки относились ко всем гражданам Ивановской области одинаково, с точки зрения
привлечения к административной ответственности. Ведь доверие для граждан к полиции
будет расти лишь тогда, когда они увидят, что
отношение ко всем одинаковое, что действительно все равны перед законом.
Большое спасибо за внимание!

31 марта 2021 года
В приемную фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе
пришло письмо от отчаявшихся жителей села Новое
Приволжского района, они
иронически назвали его «БЛАГОДАРСТВЕННЫМ».
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КАПИТАЛИЗМ УБИВАЕТ СЕЛО,

или как разрушают село Новое Приволжского района

Благодарственное письмо от жителей почтенного возраста
села Новое Приволжского района Ивановской области
Мы хотим отблагодарить нашу нынешнюю власть за заботу о
нас, сельских жителях.
Село Новое было центральной усадьбой совхоза «Узбекистан».
Дата жизни и смерти его – середина 70-х – конец 90-х.
Много чего осталось от совхоза! Но разве может рачительный
хозяин этакое богатство бросить? Вот и стал он, хозяин, железо из
наших недр вынимать, бетонные плиты, кирпич и все, что в деловых
руках доход приносит.
Пока еще стоят детский сад «Теремок» да амбулатория, которой
в ближайшем будущем уготована участь клуба или школы.
А вместо нее хочет наша радетельная власть поставить модульную избушку ФАП в 70 кв.м. Амбулатория обслуживает, кроме жителей села Новое, еще село Поверстное и деревню Митино. А вот
Парушевский ФАП, который должен обслуживать четыре близко стоящие деревни, видимо, не достоин денежных вложений. Наверное, это
невыгодно практичному хозяину.
Конечно, понимаем, совхоз был нерентабелен, баня, клуб, детский
сад, стационар, школа… Теперь вот амбулатория… И не важно, что
не так давно совсем не рачительный губернатор Михаил Мень вложил в ее ремонт, по слухам, 4 млн. рублей.
Правда, взамен всего нерентабельного наша добрая власть подарила селу детскую площадку и перенесла спортивную площадку со
старого места на новое.
Мы живем хорошо! Приедут летом внуки, их у нас много, будет,
где в войнушку играть, развалин хоть отбавляй!
P.S. По нынешним законам критиковать власть нельзя – поэтому
благодарим!
За неправдивый материал – административная и уголовная ответственность, поэтому только факты, подтвержденные фотографиями.
За сим остаемся добрыми, законопослушными сельскими жителями.
Бабушки и дедушки села Новое
Приволжский район, Ивановская область.
Вот так все начиналось.
Совхоз успешно развивался,
богател, занимался и растениеводством, и молочным животноводством, и овощеводством.
Имел всю инфраструктуру для
людей, был даже и фирменный
магазин «Узбекистан» в Иванове. Все порушено, распродано
за бесценок. Были в 90-х попытки организовать на базе
совхоза кооперативы, да куда
там…
Ну, что ж, дело прошлое. А
что сегодня?

Школа была

На обломках школы

Амбулатория еще жива

Здесь была школа

Мы попросили депутата Совета Новского сельского поселения,
избранного от КПРФ, Надежду
АЛЕКСЕЕВУ прокомментировать
письмо и присланные нам фото
руин.
– Надежда Петровна, что не
так с вашей амбулаторией? Зачем ее закрывать? С огромной
помпой еще экс-губернатор
Мень открывал ее после капитального ремонта…
– Это так. Сама амбулатория
построена в начале 1980-х годов,
но нынешнему крепкому зданию
сырость не грозит, все было сделано капитально. Чего нельзя
сказать о планируемом типовом
модуле ФАП, который жители уже
прозвали избушкой на курьих ножках, площадью всего 70 квадратов. Тем более, что работа специалистов у нас тоже налажена.
Строго два раза в неделю приезжает к нам опытнейший фельдшер
Зоя Львовна Чучелкина. По совместительству работает медсестра
из местных жителей. Их знают и
уважают все. В экстренных случаях больных везут в Приволжскую
ЦРБ. Зачем все эти модули? На
недавнем Совете, на мой вопрос
о причинах закрытия стационарной лаборатории и постройки ФАП
главврач Приволжской ЦРБ Сергей Иванович Лесных четко ответил: «нерентабельно».
– Жители с болью и тревогой
смотрят на руины школы при
въезде в село… Как ее закрывали?

– Постепенно, хорошо понимая,
какой будет социальный взрыв.
Сначала вывели 10-11 классы. Потом среднее звено, в 2010-2011
учебном году оставались только
начальные классы. Затем школа
была закрыта окончательно. Еще
перед закрытием среднего звена
было собрание, но заведующая
районным отделом образования
заявила педагогам – «хотите работать – работайте бесплатно».
Потом, в 2018 году здание комуто продали, на слом. Так как его стали буквально крушить, разбирать.
Работала привезенная бригада.
Увезли все более или менее ценные части и стройматериалы и бросили. При этом знаю лично местного предпринимателя, который
предлагал крепкое это сооружение
выкупить и разместить там какое-то
производство. Не дали. Теперь мы
взираем на руины, которые уже третий год не могут убрать.
Хорошо еще, что здание закрывшегося также в эти годы
детского сада «Теремок» первоначально передали под Центр
социального обслуживания. Но в
2014 году и он был также закрыт.
Судьбу заброшенного здания предугадать несложно...
– А клуб, почта?
– А у нас все это располагается
в одном здании - нынешнем здании администрации села. Старый
клуб закрыт и тоже потихоньку разрушается. Теперь в одном здании
расположены и администрация,
и клуб, и библиотека, и почта, и

Из ленты новостей в январе 2009
года об открытии офиса врача общей практики в с. Новое : «...ЗАТРАТЫ на очередной офис врача общей
практики уже составили более 4,5
МЛН. РУБ., из них 3 млн. руб. – это
средства областного бюджета, более 1,5 млн. внес муниципалитет».
А через 10 лет он уже оказался не
нужен? И давайте поставим новый,
снова на бюджетные средства, который проживет еще меньше?

спортзал и краеведческий музей,
спасенный из школы.
– Если брать жилой фонд, то
как в нем живется – по качеству
услуг ЖКХ?
– У нас жилой фонд состоит из
двух основных частей. Это микрорайон Дружба из 12-квартирных
домов и коттеджная села, наследие совхоза «Узбекистан». Пока
больших проблем с водоснабжением и канализацией в селе нет.
Вода из артезианских скважин едва
ли не самая чистая в Приволжском
районе. С отоплением есть проблемы, тепловые сети давно не капитально ремонтировались. Но этим
занимаются депутаты и администрация. Добиваемся проведения
серьезной инженерно-технологической экспертизы.
– Надежда Петровна, что вы
можете сказать о взаимодействии с депутатами от «Единой
России»?
– У нас совсем другая ситуация,
чем в больших населенных пунктах. Не слишком много желающих
браться эту тяжелую и ответственную работу. Так что особенного разделения на партии у нас пока не
наблюдается. Хотя порой депутаты
от этой партии ведут себя пассивно,
безинициативно. Но по некоторым
ключевым вопросам в жизни села
мы единодушны. Ведь у нас каждый
депутат на виду и на слуху, людям
нужно каждый день в глаза смотреть, дать обещание и соврать, не
выполнить – невозможно.
Елена ЛЕОНОВА
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За последние месяцы большинством «Единой России» в
Госдуме приняты, а точнее – продавлены, многие законы, которые
ведут к свертыванию демократических прав и свобод и противоречат даже нынешней буржуазной
Конституции.
Так, под «санитарным» предлогом, узаконено многодневное
голосование на выборах разных
уровней, что прямо направлено
на снижение возможности общественного контроля и уменьшение
прозрачности результатов выборов.
Представителями
партии
власти были изобретены дополнительные ограничения при распространении информации и проведении агитации в социальных
сетях, а также при организации публичных мероприятий – митингов,
пикетов, демонстраций. Мало вам
«ковидных» поводов для отказов
в их проведении – получите повышенные меры административной
и уголовной ответственности за
новые «придуманные» нарушения
при проведении публичных мероприятий (например, отсутствие
спецсчета), а также за некую «незаконную» агитацию в интернетпространстве!
При этом еще до введения новых полицейских мер, правящий
класс начал активно применять
тактику политических репрессий,
давления на несогласных граждан
и преследования представителей
оппозиции.
Следует обратить внимание на
то, что буржуазные журналисты и
блогеры бурно возмущаются арестами и задержаниями организаторов и участников акций Навального и Ко, однако они же в упор не
замечают реальных репрессий в
отношении коммунистов и других
активистов левых сил.
И это объясняется только
одним: реальной политической
силой, чьё присутствие всерьез
тревожит буржуазную власть, являемся мы, коммунисты, вместе с
нашими союзниками, – и именно
потому, что только мы заявляем о
необходимости перехода от капитализма к социализму!
В связи с тем, что название
«Единая Россия» стало крайне непопулярным среди населения, кандидаты от партии власти все чаще
идут в одномандатных округах как
«самовыдвиженцы», не афишируя
свою партийную принадлежность.
Давно всё ясно с ЛДПР: это –
скрытый резерв «Единой России»
при ключевых голосованиях в Госдуме и в других представительных
органах.
Кроме того, формируются новые политические «образования»,
которые призваны провести в органы власти нужное количество
представителей крупного капитала, помимо «Единой России»,
дезориентировать неискушенных
избирателей громкими фразами и
звучными названиями: например,
партия «Новые люди».
Проводятся маневры, изображающие якобы перемены на якобы левом фланге. «Справедливая
Россия», по существу, потерявшая
любые шансы пройти в Думу, благодаря усилиям кремлевских политтехнологов, слилась с хорошо
известными семигинскими «Патриотами России» и с организацией
«За правду» Захара Прилепина.
Есть еще всякие «КПСС», «Коммунисты России», «КаПРФ» («казачья партия») и тому подобные
придумки властей.
Здесь нет никакого естествен-
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ного политического процесса. Все
это – спецоперации, направленные
на то, чтобы как можно шире размазать потенциальный протестный
электорат, создать иллюзию того,
что «левые никак не могут договориться», оттолкнуть часть избирателей от КПРФ, отнять у нас хотя
бы несколько процентов внешне
«законным» способом…
Товарищи!
Теперь – о наших задачах.
Они сложны и масштабны. Чтобы
осуществить их, нужна предельная мобилизация сил и ресурсов.
Нужны дисциплина и единство
партийных рядов, партийное товарищество, здоровый моральный
климат в партийных отделениях.
Нам необходимо прекратить любые поиски виноватых и тем более
врагов в своих рядах. Необходимо
обуздать личные амбиции, подчинить их интересам партии, интересам дела.
Мы все должны дружно поработать по следующим основным
направлениям.
Первое. Считать важнейшей
задачей Ивановского областного
отделения КПРФ, Первых секретарей местных отделений, секретарей первичек и для каждого
коммуниста на период до сентября
текущего года включительно – активное участие в подготовке, организации и проведении выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ восьмого созыва.
Второе. Тем местным отделениям КПРФ, где одновременно будут проводиться дополнительные
выборы депутатов органов местного самоуправления, принять в
них самое активное участие. Бюро
Ивановского обкома КПРФ необходимо вести контроль за ходом
выдвижения местными отделениями партии кандидатов в депутаты
органов местного самоуправления.
Третье. Комитетам областного,
городских и районных отделений
КПРФ и первичным партийным отделениям сконцентрировать свои
усилия на результативном участии
коммунистов, сторонников партии
и всех избирателей в выборах депутатов Государственной Думы ФС
РФ восьмого созыва.
С этой целью необходимо
максимально активно и настойчиво действовать на всех участках
нынешнего «фронта»: на улицах,
среди населения, в трудовых коллективах, в сети интернет и на избирательных участках.
Необходимо, чтобы все коммунисты, первичные и местные отделения КПРФ всеми доступными
способами активно и целенаправленно, но с оглядкой на текущее
законодательство, вели работу,
направленную на разоблачение
антинародной политики «Единой
России» и правящего класса буржуазии, разъясняли суть социальных и политических маневров
власти и роль всевозможных спойлеров.
Партийные Комитеты, наши активисты должны работать над организацией общественного протеста, внедрять классовое сознание
в трудящиеся массы, пропагандировать программу КПРФ по выводу
страны из кризиса. Распространять
все имеющиеся информационные,
агитационные материалы, проводить «красные улицы» с вывешиваниями наших флагов, «красные
десанты», возложения цветов, пикеты, автопробеги, встречи с населением, самым активным образом
работать в сети интернет.
С этой целью необходимо в
полной мере использовать прове-

дение «Народного опроса КПРФ»,
объявленного Бюро Ивановского
обкома партии. Нам с вами необходимо обойти более 400 тысяч
человек менее чем за четыре месяца, до момента официального
выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы. Соответственно, в день по области мы
должны обрабатывать не менее
трёх тысяч граждан. Это трудная,
сложная, но необходимая нам работа, как для вовлечения новых
людей в работу партии, так и для
составления собственной базы
данных граждан.
Необходимо не пропускать ни
одной памятной советской даты,
использовать любые поводы для
выхода с нашими листовками и газетами, в красных шарфах и бейсболках, в майках и куртках на улицу, усиленно пропагандировать эту
тему в социальных сетях.
Это такие славные даты как
– 12 апреля – 60 лет со дня полета Ю.А. Гагарина в космос;
– 22 апреля – 151-я годовщина
со дня рождения В.И. Ленина;
– 1 Мая – День международной
солидарности трудящихся;
– 9 Мая – День Победы советского народа над фашистской Германией;
– 19 мая – День рождения пионерской организации имени В.И.
Ленина;
– 1 июня – День защиты детей;
– 1 сентября – День знаний.
Также не стоит забывать и о
трагических датах этого периода,
таких, например, как 35-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(26 апреля), день ельцинской «независимости» (12 июня), 80-летие
начала Великой Отечественной
войны (22 июня), 30-летие антисоветского переворота в СССР (1924 августа).
Местным отделениям КПРФ
необходимо активизировать работу «Народных приёмных КПРФ». О
них и об их работе должны знать
граждане. Недопустимо срывать
проведение утверждённого графика приёма. Не следует во время
проведения приёма граждан проводить в этом же помещении другие мероприятия. Напоминаю, что
приём должны вести, как Первые
секретари местных отделений, так
и депутаты-коммунисты органов
местного самоуправления, их помощники и партийный актив.
Народная приёмная КПРФ
должна выполнять две задачи:
популяризация КПРФ в обществе
и создание телефонно-адресной
базы граждан, с которыми можно в
дальнейшем проводить работу по
приёму в партию и привлечению на
массовые мероприятия.
Кроме того, сейчас мы решаем вопрос организации мобильных агитбригад, которые показали
свою эффективность как в период
избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2016 года,
так и в период выборов депутатов
Ивановской областной Думы в
2018 году. Как только будет решён
этот вопрос, они уже должны будут
включиться в работу с нашими потенциальными кандидатами.
Четвёртое. Необходимо использовать период выборной кампании для активизации работы с
кадрами.
Обкому, местным отделениям
КПРФ, контрольным органам партии необходимо постоянно уделять особое внимание вопросам
приема в партию, роста численности партийных рядов. За два года
к нам пришли более 250 человек,
что составляет чуть более 14% от
численности. Но рост рядов пар-
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тийного отделения составляет всего 2%. А перед нами Центральным
Комитетом поставлена задача удвоить численность рядов – иначе
вопрос надежного контроля и наблюдения за ходом голосования
не решить!
Одновременно мы должны думать и о качестве наших кадров.
Не забывать о необходимости обучения, особенно молодых товарищей, которые выросли уже в условиях российского капитализма, и у
которых за плечами нет никакого
систематического изучения основ
идеологии марксизма. Партийнополитическая учеба сегодня нужна, как воздух. В противном случае
будут сбои: новых членов партии,
приходящих к нам порой на эмоциях, на возмущении, неизбежно будет тянуть, под воздействием тех
же эмоций, то влево, то вправо.
Все партийцы, и опытные, рожденные и работавшие в СССР,
и молодые, видевшие в жизни
только социальное неравенство и
несправедливость, должны понимать: партия – это живой организм.
Но этот организм должен быть единым, с сознательной дисциплиной
и согласованным выполнением решений, без анархии и самодурства.
Иначе партии нет, и быть не может.
Пятое. Городским и районным
отделениям КПРФ необходимо организовать подбор и учёбу наблюдателей, а также соответствующую
подготовку членов избирательных
комиссий от КПРФ, проведение
встреч кандидатов в депутаты с
избирателями, выступления кандидатов в средствах массовой
информации, осуществление действенного контроля за ходом голосования и его результатами.
Встречи потенциальных кандидатов от КПРФ должны уже сейчас
проходить на конкретных территориях в границах одномандатных
избирательных округов. Местные
Комитеты, и сформированные на
их базе избирательные штабы
должны это планировать вместе с
кандидатами. Нужно организовать
и провести – начиная с апреля и
заканчивая сентябрем – максимум
встреч и других форм живого общения потенциальных кандидатов
с избирателями. Задача – побывать во всех населенных пунктах
и микрорайонах. Улицы, рынки,
людные места, клубы и так далее. Рядом с кандидатами должны
быть Первые секретари, секретари
«первичек», местные депутатыкоммунисты, наиболее известные
жители.
Не позднее 1 июня текущего
года мы должны в основном завершить формирование корпуса
общественных наблюдателей от
КПРФ – из расчета минимум 4 человека на один избирательный
участок в течение каждого дня
«финишного» трехдневного голосования. Это – в дополнение к
членам избирательных комиссий
с правом решающего голоса. Коммунистов для решения этой задачи недостаточно. Значит, нужно
привлекать в эти ряды беспартийных граждан, всех, кто сочувствует
идеям справедливости и честных
выборов.
Нельзя ставить вопросы поощрения впереди работы: мы никогда
не переплюнем деньгами партию
власти. Контролеры и наблюдатели «для галочки» – пустая затея.
Нам нужны принципиальные подготовленные бойцы, способные
к борьбе на участках, способные
составить акты о нарушениях и
буквально «вырвать» итоговый
протокол. Разумеется, все делать
в рамках закона, требовать его вы-

полнения, не поддаваясь на провокации и на уговоры, которые обязательно будут.
Нам нужно отработать взаимодействие членов ТИК с членами
УИК и наблюдателями на соответствующих территориях. Они должны знать друг друга еще до начала
кампании, у них должны быть контакты – до периода голосования.
Плюс максимальная связь в дни
голосования, взаимопомощь. Они
должны знать и понимать, что делают одно общее дело.
Мы нацеливаем всех членов
комиссий, представляющих КПРФ
с правом решающего голоса, на
обязательную подготовку и последующее обнародование «особых
мнений» к протоколам об итогах голосования. Это – важнейший критерий оценки работы конкретных
членов избирательных комиссий.
Положительной оценки не может
быть там, где официальные данные голосования за КПРФ ниже
15-20 процентов, и при этом мы
слышим: «не было нарушений»,
«нет оснований» для «особого
мнения». Это значит: или проспали, или закрыли глаза на фальсификации. Такие подходы к работе
недопустимы.
Уважаемые товарищи!
Областной Комитет партии
считает необходимым установить
задачу для каждого городского и
районного отделения КПРФ по результатам голосования за партию –
не менее 26%, а также принять все
исчерпывающие меры для победы
кандидатов от КПРФ на одномандатных избирательных округах.
Другими
словами,
планминимум для каждого из нас с
вами в рамках главной федеральной кампании на региональном
уровне – это прохождение одного
нашего кандидата в составе партийного списка!
План-максимум – прохождение
двух человек в составе списка и
победа на одномандатном округе.
Стремиться в своей работе мы
должны, конечно же, к выполнению
плана-максимум.
Также обращаю ваше особое
внимание на то, что, несмотря на
важность разворачивающейся избирательной кампании по выборам в Государственную Думу, на
необходимость мобилизации для
этого всех сил и возможностей
партии, данная деятельность не
отменяет работы областного Комитета, местных и первичных отделений, и каждого коммуниста по всем
остальным текущим направлениям – организационно-партийному,
кадровому, идеологическому, протестному, агитационно-пропагандистскому и других.
Наша партия работает постоянно, а не только от выборов до
выборов.
Товарищи!
В ближайшие месяцы нам
предстоит очень большая и сложная работа. Но мы убеждены, что у
коммунистов региона есть всё необходимое для проведения предстоящей избирательной кампании
на достойном уровне, и достижения по её итогам тех результатов,
которые в наибольшей степени
отвечают интересам трудящегося
и эксплуатируемого большинства
населения Ивановской области.
И, как писал Владимир Ильич
Ленин: «Наше дело правое. Мы
боремся за свободу и счастье
всех, кто трудится. Мы боремся за
избавление от насилия, от угнетения, от нищеты десятков и сотен
миллионов народа… Мы победим,
несмотря ни на какие преследования» .

СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.15 Х/ф «ГРЕШНИК»
(12+)
06.45, 14.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
08.05, 16.10 «Детский сеанс»
(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «МАКСИМКА»
(12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Марксисты Германии» (12+)
11.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
18.35, 02.05 Х/ф «КАПИТАН
«СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 «Темы дня»
20.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+)

03.40, 13.00, 20.05, 21.05 Х/ф
«УГРЮМ-РЕКА» (12+)
05.05, 11.05, 17.50 «Стоит заДУМАться» (12+)
05.30, 10.05, 16.50, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
06.30, 14.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «КАПИТАН «СТАРОЙ
ЧЕРЕПАХИ» (12+)
16.20 «Марксисты Германии»
(12+)
18.30, 02.05 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
23.05 «Слово президента» (12+)
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)

03.40, 13.00, 20.30, 21.05 Х/ф
«УГРЮМ-РЕКА» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 «Слово президента» (12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
06.45, 14.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ» (12+)
08.35 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
18.30, 02.05 Х/ф «ГОЛОВА
ГОРГОНЫ» (12+)
23.05 «Нам дальше не по пути»
(12+)
23.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (12+)

03.50, 13.10, 19.05, 20.05, 21.05
Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
05.10, 11.05, 17.10 «Нам дальше
не по пути» (12+)
05.30, 10.05, 16.10, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
06.30, 14.30 Х/ф «АКТРИСА»
(12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
(12+)
17.30, 02.05, 03.05 Х/ф «НАД
ТИССОЙ» (12+)
23.05 «В капитализме слабых
нет» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

03.50, 13.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
06.40, 11.05, 17.40 «В капитализме слабых нет» (12+)
07.10, 15.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
23.05, 00.05 Д/ф «Жить не по
лжи. Всеми правдами и неправдами» (12+)
00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

04.00, 15.20 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Жить не по
лжи. Всеми правдами и неправдами» (12+)
07.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.30 «Точка зрения» (12+)
12.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
14.00, 00.40 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
17.00 «Нам дальше не по пути»
(12+)
18.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
00.20 «Слово президента» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
(12+)

03.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»(12+)
06.00 «Нам дальше не по пути»
(12+)
06.30 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
(12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 03.00 «В капитализме
слабых нет» (12+)
11.30, 20.20, 03.30 Х/ф «ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
13.05, 22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+)
14.45, 23.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)
16.30 Мультфильм (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в
Древней Греции»
08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
09.45, 02.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 Международные музыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Александр Годунов.
Его будущее осталось в прошлом» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05 Сказки из глины и дерева
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 02.15 Международные
музыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А
до Я»
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
09.30 Д/ф «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.45 Цвет времени
17.50, 02.05 Международные
музыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Загадка Рихтера»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А
до Я»
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 02.00 Международные
музыкальные фестивали
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
21.25 «Энигма»
02.45 Цвет времени

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приговор
(6+)]
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)]
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые
пятна
08.15 Сказки из глины и дерева
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Цвет времени
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Международные музыкальные фестивали
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «Особый взгляд»
01.55 Д/с «Искатели»
02.45 Мультфильмы

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 Д/ф «Битва за
космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 Д/ф «Наш «Мир» (12+)
18.15 Д/ф «Спасение в космосе»
(12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
(12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.05 «Острова»
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
17.00 Хрустальный бал
18.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
19.00 Д/с «Репортажи из будущего»
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ»
01.55 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)]
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье»
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Больше, чем любовь
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 5 по 11 АПРЕЛЯ

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК
8
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СЕЗОН ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

Дорогие друзья!
Уже второй год в Ивановской области проходит Всероссийский Конкурс детского и юношеского творчества
«Земля талантов».
Мальчишки и девчонки от 7 до 17
лет могут заявить о своём таланте на
всю страну АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.
В ознаменование 60-летия Первого
полета человека в космос в этом году
объявлена тема нового сезона – «Космос и Наука», на котором будет проведен отборочный тур в нашем регионе с
20 марта по 20 июля.
Ровно 60 лет назад человек впервые покорил космическое пространство, и мы гордимся тем, что это был
Гражданин Советского Союза, летчиккосмонавт Юрий Алексеевич Гагарин.
Он доказал, что Советское общество,
основанное на равноправии, интернациональной дружбе, всеобщей грамотности и приоритетном научном подходе, способно многое преодолеть и даже
справиться с притяжением Земли!
Мы предлагаем современным
мальчишкам и девчонкам поразмыш-

лять над темой, представить на отборочных турах номера в номинациях
– вокал, хореография, литературное
творчество/художественное чтение
и видеоролики/цифровое искусство.
Для участия в отборочном туре
нужно зарегистрироваться через официальный сайт zemlya-talantov.ru в разделе «Заявка».
Чтобы узнать ответы на все интересующие вопросы, связанные с конкурсом, зайдите в раздел «Положение
конкурса» на сайте zemlya-talantov.ru
Дополнительную информацию о
конкурсе можно узнать по номеру телефона: 8-962-157-77-11 (Вера).
До встречи в Космическом пространстве науки и технологий!
Поехали!!!
* * * *
P.S: на сайте zemlya-talantov.ru, в
разделе «Контакты», вы также увидите
перечень регионов, где планируются
«живые» конкурсы, если вашего региона там нет, то можно выбрать ближайший к вам и направить заявку туда.
Внимание, условия Положения должны
быть строго соблюдены!

В связи с введением на территории
Ивановской области режима повышенной готовности мы запускаем конкурс в
заочной форме. НО!
Будет рассмотрена возможность
финального концерта на региональном
этапе. Если будут какие-то изменения,
то они своевременно будут опубликованы в официальной региональной
группе «ВКонтакте» «Земля талантов
37reg» (https://vk.com/zemlyatalantov37).
Шишлова В.В., Региональный
куратор ВКДЮТ «Земля талантов»
по Ивановской области

НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ

КОМСОМОЛЬСК
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14
КОХМА
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
ЛЕЖНЕВО
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, к.67
ПАЛЕХ
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10,
ПЕСТЯКИ
вторник, четверг с 11.00 до 14.00
п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

ТЕЙКОВО
понедельник, среда, пятница,
с 10.00 до 12.00
г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
ФУРМАНОВ
вторник, четверг, суббота
с 10.00 до 15.00
г. Фурманов, ул.Советская, д.18

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
1 апреля.
20 лет назад на 83-м году ушел из жизни Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Матвеевич
НЫРКОВ. Родился и вырос в Шуе, на фронте – командир стрелкового батальона, отличился при штурме города-крепости Кенигсберг. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.
2 апреля.
В 1919 году в Иваново-Вознесенске родился Константин Фёдорович ЗАХАРОВ, Герой Советского Союза
(посмертно). Воевал командиром эскадрильи истребительного авиаполка, повторил подвиг Гастелло.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ

В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ
ВИЧУГА
ПРИВОЛЖСК
среда, суббота – с 10.00 до 12.00
понедельник, среда, четверг
г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
четверг, пятница с 10.00 до 13.00
ПУЧЕЖ
г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
ЗАВОЛЖСК
г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9
вторник, четверг, субб. с 10.00 до 12.00
РОДНИКИ
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
среда,
пятница,
суббота с 10.00 до 12.00,
КИНЕШМА
четверг
с 12.00 до 14.00
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
г. Родники, ул.Любимова, д.11
г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

31 марта 2021 года

5 апреля.
В 1915 году родился Василий Васильевич ВАСИЛЬЕВ, Герой Советского Союза (посмертно). Воевал
командиром эскадрильи бомбардировочного авиаполка,
погиб в боевом вылете. В 1930-е годы учился в Ивановском химико-технологическом институте, окончил аэроклуб.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Кохомский и Шуйский горкомы, Гаврилово-Посадский, Фурмановский,
Приволжский и Заволжский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

И ГРУСТНО, И СМЕШНО
– Кум, я вот с удивлением смотрю на счастье,
демонстрируемое нашим телевидением. А, помоему, счастье – это когда не надо врать, что тебе
хорошо.

* * *

Мальчик в метро внимательно рассматривает
огромного попа, потом спрашивает отца:
– Папа, а почему Дед Мороз в черном? У него что,
Снегурочка умерла?

* * *

У нас крысы не бегут c корабля! Они им управляют.

* * *

ШУЯ
понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

Госдума приняла законопроект о «нечаянной»
коррупции и отклонила законопроект о «нечаянном» выходе на акцию протеста.

ЮРЬЕВЕЦ
понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

Байден подписал указ о скачкообразном увеличении цен на продукты в России. Директива уже разослана в крупнейшие торговые сети страны.

* * *

Юрия Леонидовича
КАЛИНИНА
Михаила Антоновича
КАРБУШЕВА
Василия Николаtвича
РЫЖИКА
Евгения Анатольевича
РУМЯНЦЕВА
Алексея Низамbtвича
САЛАМОВА
Виталия Николаевича
ХРОМОВА
Галину Ефимовну
ШЕМЯКИНУ
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком
Вичугский райком
Гаврилово-Посадский РК
Заволжский райком
Ивановский горком
Ивановский райком
Ильинский райком
Лежневский райком
Лухский райком
Кинешемский горком
Кинешемский райком
Комсомольский райком
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8-906-510-29-62
8-905-108-11-76
8-920-368-52-32
8(4932)412475
8-910-983-96-31
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Кохомский горком
Пестяковский райком
Палехский райком
Приволжский райком
Пучежский райком
Родниковский райком
Тейковский горком
Фурмановский райком
Шуйский горком
Южский райком
Юрьевецкий райком

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru
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8-920-347-24-58
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