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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цветы "Отцу"Угроза могильника химотходов Командир подводной лодки

МоскваМосква

ИвановоИваново

23 февраля делегация Ивановского областного отделения КПРФ приняла участие в шествии и митинге в Москве посвящен-
ным 101-й годовщине образовании Советских Вооружённых сил и Военно-Морского флота, организованном Центральным Комитетом 
КПРФ. Наша делегация была представлена членами Ивановского, Кохомского, Тейковского и Шуйского городских и Ивановского рай-

онного комитетов КПРФ. Руководил делегацией секретарь Кохомского горкома КПРФ В.Н. Рыжик.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

КОММУНИСТАМИ, ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ ИВАНОВСКОЙ 
ИВАНОВО 23 февраля 
коммунисты Ивановского город-
ского отделения КПРФ провели 
ряд праздничных мероприятий. 

В первой половине дня в раз-
ных районах города были орга-
низованы 12 пикетов, на которых 
коммунисты поздравляли иванов-
цев с Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского флота, раздавали 
открытки, газеты «Слово Прав-
ды» и «Городскую Правду», дру-
гую литературу. Обращались не 
только к  виновникам торжества 
– мужчинам, проходящим мимо 
женщинам и девушкам предла-
гали поздравить своих мужчин и 
молодых людей с их праздником. 
Многие останавливались, всту-
пали в беседу: вспоминали свою 
воинскую службу, обсуждали пла-
чевное состояние современной 
армии, которое в реальности не 
соответствует заявлениям офи-
циальных СМИ, знакомились с 
партийной литературой.

Затем состоялся митинг в 
сквере у памятника одному из 
создателей Красной Армии Ми-
хаилу Васильевичу Фрунзе. На 
мероприятие пришло больше 
полусотни человек. Вел митинг 
ответственней за протестную ра-
боту Ивановского горкома КПРФ 
молодой коммунист С.А. Мака-

лов. Он напомнил о дне 23 фев-
раля не только в советской исто-
рии, но и о значимости для стран 
всего бывшего СССР.

В начале слово взял Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков. Он поздравил 
пришедших на митинг с настоя-

щим советским праздником. За-
тем ряду ветеранов были вруче-
ны партийные награды – орден к 
100-летию Ленинского комсомо-
ла. 

На митинге выступили вете-
ран И.Н. Спихин, член аппарата 
Ивановского горкома КПРФ А.Г. 
Яранцев, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской городской 

думе, ответственная за работу с 
пионерами Е.П. Ламанова, ком-
сомольцы А.В. Кораблева,  В.Д. 
Попкова. В заключение митинга 
был апринята резолюция.

После минуты молчания в 
память обо всех погибших защит-
ников Родины собравшиеся воз-
ложили цветы к памятнику М.В. 
Фрунзе.

КИНЕШМА В преддверии 101-й годовщины Красной Армии 
коммунисты Кинешмы 22 февраля  провели автопробег в честь 
воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники автопробега  отдали дань уважения всем живущим ве-
теранам, а также тем, кто навеки остался лежать на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны, и посетили захоронения на тер-
ритории  волжского города.

Автоколонна, проезжая по центральным улицам города, привлека-
ла внимание водителей, которые приветственно сигналили ей вслед. 
Также участники автопробега в ходе остановок распространяли по-
здравительные открытки Ивановского обкома КПРФ.

Ключевыми местами остановок были скверы,  где установлены бю-
сты Дважды Герою Советского Союза, Маршалу  А.М.Василевскому и 
основателю ВДВ генералу В.Ф. Маргелову.

КинешмаКинешма
ТЕЙКОВО 23 февраля Тейковские коммунисты провели ми-
тинг в честь 101-й годовщины создания Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. 

При этом митинг носил протестный характер. Участники митинга 
еще раз констатировали, что жизнь становится все более невыноси-
мой, бесконечное повышение цен на продукты питания, лекарства, 
топливо и услуги ЖКХ ставят абсолютное большинство тейковчан в 
тяжелейшее положение. 

Выступающие на митинге тейковчане рассказывали о хамском от-
ношении к жителям города со стороны чиновников от "Единой России"!

Выступающие на митинге люди прямо говорили о том, что "партия 
Путина" проводит откровенно социальный ГЕНОЦИД против нашего 
народа и целенаправленно уничтожает население!

В конце митинга были приняты две резолюции: в адрес админи-
страции Президента РФ и Тейковской администрации.

ТейковоТейково

УВЕРЕН, ЧТО ПОБЕДА 
БУДЕТ ЗА НАМИ!

23 февраля в Москве, в ознаменование 101-й годовщины со дня создания Красной Армии и Во-
енно-Морского флота, состоялись шествие и митинг. Перед участниками акции выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

– Дорогие товарищи, мои друзья! Поздрав-
ляю вас с праздником мужества, чести, воли и 
достоинства!

Каждый нормальный гражданин обязан за-
щищать свою Родину, свою семью, дом, близ-
ких, свою историю. Но не зря говорят, что есть 
славная профессия – Родину защищать! Прав-
да, нынешние власти забывают сказать, что 
самой мощной наша держава была в то время, 
когда ее защищали рожденная в борьбе против 
интервенции Рабоче-Крестьянская Красная Со-
ветская Армия и Советский Флот. Мы не только 
гордимся этими победами, но и должны сегодня 
напомнить каждому супостату, объявляющему 
нам санкции, угрожающему нам новыми война-
ми, что лучший опыт легендарных побед впита-
ла и современная российская армия.

Я вчера был в Кремле, на торжественном за-
седании, а сейчас мы возлагали цветы к Могиле 
Неизвестного солдата и к памятнику Жукову. И 
я обратил внимание, что концерт был организо-
ван в лучших традициях Советской эпохи. Се-
годня на канале «Россия 1» показывали концерт 
ансамбля Александрова, который начинался с 
песни «Забота у нас такая...». Это славная пес-
ня нашей комсомольской юности. А потом по-
казали казачий красный ансамбль, и исполнили 
песню «Вставай, страна огромная!». Так что мы 
и сегодня продолжаем эти великие традиции.

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы, на-
чиная с 91-го года, никогда не отступали. Вы 
встали в полный рост, защищая свою Советскую 
Родину, Советскую власть, нашу дружбу, встали 
на защиту трудового народа. Ведь без рабочих и 
крестьян, учителей, врачей, военных и инжене-
ров у нас не будет нормального будущего. Никто 
из вас не дрогнул, когда нас здесь, в Москве, 
лупили дубинами. Вы встали в полный рост и 
когда надо было защищать наши заводы.

Нам удалось спасти честь и достоинство 
российской армии. Наша команда во главе с 
Нобелевским лауреатом Алферовым, круп-
нейшими учеными Мельниковым и Кашиным, 
выдающимся государственным деятелем Мас-
люковым подготовила программу возрождения 
военно-промышленного комплекса. Мы сумели 
спасти знаменитый «Тополь-М», когда уже были 
порушены все производственные цепочки. Мы 
тогда собрали кооперацию из 650 предприятий, 
и сегодня «Тополь-М» и «Ярс» являются глав-
ным нашим стратегическим оружием.

Мы не пустили американцев на учения в Рос-
сию с тяжелой техникой, хотя они уже собира-
лись вместе с нашими предателями проводить 
их на великой нижегородской земле.

Мы не допустили, чтобы на Родине Ленина, 
в Ульяновске, российские предатели вместе с 
американцами организовали базу подскока для 
самолетов НАТО.

12 лет назад мы все сделали, чтобы выда-
вить американцев из Феодосии. Они тогда уже 
почти основали там свое логовище. Но мы вме-
сте с Харитоновым и друзьями из Компартии 
Украины собрали 10 тысяч человек, и за пять 
дней выдавили эту сволочь с нашей священной 
земли.

Мы все сделали, чтобы поддержать ребят, 
которые сегодня продолжают славные тради-
ции «зарничников». Юнармия, созданная Шойгу, 
нами всячески поддерживается, потому что там 
готовят настоящих патриотов, которые любят 
свою державу. И мы с удовольствием участвуем 
в подготовке командиров для юнармии.

Наша команда во главе с Кашиным все сде-
лала, чтобы поддержать в эту суровую годину 
сражающийся Донбасс. Несколько дней назад 
мы отправили туда 78-й гуманитарный конвой. 
В его составе лекарства, одежда и все, что не-

обходимо для солдата, который защищает нашу 
Родину, Русский мир от нацистов и бандеров-
цев, захвативших под руководством цэрэушни-
ков власть на Украине.

Мы продолжали и будем продолжать эти 
славные боевые и революционные традиции!

В ближайшее время мы с вами отметим три 
выдающихся праздника. В этом году исполняет-
ся 140 лет Верховному Главнокомандующему 
Сталину, который вместе с Жуковым обеспечил 
самые выдающиеся победы.

В следующем году мы отметим 150 лет со 
дня рождения Ленина, который основал великое 
Советское государство и показал, как трудовой 
народ может собрать распавшуюся и сгорев-
шую в Первой мировой войне империю в форме 
СССР.

Мы также отметим 75-ю годовщину нашей 
великой Победы.

Хочу особо подчеркнуть, что эти три собы-
тия объединены главным. Ленин показал всей 
планете, что возможен новый мир, где правят 
не национализм, имперские амбиции, а великая 
русская культура, великий подвиг трудового на-
рода, где дружба и братство создали новое госу-
дарство трудящихся.

Сталин доказал, что, продолжая полити-
ку Ленина, можно за двадцать лет превратить 
отсталую страну в самую великую державу на 
Земле. А народ, который впитал все лучшее 
из своей тысячелетней истории, показал, что 
самой главной силой является Красная Армия, 
способная разгромить фашизм, освободить Ев-
ропу и весь мир от коричневой чумы.

Отмечая сегодня этот славный праздник и го-
товясь к трем юбилеям, мы заявляем, что нашей 
главной целью является возрождение великого 
Советского государства. Для нас главный под-
виг – это подвиг отцов и дедов, одержавших 
великую Победу. Для нас главный пример – 
служение трудовому народу, гуманизму и спра-
ведливости, без которых не бывает счастья на 
Земле. Поэтому мы сегодня делаем все, чтобы 
поддерживать самые прогрессивные силы.

К нам на 100-летие Великого Октября при-
езжали 132 делегации со всего света, 60 лиде-
ров коммунистических и левых партий. И все до 
единого поддержали нашу стратегию движения 
к новому социализму во главе с патриотически-
ми силами. Все до единого поддержали нас по 
Крыму и Севастополю, по Донбассу, и продол-
жают это делать.

Сегодня мы возвышаем свой голос про-
тив американщины, готовящейся придушить 
Венесуэлу и в эти дни организующей провока-
ции. Мы говорим: руки прочь от наших друзей 
и товарищей, которые во главе с Кубой стро-
ят в Латинской Америке новый мир! Недавно 
наша молодая команда во главе с Афониным, 
Новиковым, Тайсаевым все сделала, чтобы 
поддержать друзей в Венесуэле, Никарагуа и 
на Кубе. Кроме того, мы в Центре политиче-
ской учебы проводим подготовку товарищей из 
Компартий, входящих в СКП-КПСС. Вчера вме-
сте с Тайсаевым мы рассказывали им о нашей 
программе.

Я уверен, что победа будет за нами, ибо 
дело наше правое! Я уверен, что мы вместе про-
должим славные традиции Красной Советской 
Армии и все сделаем, чтобы возродить союзное 
государство, социализм и власть трудового на-
рода!

Да здравствует великая страна и наша уни-
кальная история! Да здравствует Красная Ар-
мия! Да здравствует народ-победитель, который 
уверенно продолжит традиции Советской вла-
сти, справедливости и дружбы народов! Ура!

Пресс-служба ЦК КПРФ
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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЯ 

Долгое время шламонакопи-
тели были практически заброше-
ны. Химзаводу вполне хватало 
своей скважины в глубоких го-
ризонтах земли постройки 1993 
года, в которую он закачивал соб-
ственные отходы производства. 

Подозрительная движуха на-
чалась в начале двухтысячных, 
когда собственниками завода 
стали санкт-петербурские биз-
несмены. Они быстро сообрази-
ли, что захоронение ядовитых 
отходов – это суперприбыльный 
бизнес. Касаясь истории во-
проса, нужно отметить, что за 
прошедшие годы регион уже 
безнадежно был отравлен вся-
кой химической гадостью, ЗАО 
«Стройхимматериалы» («СХМ») 
из Санкт-Петербурга, фактически 
превратил Заволжск во всерос-
сийский центр захоронения ядо-
витой химии. Сотни миллионов 
рублей, оседающих в карманах 
нечистоплотных дельцов – вот 
цена здоровья жителей Заволж-
ского района.

Хотя изначально комплекс 
захоронения промышленных сто-
ков проектировался и строился 
для утилизации исключительно 
отходов собственного производ-
ства, дрянь со всей России стали 
свозить сюда почти сразу же. В 
решении Заволжского районного 
суда, который приостановил не-
сколько лет назад лицензию, есть 
примечательная информация, 
дающая некоторое представле-
ние о размахе деятельности ком-
пании. По состоянию на 16 июля 
2010 года в глубинные горизонты 
земли на основании договоров 
были размещены: 3 990 тонн 
шлама нефтеотделительных 
установок ООО «ГеолПромТек» 
(г. Москва); 250 тонн отработан-
ной серной кислоты НПП «Трик-
вектр» (г. Пермь); 2 768 тонн 
жидких химических отходов про-
изводства красителей, 9,5 тонны 
отработанной серной кислоты, 20 
тонн галогенсодержащих раство-
рителей (метиленхлорид), 9 тонн 
отходов комбинированного соста-
ва, применяемых как добавки при 
производстве продуктов питания 
и 33 тонны отходов с остатками 
этиленгликоля ООО «Экотекс» (г. 
Наро-Фоминск); 20 тонн отрабо-
танной аккумуляторной кислоты 
ООО ПП «Мета-5» (г. Щелково); 
6,3 тонны отработанной аккуму-
ляторной серной кислоты, 2,6 
тонны остатков этиленгликоля, 
13,6 тонны отработанной сер-
ной кислоты, 3 тонны эмульсии и 
эмульсионных смесей для шли-
фовки металла ООО «Евроком» 
(г. Дзержинск); 9,7 тонн аммиач-
ной воды ООО «УралТрансЭко» 
(г.Наро-Фоминск). 

Правоохранительные органы 
через суд неоднократно прекра-
щали незаконную деятельность 
этой площадки по утилизации 
опасных отходов. Но «экологи-
ческие» дельцы продолжали за-
кладывать мину замедленного 
действия под 11 тысяч жителей 
Заволжска. А суммы штрафов за 
нанесение непоправимого ущер-
ба природе смехотворны. В 2013 
году суд приговорил гендиректо-
ра ЗАО «СХМ», захоронившего 
свыше тысячи тонн отработанной 
серной кислоты и почти две тон-
ны четыреххлористого углерода в 
недра земли вообще без всякого 
на то разрешения, к штрафу в… 
300 тысяч рублей. При этом до-
ход предпринимателя составил 
6,5 млн рублей! В марте 2016 
года Управление Росприроднад-
зора по Ивановской области и во-
все оштрафовало ЗАО «СХМ» на 
целых 100 тысяч рублей!

Заволжане подсчитали – 
получается примерно по 1,8 
рубля штрафа на одну душу 
населения, во столько оцене-

ны их утраченное здоровье и 
резкий рост онкозаболеваний. 
И невесело шутят в соцсетях 
– «скоро и ламп на улицах не 
нужно будет, сами будем све-
титься»…

 Когда суд запретил функци-
онирование скважины, «культур-
ные» петербуржцы вспомнили, 
что есть еще два шламонакопите-
ля… Последние 2 года химзавод 
не мог их использовать, так как не 
имел соответствующей лицензии. 
Сейчас уже он практически её по-
лучил, для этого понадобилось 
лишь закрепить за землёй код 
12.2 разрешенного использова-
ния. Но все дело в том, что этот 
код, кроме собственно химии, 
предполагает «размещение, хра-
нение, захоронение, утилизацию, 
накопление… медицинских отхо-
дов, биологических отходов, ра-
диоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой…» 
Понятно, что жителей Заволжска 
напугало разнообразие пропи-
санной в документах дряни, ко-
торую, повезут теперь на берега 
Волги со всей России, а то и из-за 
рубежа. 
ПОХОЖДЕНИЯ ГОСПОДИНА 

ПЕТРОВА, КАЗАКА 
И БОРЦА ЗА ЭКОЛОГИЮ

Под сильнейшим давлением 
руководства Ивановской области 
31 августа 2017 года состоялись 
выборы нового главы Заволж-
ского района. Им стал отчасти 
бизнесмен, отчасти чиновник из 
Санкт-Петербурга Денис Петров. 
Место районного главы освобо-
дилось 20 июня, когда в отставку 
подал Михаил Мартюнин.

Выборы проходили на внео-
чередном заседании районного 
совета тайным голосованием. За 
депутатами и за тем, как прохо-
дит голосование пристально при-
глядывала сплоченная команда: 
лично председатель Областной 
думы, лидер регионального отде-
ления «Единой России» Виктор 
Смирнов, заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области по внутренней политике 
Игорь Чебыкин, начальник регио-
нального департамента внутрен-
ней политики Евгений Нестеров. 
Уж очень нужно было посадить в 
теплое кресло главы своего чело-
вечка! 

К моменту выборов Денис Пе-
тров аж «целых» полтора месяца 
проработал и.о. главы района. 
За это время сделал один зна-
ковый поступок – провел нечто 
вроде «открытых дверей» на За-
волжском химзаводе. На встрече 
с руководителями предприятия 
можно было узнать об их планах 
и о том, что работа завода совер-
шенно безопасна и чрезвычайно 
нужна и городу, и району в целом.

Господин Петров тщательно 
скрывал и до сих пор скрывает 
свою биографию. На сегодня из-

вестно лишь, что Петров – член 
какой-то мифической Казачьей 
партии России, работал неко-
торое время заместителем на-
чальника отдела экологического 
надзора департамента Роспри-
роднадзора по Северо-Запад-
ному федеральному округу в 
Петербурге. В этой должности 
еще несколько лет назад он вни-
мательно присматривался к Ива-
новской области и Заволжску.

Так, в своем интервью оцени-
вая ситуацию с вывозом опасных 
токсичных отходов на полигон 
«Красный Бор» в 30 км от Санкт-
Петербурга, Петров (тогда, на-
помним, борец за экологическое 
благополучие) цинично и прямо 
заявлял в местной прессе:

– Их можно размещать на 
аналогичных полигонах в Ива-
новской области. На других близ-
лежащих полигонах опасные 
производственные отходы разме-
щать запрещено. Самые близкие 
варианты для Петербурга, где 
существуют аналогичные поли-
гоны, – это Калужская и Иванов-
ская области. Видимо, пока туда 
и придется вывозить промыш-
ленный яд. 

Как говорится, конец цитаты, 
она даже в комментариях не нуж-
дается. 

Денис Петров, судя по всему, 
является совладельцем питер-
ского ООО «Центр экспертиз и 
проектирования «Эпротек». Ком-
пания занимается экологическим 
и инженерным проектировани-
ем, оказывает консалтинговые 
услуги в сфере природополь-
зования. Как довольно открыто 
сообщается на сайте компании: 
«Предотвращаем возникновение 
возможных скрытых рисков и 
предлагаем оптимальный вари-
ант реализации проекта».

 И вот Денис Петров, ставлен-
ник и друг руководства «Строй-
химматериалов», стал главой 
региона… 

ФЕВРАЛЬСКАЯ 
«РЕВОЛЮЦИЯ» 

В начале февраля 2018 жи-
телей района пригласили на пу-
бличные слушания «по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид ис-
пользования территории шла-
монакопителей». Причем, не 
скрывалось, что это простая фор-
мальность – нужно привести обо-
значение вида использования в 

соответствие с измененным клас-
сификатором видов. 

Тем не менее, Петров боялся, 
и недаром. Достаточно сказать, 
что о проведении публичных слу-
шаний люди узнали вовсе не от 
представителей администрации, 
а на сайте… районной газеты! 

Рассчитывали и на некую 
инертность заволжан, но просчи-
тались. Народ устроил неболь-
шую февральскую революцию…

Высказать свое мнение приш-
ли с семьями сотни неравно-
душных жителей – из Кинешмы, 
Заволжска, Наволок, Галкино и 
даже из Москвы. В итоге за счи-
танные минуты в зале не оста-
лось свободного места, люди сто-
яли даже в коридоре и проходах 
актового зала администрации 
Заволжского района, где прохо-
дили слушания. Сначала расте-
рявшийся Денис Петров заявил, 
что «в таких условиях проводить 
публичные слушания невозмож-
но и для него неожиданно, что 
приехало столько людей», пред-
ложив перенести слушания на 
другой день и провести их уже 
в клубе. Но люди напомнили, 
что приехали издалека, поэто-
му было решено, что публичные 
слушания пройдут в этот же день 
в Доме культуры Заволжска. На-
род тогда так громко заявил о 
себе, что местное руководство не 
смогло не прислушаться к нему и 
отказать заводу в просьбе. 

Петицию в поддержку завол-
жан подписали и распространили 
звезды российского кино, музыки 
и театра: Александр Ширвиндт, 
Александр Калягин, директор 
Большого театра Владимир Урин, 
Олег Меньшиков, Василий Лано-
вой, Владимир Этуш, всемирно 
известный дирижер и музыкант 
Юрий Башмет, ныне покойный 
Сергей Юрский, Вера Василье-
ва, Федор Добронравов, Свет-
лана Немоляева, Егор Бероев, 
Юрий Соломин, Ирина Муравье-
ва, Людмила Полякова, Дмитрий 
Певцов, Евгений Князев, Алек-
сандр Збруев и еще десятки де-
ятелей культуры России, настоя-
щая её элита. Уже готовое было 
решение пришлось отложить…

СУД БЕЗ ОТВЕТЧИКА…

Но не прошло и года, как 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Заволжский 
химический завод органического 
синтеза» выиграло суд против за-
волжских чиновников! 

 Ранее администрация была 
просто вынуждена принять 
«принципиальное» решение: 
отказать ООО «Заволжский хи-
мический завод органического 
синтеза» в требованиях приведе-
ния существующего вида разре-
шенного использования земель-
ного участка в соответствие с 
действующим классификатором. 
Вмешался тогдашний еще врио 
губернатора Станислав Воскре-
сенский, заявивший о недопу-
стимости создания могильника: 
«Никаких свалок радиоактивных 
отходов мы здесь не допустим!» 
– сказал, как отрезал новый глава 
региона.

Кроме этого, не прекраща-
лись многочисленные митинги 
протеста. Как сообщил первый 
секретарь Кинешемского отде-
ления КПРФ, депутат област-
ной Думы Владимир Любимов, 
только в конце 2018 – начале 
2019 года местная партийная ор-

ганизация инициировала прове-
дение не менее трех таких акций, 
в марте планируется еще одна.

Получив отказ от администра-
ции района 20 июня 2018 года, 
ООО «ЗХЗ» сразу же обратилось 
с заявлением в Арбитражный суд 
Ивановской области о признании 
решения незаконным. 

Заседание состоялось 19 
ноября 2018 года БЕЗ ПРИСУТ-
СТВИЯ на процессе представи-
телей ответчика, то есть адми-
нистрации Заволжского района. 
Кроме того, судом неоднократно 
делались ссылки на соответству-
ющее решение Заволжского рай-
онного Совета, однако к участию 
в деле в качестве третьей сто-
роны (заинтересованного лица) 
этот представительный орган 
не привлекался вообще, а Со-
вет и на настаивал.. Создается 
впечатление, что администрация 
Заволжского муниципального 
района отнеслась к участию в 
судебном разбирательстве фор-
мально и была весьма рада про-
игрышу в суде. 

Если внимательно почитать 
текст судебного решения, то на 
шестой странице можно найти 
упоминание о Правилах земле-
пользования и застройки Между-
реченского сельского поселения 
в редакции от 25 сентября 2018 
года. Согласно этим правилам 
заволжской свалке около поселе-
ния уже присвоен тот самый вид 
разрешённого использования 
12.2! А шламонакопитель отно-
сится к её зоне. То есть вопрос 
уже, собственно, решен. Арби-
тражный суд пришел к выводу, 
что «административный регла-
мент не регулирует процедуру 
приведения в соответствие видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков требованиям 
Классификатора». То есть, про-
ще говоря, не ваше это дело, 
мелкие местные клерки.

Вердикт однозначен: «Заяв-
ление общества с ограниченной 
ответственностью «Заволжский 
химический завод органического 
синтеза» к администрации За-
волжского муниципального рай-
она Ивановской области удов-
летворить. Признать незаконным 
решение администрации За-
волжского муниципального 
района Ивановской области от 
20.06.2018 № 2189»

– Можно сказать, что от-
ветчик в лице администрации 
практически уклонился от от-
стаивания своего мнения и пра-
вовой позиции непосредственно 
в судебном заседании, о чем го-
ворит тот факт, что рассмо-
трение дела проводилось судом 
в отсутствии представителя 
ответчика.. Полагаю необходи-
мым и возможным обжалование 
принятого судебного решения 
в апелляционной инстанции», 
– прокомментировал ситуацию 
депутат Ивановской областной 
Думы от КПРФ, член комитета 
по социальной политике, ко-
митета по государственному 
строительству, законности и 
местному самоуправлению 
Дмитрий Саломатин. 

Так что борьба за здоровье и 
жизнь заволжан и жителей дру-
гих приволжских регионов про-
должится. Тем более, что если в 
Плес серная кислота или амми-
ачная вода попасть в силу на-
правления течения реки никак не 
могут, то вот для жителей Кинеш-
мы, Пучежа и Юрьевца, да и всех 
регионов вниз по Волге эта пер-
спектива вполне реальна. Ведь 
шламонакопитель – это просто 
очень большая ОТКРЫТАЯ яма. 
А в соответствии с технической 
документацией, представленной 
суду, собственники планируют 
при необходимости закачивать 
туда в сутки столько же, сколь-
ко ранее сливали в глубинную 
скважину за год. О чем пря-
мо в документе и указывают. 
Причем, это только легально, 
с уплатой сборов и налогов. 
Сколько дряни будет свезено 
со всей России втихаря – оста-
ется только догадываться.

Иван Иринин

ДАМОКЛОВ МЕЧ НАД ВОЛГОЙ 
ЗАНЕСЕН В ЗАВОЛЖСКЕ

В настоящее время, согласно документам, существуют не один, 
а два шламонакопителя – 1982 и 1987 годов постройки, которые 
располагаются на земельном участке примерно в 1100 метрах по 
направлению на северо-восток от села Бредихино, площадь их со-
ставляет официально 44 990 кв. м, находятся в собственности у 
ООО «Заволжский химический завод органического синтеза». 

Митинги протеста в Заволжске проходят регулярно 

…Во время встречи жителей района с его главой 1 фев-
раля 2018 года были оглашены результаты лабораторных 
анализов воды из ручейка близ шламонакопителей, который 
впадает в речку Мерешку, а та – в Волгу, расстояние по воде 
от которого до великой реки составляет не более 5 км. Анализ 
сделала лаборатория Росприроднадзора – за 17 тысяч ру-
блей, которые почему-то были вынуждены собирать активи-
сты. Видно, власти в этом заинтересованы не были. Ничего 
нового в заключении специалистов не обнаружилось – ПДК 
(предельно-допустимая концентрация) почти по всем показа-
телям превышены в десятки и сотни раз , вода имеет грязно-
фиолетовый цвет.

Предел превышен еще год назад

20 февраля в областном 
центре прошел митинг памяти  
Федора Афанасьевича Афана-
сьева, большевика, революци-
онера, организатора борьбы 
рабочих за свои экономические 
и политические права, злодей-
ски убитого черносотенцами 
революционной осенью 1905 
года. В этот зимний день 160 
лет назад он родился. 

Коммунисты и ветераны со-
брались у памятника Федору 
Афанасьеву («Отцу») на пере-
крестке улиц Садовой и проспек-
та Шереметевского. Митинг вел 
ответственней за протестную ра-
боту Ивановского горкома КПРФ 
молодой коммунист С.А. Мака-
лов. Ответственная Ивановского 
горкома КПРФ по работе с Деть-
ми войны В.В. Шишлова напом-

нила собравшимся о жизненном 
пути Ф.А. Афанасьева, его вкла-
де в дело борьбы рабочих против 
буржуазии. В своих выступлени-
ях секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по рабочему движению и 
протестной деятельности, Пред-
седатель Ивановской област-
ной общественной организации 
"Союз Рабочих" В.П. Завалишин 
и член бюро Ивановского горко-
ма КПРФ Н.А. Сурков провели 
параллели между событиями тех 
революционных лет с современ-
ной ситуацией в России и под-
черкнули необходимость активи-
зировать борьбу рабочих за свои 
права.

В заключение присутствую-
щие возложили цветы к подно-
жию памятника Федору Афана-
сьеву.

МИТИНГ ПАМЯТИ БОРЦА 
ЗА ДЕЛО РАБОЧИХ

 ДОЛГ  ПАМЯТИ

ИВАНОВСКАЯ ХРОНИКА
ШУЯ КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕ-
ЛИ ПИКЕТ У ПРОХОДНОЙ ОАО «ХБК ШУЙСКИЕ СИТЦЫ»

Ребята встретили текстильщиков, еще только спешащих на 
смену и тех, кто уже закончил свой трудовой день. Для первых 
раздаточный материал коммунистов послужил «пищей для раз-
говора» на перекурах, для вторых полезным отдыхом. 

Для большинства собеседников молодежи газета Ивановского 
обкома КПРФ «Слово правды» оказалась уже знакомым издани-
ем, и поэтому работники одного из выживших шуйских предпри-
ятий охотно брали у ребят пакеты с газетами. Также немало во-
просов люди задали лично агитаторам. 

Шуйский горком КПРФ

КИНЕШМА 19 февраля кинешемские депутаты Ивановской 
областной думы встретились с руководителями ТОСов. Речь шла 
о направлениях взаимного сотрудничества. 

В помещении приемной депутата Ивановской областной Думы 
Дмитрия Саломатина (Кинешма, ул. Островского, д.9) прошло 
рабочее совещание депутатов облдумы Владимира Любимова и 
Дмитрия Саломатина с наиболее активными руководителями ТО-
Сов города Кинешмы: Сергеем Веселковым (ТОС «Сокольники»), 
Надеждой Коротковой (ТОС «Поликор») и Людмилой Буровой 
(ТОС «25-й микрорайон»).

Участники совещания обменялись мнениями о проблемах и 
направлениях взаимного сотрудничества, а также обсудили кон-
кретные вопросы по налаживанию механизма финансирования 
инициатив на местах из средств регионального бюджета.

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН 21 февраля коммунисты Вичуг-
ского райкома КПРФ провели одиночный пикет, приуроченный к 
101-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Цель акции: рекомендовать сельчанам переосмыслить точку 
зрения, что «моя хата с краю», настроить общество на глубокое 
осмысление процессов, происходящих в политической жизни 
страны. 

Оценку правящей власти капитала могут и должны дать трудя-
щиеся – каждый в отдельности и все вместе. 

Мы призываем граждан не быть равнодушными, глядя на то, 
как умирают наши поселения, как некогда процветающие поселки 
превращаются в захолустные малонаселенные пункты без циви-
лизованной инфраструктуры, без современных социальных уч-
реждений, без перспективы на будущее. 

Непомерные тарифы ЖКХ, рост цен, мизерные зарплаты и 
закредитованность уже загнали многих граждан в кабалу и без-
надегу. А ведь это наши соседи, знакомые, друзья. Сегодняшний 
российский паразитический капитализм жесток к каждому в от-
дельности, и противостоять этому может выражение несогласия 
мыслящих, патриотически настроенных граждан. 

Только вместе, единым фронтом. За будущее наших городков 
и поселков, за будущее наших детей и внуков. Вместе. 

Сергей Брундаев, второй секретарь 
Вичугского райкома КПРФ.

ВИЧУГА 24 февраля прошло очередное собрание Вичугско-
го городского отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил 
первый секретарь отделения А.В. Заховаев. Были подведены ито-
ги работы 2018 года и поставлены задачи, определены планы на 
2019 год.

В работе собрания принял участие главный редактор газеты 
«Слово Правды» С.В. Каргапольцев. Коммунисты задавали во-
просы о наболевшем, делились своими предложениями по улуч-
шению формата партийной газеты. Разговор получился живой, 
присутствующие отмечали как положительные качества газеты, 
так и недоработки. 

Коммунист А.М. Соколов подчеркнул, что одной из главных 
задач первичных партийных организаций является распростра-
нение партийной прессы и в частности газеты «Слово Правды». 

Вичугскоий горком КПРФ

УРОК НЕВЕЖЕСТВА
Открытый урок невежества провела завуч СОШ № 3 г. Род-

ники Шикова Т.О. по отношению к двум депутатам областной 
Думы Тимохину А.В., Смирнову П.В. и их помощнику.

По наказам избирателей от фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе в эту школу было направлено 100 тыс. рублей на 
монтаж горячего водоснабжения в классах начального звена и са-
нитарных комнатах. Депутаты своими глазами решили посмотреть 
те объекты, куда были направлены средства. 

Ранее в январе депутаты посетили школу № 2 (было направ-
лено 200 тыс. рублей на ремонт пищеблока) и детский сад № 2 г. 
Родники (100 тыс. на установку и преображение унитазов и сантех-
нического оборудования в группах). Школу № 3 посетить не полу-
чилось т.к. директор Шамина Н.Б. по телефону сказала, что ее не 
будет. В начале февраля посещение было заранее согласовано с 
директором школы и начальником управления образования Моль-
ковой И.А., но через 2,5 часа после согласия получили отказ со 
ссылкой на внезапное совещание директоров школ. В преддверии 
праздника Дня защитника Отечества депутаты-коммунисты перед 
началом праздничного мероприятия в ДК «Лидер» решили встре-
титься с директором школы № 3. На входе охраннику предъявили 
удостоверения, после регистрации поднялись в кабинет директора, 
но ее на месте не оказалось. Из кабинета директора депутаты заш-
ли в столовую, там их приняли радушно, но после звонка директора 
все резко поменялось. Гостей попросили покинуть школу.

Завуч школы Шикова Т.О. разговаривала по-хамски и практиче-
ски выгнала депутатов областной думы из школы. Даже верхняя 
одежда, висевшая в раздевалке, валялась на лавке у выхода. Вот 
такое лицо показали люди, которые учат наших детей. Чему они 
могут научить?

Такое поздравление депутаты-коммунисты получили в школе, 
куда пришли с благими намерениями, оказывать помощь по прось-
бе начальника Департамента образования Ивановской области 
Антоновой О.Г. Так депутатов от фракции КПРФ отблагодарили за 
выделение 2 млн. рублей на приобретение необходимого школьно-
го автобус
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»(12+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 Цвет времени
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны оперной сцены
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ» (18+)
00.05 Открытая книга

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Таинственная Россия

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 

Новости
06.55, 09.55 Зимняя Универсиада - 2019 

Биатлон
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 Хоккей 

с мячом
16.55 Хоккей. КХЛ «Трактор» - «Автомо-

билист»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Англии
05.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+)

ВТОРНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»(12+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Москвы»
12.10 Мировые сокровища
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны оперной сцены
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ» (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное время»

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Спортивный календарь (12+)
06.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на 

Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 Сноу-

бординг
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс (16+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 Хоккей
19.20 Церемония вручения премий «Ла-

уреус»
21.25 «Тает лёд» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Реал» - «Аякс»
01.25 Баскетбол. Евролига. УГМК - ТТТ
03.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» (12+)
05.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+)

СРЕДА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»(12+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Нескучная классика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны оперной сцены
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ» (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Уроки русского» (12+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Коро-

ля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 

22.15 Новости
06.55, 08.25, 10.00, 11.10, 14.55 Зимняя 

Универсиада - 2019 Биатлон. Лыж-
ный спорт. Спринт. Фигурное ката-
ние.Хоккей с мячом. 

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» - «Тоттенхэм»

14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Оренбург»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. ПСЖ - «Манчестер Юнайтед»
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Вручение премий «Лауреус»
03.55 Д/с «Большая вода» (12+)

ЧЕТВЕРГ 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКАЬ» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жва-

нецкого» (16+)
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

(12+)
 КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 Примадонны оперной сцены
19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ» (18+)
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+)
02.40 Мировые сокровища

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
 МАТЧ! 

06.00, 05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 
Новости

06.55, 08.55, 10.00, 12.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019

07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч!
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Порту» - «Рома»
14.30 Футбол. «Рубин» - «Локомотив»
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 

Туктамышева» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. «Зенит» - «Вильярреал»
22.50 Футбол. «Валенсия» - «Краснодар»
01.30 Футбол. «Челси» - «Динамо»
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира 

ПЯТНИЦА 
 ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.35 Кино в цвете. «Приходите завтра...»
15.35 «Будьте счастливы всегда!»  (16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(6+)
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» (6+)
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 02.40 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
09.55 Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.05 «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
21.30 Опера «Итальянка в Алжире»

 НТВ 
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10, 04.00 «Жди меня» (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

(16+)
21.30 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» Кон-

церт (12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+) 

 ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 

- в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» (16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Спортивный календарь (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 

Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55, 08.30, 13.00, 15.10, 17.00 Зимняя 

Универсиада - 2019
10.00 Футбол. «Урал» - «Спартак»
12.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.05 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Милан»
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Баскетбол. Евролига. «Баскония» - 

«Химки»
03.00, 04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия»

СУББОТА 
 ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Кино в цвете. «Приходите завтра...»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 

искала...» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 
04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+) 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фестиваль «Вся Россия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+)
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова»
 НТВ 

04.45, 04.05 Таинственная Россия
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снайпе-

ры. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+))

 ТВЦ 
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...» 

(12+)
14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-

ЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». (16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 07.55, 10.00, 10.45, 15.25 Зимняя 

Универсиада - 2019
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч!
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. «Ростов-

Дон» - «Оденсе» (Дания)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
04.00, 05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 

Туктамышева» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова» (12+)
15.30, 18.20 Чемпионат мира по биатлону. 
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному ка-

танию среди юниоров
00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
12.05, 02.15 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секреты картин»
13.20 Цирковой фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
17.05 Концерт Олега Погудина
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-

СКАЗЫ» (18+)
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

 НТВ 
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
02.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

 ТВЦ 
05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Продол-

жение детектива (12+)
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)
06.55, 08.55 Зимняя Универсиада - 2019
07.45, 09.55, 13.45, 17.20 Все на Матч!
08.25 «Тает лёд» (12+)
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
14.55, 04.00 Футбол. Чемпионат Англии
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. «Динамо» - «Спартак»
20.55 После футбола
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира

ПОНЕДЕЛЬНИК  4  МАРТА
05.00, 13.00 Х/ф “ДЕТИ ВАНЮШИНА” 

(12+) 
06.30, 14.30 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?” (12+)
08.00, 16.00 Мультфильм
08.20, 16.20 Х/ф “МОРСКОЙ ОХОТНИК”
10.00, 17.40, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
11.00 “Земля и люди” (12+)
11.30 Х/ф “ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ” (12+)
18.30, 02.20 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (12+)
20.10 Х/ф “ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (12+)

ВТОРНИК 5 МАРТА

04.20, 13.45 Х/ф “ГИПЕРБОЛОИД ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА” (12+)

06.00, 10.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.25, 10.45, 17.10, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.30 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня” 
11.45 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (12+) 
18.10, 02.20 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА” 

(12+) 
19.10, 03.30 Х/ф “ВЫБОР ЦЕЛИ” (12+)
22.20 Д/ф “Победившие себя сами”
00.00 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” (12+)

СРЕДА  6 МАРТА

04.20, 13.00 Х/ф “ВЫБОР ЦЕЛИ” (12+)

06.15, 10.20 Д/ф “Победившие себя сами”

06.45, 10.50, 17.20, 22.50 Дискуссионный 
клуб “Точка зрения” (12+)

08.00, 15.40 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

11.50 Х/ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА” (12+)

18.20, 02.20 Х/ф “ПОДКИДЫШ” (12+)

19.20 Х/ф “ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР” 
(12+)

22.20 “Опережая самих себя” (12+)

00.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” (12+)

ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА

04.00, 13.15 Х/ф “ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕ-
ТЕР” (12+)

06.30, 10.20 “Опережая самих себя” (12+)
07.00, 10.50, 17.00, 22.45 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.00, 02.20 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ” (12+)
20.00 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЗАГОВОР” (12+)
22.20 “8-е марта” (12+)
00.05 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” (12+)

ПЯТНИЦА 8 МАРТА
04.20 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЗАГОВОР” (12+)
07.00, 11.00, 17.30 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” (12+)
10.00 “Темы дня”
10.20, 23.00 “8-е марта” (12+)
12.00, 01.00 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА” 

(12+)
14.40, 23.30 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ” (12+)
16.00, 03.40 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” (12+)
18.30 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” (12+)
20.20 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ” 

(12+)
21.45 М/ф “Сказка о глупом муже”
22.00 “Телесоскоб” (12+)

СУББОТА 9 МАРТА
05.00 Х/ф “ИСКАТЕЛИ”
06.50, 10.00 “Телесоскоб” (12+)
07.50, 13.30, 01.30 М/ф “Сказка о глупом 

муже”
08.10 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ” 

(12+)
11.00, 23.00 “Любовь на острие ножа” 

(12+)
11.30, 23.30 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА” (12+)
13.10, 01.10 “Мужикам здесь не место” 

(12+)
13.45, 01.45 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ”
16.50 “Правда о русской кухне” (12+)
17.20, 22.00 Точка зрения” (12+)
18.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” (12+)
20.00 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА
05.00 Х/ф “ИСКАТЕЛИ” (12+)
06.50, 10.00 “Телесоскоб” (12+)
07.50, 13.30, 01.30 М/ф “Сказка о глупом 

муже”
08.10 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ” 

(12+)
11.00, 23.00 “Любовь на острие ножа” 

(12+)
11.30, 23.30 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА” (12+)
13.10, 01.10 “Мужикам здесь не место” 

(12+)
13.45, 01.45 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ” (12+)
16.50 “Правда о русской кухне” (12+)
17.20, 22.00 “Точка зрения” (12+)
18.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” (12+)
20.00 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА” (12+)
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2 МАРТА
В 1917 году началась всеобщая стачка в Иваново-

Вознесенске в знак поддержки февральской револю-
ции.

В 1938 году родился Вячеслав Михайлович ЗА-
ЙЦЕВ, известный модельер.

3 МАРТА
В 1912 году в Иваново-Вознесенске родился Алек-

сей Михайлович ЕГОРОВ, Герой Советского Союза. 
Умер в 1995 году в Калининграде.

В 1917 году состоялось первое заседание Иваново-
Вознесенского Совета рабочих депутатов.

4 МАРТА
В 1893 году в деревне Парниково, ныне Юрьевец-

кого района р одился Павел Григорьевич ПОНЕДЕ-
ЛИН, генерал-майор, участник Великой Отечественной 
войны.

В 1921 году в Вичуге родился Геннадий Фёдоро-
вич ПАСТУХОВ, летчик-штурмовик, Герой Советского 
Союза. Умер в 2004 году в Киеве.

5 МАРТА
В 1918 году вышел первый выпуск газеты «Рабочий 

край».
6 МАРТА

В 1917 году организован Иваново-Вознесенский 
клуб «Рабочий».

45 лет назад ушел из жизни Герой Советского Со-
юза Михаил Александрович БЕДРЫШЕВ. Родился в 
1919 году в д. Чулково, ныне Комсомольского района.

7 МАРТА
В 1922 году создан Иваново-Вознесенский объеди-

нённый клуб имени Профинтерна.
В 1960 году звание в ознаменование 50-летия Между-

народного женского дня Героя Социалистического Труда 
присвоено ивановским ткачихам Юлии Михайловне ВЕ-
ЧЕРОВОЙ и Марии Васильевне КУЛИКОВОЙ.

8 МАРТА
100 лет назад Постановлением ВСНХ 26 текстиль-

ных фабрик Иваново-Вознесенской губернии были 
объявлены собственностью Советской республики.

95 лет назад в селе Светиково  Тейковского рай-
она родился Виталий Андреевич Емельянов, Герой 
Социалистического Труда, бригадир цеха металлокон-
струкций Ивановского завода «Автокран». Скончался в 
2009 г. в г. Иванове.

 
Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения и юби-
леем
Алексея 
  Дмитриевича 
     КОРОТКОВА
Ольгу Валерьевну 
   ОМЕТОВУ
Валерия 
  Васильевича 
    СОКОЛОВА
Лидию 
  Витальевну 
    ЧЕРНЫШОВУ
Желаем доброго 
здоровья и благопо-
лучия
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 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

4 МАРТА с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
7 МАРТА с 10.00 до 12.00

ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

11 МАРТА с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
12 МАРТА с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жало-

бам Ивановской областной Думы
18 МАРТА с 10.00 до 16.00

САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7

19 МАРТА с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

19 МАРТА с 10.00 до 16.00
ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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

21 МАРТА с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
21 МАРТА с 10.00 до 16.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

25 МАРТА с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
26 МАРТА с 10.00 до 12.00

БОЙКОВ  АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
26 МАРТА с 10.00 до 12.00

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)

28 МАРТА с 14.00 до 16.00
АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в МАРТЕ

(Окончание. Начало в №7)

Одной из героических 
страниц истории Ве-
ликой Отечественной 

войны стала оборона Моон-
зундского архипелага остро-
вов, оказавшихся после 
оставления Таллина в глубо-
ком тылу в 400 километрах 
от, фронта. 

Вот что писал в своём 
романе-хронике «Рубеж при-
крытия» писатель, родив-
шийся на ивановской земле 
в деревне Емельяново под 
Хотимлем в Южском райо-
не, Юрий Александрович 
Виноградов – президент 
международной ассоциа-
ции писателей баталистов и 
маринистов, кандидат исто-
рических наук, известный 
автор нескольких прозаиче-
ских произведений о Вели-
кой Отечественной войне и 
автор пьес, по которым были 
поставлены спектакли, в том 
числе в театрах Москвы и 
Ленинграда. 

« ...В жарких боях ге-
рои-моонзундовцы унич-
тожили более 26 тысяч 
фашистов, повредили в при-
брежных районах несколько 
боевых кораблей гитлеров-
ского флота, в том числе 
лёгкий крейсер «Кёпьн», по-
топили до десятка крупных 
судов, свыше пятидесяти ка-
теров, самоходных барж, па-
ромов, сбили 47 самолётов 
противника, вывели из строя 
несколько артиллерийских 
батарей... Мужественные 
балтийские лётчики с остро-
ва Саарема в невероятно 
тяжёлых условиях бомби-
ли Берлин... Подавляющее 
большинство из 25-тысяч-
ного гарнизона островов по-
гибли в неравной схватке с 
врагом...» (Ю. Виноградов 
«Рубеж прикрытия» Роман-
хроника. Изд. ДОСМФ СССР, 
Москва, с. 448) 

Военно-морские гарни-
зоны островов у побережья 
Эстонии держались до се-
редины октября. Многие 
защитники подавали заяв-
ления в партию, желая сра-
жаться за острова коммуни-
стами. Лишь в самом конце 
октября 1941 года более 500 
уцелевших защитников Мо-
онзундских островов отплы-
ли на полуостров Ханко. 

В начале нового сто-
летия из материалов Цен-
трального Военно-Морского 
архива Российской Федера-
ции (г. Гатчина) и совета ве-
теранов подводного Флота (г. 
Санкт-Петербург), прислан-
ных по моему запросу и при 
личном участии председате-
ля Совета ветеранов-подво-
дников капитана 1 ранга в 
отставке Георгия Ивановича 
Гавриленко, стали известны 
имена и фамилии иванов-
ских моряков – участников 
боевых операций первого 
года войны, погибших при 
выполнении воинского дол-
га: Бубнова Константина 
Алексеевича – старшего 
матроса Балтфлота; Добро-
деева Павла Фёдоровича – 
матроса-электрика эсминца 
«Сметливый»; Рогова Ана-
толия Ивановича – матроса 
боевого корабля «Пионер»; 
Краснова Вениамина Алек-

сандровича – матроса Балт-
флота призванных на флот-
скую службу Ивановским 
горвоенкоматом. Лебедева 
Александра Николаевича 
и Павлова Павла Никола-
евича – матросов Балтфло-
та; Шадрина Александра 
Михайловича – лейтенан-
та Балтфлота, командира 
тральщика ТЩ-34, призван-
ных Южским райвоенкома-
том, Воронкова Леонида 
Александровича и Савина 
Николая Евлампьевича – 
рядовых матросов из Юрье-
вецкого района, Тремичева 
Анатолия Александровича 
– старшего матроса из Фур-
манова, Киселёва Алексан-
дра Степановича – матроса 
из Кохмы, Тимонина Алек-
сандра Фёдоровича – из п. 
Савино. 

Все они погибли в сен-
тябре-октябре 1941 года в 
боях у Моонзундских остро-
вов, защищая дальние под-
ступы к Ленинграду ... Их 
имена вписаны на страницы 
областной книги памяти Ве-

ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Палешане по праву гор-
дятся своим земляком 
Павлом Васильевичем 

Шипиным, родившемся в 
селе Тименка, где прошли 
его детские годы и учёба в 
сельской школе. В 1937 году 
он с отличием окончил Выс-
шее военно-морское учи-
лище имени М.В. Фрунзе в 
Ленинграде, куда поступил 
на учёбу в 1932 году и начал 
свою службу командиром бо-
евой части подводной лодки 
«М-89» Краснознамённого 
Балтийского флота, а после 
окончания Высших офицер-
ских курсов в октябре 1940 
года назначается помощни-
ком командира подводной 
лодки «Щ-403» Северного 
флота, а с 1943 года коман-
диром подводной лодки «М-
122» 4 дивизиона боевых 
подводных лодок Северного 
флота. Именно здесь раз-
вернулся талант командира 
капитан-лейтенанта Павла 
Васильевича Шипина. Под 
его командованием экипаж 
субмарины «М-122» совер-

шил четыре боевых похода 
и одержал три победы, по-
топив два транспорта про-
тивника и повредив крупный 
немецкий транспорт «Йо-
ганенсбергер». Подводная 
лодка под командованием 
Шипина успела совершить 
несколько торпедных атак 
против боевых кораблей 
противника. За успешное 
выполнение заданий ко-
мандования капитан-лей-
тенант Шипин П.В. в свои 
28 лет стал кавалером трёх 
боевых орденов «Красного 
Знамени», «Отечественной 
войны» и «Красной звезды». 
14 мая 1943 года подводная 
лодка погибла, потопленная 
тремя истребителями-бом-
бардировщиками «Мессерш-
митт-109» в районе мыса 
Цып-Наволок с Баренцева 
моря в 100 кабельтовых от 
берега, успев совершить 
несколько атак против про-
тивника ... Это сообщение 
было передано в штаб Се-
верного Флота. (А.В. Пла-
тонов «Советские боевые 

корабли 1941-1945 гг. Под-
водные лодки» Изд. Санкт-
Петербург, 1996 г.) 

С материалами о боевом 
пути офицера-подводника, 
полученными по моему за-
просу из Центрального Воен-
но-Морского архива и Совета 
ветеранов подводного Фло-
та, я обратился в редакции 
газет «Рабочий край» и па-
лехской «Призыв», а вскоре 
получил письмо от бывшего 
председателя Тим==енского 
колхоза «Заря» Алексея Ва-
сильевича Девятова. Он сер-
дечно благодарил меня от 
имени земляков Павла Васи-
льевича Шипина за мой труд 
по воссозданию памяти их 
земляка – командира подво-
дной лодки Северного Фло-
та, а мои предложения о при-
своении центральной улице 
села имени Шипина П.В., 
направленные в Палехскую 
районную администрацию и 
руководству села Тименка, 
единодушно поддержали жи-
тели малой родины отваж-
ного земляка. В результате 
проведения сельского схода 
было принято решение: 

« ... Учитывая мнение на-
селения, общественности, с 
учётом предложения крае-
веда-исследователя Сайки-
на Сергея Владимировича 
присвоить имя подводника 
Шипина Павла Васильевича 
центральной улице с. Ти-
менка Палехского района ... 
« (выписка из распоряжения 
№13-2003r. Глава Тименской 
сельской администрации 
О.В. Елисеева). 

В 2006 году я встречал 
на Ивановском вокзале дочь 
Павла Васильевича Шипина 
– Ольгу Павловну Созоно-
ву, приехавшую из Санкт-
Петербурга, где работала 
инженером в одной из город-
ских организаций. Несколько 
дней пробыла она на малой 
родине отца в Тименке, по-
бывала в деревне Хрулёво, 
где в войну размещался эва-
куированный из Ленинграда 
детский дом. Навестила и 
могилку своей ленинград-
ской бабушки, нашедшей 
вечный покой на Палехской 
земле, где она работала в 
войну с детьми, эвакуиро-
ванными в Палехский район. 

Передала и часть доку-
ментов и фотографий отца 
из семейного архива в би-
блиотеку села Тименка. По 
просьбе председателя Со-
вета ветеранов подводников 
Военно-Морского флота Ге-
оргия Ивановича Гаврипенко 
передала ксерокопию участ-
ка Баренцева моря с отмет-
кой места гибели командира 
подводной лодки «М-122» 14 
мая 1943 года и Почётную 
грамоту Совета ветеранов 

подводного флота за органи-
зацию поисковой работы. 

В памяти – обретения 
и утраты, непростые уроки 
жизни и наказ живущим се-
годня, и тем, кто будет жить 
завтра – помнить войну, 
помнить тех, кого уже нет с 
нами, кто отдал свою жизнь 
на алтарь Великой Победы, 
75-летний юбилей которой 
будет отмечен 9 мая 2020 
года. 

« ... И тем насущнее, тем 
острее становится благород-
ный долг живущих – всемер-
но позаботиться буквально о 
каждом, кого ещё не добила 
война, кто вынес на своих 
плечах её тяготы и лишения, 
приближая Победу». 

Этими замечательны-
ми словами заканчивается 
последняя страница «Все-
российской Книги Памяти 
1941-1945 гг.», вышедшей 
в Военном издательстве в 
1995 году. 

С. Сайкин  
член КПСС, КПРФ с 1955 

года, заслуженный работ-
ник культуры Российской 

Федерации

Подлодка "М-122" капитан-лейтенанта Шипина 

 ВЕТЕРАНЫ  – КОМСОМОЛЬЦЫ

ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ 
С НАМИ

Все мы интересуемся историческим прошлым своей стра-
ны. Очень радует, что у нас есть возможность узнать о нем «из 
первых уст». Так, одним прекрасным зимним вечером сошлись 
три поколения, представители которых – ветеран комсомола 
Исаев Станислав Вячеславович (он 1937 года рождения), на 
глазах которого происходили важнейшие исторические события 
в истории страны; ивановский коммунист Огурцов Алексей Вла-
димирович, родившийся в СССР и также заставший крупные 
перемены в государстве последних лет, и я, Сержант Алена, 
–  человек 21 века, знающий советскую историю из школьных 
учебников и пособий. Станислав Вячеславович рассказал нам 
удивительные факты из своей биографии, а также из биогра-
фии своих предков. 

С самых первых минут нашей беседы он увлек нас расска-
зом о родственниках. Его дедушка и дядя были в числе первых 
ивановских большевиков, еще с дореволюционным стажем. 
Они участвовали в подавлении Ярославского мятежа 1918 года, 
затем были отправлены в Чапаевскую дивизию по фурманов-
скому призыву вместе с отрядом красных ткачей. Отец окончил 
Орловское бронетанковое училище (до перевода в Орел – 27-
ая Иваново-Вознесенская пехотная школа), прослужил в совет-
ской армии 27 лет, был первым красным командиром танкового 
батальона в Иваново. Мать была старшей медицинской сестрой 
хирургического отделения во время Великой Отечественной во-
йны, участвовала в интернациональной борьбе с фашизмом: 
воевала в Армии Людовой, поэтому большинство боевых на-
град – польские. Военная семья была вынуждена осуществлять 
постоянные переезды, однако в 1956 году отец Станислава Вя-
чеславовича привез семью в Иваново, на свою малую родину.

Комсомольская жизнь Станислава Вячеславовича нача-
лась именно в 1956 году. Он прошел освоение целинных зе-
мель в Казахстане по комсомольскому призыву. Вернувшись 
домой, вскоре стал секретарем Комсомольской организации на 
грузовом автотранспортном предприятии, а затем членом бюро 
ивановского областного комитета КПСС. Станислав Вячесла-
вович рассказывал, что в Советском Союзе комсомольцы обя-
зательно должны были учиться: были организованы специаль-
ные мероприятия, на которых проводились беседы с рабочими, 
главный посыл которых – призыв к учебе. Комсомольцам были 
выставлены строгие требования, за невыполнение которых их 
отчитывали на комсомольском собрании. 

Военную службу Станислав Вячеславович проходил в ча-
стях Особого назначения Разведуправления. Застал запуск 
первого искусственного спутника Земли: «Все собрались, при-
ехали высшие командиры из Забайкальского округа. Мы ждали. 
Слышим:  «До старта осталось два часа». Сидим, ждем. Потом: 
«До старта осталось полтора часа». Потом час, полчаса, затем 
слышим: «Старт!»  Мне сообщают данные, я шифрую и пере-
даю в Хабаровск».  

Станислав Вячеславович выразил свое положительное от-
ношение к современной политической партии КПРФ. Нас пора-
довало то, что он согласился на предложение выступить перед 
школьниками, рассказать им о своих воспоминаниях, связан-
ных с жизнью в СССР и с Комсомолом в частности.

В этот зимний вечер я услышала много интересных фактов, 
позволивших мне проникнуться жизнью советских комсомоль-
цев. Школьные учебники не дают полного погружения в исто-
рию, в атмосферу описываемого времени, и они никогда не 
заменят общения с людьми, которые видели историю своими 
глазами. Станислав Вячеславович радушно принял нас, отве-
тил на все интересующие нас вопросы. Открытость, честность, 
искренность – вот качества этого удивительного человека. Мне 
было очень приятно его посетить. Я призываю молодежь наве-
щать ветеранов комсомола, ветеранов Великой Отечественной 
войны, ведь это так здорово, что наше поколение может  об-
щаться с людьми, которые не только видели историю, но и соз-
давали ее!

Алена Сержант

Исаев Станислав 
Вячеславович с 
комсомольском би-
летом, на котором 
пока 4 ордена

 ПРАЗДНИК

23 февраля коммунисты Кинешмы 
и их союзники – представители обще-
ственной организации «Дети войны», 
пионерского движения провели в сте-
нах музейно-просветительского центра 
Бориса Кустодиева, торжественный 
вечер, посвященный 101-й годовщине 
создания Красной Армии, в программе 
которого была и художественная часть, 
подготовленная руководителями обще-
ственной организации «Дети войны», 
депутатом Кинешемской городской 
думы Зайцевой О.Ф. и руководителем 
пионерского движения города Павлю-
ченковой Е.И.

Обращаясь к ветеранам, депутаты 
Ивановской областной думы Дмитрий 
Саломатин и Владимир Любимов под-
черкнули, что, созданная более 100 лет 
назад Красная Армия, символизирова-
ла единение армии и народа.

«Мы сегодня поздравляем тех, кто 
отдал многие годы на службе Роди-
не. Но сильная армия невозможна без 
крепкого тыла, без женщин и детей, 
которые обеспечивали военных всем 
необходимым. Поэтому сегодня по слу-
чаю 23 февраля мы поздравляем и их, 
и еще раз говорим о необходимости 
принятия закона о статусе детей во-

йны», – отметил Дмитрий Саломатин.
В торжественной обстановке депу-

таты Ивановской областной думы и де-
путат Кинешемской гордумы Ольга За-
йцева вручили ветеранам юбилейные 
медали «140 лет со Дня рождения И.В. 
Сталина» и знак «Дети войны».

В этот день слова поздравления и 
благодарности ветераны услышали и 
от ребят из городской пионерской орга-
низации, которые подарили им празд-
ничный концерт.

Завершилось мероприятие чаепи-
тием и вручением подарков.

Кинешемский горком КПРФ

Коммунисты Кинешмы и их союзники отметили 
101-ю годовщину создания Красной Армии


