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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Ивановский обком КПРФ 
поздравляет всех трудя-
щихся области со 102-й 
годовщиной создания Со-
ветской Армии и Военно-
Морского флота!

Родившаяся в пламени 
социалистической револю-
ции Рабоче-крестьянская 
Красная Армия овеяла себя неувядаемой сла-
вой на полях сражений гражданской войны, в 
трудные годы Великой Отечественной и в 
десятках других «горячих точек» планеты, 
неизменно неся трудящимся всей Земли сво-
боду, справедливость и идеалы социализма.

Желаем всем вам, уважаемые товарищи, 
крепкого здоровья, терпения и настойчи-
вости в продолжении борьбы за светлое 
социалистическое будущее нашей родной 
страны.

«Мы – мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути!».

С праздником! 
За нашу советскую Родину!

Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

в  Ивановской областной Дум
А.Д. БОЙКОВ

МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

Сто два года назад родилась и одновременно приняла 
боевое крещение Рабоче-крестьянская Красная Армия. В 
февральские дни 1918-го она остановила германские во-
йска на подступах к столичному Петрограду.

Мировая империалистическая война была уже на ис-
ходе. Её развязала правящая аристократия и олигархия, 
а жертвами её стали простые люди. Народы устали от 
военных тягот, и четыре империи рухнули разом. Среди 
них была и Российская. Но с её падением началось возрож-

дение нашего Отечества под алым стягом народовластия и социализма.
Возродилось и русское воинство. Ленин неустанно призывал «гото-

вить революционную армию не фразами и возгласами, а организационной 
работой, делом, созиданием серьезной, всенародной, могучей армии». Бри-
танская газета «Таймс» тогда писала: «Во всём мире армии разлагаются, 
но есть только одна страна, где армия строится, и эта страна — Рос-
сия».

Красную Армию создавали подлинные самородки, такие как Сталин и 
Фрунзе, Будённый и Ворошилов, Чапаев и Котовский. Именно они строили 
её по ленинскому завету — всенародной и могучей, заложили основы буду-
щих великих свершений.

Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, разгромив немецких 
фашистов и подняв Знамя Победы над освобождённой Европой. Гарантом 
мира стал советский солдат, не позволив США начать ядерный блицкриг.

У нашей Армии великая и славная история, блестящие победные тра-
диции. Мы гордимся ею с полным правом и сделаем всё для того, чтобы 
так было и впредь.

С праздником, товарищи! С Днём рождения Красной Армии!
Председатель ЦК КПРФ  Г.А.ЗЮГАНОВ

15 февраля в г. Иваново со-
стоялся семинар-совещание 
первых секретарей и предсе-
дателей контрольно-ревизи-
онных комиссий городских и 
районных отделений КПРФ, а 
также секретарей первичных 
партийных отделений Иванов-
ской области. 

Именно в таком формате – с 
приглашением секретарей пер-
вичек всей области – за послед-
ние годы подобное мероприятие 
состоялось в нашем регионе 
впервые.

Открыл и вёл семинар-со-
вещание кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.Д. 
Бойков.

Перед началом работы семи-
нара А.Д. Бойков вручил партий-
ные билеты вновь вступившим в 
ряды КПРФ товарищам, а также 
произвёл награждение ряда ком-
мунистов памятными медалями 
ЦК КПРФ и подарками.

Затем лидер ивановских ком-
мунистов открыл работу семина-
ра-совещания, и выступил перед 
собравшимися с докладом «О 
текущей политической ситуации 
и задачах КПРФ».

В своём выступлении А.Д. 
Бойков акцентировал внимание 
присутствующих на следующих 
моментах. 

Главный из них – это обсуж-
дение поправок в Конституцию 
РФ, предложенных властью, а 
также предлагаемых ЦК КПРФ. 
Александр Дмитриевич призвал 
коммунистов внимательно сле-
дить за разворачивающимися 
вокруг этой темы событиями, и 
быть готовыми к намеченному на 
апрель т.г. всенародному голосо-
ванию, тактика поведения КПРФ 
на котором будет зависеть от от-

ношения власти к предложениям 
нашей партии.

Также А.Д. Бойков обратил 
внимание на такие актуальные в 
последнее время проблемы, как 
судьба регионального законо-
проекта «О детях войны», пред-
стоящие в сентябре т.г. выборы в 
муниципальные представитель-
ные органы власти Ивановской 
области, активизацию работы 
вновь сформированных регио-
нальных органов общественного 
движения «Надежда России», 
рассказал о созданном недав-
но youtube-канале Ивановского 
обкома КПРФ «Слово Правды», 
а также о работающей при об-
ластном комитете партии Школе 
политической учёбы, которую 
Александр Дмитриевич назвал 
«кузницей кадров».

Затем перед участниками со-
вещания выступили секретари 
областного комитета КПРФ В.П. 
Завалишин и П.А. Трофимов с 
сообщениями о ходе протестной 
работы и о современных пред-
выборных технологиях.

После этого состоялся про-
должительный и развёрнутый 

обмен мнениями и опытом ра-
боты, в ходе которого выступи-
ли первые секретари горкомов 
и райкомов партии, председа-
тели КРК местных отделений, 
секретари первичных отделе-
ний и рядовые коммунисты. 
Прозвучало немало предло-
жений по улучшению качества 
организационно -партийной , 
протестной и идеологической 
работы.

Итоги обсуждению подвёл 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойков.

В заключение своей работы 
участники семинара-совеща-
ния приняли заявление в адрес 
президента РФ, депутатов Го-
сударственной Думы и членов 
рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении попра-
вок в Конституцию РФ.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

   

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ПЕРВИЧНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ХРОНИКА ПРОТЕСТА НОВОСТИ

10 февраля к зданию прави-
тельства Ивановской области с 
одиночными пикетами вышли 
ответственный по протестной ра-
боте Ивановского горкома КПРФ, 
помощник депутата Ивановской 
областной Думы Александр Ген-
надьевич Яранцев и секретарь 
по агитации и пропаганде Кине-
шемского райкома КПРФ, помощ-
ник депутата Ивановской област-
ной Думы Владислав Сергеевич 
Лобков. 

Транспаранты на акции были 
следующего содержания: «НЕТ 
МУСОРНОМУ ПОЛИГОНУ НА ЗА-
ВОЛЖСКОЙ ЗЕМЛЕ!», «НЕТ ШЛА-
МОНАКОПИТЕЛЮ В ЗАВОЛЖ-
СКОМ РАЙОНЕ!». 

Одиночные пикеты были про-
ведены с целью привлечения вни-
мания правительства Ивановской 
области, губернатора С.С. Воскре-
сенского к экологической проблеме 
жителей Заволжского района. 

За время проведения акции на 
место два раза приезжали сотруд-
ники полиции, а работники прави-
тельства, выходя за территорию, 
старались обходить стороной участ-
ника акции с плакатом, делая вид, 
что не видят или заняты разговором 
по телефону. Но был и интересный 
момент: одна из работников прави-
тельства, идя мимо участника акции 
очень тихо выразила слова под-
держки. Можно сделать вывод, что 
люди, работающие в этом здании, 
зачастую понимают всю сложность 
той или иной ситуации, но никак не 
могут или не хотят реагировать. 

Помимо уже существующей про-
блемы с большим количеством вво-
зимого мусора с соседних районов 
на так называемый «полигон ТКО» 
в Заволжском районе, а по факту 
обычной свалки, над жителями За-
волжска и близлежащих городов 
нависла еще одна угроза, более 
серьезная и опасная. А именно, 
шламонакопитель химических от-
ходов, работу которого планируют 

возобновить и ввозить с обширных 
территорий нашей страны, а может, 
и не только, опасные химические, 
биологические, радиоактивные и 
технические отходы. 

В понедельник, в 13-00, 13 ян-
варя 2020 года, сразу после ново-
годних праздников, Заволжская рай-
онная администрация планировала 
провести публичные слушания по 
возобновлению работы шламона-
копителя. Слушания планировалось 
провести в разгар рабочего дня в с. 
Заречный, куда редко ходят автобу-
сы, в надежде, что все пройдет тихо, 
гладко и без лишних глаз и вопро-
сов. Но произошла утечка инфор-
мации, и организаторам слушаний 
стало известно, что большая группа 
инициативных жителей города За-
волжска собирается приехать в с. 
Заречный, вместе с коммунистами и 
депутатами Ивановской областной 
Думы Фракции КПРФ. В результате 
слушания были отменены. Но на 
этом они не остановятся и будут пы-
таться любыми путями протащить 
решение о возобновлении работы 
шламонакопителя. 

В свою очередь, жители Заволж-
ского района сдаваться не наме-
рены и при поддержке КПРФ будут 
продолжать борьбу, проводить но-
вые митинги за экологию и жизнь на 
Заволжской земле. 

Владислав Лобков 
Кинешемский райком КПРФ

ПИКЕТЫ У ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВ 

УНИЧТОЖЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОЙ ЗЕМЛИ
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,

СВЯЗАННЫХ С ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

За прошедший год депутаты 
фракции КПРФ приняли участие в 
90  заседаниях комитетов и комис-
сий Ивановской областной Думы.

Также за отчётный период со-
стоялось 16 пленарных заседаний 
областной Думы, из них 10 оче-
редных и 6 внеочередных. Явка 
депутатов фракции КПРФ на за-
седания Думы была высокой, от-
дельные случаи отсутствия депу-
татов – строго по уважительным 
причинам.

За истекший период было про-
ведено 25 заседаний фракции 
КПРФ, на которых было обсужде-
но более 90 вопросов. 

Депутаты фракции КПРФ при-
няли участие в 4 «Правитель-
ственных часах». К каждому из 
них, в соответствии с Регламентом 
Думы, направлялись по 2 вопроса 
от членов фракции. Эти меропри-
ятия были посвящены рассмо-
трению положения дел в таких 
отраслях экономики и социаль-
ной сферы региона, как сельское 
хозяйство, обращение с ТКО, га-
зификация социальных объектов 
и жилищного фонда, здравоохра-
нение.

Кроме того, депутаты фракции 
КПРФ принимали участие в работе 
3 «круглых столов», посвященных 
онкологическим заболеваниям в 
регионе, необходимости приня-
тия областного закона «О детях 
войны», 100-летию образования 
Комсомола Ивановской области, а 
также в обсуждении и оценке от-
чёта губернатора о деятельности 
правительства области и отчёта 
начальника УМВД России по Ива-
новской области за 2018 год. 

Что касается голосования по 
вносимым на рассмотрение Думой 
вопросам, то депутаты фракции 
КПРФ ответственно относились к 
каждому такому вопросу (всего за 
истекший период их было 206).

Одни законопроекты, в ко-
торые вносились технические 
правки или которые приводились 
в соответствие с федеральным 
законодательством, поддержива-
лись депутатами фракции.

Некоторые из законопроектов 
вызывали у депутатов-коммуни-
стов дискуссии и споры, подготов-
ку запросов в соответствующие 
органы государственной власти.

А по ряду законопроектов, на-
рушающих, по нашему мнению, 
права большинства жителей об-
ласти, фракция КПРФ голосовала 
«против».

Также в 2019 году состоялось 
два выездных заседания фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе – в Родниковском районе – 
23 апреля, и в Фурмановском рай-
оне  – 5 декабря.

Эта новая для нас форма ра-
боты позволила депутатам ближе 
познакомиться с проблемами на 
местах, побеседовать с руководи-
телями и простыми жителями рай-
онов и наметить возможные пути 
решения этих проблем, среди ко-
торых я бы выделил, прежде все-
го, плачевную ситуацию в соци-
альной сфере – в образовании и 
здравоохранении, а также в ЖКХ, 
дорожном хозяйстве и в обраще-
нии с ТКО.

ПРИЁМ ГРАЖДАН И РАБОТА С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Одной из форм депутатской 
деятельности является работа с 
избирателями и с их обращениями.

В течение всего 2019 года де-
путаты фракции КПРФ вели си-

стематический приём в здании об-
ластной Думы, а также в городах и 
районах области. График приемов 
размещается на сайте Ивановско-
го обкома КПРФ, в газете «Слово 
Правды» и в местной печати.

Большая часть обращений 
граждан, высказанных в ходе при-
ёмов, касалась проблем ЖКХ, ре-
монта дорог, уличного освещения, 
образования, медицинского и со-
циального обслуживания населе-
ния и др.

По итогам приёмов, а также по 
письменным и устным обращени-
ям граждан депутатами фракции 
КПРФ готовились и направлялись 
запросы и другие письменные об-
ращения в различные инстанции.

Всего за отчётный период 
было направлено 1122 письма, из 
них:
– внутренняя переписка в Иванов-
ской областной Думе – 251 пись-
мо;
– ответы и уведомления на обра-
щения граждан – 318;
– в органы муниципальной власти 
– 278 (из них: Кинешмы – 53, Ива-
нова – 34, Фурмановского района 
– 19);
– в органы государственной вла-
сти области – 125;
– в различные учреждения – 63;
– в органы федеральной власти – 
24;
– в прокуратуру всех уровней – 47;
– губернатору Ивановской обла-
сти – 9;
– в министерства РФ – 2;
– в посольства – 1;
– председателю Государственной 
Думы ФС РФ – 1;
– председателю правительства 
РФ – 1;
– президенту РФ – 2.

Около одной трети обращений 
граждан, направленных в адрес 
депутатов фракции КПРФ, реше-
ны положительно, по некоторым 
обращениям даны разъяснения и 
консультации, часть находится в 
работе и на контроле депутатов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНО РЕШЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

Несмотря на постоянные труд-
ности в работе депутатов фракции 
КПРФ с органами государственной 
и муниципальной власти, все-таки 

ряд вопросов, с которыми обраща-
ются наши сограждане, нам уда-
лось решить.

Так, например:
– по договоренности замести-

теля Председателя Ивановской 
областной Думы В.П. Арбузова с 
директором ГБУК г. Москвы «Цен-
тральная Городская Деловая Би-
блиотека», безвозмездно передано 
для пополнения сельских библи-
отек Ивановской области более 
полутора тысяч книг, ведутся пере-
говоры о дальнейшем сотрудниче-
стве в этом направлении;

– благодаря содействию В.П. 
Арбузова и А.Д. Бойкова, изысканы 
средства на проведение 40-летия 
спортивного клуба «Каскад» и ор-
ганизована передача новогодних 
подарков для детей, проходящих 
лечение в ОБУЗ «Областной про-
тивотурберкулезный диспансер 
имени М.Б. Стоюнина» и в его фи-
лиал «Белочка»;

– по обращению заместителя 
командира дислоцирующейся в г. 
Иваново дивизии ВДВ, из личных 
средств В.П. Арбузова была вы-
делена сумма на оказание финан-
совой помощи для издания книги, 
посвященной 75-летию формирова-
ния 98-й гвардейской воздушно-де-
сантной Свирской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени дивизии 
имени 70-летия Великого Октября;

– в рамках работы депутата 
Ивановской областной Думы по 
одномандатному избирательному 
округу Д.Э. Саломатина оказано 
содействие в получении жилого по-
мещения ветераном Великой От-
ечественной войны, решён вопрос 
с обеспечением лекарственными 
препаратами ребёнка-инвалида, 
запущено автобусное сообщение в 
тестовом режиме между микрорай-
онами «Анилплощадка» и «АЗЛК» 
г. Кинешма, обустроены места 
уличной торговли в микрорайоне 
«Чкаловский» г. Кинешма, оказано 
содействие в вопросе обеспече-
ния льготными лекарственными 
препаратами жителей г. Кинешма 
(вакцины от полиомиелита), решён 
вопрос с восстановлением подачи 
газа в котельную КПТФ и поставкой 
тепла в жилой сектор микрорайона 
«Фабрика № 2» г. Кинешма и дру-
гие вопросы;

– во II-м полугодии 2019 года 
депутатом Ивановской областной 
Думы А.В. Тимохиным решены во-
просы с заменой канализации в 
подвале двухэтажного дома села 
Болотново Родниковского района, 
разборкой и устройством новой 
крыши овощехранилища в детском 
саду №1 г. Родники, приостановле-
нием работы экологически опасной 
печи на улице Маяковского, ре-
шением проблем, созданных при 
капитальном ремонте отопления в 
доме №5 микрорайона Гагарина, 
заменой систем водопровода и ка-
нализации дома №1 микрорайона 
Южный г. Родники, а также ряд дру-
гих вопросов.

Также в рамках работы депу-
тата А.Д. Бойкова удалось решить 
следующие вопросы:

– по запросу ликвидирована 
свалка мусора около детского сада 
№148 областного центра;

– проведены ремонтные работы 
лифта в третьем подъезде дома №9 
Кохомского шоссе, затягиваемые 
управляющей компанией «Вектор»;

– проведены работы по покры-
тию асфальтовой крошкой улиц 3-я 
Первомайская и Щорса областного 
центра;

– инициирована оценка воз-
можности проведения работ по 
строительству сетей водоотведе-
ния и канализации насосной стан-
ции в «Тейковском сетевом пред-
приятии», исполнение находится 
на контроле;

– убрана хаотичная свалка с 
пересечения улиц Карельская и 
2-го Тихвинского переулка города 
Иваново;

– восстановлена периодич-
ность и своевременная выдача 
ТСР и лекарственных препаратов 
инвалидам Палехского района;

– по запросу А.Д. Бойкова про-
куратурой Ивановской области вы-
несено 8 постановлений о возбуж-
дении дел об административном 
правонарушении в системе ГИС 
ЖКХ ГЖИ по Ивановской области 
о несвоевременном размещении 
информации;

– инициировано судебное 
разбирательство по вопросу кор-
ректного начисления пенсий для 
работников пожарной охраны Ива-
новской области, а также по произ-

водству ремонтных работ сточных 
ям в доме №11 по улице Шевченко 
города Иваново управляющей ком-
панией «ВАРГО».

В рамках работы депутата 
Ивановской областной Думы Ю.П. 
Лобковой, во II-м полугодии 2019 
года удалось  приблизить реше-
ние вопроса о приведении в соот-
ветствии с санитарно-эпидемио-
логическим и природоохранным 
законодательством свалки в За-
волжском районе. В настоящее 
время данный вопрос решается  по 
иску Волжской  межрегиональной 
природоохранной прокуратуры в 
судебном порядке.

 Депутату Ивановской област-
ной Думы В.Н. Любимову удалось 
решить следующие вопросы:

– благоустройство детской 
игровой площадки по ул. Менделе-
ева, д.5 г. Кинешма;

– подсыпка инертным материа-
лом проезжей части дороги по ул. 
Высоковольтной г.Кинешма;

– выявление нарушений по 
факту деятельности МУ «Радио-
Кинешма»;

– кронирование деревьев 
вдоль территории школы №6 г. Ки-
нешма;

– получение жилья детьми-си-
ротами;

– медицинское обеспечение с. 
Семигорье и п. Каменка Вичугского 
района;

– урегулирование уличной тор-
говли в микрорайоне «Чкаловский» 
г. Кинешма.

Оговорюсь, что данный список 
положительно решённых вопросов 
депутатами фракции КПРФ област-
ной Думы, к сожалению, неполон.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В течение отчётного периода 
вносились многочисленные из-
менения в наказы избирателей на 
2019 год. Особенно много измене-
ний было внесено по объектам г. 
Иваново и Кинешемского района.

Также депутатами фракции 
КПРФ был сформирован перечень 
наказов на 2020 год первоначаль-
но на общую сумму 21 млн. рублей, 
который был направлен губернато-
ру на рассмотрение. 

(Окончание на стр. 6)

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ЗА II-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
(публикуется в сокращении)

СОСТАВ ФРАКЦИИ И СТАТУС ВХОДЯЩИХ В НЕЁ ДЕПУТАТОВ
За отчётный период в составе фракции КПРФ в Ивановской област-

ной Думе изменений не произошло. В настоящий момент в неё, как и год 
назад, входят семь депутатов:
– Арбузов Вячеслав Петрович, заместитель Председателя Ивановской 
областной Думы;
– Бойков Александр Дмитриевич, руководитель фракции;
– Любимов Владимир Николаевич, член фракции;
– Саломатин Дмитрий Эдуардович, член фракции;
– Смирнов Павел Витальевич, член фракции;
– Тимохин Анатолий Васильевич, заместитель Председателя Комитета 
Ивановской областной Думы по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству;
– Лобкова Юлия Петровна, член фракции.

Расклад сил в Думе за отчётный период также не изменился: из 26 
депутатов, избранных в сентябре 2018 года, 7 представляют фракцию 
КПРФ, 15 – «Единую Россию» и по два мандата имеют сателлиты партии 
власти «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Депутат Ивановской областной Думы может иметь до 20 помощников, 
осуществляющих свою деятельность на общественных началах или на 
постоянной оплачиваемой основе. В настоящее время штат помощников 
депутатов фракции КПРФ на постоянной основе полностью  укомплекто-
ван – 33 человека. Количество помощников депутатов на общественных 
началах составляет 58 человек (по штату 107). 
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ФУРМАНОВСКИЙ 

РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, 

ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома – 8-910-694-82-13

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

В декабре 2018 года депутатом 
Ивановской областной Думы, чле-
ном фракции КПРФ Павлом Смир-
новым был сформирован перечень 
наказов избирателей, требующих 
расходования средств областного 
бюджета. Основной задачей при 
формировании наказов на 2019 год 
было определение наиболее со-
циально-значимых направлений и 
учет тех обращений, которые были 
направлены в адрес П.В. Смирнова 
во время избирательной кампании 
по выборам депутатов Ивановской 
областной Думы VII созыва.

В течение прошлого года де-
путатом осуществлялся контроль 
за целевым финансированием, 
полнотой проведения и качеством 
работ, включённых в перечень на-
казов избирателей на 2019 год. По 
мере возникновения необходимо-
сти вносились соответствующие 
корректировки, производились 
необходимые согласования с кон-
кретными бюджетополучателями.  
На данный момент все денежные 
средства областного бюджета, 
предусмотренные в рамках финан-
сирования наказов избирателей, 
включённых в перечень, утверж-
дённый Законом Ивановской об-

ласти от 24.12.2018 № 86-ОЗ «Об 
утверждении перечня наказов из-
бирателей на 2019 год», являются 
освоенными в соответствии с их 
целевым назначением.  

В результате принципиальной 
позиции и помощи депутатов фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе, удалось привлечь на финан-
сирование депутатских наказов 
в Фурмановский муниципальный 
район 3 млн. 230 тыс.  рублей из 
регионального бюджета, в том чис-
ле по объектам и направлениям:

 ОТЧЕТ  ДЕПУТАТА
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ФУРМАНОВСКОМ 

РАЙОНЕ В 2019 ГОДУ

ЧТО СДЕЛАНО

1 Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 
«Ивановский государственный историко-краеведческий музей 

имени Д.Г. Бурылина», филиал Музей Д.А. Фурманова, установка си-
стемы видеонаблюдения (выделено 250 тыс. руб), ремонт памятни-
ка Д.А. Фурманова и территории, прилегающей к нему (выделено 50 
тыс. руб).

2 Областное бюджетное учреждение здравоохранения  «Фурма-
новская центральная районная больница» отделение скорой ме-

дицинской помощи, приобретение зимней одежды (100 тыс. руб), 
реанимационное отделение, приобретение мебели и медицинского 
оборудования (300 тыс. руб), Снетиновский фельдшерско-акушер-
ский пункт, замена оконных блоков и текущий ремонт фасада здания 
(200 тыс. руб).

3 Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа города Фурманова, 

замена оконных блоков в физкультурно-оздоровительном комплексе 
(500 тыс. руб).

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная  
школа № 8 города Фурманова, замена оконных рам и стеклопаке-

тов в кабинетах (530 тыс. руб).

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 5 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением интеллектуального развития воспитанников 
города Фурманова, укрепление материально-технической базы (300 
тыс. руб).

6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 8 «Березка» компенсирующего вида города Фурмано-

ва, замена оконных блоков (300 тыс. руб).

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 12 «Аленка» общеразвивающего вида города Фурма-

нова, укрепление материально-технической базы (300, тыс. руб).

8 Приобретение оборудования и установка детской площадки по 
адресу: г. Фурманов, ул. Возрождения, между домами № 30 и 

№ 32 (200 тыс. руб).

9 Приобретение оборудования и установка детской площадки по 
адресу: г. Фурманов, ул. Ивановская, между домами № 2 и № 4 

(200 тыс. руб).

Родилась Нина Юрьевна в 
деревне Иванково Фурмановско-
го района в простой деревенской 
семье. Отец Юрий Иванович – 
строитель, ушел из жизни, когда 
Нине было всего четыре года. И 
ее маме – Екатерине Васильевне, 
чтобы вырастить четверых детей, 
приходилось работать на самых 
разных работах – от тракториста 
до животновода. Трудилась всег-
да не просто хорошо, а самоот-
верженно. Для Екатерины Васи-
льевны слова «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе» были не 
просто пафосными, красивыми, а 
внутренней потребностью, смыс-
лом жизни. Она была активным 
членом КПСС. Успевала везде, во 
всем была впереди. Не случайно, 
кроме многочисленных грамот, 
благодарностей, медалей, она на-
граждена самой высшей прави-
тельственной наградой Советско-
го времени – орденом Ленина.

Поэтому для дочери всегда 
лучшим учителем были не нра-
воучения матери, а ее личный 
пример, ее отношение к людям, 
работе и жизни. И Нина унаследо-
вала многие лучшие материнские 
качества. Когда училась в сред-
ней школе №6 принимала самое 
активное участие в жизни школы: 
избиралась председателем Со-
вета дружины, членом комитета 
комсомола. За отличную учебу и 
активную общественную работу 
награждалась путевкой в лагерь 
«Орленок». При всем при этом 
Нина отличалась скрупулезно-
стью, организованностью, усидчи-
востью, математическим складом 

ума. У нее во всем и всегда поря-
док. 

После окончания средней шко-
лы она поступила в Плесский сель-
скохозяйственный техникум на спе-
циальность бухгалтера.

Позднее еще закончила Мо-
сковский Государственный уни-
верситет экономики, статистики, 
и информатики (МЭСИ), получила 
диплом с отличием. По окончании 
техникума Нина Юрьевна полу-
чила направление на работу бух-
галтером в то время в передовой 
и процветающий совхоз «Заря», 
возглавлял который талантливый 
руководитель Рябов Анатолий 
Александрович, душой болевший 
за свой совхоз и много сделавший 
для его успешной работы. Сколь-
ко он вложил и средств, и души в 
свою подшефную школу, благода-
ря чему она стала лучшей в райо-
не. А какой был совхозный детский 
сад на 140 мест! Да, какое было 
время и какие были люди! Здесь, 
в совхозе Маркелова Н.Ю. вступи-
ла в члены КПСС. По поручению 
парткома (секретарь Авдеев Г.Ф.) 
Нина Юрьевна возглавила жен-
совет. Она и сегодня вспоминает 
работу женсовета, восхищается 
сверхактивностью своих подруг 
и коллег по работе – Лебедевой 
В.В., Бурмагиной Н.А., Пименовой 
Г.Н., Новожиловой Т.Ю., Бабашо-
вой Ф.К., да разве всех перечтешь. 
Это они и многие другие, работая 
животноводами, находили вре-
мя и поручения выполнять, и для 
коллективного общения, в том 
числе и для коллективного отды-
ха. «Какие это были интересные 

и счастливые годы моей жизни» – 
вспоминает Нина Юрьевна, – мы 
принимали участие буквально во 
всех делах – от субботников по 
заготовке кормов до спортивных 
соревнований. А какая была ху-
дожественная самодеятельность, 
КВНы, в которых принимали уча-
стие доярки, механизаторы, спе-
циалисты совхоза. За активное 
участие в жизни коллектива Мар-
келова Н.Ю. вместе с товарищами 
была поощрена туристической по-
ездкой в Румынию.

Очень переживала Нина 
Юрьевна, когда в 90-е годы начали 
разваливаться, закрываться сель-
скохозяйственные предприятия. 
Из восьми колхозов и совхозов в 
районе не осталось ни одного. Там, 
где колосились рожь, овес, пшени-
ца, уже подросли молодые дерев-
ца. Такая же участи, постигла и ее 
родной совхоз. Пришлось работать 
в других организациях: в лесхозе 
(в 2001 году он закрылся), в ПТУ 
№25 (в 2015 он тоже закрылся), 
в ООО «Грация». Нину Юрьевну 
многие руководители знали как вы-
сокого профессионала, человека 
честного, принципиального, ком-
муникативного, поэтому она была 
востребована. Ее не страшил ни 
ненормированный рабочий день, 
особенно во времена так назы-
ваемого «горячего сезона» – на-
логовых и бухгалтерских отчетов, 
аудиторских проверок, ни высокая 
ответственность за финансовую 
дисциплину в организации. Она с 
благодарностью вспоминает своих 
руководителей – Базунова П.К., Ти-
хонова Л.И., Герасимова А.В., Ива-
ненко П.К. Говорит, что ей везет на 
хороших людей.

Нина Юрьевна вместе с мужем 
Александром Юрьевичем вырас-
тили замечательную дочь Юлию, 
которая с серебряной медалью за-
кончила Иванковскую школу и два 
факультета Ивановской текстиль-
ной академии. У Маркеловой Н.Ю. 
четверо внуков – замечательных 
девчонок и мальчишек, которых 
она очень любит и помогает роди-
телям в их всестороннем воспита-
нии. Она одна из самых активных 
членов Фурмановского отделения 
КПРФ, за все берется с душой и де-
лает с огоньком.

Кустова В.Н., секретарь 
Фурмановского райкома КПРФ.

Рассказ о коммунисте: 
МАРКЕЛОВА НИНА ЮРЬЕВНА

Существует некое расхожее мнение, 
будто работа бухгалтера скучная, нуд-

ная, в ней отсутствует возможность само-
совершенствования. А вот Нина Юрьевна 
Маркелова, посвятившая этой профессии 
всю жизнь, напрочь отметает такой взгляд, 
говорит, что ее работа, как никакая другая, 
требует постоянного повышения профес-
сионального уровня. Потому что постоянно 
обновляется законодательство, появляют-
ся новые программы, технологии. Поэтому 
бухгалтер хорошо должен ориентироваться 
во всех изменениях законов, в судебной 
практике, многочисленных постановлениях 
всех государственных ведомств. Бухгалтер 
незаменимый специалист на любом пред-
приятии. Его ошибки обходятся дороже, чем 
ошибки других сотрудников.

В Центральном Дворце Куль-
туры города Фурманова прошел 
показ кантаты А.Г. Новикова 
«Нам нужен мир». 

Постановка кантаты осущест-
влялась в рамках проекта «Иванов-
ская региональная лаборатория 
музыкального театра» под руко-
водством Полины Перовской. Пар-
тию оркестра исполнил лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов оркестр русских народ-
ных инструментов под управлени-
ем Николая Рычагова, партию хора 
– хор Ивановского музыкального 
училища под управлением Надеж-
ды Бурцевой. 

Кантата «Нам нужен мир» была 
написана в 1955 году и посвящена 
Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов в Варшаве. В настоя-
щее время это музыкальное про-
изведение нигде не исполняется. 
Свое исполнение кантаты артисты 

и постановочная группа посвятили 
наступающему 75-летию Великой 
Победы.

На Мероприятии присутство-
вал депутат Ивановской област-
ной Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов. В своем 
выступлении он отметил важность 
и актуальность исполнения дан-
ного вокально-инструментально-
го произведения в преддверии 

75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. 

Нам – жителям XXI века как 
никогда нужен мир. События, про-
изошедшие на Ближнем Востоке в 
самом начале наступившего года, 
наглядно показали, как  хрупок и 
неустойчив наш мир…

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

«НАМ НУЖЕН МИР»
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ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР 

ПОДПИСЕЙ 
В ПОДДЕРЖКУ ПОПРАВОК 

В КОНСТИТУЦИЮ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ КПРФ

Вичугское городское отделение
г. Вичуга, ул. Б. Пролетарская, д. 2

Вичугское районное отделение
п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д. 13

Гаврилово– Посадское районное отделение
г. Гаврилов Посад, 

ул. Октябрьской революции, д. 4

Заволжское районное отделение
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, пом. 3

Ивановское городское отделение
г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248

Лежневское районное отделение
п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32

Лухское районное отделение
п. Лух, ул. Октябрьская, д. 4

Кинешемское городское отделение
г. Кинешма, ул. Василевского, д. 29А

Кинешемское районное отделение
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

Комсомольское районное отделение
г. Комсомольск, ул. Чайковского, д. 1

Кохомское городское отделение
г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 35

Пестяковкое районное отделение 
пос. Пестяки, ул. Карла Маркса, д. 6

Палехское районное отделение
пос. Палех, ул. Зиновьева, д. 3

Приволжское районное отделение
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

Пучежское районное отделение
г. Пучеж, ул. 30 Победы, д.6

Родниковское районное отделение
г. Родники, ул. Любимого, д. 11

Савинское районное отделение
п. Савино, ул. Советская, д. 24

Тейковское городское отделение
г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1

Фурмановское районное отделение
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18, оф. 15а

Шуйское городское отделение
г. Шуя, ул. Советская, д. 48

Южское районное отделение
г. Южа, ул. Советская, д. 35

Юрьевецкое районное отделение
г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 2

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦ  14 февраля 
у памятной стелы, воздвиг-
нутой в память об участ-
никах всех локальных 
боевых конфликтов, про-
шел митинг, посвященный 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на.

Со словами памя-
ти  выступил коммунист 
Юрьевецкого отделения 
КПРФ Чернов П А. 

Юрьевецкий райком 
КПРФ

 КИНЕШМА   У мемориала памя-
ти погибших в локальных войнах и 
боевых конфликтах на улице Фрунзе 
города прошел митинг, посвященный 
31-годовщине со дня вывода советских 
войск из Афганистана. 

Со словами о значимости подвига 
советских солдат при выполнении ин-
тернационального долга в Республике 
Афганистан и необходимости всегда 
помнить о тех годах выступил депутат 
Ивановской областной Думы Дмитрий 
Саломатин.

Кинешемский горком 
КПРФ

 ДОЛГ  ПАМЯТИ

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Надо признать, что готовился 

этот перечень непросто. Очень опе-
ративно, с опережением, сработали 
Первые секретари Южского, Пе-
стяковского, Палехского, Приволж-
ского районных отделений КПРФ, 
которые, не зная предоставленной 
суммы, заранее позаботились и 
представили от жителей предложе-
ния. Многое здесь зависит даже не 
от работы руководителя,  а от его 
человеческих качеств. Например, 
глава Тимошинского сельского по-
селения сам привез предложения, а 
глава Иванковского сельского посе-
ления Фурмановского района занял 
позицию: «Вы мне должны…». 

Анализ предложений избира-
телей показывает, что наибольшее 
число наказов (18) касается про-
ведения ремонтных работ и приоб-
ретения различного оборудования 
для детских садов, на втором месте 
школы – общеобразовательные, 
художественные, музыкальные и 
спортивные (15 наказов). Также в 
перечень наказов входят учреж-
дения культуры (12), спортивные 
и детские площадки (10), ремонт 
больниц (3) и дорог (2).

Наибольшее количество пред-
ложений на наиболее значитель-
ные суммы бюджетных средств по 
наказам на 2020 год поступило по 
г. Кинешма, Фурмановскому и Род-
никовскому районам, а также по 
областным объектам – музею Д.А. 
Фурманова в г. Фурманов, музею 
Первого совета в г. Иваново, «Дет-
ской городской клинической боль-
нице №5» г. Иваново, ОБУЗ «Комсо-
мольская центральная больница» и 
ОБУЗ «Областной противотубер-
кулезный диспансер имени  М.Б. 
Стоюнина», мемориалу «Красная 
Талка», мемориалу «Захоронение 
старых большевиков».

Хочу отметить, что для нас 
принципиально важно выделение 
средств на проведение ремонтно-
восстановительных работ на ме-
мориалах «Красная Талка» и «За-
хоронение старых большевиков», 
так как данные объекты находятся 
в плачевном состоянии и, к сожале-
нию, администрация города Ивано-
во находит средства на различные 
бессмысленные мероприятия, но 
не находит их на сохранение исто-
рического облика Родины Первого 
Совета.

Во втором полугодии 2019 года 
особое внимание было уделено 

корректировке предложений по на-
казам избирателей на 2020 год. В 
августе, сентябре и ноябре, после 
заключений губернатора Иванов-
ской области, в перечень наказов 
вносились изменения.  

В конце ноября 2019 года посту-
пило еще одно письмо из комитета 
Ивановской областной Думы по 
бюджету о предоставлении пред-
ложений от фракции КПРФ еще на 
сумму 7 млн. рублей. 

Итого депутаты фракции КПРФ 
представили от своих избирателей 
предложений на общую сумму 28 
млн. рублей.

Также на протяжении всего вто-
рого полугодия поднимался вопрос 
об исполнении наказов за 2019 год 
и предоставлении соответствующе-
го отчета от департамента финан-
сов Ивановской области. Депутаты 
фракции КПРФ дважды писали в ко-
митет Ивановской областной Думы 
по бюджету о получении необходи-
мых сведений и лично держали на 
контроле исполнение наказов, объ-
езжая города и районы. Однако от-
чет об исполнении поступил от де-
партамента финансов только один 
раз – в конце августа 2019 года.

НАГРАЖДЕНИЯ

Депутатами фракции КПРФ за 
отчётный период израсходованы 
все квоты по награждениям.

Почетные грамоты Ивановской 
областной Думы получили 17 чело-
век, Грамотой  награждены 55 че-
ловек, Благодарностью областной 
Думы – 75 человек.

Основаниями для представле-
ния большинства награждённых 
послужили добросовестное испол-
нение служебных обязанностей, 
многолетний труд и активная обще-
ственная деятельность. 

В 2019 году «география награж-
дения» охватила почти всю Ива-
новскую область. Неохваченными 
остались только Кохма, Лежневский 
и Гаврилово-Посадский районы.

Наибольшее количество на-
гражденных – это жители Кинеш-
мы и Кинешемского района – 33 
человека (4 Почетные грамоты, 12 
Грамот, 17 Благодарностей), второе 
место – Иваново – 28 человек (3, 9, 
16), затем Фурмановский район – 17 
(1, 7, 9) и Родниковский район – 16 
(1, 4, 11).

В этом году Благодарности по-
лучили не только отдельные граж-
дане, но и  шесть коллективов и 

организаций:
– Клуб спортивных единоборств 

«Каскад», 
– хор ветеранов в городе Фур-

манов, 
– Кинешемская городская цен-

трализованная библиотека, 
– Хромцовская основная школа, 
– Совет ветеранов МО МВД РФ 

«Кинешемский», 
– Совет ветеранов Дмитриев-

ского химического завода.
Грамотами Ивановской област-

ной Думы награждались, в основ-
ном, пенсионеры – 30 человек, и 
это справедливо, потому что эти 
граждане одновременно получают 
звание «Ветеран труда Ивановской 
области», дающее право на опре-
деленные льготы, на втором месте 
– трудящиеся рабочих специально-
стей – 14 человек, далее – сотруд-
ники образования (5) и медицины 
–  7 человек и др.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ 
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

В своём отчёте не могу не упо-
мянуть об этом главном проекте на-
шей законодательной деятельности 
за отчётный период.

Напомню, что 9 апреля 2019 
года фракция КПРФ внесла на рас-
смотрение депутатов Ивановской 
областной Думы проект региональ-
ного закона «О статусе «Дети Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов в Ивановской области 
и соответствующих мерах их со-
циальной поддержки» (уже третий 
по счёту подобный законопроект 
за последние годы). Все необходи-
мые документы были направлены 
в адрес председателя Ивановской 
областной Думы и губернатора 
Ивановской области.

На законопроект пришли за-
ключения из Контрольно-счетной 
палаты Ивановской области, об-
ластной прокуратуры, управления 
Министерства юстиции РФ по Ива-
новской области. К сожалению, до 
настоящего времени так и не по-
ступило необходимого заключения 
от губернатора Ивановской области 
господина Воскресенского.

Мы предпринимали все возмож-
ные меры, чтобы сдвинуть данный 
вопрос с мёртвой точки. 

24 мая проводили в областной 
Думе заседание «круглого стола» 
на эту тему, по итогам которого его 
участниками была единогласно 
принята резолюция, рекомендую-

щая всем депутатам Ивановской 
областной думы принять законо-
проект «О статусе «Дети войны», 
предложенный фракцией КПРФ, а 
губернатору – поддержать его при-
нятие. 

2 июля состоялась личная 
встреча депутатов фракции КПРФ 
А.Д. Бойкова, В.П. Арбузова и А.В. 
Тимохина с губернатором Иванов-
ской области С.С. Воскресенским, 
на которой мы в очередной раз ста-
вили перед главой региона вопрос 
о проекте закона «О детях войны». 

5 июля – из правительства об-
ласти во фракцию КПРФ поступило 
письмо, подписанное заместите-
лем Воскресенского И.Г. Эрмиш, в 
котором она, фактически, проде-
монстрировала нежелание прави-
тельства и спрятавшегося за ним 
Воскресенского идти навстречу ве-
теранам.

Подобное же отношение демон-
стрируют и главные депутаты-еди-
нороссы в областной Думе Буров и 
Кизеев.

Таким образом, получается, 
что в настоящее время законопро-
ект «О детях войны» фактически 
можно считать заблокированным 
нашей антисоветской буржуазной 
властью.

Но мы не сдаёмся, и в этом году, 
тем более – накануне 75-летия По-
беды – будем стараться всё-таки 
решить данный вопрос. 

ВЫВОДЫ

Уважаемые товарищи!
Подводя итоги своему высту-

плению, считаю необходимым от-
метить, что, на мой взгляд, за 2019 
год, несмотря ни на что, депутатам 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе удалось выполнить 
значительный объём работы.

Вместе с тем, конечно, выпол-
нено далеко не всё из намеченного, 
особенно в части законотворческой 
деятельности (в первую очередь, 
по законопроекту «О детях во-
йны»), а также итогов голосования 
по социально-значимым законопро-
ектам и решению проблем избира-
телей.

Основная причина этого, я счи-
таю, в том, что за последнее время 
правящий буржуазный класс и его 
прислужники в Ивановской обла-
сти активизировали наступление 
на права трудящихся и всех соци-
ально незащищённых слоёв насе-
ления. Последние события в крем-

лёвско-госдумовских коридорах, 
«отставка» правительства, почти 
что монархические поправки в Кон-
ституцию демонстрируют откровен-
ный, выражаясь по-ленински, «кри-
зис верхов», и говорят о том, что 
страна всё больше скатывается в 
пучину настоящей революционной 
ситуации.

В этих условиях власти от-
казываются идти на какие-либо 
компромиссы с коммунистами, иг-
норируя насущные проблемы боль-
шинства населения Ивановской об-
ласти. 

Работать в этих условиях не-
просто.

И, тем не менее, товарищи, про-
должать нашу работу необходимо.

В течение последующего эта-
па деятельности фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе всем, 
входящим в её состав депутатам и 
их помощникам, необходимо акти-
визировать свою работу по следую-
щим направлениям:

– принимать активное участие 
во всех мероприятиях, связанных 
с законодательной деятельностью, 
сочетая её с не менее активной ра-
ботой в партийных отделениях;

– активно противодействовать 
принятию антинародных законо-
проектов;

– продолжать работу по выпол-
нению наказов избирателей;

– тесно взаимодействовать с 
населением области, в первую оче-
редь, с трудовыми коллективами;

– оперативно реагировать на 
волнующие людей проблемы, в том 
числе с привлечением СМИ, соци-
альных сетей и местных органов 
власти; 

– регулярно и более качествен-
но проводить приёмы граждан, 
отвечать на все их обращения, а 
также направлять чиновникам де-
путатские запросы и письма;

– принимать активное участие 
во всех массовых, в том числе про-
тестных мероприятиях на террито-
рии области, заниматься партийной 
агитацией и пропагандой;

– активно освещать свою де-
ятельность в СМИ и социальных 
сетях;

– постоянно повышать соб-
ственный уровень идеологической 
грамотности, активно заниматься 
политическим самообразованием.

Товарищи коммунисты!
Кто бы что ни говорил, борьба 

продолжается! 
Что бы ни случилось, победа бу-

дет за нами!
Да здравствует социализм! Да 

здравствует революция!
А.Д. БОЙКОВ

Руководитель фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе                                        

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ЗА II-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

На минувшей неделе депутат 
Ивановской областной Думы, 
представитель фракции КПРФ 
Павел Смирнов посетил инфек-
ционное отделение Фурманов-
ской центральной районной 
больницы. 

Плачевное состояние этого уни-
кального медицинского учрежде-
ния, построенного еще в 1967 году, 
не выдерживает никакой критики. 
Здесь все плохо, начиная с кровли и 
заканчивая подвальным помещени-
ем. Отдельно стоящее здание быв-
шей прачечной находится в ужас-
ном состоянии. 

Капитальный ремонт 3-й боль-
ницы (так в Фурманове называют 
здание инфекционного отделения) 
не проводился с распада СССР. Это 
провал, товарищи, провал! 

Павел Витальевич считает, что 
оптимизация здравоохранения, пре-
творенная в жизнь правительством 
РФ и правящей партией «Единая 
Россия», нанесла огромный вред 
этой социально важной сфере, что 
принесло риски критической дегра-
дации здравоохранения. И все это, 
заметьте, делается с нашего молча-
ливого согласия. 

Депутат регионального парла-
мента намерен обратиться к гу-
бернатору Ивановской области и 
директору департамента здравоох-
ранения с предложением изыскать 
денежные средства для ремонта 
инфекционного отделения Фурма-
новской ЦРБ. 

Пресс-служба депутата 
Ивановской областной Думы 

Павла Смирнова

Оптимизация здравоохранения 
по-фурмановски

Живой разговор депутатов-
коммунистов с избирателями

Встречи депутатов Иванов-
ской областной Думы и Кине-
шемской городской Думы со 
своими избирателями носят си-
стемный характер.

Так 14 февраля в помещении 
филиала – библиотеки микро-
района «Фабрика №2» депутаты-
коммунисты провели очередную 
встречу.

В ней приняли участие руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Бойков А.Д., 
депутат Ивановской областной 
Думы Любимов В.Н., руководитель 
фракции КПРФ в Кинешемской го-
родской Думе Зайцева О.Ф. и де-
путаты Кинешемской городской 
Думы Корепанов Н.А., Коновалов 
А.П.

В ходе встречи руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Бойков А.Д. вру-
чил заведующей библиотеки 
набор книг. Затем коснулся ак-

туальных проблем в стране и в 
регионе.

Целью этой встречи стал 
прямой непосредственный диа-
лог депутатов-коммунистов с из-

бирателями в 
обстановке при-
бл и ж ающи х с я 
сентябрьских му-
ниципальных вы-
боров 2020 года.

В ходе встре-
чи коммунисты 
рассказали о 
формировании 
наказов избира-
телей, о законот-
ворческой работе 
фракции КПРФ в 
Ивановской об-
ластной Думе.

Выслушали ряд замечаний и 
предложений избирателей по про-
блемным вопросам города.

Кинешемский горком КПРФ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
06.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА» (12+)
08.00 «Детский сеанс» (12+)
08.15 Мультфильм (6+)
08.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(12+)
10.00, 17.00, 23.25  «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.00, 02.00 Д/ф «Время 

цвета»  (12+)
11.40, 02.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
14.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

18.40 Х/ф «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» 
(12+)

20.25 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)
21.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
00.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ» (12+)

ВТОРНИК
05.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
06.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

09.00, 22.35  «Точка зрения» (12+)
10.00, 15.25, 17.30 Д/ф «Время 

цвета»  (12+)
10.40 Х/ф «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» 

(12+)
12.25 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)
13.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ» (12+)

18.30, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)

20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(12+)

22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Нечернозёмный гектар» 

(12+)
23.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
06.15, 10.15 «Нечернозёмный 

гектар» (12+)
06.35, 10.35, 17.30, 22.25  «Точка 

зрения» (12+)
07.35, 14.45, 23.25 Х/ф «АДЪЮ-

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)

18.30, 02.15 Х/ф «НА ДОРОГАХ 
ВОЙНЫ» (12+)

20.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.05, 13.05 Х/ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
05.50, 10.15 «Чернозёмная зона 

риска» (12+)
06.15, 10.35, 17.30, 22.30  «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 14.50, 23.30 Х/ф «АДЪЮ-

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВО-

ЙНЫ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА» (12+)
20.25 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
22.15 «Ленин: первый шаг в рево-

люцию» (12+)

ПЯТНИЦА
04.15, 13.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(12+)

06.00, 10.15 «Ленин: первый шаг в 
революцию» (12+)

06.20, 10.35, 17.35, 22.15  «Точка 
зрения» (12+)

07.20, 15.00, 23.30 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА» (12+)

18.35, 02.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

20.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

23.15 «Нечернозёмный гектар» 
(12+)

СУББОТА
04.00, 13.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
06.00 «Нечернозёмный гектар» 

(12+)
06.30, 10.15, 18.50, 23.40  «Точка 

зрения» (12+)
07.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
14.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)
19.50, 02.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ» (12+)
23.10 «Чернозёмная зона риска» 

(12+)
00.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫИ? 

РЕИ?С» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ» (12+)
05.30 «Чернозёмная зона риска» 

(12+)
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)
10.00, 18.00, 02.00  «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Ленин: первый 

шаг в революцию» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+)

14.05, 22.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

15.50, 23.50 «Детский сеанс» (12+)
16.10, 00.10 Мультфильм (6+)
16.40, 00.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 24 ФЕВРАЛЯ 24 ФЕВРАЛЯ по 1 МАРТА по 1 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАР-

ША» (16+)

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

(12+)

07.35 Часовой (12+)

08.05 Здоровье (16+)

09.10 Д/ф «Люди и тигры» (16+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

21.00 Время
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)

01.50 На самом деле (16+)

02.45 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)

06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

08.50 Сто к одному
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+)

19.00 «100ЯНОВ» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

01.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд»

07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ»

09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ»
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 

волка»

12.05 ХX век
12.50 Юбилей Молодежной 

оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

17.05 Д/с «Искатели»

17.55 Романтика романса
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 Энигма
02.25 М/ф «История одного пре-

ступления»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
23.15 Вечер (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.50 Д/ф «Я – балерина»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
17.55 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер» 

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
23.15 Вечер (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45, 15.10 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25 Дневник фестиваля Юрия 

Башмета
12.55, 18.40, 00.45 Что делать?
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия»
02.40 Д/с «Красивая планета» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
23.15 Вечер (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-

хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»

08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
18.00 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.25 Д/с «Красивая планета»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие»

08.25 Д/ф «Всё к лучшему...»
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00, 21.45 Цвет времени
11.10, 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 Д/ф «Очарованный 

жизнью»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Шопену посвящается...
18.40 Билет в Большой
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
02.00 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 Честное слово (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Я тебя никогда не 

забуду» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 

(16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» (16+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. М. Гассиев – Д. 
Форрест (12+)

02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-

НАВИСТИ» (12+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
11.45 Цирковой фестиваль в 

Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий Андрее-
вич Месяц»

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»

14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН»
15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. М. Гарсия – Д. Варгас 

(12+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира
16.00 Д/ф «Влад Листьев. «За-

чем я сделал этот шаг?» 
(16+)

17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» – «Барселона»
01.00 На самом деле (16+)
01.55 Мужское / Женское (16+)
02.40 Про любовь (16+)

 РОССИЯ 
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома19
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест» (12+)
12.05 Д/ф «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-

ТЕРИ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»
08.50 Обыкновенный концерт
09.20 Мы – грамотеи!
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста»

11.50 Письма из провинции
12.20, 02.10 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 Александр Межиров. «Наш 

мир с войною пополам»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Дикие истории Ира-

клия Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 Белая студия
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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Галину Анатольевну 
ВЕЛИКАНОВУ

Валентину Петровну
ВОЙНОВСКУЮ

Николая Ивановича
ЗАХАРОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Лухский, Ивановский и Комсомольский 
райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 20 февраля . 
 115 лет назад в г. Юрьевец родился Владимир 

Михайлович ЧЕРКАССКИЙ, профессор Иванов-
ского государственного энергоуниверситета. По-
четный гражданин г. Иваново. Умер в 1998 г.

 В 1944 году в Черкасской области Украины геро-
ически погиб в бою – повторил подвиг Александра 
Матросова – младший сержант Виктор Иванович 
ЯСТРЕБЦЕВ.  Родился в 1919 году в селе Киберги-
но ныне Тейковского района. Посмертно присвоено 
звание Герой Советского Союза.

 21 февраля . 
 100 лет назад в д. Теряево ныне Гаврилово-По-

садского района родился Алексей Иванович КА-
ЛАБИН, Герой Советского Союза. Воевал в пехоте, 
командовал пулеметной ротой, отличился при фор-
сировании Днепра. После выхода в запас в 1946 г. 
жил в г.Иванове, работал заместителем директора 
фабрики им. рабочего Ф.Зиновьева. Умер в 2008 г.

 22 февраля . 
 80 лет назад в 1940 году состоялось торже-

ственное открытие Ивановского военно-полити-
ческого училища. За годы войны из стен училища 
вышло более пятнадцати тысяч политруков рот и 
батарей, замполитов батальонов и дивизионов, 
парторгов и комсоргов, военных журналистов, аги-
таторов и пропагандистов.

 23 февраля . 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

 105 лет назад родился Иван Васильевич КАПИ-
ТОНОВ, Герой Социалистического Труда. В 1959 г. 
направлен в г. Иваново на должность 1-го секре-
таря областного комитета КПСС. С января 1963 г. 
до конца 1964 г. – 1-й секретарь Ивановского про-
мышленного обкома КПСС. Последние годы жил в 
г. Москве. Умер в 2002 г.

 24 февраля . 
 В 2009 году ушел из жизни Герой Социалисти-

ческого Труда Виталий Андреевич ЕМЕЛЬЯНОВ. 
Работал бригадиром цеха металлоконструкций за-
вода «Автокран». Родился в 1924 году в селе Све-
тиково Комсомольского района. 

 25 февраля . 
 В 1916 году в д. Дынино  ныне Пучежского райо-

на родился Фёдор Фёдорович КРОТОВ, Герой Со-
циалистического Труда. Участник Великой Отече-
ственной войны, защищал Одессу и Севастополь, 
награжден орденом Ленина. После войны жил и 
работал в Узбекистане, работал в сельском хозяй-
стве. Умер в 1978 году. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ 
В ФЕВРАЛЕ

19ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

20ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

21ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, , г. Пучеж, ул. 30-летие Победы, д. 6

21ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 13.00 до 15.00, г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 8

25БОЙКОВ Александр Дмитриевич

 с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5

 СМИРНОВ Павел Витальевич 
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

20ЛАМАНОВА Екатерина Петровна
с 15.00 до 17.00

25ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
с 10.00 до 12.00

26КАШИНА Надежда Владимировна
 с 14.00 до 16.00

г. Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915  (фракция КПРФ). 

20КОНОВАЛОВ Александр Павлович
с 10.00 до 11.00 г. Кинешма, ул. Островского д.9 кб.4

27ЗАЙЦЕВА Ольга Федоровна
 с 14.00 до 16.00 г. Кинешма, ул. Маршала Василевско-

го, д.29  (помещение горкома КПРФ) телефон 2-03-17. 

С утра сегодня сердце защемило:
Приснился ночью папа на войне.
Со мной, как– будто , все происходило,
Снаряды подносила я во сне.

 Забыв о страхе, верою хранимый,
 Отец был ранен и, теряя кровь
 Он бил врага до самого Берлина
 За нашу землю, веру и любовь!

Мы в детстве накатаемся на лыжах,
На печку заберемся и в тепле
Попросим: «Расскажи нам, папа,
Как с немцами сражался на войне.

 Про все – про самолеты вражьи,
 Которые бомбили города,
 Ты их зенитками сбивал отважно..»
 У нас накатывались слезы на глаза.

Пройдя войну, табак, деля по-братски,
Снаряды, пушки – все везли с собой,
Вокруг трещал мороз январский,
Но жарко было на передовой.

 Я помню, приглашали папу в школу,
 Он вспоминал : «Зенитки к бою!» и «Огонь!»
 Немного слов…, эмоций много…
 А мы в слезах вели отца домой.

Мы не забудем Вас и долго будем помнить
Ваш ратный подвиг для страны родной.
Но для меня дороже, подвиг папы,
Пришедшего, с Победою домой!!!

Носов Федор Васильевич (слева) с братом, 
тоже фронтовиком

Носов Федор Васильевич родился 3 мая 1907 года, умер 
10 февраля 1984 года в деревне Лапшиново Лухского рай-
она. Окончил три класса церковно-приходской школы. В 
сентябре 1929 года призван годным к строевой службе Кине-
шемским райвоенкоматом и зачислен в переменный состав. 
В июле 1941 года призван по мобилизации Лухским РВК. 
Направлен в 15 отдельный артиллерийский дивизион , а 29 
июля 1941 года принял присягу. 

Участник Великой Отечественной войны с 30 июля 1941 
года по 15 января 1945 года, воевал  в составе 15-го отдель-
ного артиллерийского дивизиона. Демобилизован в сентя-
бре 1945 года.

После войны окончил Лежневское училище механизации 
сельского хозяйства. 25 лет отработал председателем колхо-
за в деревне Лапшиново до войны и после войны.

Является участником трех войн. Воспитал троих детей.
Имеет правительственные награды: орден Отечествен-

ной войны, медали «За оборону Ленинграда», «За Победу 
над Германией» и другие. 

Коммунист Соколова С.Ф. с.Шилекша
Материалы представлены Кинешемским горкомом КПРФ
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