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Сергей ОБУХОВ: Нет предела
изобретательности в «распилочной»
партии власти

Нет настолько плохой ситуации, которую правительство
не сделает хуже. И всегда
при этом есть бенефициары

Вроде бы обычная новость из
правительственных сфер, очередное заявление министра Мантурова: «Россия прорабатывает
возможности импорта медицинского кислорода, чтобы устранить
риск перебоев в его поставках в
российские больницы и оптимизировать логистику». От того же
Мантурова всей стране известно,
что 4 производителя кислорода
в России производят 75% всего
производимого в стране кислорода. В сутки эти 4 производителя
дают 1500 тонн кислорода. Повторюсь: в сутки!
И Мантуров героическими усилиями ведёт «переговоры о поставках из Финляндии 240 тонн
кислорода в месяц». В переводе
на русский – это 8 тонн в сутки.
При этом (повторяю): 4 российских производителя дают 1500
тонн в сутки.
Убожество своих расчетов,
имитацию бурной деятельности
и кривизну предлагаемых схем
министр Мантуров камуфлирует
словами о «необходимости оптимизировать логистику» доставки
кислорода хотя бы до областных
центров. В переводе на простой
русский это означает, что 4 производителя кислорода (это которые
производят 75% всего объёма)
расположены около основных
потребителей кислорода – промышленных металлургических и
химических предприятий. И при
этом завозить кислород на север
страны, по схемам Мантурова,
выгоднее из Финляндии, на юг
страны – закупать в Казахстане,
а на восток Мантуров хочет «прямые контрактации кислорода из
Китая».
Вообще-то «добыча» кислорода происходит из воздуха. Везде.
Повсюду. Хоть в Финляндии, хоть
в Китае. И даже в России.
В Советском Союзе везде
были учреждения типа компрессорной, которые до «оптимизации» медицины наличествовали
в структуре любого районного, не
говоря уже об областном уровне,
медицинского учреждения именно для производства сжатого воздуха и кислорода? Куда же они
подевались? Оптимизировали?
Да, они использовали старое,
ещё советское компрессорное
оборудование и не давали той
чистоты газа, которую способно
давать современное оборудование. Ведь для производства кислорода в медицинском учреждении любого масштаба достаточно

НАКОПИТЬ МИЛЛИОН:

иметь электричество, природный
адсорбент, например, цеолит и
обыкновенный ВОЗДУХ! Тысячи
моделей таких установок имеются
в продаже для медицинских учреждений.
Мантуров же вместе с «партией и правительством» готовы
импортировать из-за границы
не оборудование, а ВОЗДУХ, готовый кислород в баллонах по
40 литров! Ну, или ввозить из-за
границы кислород в цистернах, а
потом его переупаковывать где-то
опять в баллоны по 40 литров и
дальше развозить («оптимизировать логистику») по районным
больницам. С ума можно сойти от
таких «оптимизаций» и «оптимизаторов»!
Торговля воздухом – это теперь не метафора. Это – реальность, означающая крайнюю степень деградации современной
управленческой системы в России.
Еще немного цифр: больному
на ИВЛ необходимо 10-11 литров
кислорода в минуту. В сутки на
одно место ИВЛ требуется 22,059
кг кислорода. В пик пандемии
в Москве было занято ИВЛ 734
койки, на которые требовалось
16,191 тонны кислорода. Если в
сутки на пределе расходовать все
производимые 1500 тонн кислорода, то выходит, будто на ИВЛ
в стране сейчас находится 68000
больных!
Нет, даже по официальной
статистике такого огромного количества больных на ИВЛ в России
ни разу не было. Как нам сообщает правительственный оперштаб,
всего на таких койках с ИВЛ находится всего 5200 человек. А в
сумме таких коек оборудовано 25
тысяч. Да, кислород нужен тяжелым больным, пока обходящихся
без ИВЛ. Но где инвентаризация
всех этих больничных компрессорных? Где производство и поставки оборудования для производства больничного кислорода?
Молчок? Раздербанили систему и
сократили?
В общем, Мантуров не компрессорные в больницах будет

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Стопроцентная доступность детсадов
на июнь 2021 года обеспечена только в
37 субъектах. Об этом говорится в исследовании Минпросвещения о дошкольном
образовании в России для детей в возрасте до трех лет. Эксперты считают, что
цифры говорят о недостаточном финансировании и недоработке властей ряда
регионов.
Ивановская область в этом рейтинге
занимает седьмое место… снизу по стране с показателем 82,4%. Меньше всего дошкольное образование доступно в Ингуше-

модернизировать, не производить/закупать для них нужное
оборудование. Нет! Куда важнее
для министра 8 тонн кислорода из
Финляндии (это 0,53% суточного
производства кислорода в России), которые надо переливать в
разную тару, клеить этикеточки и
развозить по всей Руси великой…
За манипуляциями правительственных чиновников следить
уже не интересно: в условиях ковидной «гонки с препятствиями»
они раскрылись во всей красе со
своими бесконечными «оптимизациями», отрицательным ростом,
газовыми хлопками и вечно-оранжевым уровнем опасности. С
ними все понятно – зарапортовались и прозаседались эти хитромудрые господа!
Но если задаться вопросом «А
кому это выгодно?» (не нам же,
не пациентам больниц, в самом
деле), то начинают вылезать интересные факты, всплывать «неожиданные» фамилии выгодо-получателей (бенефициаров) схем
«оптимизации» и принудительной
вакцинации, имеющих свой шкурный интерес.
ИА Регнум в своём, фактически, расследовании о производителях вакцин и аффилированных
лицах выстраивает цепочки, где
называет фамилии Христенко, Голиковой (которая является главой
штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ),
Евтушенкова и даже Чубайса.
Наверняка конкретные фамилии
стоят и за схемами логистики и
«оптимизации» по доставке воздуха в Россию из Финляндии.
Но не в фамилиях суть! Когда
1942 руб. (себестоимость не известна) за комплект вакцин на 100
млн человек теперь уже дважды в
год, кажется, кому-то маленьким
гешефтом, почему бы не поторговать воздухом из-за границы?
Потому, что ковид ужасен и
… прекрасен. Одновременно. И
потому, что и для вирусно-санитарной войны никто не отменял
старую аксиому: «кому – война, а
кому – мать родна».
ivkprf.ru

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕЩЁ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛА РЕПУТАЦИЮ ОДНОГО
ИЗ САМЫХ НИЩИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
Каких только статистических
исследований не проводят в
наше время!
Вот, например, РИА Новости
озаботилось таким вопросом:
сколько жителям разных регионов России необходимо времени
для того, чтобы накопить 1 (один)
миллион рублей?
Забегая вперёд, можно сразу
сказать, что в большинстве краёв, областей и разных автономных образований России их жителям нужно более 20 лет, чтобы
накопить такую сумму.
Но это, конечно, ясное дело,
в среднем. Совершенно понятно,
что в каждой области есть свои
олигархи, и свои бомжи. Можно и
в Москве жить на теплотрассе, а
можно и в Ивановской области – в
плёсской усадьбе за 30 миллиардов. Так что – всё в среднем.
Как отмечается в аналитических материалах, в силу различий в уровне доходов населения,
в одних субъектах РФ накопить
миллион проще, чем в других.
Эксперты составили соответствующий рейтинг. Основной показатель, по которому ранжировались
регионы, — количество лет, необходимых для накопления этой
суммы работником со среднестатистической зарплатой.
Расчеты исследования произведены по данным Росстата.
В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно
10% от размера медианной (наиболее распространённой) зарплаты в регионе на пополняемом
банковском вкладе. Медианная
зарплата оценивалась в среднем за двенадцать месяцев — с
1 апреля 2020 года по 1 апреля
2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 4%.
По данным РИА Новости, быстрее всего накопить миллион рублей можно жителям Чукотки. Это
единственный регион, где копить
такую сумму при заданных условиях нужно менее восьми лет (7,8
года). На втором месте еще один

северный регион — Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь
среднестатистический работник
может накопить миллион рублей
за 8,6 лет. Эксперты отмечают,
что их лидерство определяется
высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсационными
за суровые условия жизни.
На третьей и четвертой строчках рейтинга располагаются
Ненецкий автономный округ и
Магаданская область, где срок
накопления миллиона рублей составляет 9,8 лет. Таким образом,
только четыре региона могут похвастаться тем, что при заданных условиях копить такую сумму
нужно менее десяти лет.
Москва заняла пятое место
рейтинга с результатом 11 лет.
Следом идут Ханты-Мансийский
автономный округ (11,3 лет), Камчатский край (11,4), Сахалинская
область (11,5), Якутия (11,8). Замыкает первую десятку Мурманская область, там миллион рублей нужно копить 13,4 лет.
«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44-х для накопления этой
крупной суммы нужно более 20
лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей
нужно копить более 20 лет», —
говорится в пояснительной записке к материалам исследования.
Замыкают рейтинг кавказские
регионы, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. В тройку
аутсайдеров вошли: КарачаевоЧеркесия (24,1 года), Северная
Осетия (24,3) и Кабардино-Балкария (24,7).
Что же касается Ивановской
области, то она в данном рейтинге занимает далеко не почётное
81-место (из 85 регионов), в очередной раз подтверждая свою репутацию одного из самых нищих
регионов страны.
VichugaNews.ru

Спортивные объекты вместо детских садов
тии (61,35%), Дагестане (67,7%), Еврейской
автономной области (74,8%),Тыве (79,6%),
Крыму (81,1%), Чувашии (82%). На учете для
устройства в детские сады в нашей области
стоят 6 255 малышей. Не обеспечены местами 1084 ребёнка. Что делается властью, что
бы устранить такое положение? Ведь еще
год назад заголовки новостей «Ивановская
область вошла в десятку регионов России с
высокой доступностью детских садов».
На рекламных плакатах партии власти,

развешенных в преддверие выборов на улицах и дорогах по все области, вы не увидите
отчета о построенных детских садах и школах, или хотя бы сведения о росте обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. Текст на баннере гордо информирует,
что в детских садах установлено… 29 спортивных объектов. Да, не 29 детских садов, и
даже не 29 спортивных площадок или в 29
детсадах. А именно, спортивных объектов,
например, турников. Интересно, это за какой

период отчет за 4 года с последних думских
выборов или за последние 2 года после областных. Не суть важно. В любом случае
мелковато для партии власти, которая еще
два года назад, громогласно извещала о высокой доступностью детских садов, а теперь
оказалась в самом конце списка. Кроме как
о спортивных объектах, хвастаться больше
нечем. «Забота» о благосостоянии граждан
налицо.
Иван Иринин

СЛОВО ПРАВДЫ: НАШ КРАЙ

21 июля 2021 года

ЗАГАЖЕННАЯ ОБЛАСТЬ
ОСК они должны через локальные
очистные сооружения фабрик и
других хозяйствующих объектов.
А одно из предприятий производит
огромный слив концентрированных нечистот с промышленными
химикатами прямо в городской коллектор!
Да, эта та самая Кинешма, в
которой были построена самая дорогая во всей России лавочка стоимостью миллион и почти 200 миллионов закопано бездарно в землю
на «благоустройство» бульвара. И
тот, и другой объект при этом через
год просто разваливаются.

В приемную фракции КПРФ
в Ивановской областной думе
поступают постоянные обращения от жителей области. Последнее – из Тимошихи, в связи
с чем лидер фракции Александр
Бойков направил официальный
запрос начальнику Департамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области
О.И.Кравченко.
В нем, в частности, говорится,
что «в ходе деловой поездки в Ивановский район ко мне обратились
жители д. Тимошиха с жалобой на
неисправное состояние очистных
сооружений канализации. Очистные сооружения не работают с
2002 года в результате засоров,
и в течение вот уже 19 лет их не
ремонтировали. Фекалии стекают
прямо в реку, заливают подвалы
домов, луг в низине превратился
в зловонное болото. В результате
исчезла рыба, стоит постоянный
запах. Все это опасно для экологии территории, комфортного проживания граждан, а также влияет
на здоровье. По словам жителей,
при встрече с главой Ивановского
района он отказался от ремонта
очистных сооружений».
Александр Бойков официально
потребовал проинспектировать состояние территории и принять необходимые меры для исправления
ситуации.

ТЕРРИТОРИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
БЕДСТВИЙ

Также в приемную Бойкова
обратились с криком о помощи, как
в последнюю инстанцию, жители
Родников - вода отвратительного
качества, годная лишь для чисто
технических нужд. А вот у жителей
села Воскресенское Савинского
района воды в 21 веке и вовсе нет!
Они… собирают талую и дождевую воду. Такая вот «комфортная»
среда. В Новом Горянове Тейковского района, где был когда-то
свинокомплекс Боровое, после его
ликвидации перестала работать
канализация - от слова совсем. Отходы жизнедеятельности плавают
в озере. Причем, указанный профильный Департамент не заметил
при проверке ни запаха, ни фекалий и бодро отрапортовал – все
окейно.
С конца 2020 года Ивановское
областное краеведческое общество пытается привлечь внимание
прессы и общественности к экологической катастрофе на границе
города Шуи и Шуйского района.
В окрестностях шуйского Стальмоста проходит ветка канализационного коллектора (от д. Филино),
которая находится в аварийном
состоянии. В течение всего года
огромную территорию в водоохранной зоне заливает нечистотами, которые стекают в Тезу, не
доходя до очистных сооружений.
В 2021 году прорывы канализационного коллектора продолжились.
В настоящее время проверку по
данному вопросу проводит Ивановская природоохранная прокуратура. Но будет ли толк – весьма
сомнительно.
Зато прокуратурой было
установлено, что производителем трикотажного полотна - ООО
«МИРтекс» в нарушение закона
осуществлялся сброс сточных вод
в реку Шача с превышением предельно допустимых концентраций

100 МИЛЛИОНОВ КУБОВ
ДРЯНИ СЛИВАЕТСЯ В РЕКИ
ОБЛАСТИ В ГОД

загрязняющих веществ. С целью
устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился
в суд. Решением суда требования
прокурора удовлетворены. На организацию возложена обязанность
построить локальные очистительные сооружения, обеспечивающие
нормативы водоотведения по качеству сточных вод. Но построят ли
– большой вопрос. Гораздо выгоднее платить не слишком обременительные для владельца штрафы.

ЗЛОВОННАЯ КИНЕШМА –
СЮРПРИЗЫ
ДЛЯ ТУРИСТОВ

В Кинешме бывшие очистные сооружения молокозавода не
функционируют длительное время. То есть на стратегически важном предприятии очистка стоков не
производится совсем!
Проблема очистных сооружений для Кинешмы не нова. Уже
несколько лет городские власти
пытаются вопросы водоочистки
обсуждать и решать, но пока суд
да дело Волга продолжает загрязняться неочищенными стоками.
Так, в программе комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Кинешмы, которая
скоординировала целый комплекс
мероприятий по нормализации
функционирования указанных систем, обозначено, что «Локальные
сооружения полной биологической очистки ООО «Жилсервис»
(принимают стоки прилегающего
жилого района «Молокозавод»)
по планам развития канализации
должны быть ликвидированы. Стоки должны подаваться на ОСК-1».
Правда, конкретные сроки ликвидации не обозначены, но в любом
случае такая формулировка говорит о беспрецедентном состоянии
сооружения.
При этом несколько лет назад
очистные, принадлежащие молокозаводу, ещё функционировали,
там работали люди, контролировали процесс, чистили, красили,
латали оборудование, стараясь
даже в стеснённых условиях выполнять все необходимые процедуры. Но потом объект решили
продать, владельцем в 2011 году
стало ООО «Жилсервис», возглавляемое директором Игорем
Юрковым. Просуществовав около 4 лет ООО переименовалось в
«Жилсервис-К», оставшись с тем
же руководителем, но, вероятно,
принципиальных изменений в работе очистных не произошло. В
2013 году Юрков на голубом глазу
заверил кинешемцев, что «на вверенном ему предприятии производится ремонт оборудования».

В Кинешме никогда, с советских времен, не было эффективных очистных сооружений. Примитивные, с механической очисткой,
просто сбрасывали в Волгу отходы
канализации и нефтепродукты. Изза этого сдерживалось и жилищное
строительство в городе.
Решением Кинешемского городского суда еще в 2006 году мэрию обязали обеспечить финансирование поэтапного прекращения
сбросов. Правительство Ивановской области и горадминистрация
приняли решение о реконструкции
очистных сооружений. В 2013 году
заключено концессионное соглашение с «Регион Инфра СистемаИваново» на достройку ОСК. За
три года его ввели в эксплуатацию.
Но за время эксплуатации ОСК-1
проблема так и не решилась.
Экологическая обстановка не
улучшалась вплоть до 2015 года.
По-прежнему отсутствие эффективных очистных тормозило выдачу разрешений на строительство.
Неочищенные стоки, просто обрабатывались хлоркой и сбрасывались в многострадальную Казоху.
Кинешма опоясана реками,
но они в плачевном состоянии. В
80-тысячном городе всего один
пляж, другие, в том числе и на берегу Волги, открыть нельзя, так как
вода не соответствует санитарноэпидемиологическим нормам. В
2017 году по инициативе Минприроды и экологии утвержден проект
«Оздоровление Волги». Кинешма
одной из первых подала заявку на
участие в нем. Региональный парламент в мае выделил средства на
проектно-сметную документацию
очистных, и город вошел в федеральную программу. Якобы был
разработан проект объединения
всей канализационной сети в единую современную систему водоотведения с насосными станциями и
очистными сооружениями.
До 2017 года в Кинешме не
было ни одного организованного
места для слива с ассенизаторских
машин жидких бытовых отходов.
Инвестор запустил первую такую
станцию: она появилась в микрорайоне «Электроконтакт» на улице
Сенной и может принимать одновременно две машины. С каждой
установлен сбор – 200 рублей.
Но… биомасса, ответственная
за очистку сточных вод, не единожды погибала. Причина – очень высокая концентрация загрязняющих
веществ в сточных водах. Они в несколько раз превышают предельно
допустимые нормы. Промышленные предприятия сливают в городской коллектор стоки напрямую,
а согласно проекту поступать на

Вновь построенные предприятия текстильной промышленности
в Родниковском и Фурмановском
районах не оснащены локальными очистными сооружениями, в результате чего красители оказались
на городских очистных сооружениях и вывели их из строя. В индустриальном парке «Родники» на
очистные потратили 200 млн руб.,
более 100 млн руб. затрачено на те
же цели на одном из предприятий
Фурмановского района, но результата так и нет. Загрязнение рек продолжается.
Проблема загрязнения рек наблюдается в Юрьевецком, Кинешемском, Ильинском, Палехском, Лежневском районах. Из-за
проблем с очистными сооружениями, большинство из которых имеет
степень износа 80-90%, стоки попадают в окружающую среду практически без очистки. В соответствии с
законодательством на предприятиях, сбрасывающих в систему канализации более 200 куб. м в сутки, с
2019 г. должны быть установлены
локальные очистные сооружения.
Однако многие руководители предприятий пользуются отсрочкой,
предпочитая платить штрафы после проверок надзорных органов.
Обеспокоенность общественности вызывает ситуация в городе
Наволоки Кинешемского района,
где создана территория опережающего социально-экономического
развития «Наволоки». Рализация
инвестпроектов с высокой экологической нагрузкой (производство химических органических основных
веществ, производство пластмасс)
на данной территории повлечет существенное увеличение нагрузки
на очистные сооружения, которые
могут не справиться с ней, и неочищенные стоки попадут в Волгу. Во
избежание этого необходимо уже
сейчас заниматься реконструкцией или строительством локальных
очистных сооружений.
****
…Ежегодно в реки Ивановской
области сбрасывается почти 100
млн куб. м сточных вод, из них
около 70 млн – недостаточно очищены, около 0,5 млн куб. м попадает в реки без очистки. Качество
воды в поверхностных водных
объектах в регионе оценивается
как загрязненная и очень загрязненная. Сброс сточных вод является определяющим фактором,
влияющим на качество вод. Основными «загрязнителями» являются предприятия ЖКХ и неорганизованные поверхностные стоки
с загрязненных территорий – так
оценивают ситуацию в самом Департаменте.
Елена Леонова
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ВЫБОРЫ 2021
ИВАНОВО 13 июля состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Ивановской области.

В работе комиссии принял
участие член ЦК КПРФ, Первый
секретарь Ивановского обкома
КПРФ А.Д. Бойков, кандидаты в
депутаты Государственной Думы
по одномандатным округам от
КПРФ по одномандатным избирательным округам №91 «Ивановский» С.А. Протасевич и №92
«Кинешемский» Е.А. Горбачёв,
уполномоченные по финансовым
вопросам кандидатов Ивановского
областного отделения КПРФ.
В ходе заседания Избирательной комиссии Ивановской области
были приняты решения о разрешении открытия специальных избирательных счетов кандидатами
от КПРФ и Ивановскому областному отделению партии, а также
состоялась регистрация их уполномоченных представителей по
финансовым вопросам.

КИНЕШМА Кандидаты в
Кинешемскую Думу начали подавать документы в территориальную комиссию города.
В субботу 17 июля в избирком
были приняты документы кандидата от КПРФ по одномандатному округу №7 Веры Борисовны
Ложкиной.

Решением избирательной комиссии было разрешено открытие специального избирательного счета.
Напомним,
19 сентября
пройдут дополнительные выборы в Кинешемскую Думу. Место
в гордуме освободилось после
задержания депутата от «Единой России», директора ОГБПОУ
«Кинешемский
медицинский
колледж» Светланы Красновой,
которой сейчас занимается Кинешемский городской суд.
Кстати, Вера Ложкина имеет
стаж работы в здравоохранении
43 года, закончила Кинешемское
медучилище по специальности
зубной техник и какое-то время
преподавала в нем ортопедическую стоматологию.
Кандидат от КПРФ уверена выборы будут сложными, власть будет тащить «самовыдвиженца», но у нас
есть команда, жители округа
«Чкаловский+Нефтебаза».

4

СЛОВО ПРАВДЫ: НА ЗЛОБУ ДНЯ

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
ПРИНЯЛО ЗАЯВЛЕНИЕ
«НЕТ – ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ!»

13 июля состоялось очередное заседание Бюро Ивановского обкома КПРФ. Открыл заседание член ЦК КПРФ, Первый
секретарь обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д.
Бойков.
В повестке дня заседания значилось 10 вопросов.
Члены Бюро рассмотрели вопрос об итогах II этапа XVIII съезда
КПРФ, заслушали отчёты о работе
Заволжского и Пестяковского районных отделений партии, о проведении протестных мероприятий в
период выборной кампании 2021
года, а также приняли решения по
ряду внутрипартийных вопросов.
По всем указанным вопросам
были приняты развёрнутые постановления.
Однако самой общественно значимой темой на заседа-

21 июля 2021 года
ТОЧКИ ПРОТЕСТА

НЕТ ПРИВИВОЧНОМУ
БЕСПРЕДЕЛУ!
На минувшей неделе Ивановское областное отделение КПРФ запустило серию одиночных пикетов против принудительной вакцинации по разным городам области. Протестные акции прошли уже
в Иванове, Вичуге и Кинешме, Фурманове и Кохме. Коммунисты и
сторонники областного отделения партии, даже не находясь в своих
родных городах, выходят на протестные акции.

нии Бюро стало рассмотрение
вопроса о складывающейся в
Ивановской области тревожной
обстановке в связи с введением
властями массовой принудительной вакцинации населения от так
называемой «новой коронави-

русной инфекции». По данному
вопросу Бюро приняло специальное заявление к населению Ивановской области, текст которого
публикуется ниже.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

НЕТ – ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ!

Жизнь жителей Ивановской области, как и других регионов, разделилась на ДО и ПОСЛЕ пандемии. Народ охвачен где-то страхом, а где-то
апатией.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
В настоящее время в Ивановской области, в нарушение федерального законодательства, решением губернатора и так называемого «оперативного
штаба», фактически введена принудительная вакцинация населения от так называемой «новой коронавирусной инфекции».
Практически происходит самая настоящая сегрегация населения: отказ от вакцинации влечёт за
собой отстранение от работы, учёбы, увольнение,
отказ от оказания плановой медицинской помощи,
ограничения в передвижении, посещении различных
учреждений и мероприятий.
В нынешних условиях, когда Ивановская область
является одним из самых нищих регионов страны,
практика отстранения трудящихся от работы с прекращением начисления заработной платы может поставить на грань голодной смерти сотни тысяч жителей нашего региона.
В качестве «альтернативы» такой «добровольной» вакцинации власти предлагают делать каждые
4 дня платные тесты «на коронавирус» — опять же
за счёт самих граждан.
Вся эта вакханалия происходит на фоне ухудшающегося социально-экономического положения
Ивановской области и приближающихся выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, что явно не
способствует политической стабильности в регионе.
Губернатор и его окружение не устают говорить
о том, что все «антиковидные» ограничения, в том
числе и принудительная вакцинация, продиктованы
заботой о здоровье и безопасности населения.
Как же, однако, можно верить в эти слова, которые звучат от тех же самых чиновников и функционеров правящей партии «Единая Россия», которые
совсем недавно в одночасье лишили миллионы людей заработанных ими пенсий, что наживаются на
ценах на лекарства и продукты, на тарифах ЖКХ, на
«капремонте», «мусорной реформе», а теперь – и на
«пандемии коронавируса»?
От тех, кто десятки лет губил, разваливал, сокращал и «оптимизировал» систему здравоохранения
в Ивановской области, при ком смертность вот уже
десятки лет «стабильно» превышает рождаемость?
Почему вся эта «забота» не бесплатна, почему
тесты, анализы, вакцины, маски и прочее стоят немалых денег, и, в основном, из карманов самих трудящихся?
Почему деньги на «коронавирусные» доплаты
медикам то и дело «застревают» в недрах департамента здравоохранения и подчинённых ему учреждений?
Куда «ушли» 2,5 миллиарда рублей на так и не
введённый в эксплуатацию ковид-госпиталь в Иванове, и почему возбужденное по данному факту три
месяца назад уголовное дело затормозилось?
Между тем, на своей последней «прямой линии»
30 июня т.г. президент РФ отметил, что он «не поддерживает обязательную вакцинацию».

Цитата: «Было предложение перенести вакцинацию против ковида в календарь обязательных
прививок. Но депутаты Госдумы не поддержали.
Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но в случае подъема эпидемии
в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий
граждан».
В Ивановской же области сейчас фактически
речь идёт не об «отдельных категориях граждан», а
о поголовной массовой вакцинации.
Также не могут не вызывать тревоги и чисто медицинские аспекты данного мероприятия. Известно,
например, что в настоящее время все вакцины против COVID-19 находятся на разных стадиях исследований, вакцина «Спутник-V» на стадии прохождения
пострегистрационного исследования. При регистрации данной вакцины и исследовании других был нарушен обычный порядок и сроки, пропущены важные
этапы проведения клинических исследований – они
не исследованы надлежащим образом. Вакцинация
такими вакцинами – рискованный и небезопасный
медицинский эксперимент.
Статья же 21 Конституции РФ гласит, что «никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
Также сейчас уже общеизвестно, что вакцинирование от коронавируса нередко сопровождается осложнениями, и что само по себе проведение вакцинации не гарантирует от последующего заболевания.
Таким образом, трудно найти какое-либо объяснение навязываемой властью принудительной вакцинации, кроме одного – заинтересованность в этом
соответствующих коммерческих структур.
Исходя из вышеизложенного, Бюро Ивановского обкома КПРФ, опираясь на мнение коммунистов
и всех трудящихся региона, требует от губернатора
Ивановской области и всех властных структур региона немедленно прекратить принудительную вакцинацию – этот сомнительный медицинский и социально-политический эксперимент над населением
области, внеся соответствующие изменения в указ от
17.03.2020 №23-уг.
Также Бюро Ивановского обкома КПРФ призывает правоохранительные органы завершить расследование и передать в суд уголовное дело по не введённому в эксплуатацию ковид-госпиталю в г. Иваново, с
тем, чтобы виновные в данном преступлении понесли наказание в соответствии с действующим законодательством.
Коммунисты не против вакцинации как таковой,
они против принудительной, обязательной и поголовной вакцинации, которая неизбежно сопровождается
нарушениями прав граждан.
Вакцинация – личный выбор и добровольное
дело каждого человека.
Бюро Ивановского обкома КПРФ

Власть, которая систематично и динамично разваливала здравоохранение, сейчас вваливает безумные ресурсы в вакцинацию, заставляя
всех поголовно ее делать.
Люди сейчас боятся потерять работу, многие из них выплачивают кредиты, а им говорят – прививайтесь или мы вас уволим. То есть власть
угрожает нам увольнением или отстранением от работы, что не лучше,
оставляя без средств к существованию за законный отказ от незаконной
принудительной вакцинации.

— К нам обращается огромное количество людей, которые рассказывают о фактах принуждения к вакцинации, — пояснила Вера Борисовна Ложкина (г. Кинешма). — Среди них сотрудники не только бюджетных
организаций, но и частных компаний. Я лично общалась с работником
крупной организации. Руководство заставляет сотрудников делать прививки от коронавируса. В противном случае угрожают увольнением или
снимают премиальные. Таких историй на самом деле масса, и все они
одинаковые. По сути, людей заставляют участвовать в эксперименте с
неиспытанной вакциной. И люди это чувствуют. Все же видят, как власть
относится к народу.
Позиция КПРФ состоит не в том, чтобы выступать против всех прививок, а в том, что нельзя принудительно заставлять граждан проходить
вакцинацию.
Происходит умышленное разобщение народа, разжигание розни привитых к непривитым.
В нашем случае необходимо мирным способом защищать наши интересы и права!
Объединяться и 19 сентября менять эту власть! Только так мы защитим наших детей и наше будущее!
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

СЛОВО ПРАВДЫ: ХРОНИКА
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ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

Пленум Фурмановского
райкома КПРФ
18 июля состоялся очередной Пленум Фурмановского райкома
КПРФ. В работе Пленума принял участие кандидат в депутаты Государственной Думы по Кинешемскому избирательному округу № 92
Горбачев Евгений Александрович.

Вначале была сделана политическая информация по итогам
«Прямой линии Президента», которая логично и плавно перешла
к основному вопросу Пленума
«Итоги второго этапа 18 съезда
КПРФ».
С докладом выступила первый
секретарь Фурмановского райкома
КПРФ Кустова В.Н., которая познакомила коммунистов с предвыборной программой КПРФ, федеральным и региональным списком,
кандидатами-одномандатниками.
В своем выступлении Валентина
Николаевна особое внимание обратила на то, что в это важное и
ответственное время, каждый коммунист должен быть отмобилизован на агитационную деятельность на выборах, на контроль
за голосованием. Призвала всех
коммунистов к высочайшей дисциплине, ответственности, организо-

ванности, не поддаваться на различные информационные поводы.
На Пленуме выступили Павлова Н.И., Аракчеева Л.А., Музюкина Т.А., Рябова З.Д., Румянцев
Е.А., Ополовникова Е.М., Догадкина В.В., Новикова Л.Н. и другие.
На Пленуме выступил кандидат в
Депутаты Государственной Думы
Горбачев Евгений Александрович.
Коммунисты увидели в нем высокого профессионала, масштабно,
по государственному мыслящего
руководителя, хорошо знающего
проблемы Ивановского края, эрудированного, с армейской выправкой, простого в общении человека.
Ему было задано множество вопросов, на которые он дал понятные ответы.
Пленум рассмотрел вопрос «О
проведении протестных акций»,
подвел итоги народного Референдума.

Против принудительной
вакцинации
В настоящее время в нашем
городе, как и по всей Ивановской
области набирает обороты, так
называемая насильственная вакцинация, нарушая Конституцию
Российской Федерации, права и
свободы человека, даже заявление
Президента о том, что вакцинация
у нас добровольная.
Прессуют, достается больше
всего работающим – не привитых
не допускают до работы. Не берется во внимание не только желание
самого человека, а состояние его
здоровья, противопоказания.

Всероссийская акция
протеста «Антикап-2021»

ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестов объявляют о проведении 23-25 июля 2021 г.
«АНТИКАП-2021» – первого из трех этапов Всероссийской акции протеста «За СССР – за возрождение
Сильной, Справедливой, Социалистической Родины!»
ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА «АНТИКАП-2021»

– За СССР – за Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!
– Россия, труд, народовластие, социализм!
– За социальную справедливость! За достойную жизнь!
– Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
– К России будущего – без капитализма и коррупции!
– Россия – для народа, а не олигархата и коррупционного чиновничества!
– Программа КПРФ «10 шагов к власти народа!» – программа возрождения Великой социалистической России!
– Власть народа создается активными действиями каждого!
– Олигархия и коррумпированное чиновничество – болевые язвы на теле государства!
– Народ развивает российскую экономику, олигархат – зарубежные офшоры!
– Природные недра – для народа, а не кошельков олигархов!
– Деньги из офшоров – в развитие экономики России!
– Возрождение российского села – основа национальной безопасности!
– Народным предприятиям – приоритет и поддержка государства!
– Уровень зарплат и пенсий – для достойной жизни, а не выживания!
– Ветеранам – достойную поддержку! Работающим пенсионерам – индексацию
пенсий!
– На доходы богатых – прогрессивную шкалу налогообложения!
– «Детям войны» – законодательное обеспечение государства!
– Уровень розничных цен и тарифов ЖКХ – показатель дееспособности и ответственности власти!
– Молодежи – бесплатное образование и гарантию первого рабочего места!
– Голос и активная позиция каждого формируют выбор народа!
– Многодневное голосование на выборах – условие для их фальсификации!
– Требуем равной и честной предвыборной информационной политики!
– Вакцинация – личный выбор и добровольное дело человека!
– В протестном единстве КПРФ и трудового народа – к победе над капитализмом!
– За смену курса! За «левый поворот»! За социальный прогресс!
– Победа КПРФ – победа трудового народа!
– Наше дело правое, победа будет за нами!

СБОР НА АВТОПРОБЕГ В ИВАНОВО
24 июля в 10.00
место сбора – улица Богдана Хмельницкого
(парковка через дорогу от Центрального рынка)
ЮБИЛЕЙ

Фурмановские
коммунисты
провели серию одиночных пикетов,
собирают подписи против принудительной вакцинации, которые будут
направлены прокурору, чтоб тот потребовал от Губернатора отменить
законодательные акты, принуждающие граждан к вакцинации.
Пресс-служба
Фурмановского райкома КПРФ
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РОЖДЕННАЯ В СССР

Фурмановские
коммунисты, городской совет ветеранов
тепло поздравили с 90-летним
юбилеем коммуниста с 60-летним стажем и 36-летним стажем
работы в Союзпечати ПАНОВУ
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Эта удивительная, обаятельная женщина и в 90 лет красива
не только внешне, у нее светлые и красивые мысли, красивое
сердце, красивая душа, в которой
как-будто поселилась цветущая
ветка, на которую садятся поющие
птицы.
Великая труженица, привыкла в жизни опираться только на
себя не прося ни у кого помощи.
Да это не легко и не просто. В
90-е годы, когда нас ломали через колено, а коммунистов гнобили, угрожали, преследовали,
она не испугалась, не бросила
партийный билет, не перебежала в другую партию, как многие,
потому что осталась верна принципам дружбы, правды, справед-

ливости, не потеряла чувство
собственного достоинства.
И 90-летний юбилей Валентины Алексеевны прошел под
девизом «Я рожден в Советском
Союзе», место проведения- улица
Ленинская. Торжественный юбилейный вечер был открыт исполнением Гимна Советского Союза.
Песни звучали только советские.
Игры, викторины, конкурсы, укра-

шение и оформление- все было в
советском стиле, в советском духе.
А в заключении вечера именинница сказала
Не хочу ничего, не прошу ничего
Не нужны мне ни деньги, ни слава.
Только знать, что всегда
у плеча твоего
Есть друзья твои слева и справа.
Пресс-служба
Фурмановского райкома КПРФ

СЛОВО ПРАВДЫ: ЗЕМЛЯКИ
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Владимир Григорьевич
Клюев возглавлял
Ивановскую область
рекордно долго – с июля
1972 года по июль 1985 года
В. Г., как его называли подчиненные, на взгляд многих являлся
образцовым руководителем советской эпохи. Как и Смирнов, он
был текстильщиком. Приехал из
Донецкой области учиться в наш
текстильный институт. Работал на
фабрике им. Крупской, им. 1 мая
и на Родниковском и Тейковском
комбинатах. Но по-настоящему
проявил себя на посту первого секретаря обкома КПСС.
Сказать, что это был целеустремленный и жесткий руководитель, значит, не сказать ничего.
Его разносы и разгромы помнят
многие руководители региона. У
него были четкие цели и задачи,
которые он любыми способами
выполнял. При Клюеве текстильная промышленность региона
достигла максимальных показателей: кооперация с южными
странами, поставки тканей по
всей России, новые производства.
Клюев был выдающимся руководителем. В связи с чем и стал
министром легкой промышленности СССР. Трижды награжден:
орденом Ленина, орденами Октябрьской революции и Трудового
Красного Знамени.
Приглашения в столицу на руководящие партийные должности
Владимиру Григорьевичу делали
неоднократно. Однако Клюева не
прельщали ни высокие сановные
кабинеты на Старой площади, ни
сама столица. Он безмерно любил
ставший родным город – Иваново.
Но Горбачев тонко сумел сыграть
на его честолюбии. Чего стоила
лишь одна его фраза: «Давай, Володя, поднимай легкую промышленность, ну кто еще это сделает
кроме тебя!». В этом он был абсолютно прав. Ярким подтверждением масштабности Клюева
были его дела в области – мощный подъем всей инфраструктуры
социально-экономического блока, реконструкция и техническое
перевооружение текстильной отрасли. Горбачев понимал – столь
одаренный, сильный и талантливый менеджер-управленец обречен на успех и в масштабе страны.
С ним было трудно, но интересно
работать.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
2 февраля 1975 года торжественно открыт Ивановский государственный университет. 29
декабря 1973 г. Совет Министров
СССР принял постановление о
преобразовании пединститута в
Ивановский государственный университет. Ректором его был назначен доктор технических наук
Владимир Николаевич Латышев,
проректором по учебной работе
– Ю.М. Серов, проректором по
научной работе – Р.П. Смирнов,
а затем – Ю.Г. Ерыкалов. Ведущими педагогами университета
в первые годы его деятельности
являлись профессора Н.П. Антонов, Б.Д. Бабаев, В.М. Бритов,
В.И. Клопов, П.В. Куприяновский,
В.С. Смирнов, Г.К. Шкорбатов. В
структуре ИвГУ появились новые
факультеты – юридический, эко-
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ:

ВЛАДИМИР КЛЮЕВ

Родился 6 августа 1924 года в г. Старобельск (Украина).
В 1949 г. окончил Ивановский текстильный институт им. М.
В. Фрунзе по специальности инженер-технолог по ткачеству.
Почти вся его трудовая биография связана с текстильными предприятиями Ивановского края: мастер Ивановской
ткацкой фабрики имени Н. К. Крупской (1949-1951), заведующий ткацким производством фабрики имени 1 Мая в г.
Иваново (1951-1953), заведующий ткацким производством
меланжевого комбината «Большевик» в г. Родники.
С 1954 года на партийной работе – парторг ЦК КПСС,
секретарь партийного комитета комбината «Большевик». В
1961-1963 гг. – заведующий промышленно-транспортным
отделом Ивановского обкома КПСС, в 1963-1964 гг. – заведующий отделом текстильной промышленности Ивановского промышленного обкома КПСС, в 1964–1966 гг. — первый
секретарь Ивановского горкома КПСС, в 1966–1972 гг. — второй секретарь Ивановского обкома КПСС.
В 1972 году избран Первым секретарем Ивановского обкома КПСС. Оставался на этом посту до 1985 года.
В 1985 году переведен в Москву, назначен Министром
легкой промышленности СССР.
Член ВКП(б) с 1949 г. Член ЦК КПСС в 1976—1989 гг. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 8-11 созывов
(1970—1989) от Ивановской области.
С апреля 1989 г. — персональный пенсионер союзного
значения. Скончался 4 февраля 1998 года. Похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.
номический, биолого-химический.
Укрепилась материальная база
вуза: в 1974 г. ему был выделен
новый корпус, получивший № 4,
его доныне занимает биологохимический факультет. В 1977 г.
к университету перешло бывшее
здание совпартшколы, ставшее
корпусом № 5. Его сначала освоили юристы и экономисты, потом к
ним присоединился истфак.
В мае 1975 года открыты
два мемориальных комплекса,
посвященных событиям 1905
года – на площади Революции и
на берегу реки Талка. Там расположили мемориальный комплекс,
созданный ленинградцами: архитектором Леонидом Михайленком
и скульптором Владимиром Васильковским. Как гласит надпись
на укрепленной здесь гранитной
плите, «мемориал «Красная Талка» посвящен революционным
выступлениям Иваново-Вознесенского пролетариата в годы Первой
русской революции 1905—1907
годов и созданию первого в России общегородского Совета рабочих депутатов».
Аллея Героев устремлена от
площади к возведенному ранее
обелиску, который после реконструкции 1975 года стал центром
всей композиции. В начале аллеи
небольшая скульптурная группа
– памятный знак, посвященный
убитому черносотенцами большевику Федору Афанасьеву; далее установлены бюсты героев
первой русской революции. Лестничный марш ведет к обелиску, от
которого по сторонам круглой площадки отходят пилоны с барельефами и высеченными на торцах
стихотворными строками. Перед
стальным обелиском, покрытым
бронзовой краской, расположена
пятиугольная чаша Вечного огня.
На конусообразной вершине обелиска сверкает шар в золотом
обрамлении, а в нижней части на
трех металлических щитах изо-

РФ об организации в Иванове Института материнства и детства.
В 1972 году областная детская
больница была реорганизована в
5-ю городскую детскую больницу
с неврологическим отделением и
отделением патологии новорождённых.
В 1974 году завершилось
строительство нового комплекса
зданий областной клинической
больницы, в четвёртом корпусе которой находилась детская
клиника. В 1980 году открылся
Федеральный научно-исследовательский институт материнства и
детства, в последующем получивший имя его первого директора
профессора В.Н. Городкова.
19 апреля 1980 года на заводе тяжелого станкостроения завершена сборка первого уникального многооперационного станка
с программным управлением
ИР-1600.
28 мая 1980 года открыт новый музей Первого Совета 1905
года.
4 июня 1980 года – открыт мемориальный музей народного
художника Б. И. Пророкова.
11 декабря 1980 года принято
постановление Совета Министров
СССР об организации Ивановского инженерно-строительного института.
В декабре 1980 года организован научно-исследовательский Институт химии неводных
растворов АН СССР.
10 февраля 1983 года открыто новое здание Ивановского
цирка.

ПЛАНЫ

бражены: на одном – знамя, серп
и молот, на двух других – советские ордена.
Памятник борцам революции
воздвигли на одноименной площади в Иваново. Его конструкция
содержит две взаимосвязанные
составные части. В первой мы можем увидеть прямоугольный монумент, олицетворяющий тюремное
заточение, сквозь которое прорывается пламя, и стеллу, символизирующую непобедимое сердце
революционера. Во второй – два
человека с лицами, искаженными
от боли, и твердостью во взгляде
приподнимают знамя. Авторами
достопримечательности стали М.
Милютин, Д. Рябичев и Е. Кутырев. За свою работу впоследствии
они получили в 1978 году Государственную премию.
В 1975 году открылся кинотеатр «Современник». Зрительный
зал был рассчитан на 600 мест,
видеозал – на 25 мест.
В мае 1976 года прошел первый фестиваль искусств «Красная гвоздика».
В ноябре 1976 года – открылся Дом моды.
В 1976 году был открыт ботанический сад. В его дендрарии высажены были: китайская
гортензия, североамериканская

катальпа, черная бузин, белая
шелковица, голубая ель, магония, псевдотсуга Мензиса, сосна
Веймутова, сосны тайги и манчжурская аралия, Вергинский можжевельник, сибирская голубая жимолость и сахалинская гречиха,
солнцелюбивый олеандр и нежная крымчанка каприфоль, кавказский самшит и азалия, тамарикс из Туркмении, грецкий орех
Средизимноморья, целая аллея
кленов Гиннала с Дальнего Востока, самшит с Кавказа, японские
древовидные гортензии и форцитции, священное японское деревоГинкго, миндаль, карликовая айва,
североамериканская
гортензия
Бретшнейдера, сумах, амурская
черемуха.
В 1976 году дендрарий был
передан на баланс Ивановского
государственного университета
и переименован в Ботанический
сад. Начались работы по восстановлению коллекций растений.
Студенты
биолого-химического
факультета здесь начали проходить практику и выполнять научные работы.
В 1979 году – образован четвертый административный район
города – Советский.
18 ноября 1979 года принято
постановление Совета Министров

В 1973 году появился новый
генеральный план Иванова. Город
должны были застроить 5-9-этажными панельными домами. На
площади Революции было заложено строительство высотного
административного здания рядом
с Домом Советов. Рядом с Домом
Советов была зарезервирована
земля для строительства дворца
спорта на 4 тысячи человек.
Каждый пятый дом в Иванове
должен был стать 9-12-этажным.
Высотки намечалось располагать
на основных транспортных магистралях и у берегов Уводи. Они
должны были образовать красивый силуэт города. В целом Иваново планировали расширять к
юго-востоку. В перспективе Иваново должно было соединиться с
Кохмой. Сам город разбивался на
три района: Северный, Центральный и Южный.
Первый секретарь обкома Владимир Клюев даже поручил запроектировать метро: от Кохмы до северной части города – линии около
20 километров протяженностью.
Но в итоговый документ проект
метро включен не был, поскольку
Клюев ушел на повышение.
Планировалось строительство
ТЭЦ-4, тоже на севере, поскольку
эта часть города плохо снабжалась теплом. В районе поселка
Дальний даже началось ее строительство, но с распадом СССР
прекратилось.
В плане 1986 года было и строительство двухуровневой транспортной развязки на площади Пушкина, трехуровневой – на площади
Революции и автодороги по Кокую.
Елена Леонова
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.05 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» (12+)
06.55, 14.35 Х/ф «СТРАННЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
08.25, 16.15 «Детский сеанс»
(12+)
08.40, 16.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Почему мы вымираем?»
(12+)
11.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
23.05 Д/ф «Цвет черный» (12+)
23.45, 00.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)

04.05, 13.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
05.40, 11.05, 23.05 Д/ф «Время
цвета» (12+)
06.20, 15.20 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 17.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.45 Х/ф «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ»
(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
23.45, 00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+)

04.00, 13.40 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
05.40, 11.05, 16.40, 23.05 Д/ф
«Время цвета» (12+)
06.25, 15.20 Х/ф «БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 22.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
11.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
17.25, 02.05, 03.05 Х/ф «НАД
ТИССОЙ» (12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (12+)
23.50, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №
217» (12+)

03.50, 13.20 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (12+)
06.20, 11.05 Д/ф «Время цвета»
Фильм третий «Цвет красный» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217»
(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
23.05 (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+)

04.00, 13.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
05.50, 15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.05, 17.30 (12+)
11.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(12+)
20.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
23.05 Д/ф «Марксизм и слухи о
его смерти» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

03.50, 15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ»
(12+)
05.35, 11.05 Д/ф «Марксизм и
слухи о его смерти» (12+)
06.10, 16.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
13.05, 00.00 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА» (12+)

03.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
06.10 «Дом памяти» (12+)
06.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 02.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
11.00, 03.00 (12+)
11.30, 20.00, 03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13.05, 21.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)
18.00 Концерт «Накануне Победной Весны» (6+) - 6+
00.10 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.30, 12.15, 15.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020.
07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
11.00 «Модный приговор» (6+)
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
00.35 Д/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
05.20 Утро России
08.00, 12.50, 02.45 XXXII Олимпийские игры
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку»
14.15 Д/ф «Лермонтовская
сотня»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени
17.30 Academia
18.20, 01.45 Знаменитые фортепианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
04.30, 12.15, 15.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020. Плавание
06.30, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020. Дзюдо
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
00.35 Д/ф «Невыносимая легкость бытия» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 12.30 XXXII Олимпийские
игры
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50, 17.15 Цвет времени
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Academia
18.15, 01.35 Знаменитые фортепианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Оттепель»
02.15 Д/ф «Лермонтовская
сотня»

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 03.00, 12.00
Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Дзюдо. Спортивная
гимнастика
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
00.35 Д/ф «Князь Владимир креститель Руси» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
04.30, 09.00, 16.00 XXXII Олимпийские игры
06.35 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 Цвет времени
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Academia
18.15, 01.35 Знаменитые фортепианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 03.00, 12.10, 15.00
Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Волейбол. Россия
- Китай. Гандбол. Россия Венгрия. Фехтование
15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
00.35 Д/ф «Все слова о любви»
(12+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
05.00 Утро России
08.30, 11.00, 02.45 XXXII Олимпийские игры
10.15, 17.00, 20.00 Вести
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон»
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в
камне»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Academia
18.15, 01.40 Знаменитые фортепианные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020. Водное поло. Россия
- США. Фехтование. Шпага.
Команды. Плавание
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 Д/ф «Олег Газманов. «7:0 в
мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
00.45 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
05.00, 06.00 Утро России
05.30, 15.45 XXXII Олимпийские
игры
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени
15.05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.50, 01.35 Знаменитые фортепианные концерты
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
04.25 Игры XXXII Олимпиады
2020. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады
2020. Пляжный волейбол.
Россия - Чехия. Дзюдо.
Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
00.40 Д/ф «Суровое море России» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России»
07.30, 13.00 XXXII Олимпийские
игры
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 Сто к одному
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
(12+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
15.15 Линия жизни
16.05 Концерт «За столом семи
морей»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ»
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады
2020. Волейбол. Россия - Тунис. Спортивная гимнастика
14.00 Д/ф «Судьба человека»
(12+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 (0+)
01.05 Д/ф «Суровое море России» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
04.30, 12.15, 03.00 XXXII Олимпийские игры
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Царевна-лягушка»
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Цирки мира
12.20 Великие мистификации
12.50 «Нестоличные театры»
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
14.30 М/ф «Либретто»
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 Голливуд Страны Советов
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Линия жизни
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
21.40 «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» (16+)
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 26 ИЮЛЯ по 1 АВГУСТА
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
24 июля.
В 1943 году погиб в бою, повторил подвиг Матросова,
Иван Фёдорович ШУШИН, Герой Советского Союза
(1943, посмертно). Родился в 1924 году в селе Городищи
Гаврилово-Посадского района.
25 июля.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

НАРОДНАЯ

КПРФ
в городах и районах Ивановской
области в помещениях местных
отделений КПРФ
ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263
тел. – 8 (4932)32-92-05
ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
тел. 8-980-680-64-87
ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до
13.00
Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76
ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
тел. 8-920-386-52-32
КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
тел. 8-493-312-03-17
КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14
тел. 8-910-686-41-12

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10
тел. 8-905-059-49-04
ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6
тел. 8-902-319-29-78

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)
тел. 8-909-249-02-44
РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00,
четверг с 12.00 до 14.00
Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25
ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница,
с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
тел. 8-920-373-39-36
ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2
тел. 8-909-246-38-14
Вичугский район – 8-906-510-29-62
Ивановский район – 8-910-383-96-31

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Ильинский район – 8– 961-248-33-78
Лухский район – 8-961-118-47-47
Савинский район – 8-980-688-46-73

Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
ное региональное управление регистрации и 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
контроля за соблюдением законодательства
Тел./факс (4932) 41-24-75.
РФ о средствах массовой информации, Государственный комитет Российской Федерации
Иллюстрации, использованные в номере, взяты
по печати)
из общедоступных источников.
Номер подписан к печати 20.07.2021, по графи- Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография»,
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223027
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3,
Тираж 5200 Цена – свободная
Тел (4922) 38-50-04.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Шуйский горком, Лухский и Приволжский
райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Лейлу Акифовну
КАСАТКИНУ
Сергея Ивановича
КОКУРИНА
Эльшана Шахбаз оглы
ШАБИЕВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота
с 10.00 до 15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94
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29 июля.
В 1910 году в городе Иваново-Вознесенск родился
Александр Павлович ДМИТРИЕВ, генерал-майор,
политработник, танкист, Герой Советского Союза (1945).
После войны жил в городе Ростов-на-Дону, умер в 1969
году.

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг
с 10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00
Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58

Также действуют передвижные приёмные:

105 лет назад в селе Новые Горки, ныне
Лежневского района родился Павел Петрович ЯРЦЕВ, старший лейтенант,
отличился в боях на Курской дуге и за освобождение Украины, Герой Советского Союза (1943). Умер от ран 6 сентября 1943 г.,
похоронен в с. Новые Млыны Борзянского
района Черниговской области.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
18 июля после продолжительной болезни ушел из
жизни активный сторонник партии, наш товарищ Владимир Александрович ЖЕВАРЦОВ. Ивановский обком и Ивановский горком КПРФ выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Владимир Александрович родился 3 июня 1938
года в Костромской области.
Окончил Ивановский энергетический институт. По направлению уехал на Урал,
работал в г. Кизел на ГРЭС
№3. Некоторое время был
на комсомольской работе,
первым секретарем горкома комсомола г. Губаха. В
дальнейшем трудился в Костромской области: г. Буй
(начальником электросетей),
в г. Галич (главный инженер электросетей). В г. Вязьма
Смоленской области 12 лет руководил электросетями.
Вернувшись в Ивановскую область трудился заместителем директора мукомольный завода в г. Кинешме, генеральным директором хлебокомбината в г. Иваново.
Всегда оставался руководителем советского времени, работал для людей. Будучи на пенсии, вел активный образ жизни, участвовал в работе городской
партийной организации КПРФ, выступал на митингах.
Выпустил сборник своих стихов.
Память о Владимире Александровиче Жеварцове
останется в наших сердцах.

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
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