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- Уважаемые депутаты!
В ходе большой пресс-

конференции президент особо 
подчеркнул: он рад тому обстоя-
тельству, что думские фракции ис-
ходят из позиции российского госу-
дарственного патриотизма. Вчера 
на заседании Госсовета выступило 
18 человек, включая всех четверых 
руководителей фракций. Именно 
эти выступления президент под-
робно комментировал, и, по сути 
дела, поддержал все наши инте-
ресные предложения.

Я благодарен, что он согласил-
ся следующий Госсовет провести 
по теме, связанной с народонасе-
лением. Страна только в этом году 
потеряла почти 400 тысяч человек. 
А с 1991-го года только русские 
потеряли 20 миллионов. Если ис-
чезает государствообразующий 
народ, то что-то явно не в порядке 
в нашем государстве, и надо при-
нимать экстренные меры.

Мы считаем, что само обсуж-
дение национальных проектов и 
стратегий было весьма знаковым. 
Два с половиной года назад в пер-
вом разделе майских указов прези-
дент особо выделил главную тему 
– человеческий капитал. Следова-
тельно, главный курс должен быть 
взят на улучшение образования, 
здравоохранения, демографии и 
науки. И только такой курс я считаю 
абсолютно правильным.

Тогда же президент поставил 
задачу, чтобы страна вошла в пя-
терку развитых государств, чтобы 
прекратилось вымирание, чтобы 
мы преодолели бедность и осво-
или новейшие технологии. Но мы 
знаем, что последние десять лет 
наша экономика развивается с 
темпами или в 1%, или ещё мень-
ше. На этом направлении необхо-
димо немедленно прибавлять. И те 
руководители, которые выступали 
на Госсовете, прямо заявили, что 
надо выходить на темпы роста не 
ниже 3%. Следует максимально 
активно использовать ресурсы для 
реализации главных целей разви-
тия.

Вместе с тем, хотел бы напом-
нить, что у любого государства 
есть свои исторические особенно-
сти. Слабые правители, как пра-
вило, или мстят, или интригуют. 
Сильные прощают или побеждают. 
И лишь умные и сильные не только 
побеждают, но и предлагают стра-

тегию развития и образ будущего.
Выступая на Госсовете, я под-

черкнул: если бы вы поддержали 
ту программу, которую мы утвер-
дили на Орловском экономическом 
форуме, где с докладом выступал 
академик В.И. Кашин, где было 
предложено 12 законопроектов и 
бюджет развития в 33 триллиона 
рублей, где обобщен уникальный 
опыт народных предприятий и 
одобрен наш закон «Образование 
для всех», над которым работали 
Жорес Алферов, Иван Мельников, 
Олег Смолин, Тамара Плетнева, 
мы бы сейчас уже видели, как во-
площается на практике стратегия 
выхода из кризиса. А если бы вы 
еще поддержали наши народные, 
коллективные предприятия, кото-
рые и этот тяжёлый год закончили с 
блестящими результатами, не взяв 
у государства ни копейки, мы бы 
сейчас не думали, почему растут 
цены, и почему правительство не 
справляется с их регулированием!

Я еще раз обращаюсь к вам: у 
вас все эти предложения лежат и 
в ваших портфелях, и в думских 
комитетах. Так давайте новый год 
начнем с рассмотрения того, за что 
болит душа у каждого гражданина 
страны. Я вчера заявил президен-
ту, что если мы в новом году не 
поддержим детей войны, которых 
осталось 11 миллионов с пенси-
ей в деревне в 7-9 тысяч рублей, 
а в городе в 12-14 тысяч, о каком 
гуманизме тогда можно говорить? 
А если мы не поддержим детей, 
оставшихся без родителей, то, что 
мы завтра получим в нашей дер-
жаве?

Вчера на Госсовете я подчер-
кнул, что, если в каждом регионе 
будут свои «Артек» и «Сириус», 
возникнет совсем другая картина. 
Но я удивился, почему не показа-
ли по центральным телеканалам, 
как наш 90-й гуманитарный конвой 
отправился на Донбасс. Мы напра-
вили детям Донбасса 120 тысяч 
новогодних подарков. Из них 30 
тысяч отправил только Н.В. Коло-
мейцев из Ростовской области. Все 
губернаторы закивали и сказали, 
что поддержат нас и будут решать 
эту проблему на местах.

Но больше всего меня пораз-
ило, что уникальный опыт народ-
ных и коллективных предприятий 
по-прежнему остаётся втуне. Я не 
понимаю руководителя фракции 

«Единой России» С.И. Неверова. 
Почему они не хотят поддержать, 
наконец, это уникальное явление?

Президент дал прямое поруче-
ние правительству. Правительство 
по линии Минсельхоза провело ин-
тернет-конференцию. На ней были 
профильные руководители всех 
регионов. Там выступили органи-
заторы трех лучших в стране хо-
зяйств – П.Н. Грудинин, И.И. Казан-
ков и И.А. Сумароков. Был показан 
пятнадцатиминутный фильм об их 
уникальном опыте. Я упрашивал 
и Первый канал, и «Россию 1», и 
«Россию 24», где по два-три часа 
сидят одни и те же говоруны, по-
казать счастливых и умных людей. 
В том же совхозе имени Ленина 
средняя зарплата составляет 100 
тысяч рублей. Там ввели лучшие 
объекты для детей.

Я не вижу здесь депутата Са-
блина, но я прошу его убрать из со-
вхоза своих бандитов. Вместо того, 
чтобы помочь хозяйству, он в Дом 
культуры совхоза, где работают 30 
детских кружков, завел своих уго-
ловников. И мы неделю не можем 
их оттуда выгнать. Но официально 
вам заявляю: мы все равно их вы-
проводим!

Мы вместе с Н.М. Харитоно-
вым, когда хозяйство Казанкова 
захватили бандиты под руковод-
ством главы Марий Эл Маркелова, 
привели две тысячи человек и вы-
гнали их оттуда. Маркелов сейчас 
сидит. Но мы почему-то не слышим 
друг друга, когда вопрос кажется 
совершенно очевидным.

Кстати, в этом году хозяйство 
Казанкова, СПК «Звениговский», 
произвело продукции на 20 мил-
лиардов рублей. Оно не поднима-
ло цены. Это хозяйство показало 
пример того, как можно работать 
даже в нынешних непростых усло-
виях. При этом работники народно-
го предприятия получают полный 

социальный пакет. Так давайте 
учиться друг у друга тому, как надо 
работать!

Кашин в Институте садовод-
ства и питомниководства заложил 
600 гектаров лучших садов. Но та 
же шайка, которая уничтожила 14 
хозяйств в Ленинском районе Мо-
сковской области и осаждает со-
вхоз имени Ленина, ходит и вокруг 
этого достояния. Они уже захапали 
600 гектаров по абсолютно неза-
конному решению суда, хотя даже 
прокуратура была против. Я на-
писал письмо президенту. Он дал 
соответствующее поручение. Но 
мы, по-прежнему, никак не можем 
выгнать эту шайку! А ведь они уже 
начали вырубать уникальные ре-
ликтовые сады!

Мы недавно еле отбили от рей-
дерского захвата Тимирязевскую 
академию. А ведь мы здесь, в Го-
сударственной Думе, собираемся 
для того, чтобы помогать и поддер-
живать всё самое лучшее в стране!

Я не случайно говорю с такой 
обеспокоенностью. Нас с вами на-
зывают патриотами. Но ведь па-
триоты думают о людях, о судьбе 
страны, о том, как выбираться из 
кризиса. В этой связи прямо за-
являю: у нас с вами есть все для 
того, чтобы преодолеть кризис. У 
нас 60 триллионов рублей лежит в 
заначке. Мы можем удвоить и утро-
ить бюджетные расходы и на об-
разование, и на культуру, и на на-
уку, и на социальную сферу. У нас 
есть деньги. Так давайте решим 
эту проблему! Давайте сплотимся 
ради достижения этой задачи!

Я хотел бы обратиться к пред-
седателю Думы. Заявляю вам 
официально и как политик, и как 
ученый. Пять мин, заложенных 
под нашу государственность, про-
должают тикать и являются крайне 
опасными. В США к власти пришел 
не только Байден, но и группа гло-
балистов невиданной агрессивно-
сти. Это талантливые провокаторы 
и исключительно жесткие враги 
нашей державы. Мы сейчас стол-
кнемся с такими вещами, которых 
раньше не знали. И эти вызовы 
требуют особой сплоченности и 
абсолютно прогрессивной и совре-
менной программы развития.

Скажите, зачем понадобилась 
премьеру Мишустину приватиза-
ция «Транснефти», «Русгидро», 
«Совкомфлота», «Массандры», 
МУПов и ГУПов? Ведь она под-
рывает авторитет правительства, 
которое стало более рациональ-
ным, более отзывчивым и более 

эффективным. Зачем это нужно? 
Как можно приватизировать МУПы 
и ГУПы? Наш мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть ничего не при-
ватизировал. При этом у него рен-
табельное метро. У него лучшее 
обеспечение водой, потому что 
«Водоканал» подчиняется городу. 
Но если все отдать в частные руки, 
завтра ты ничем не сможешь ру-
ководить и будешь не в состоянии 
решить ни одной проблемы.

Что касается «Массандры», это 
наше национальное достояние. И 
она не может продаваться так же, 
как и Большой театр, Третьяков-
ская галерея или Эрмитаж. Даже 
фашисты до нее не добрались.

Раскол в обществе продолжает 
усиливаться. В России 104 милли-
ардера. Пятеро из них захватили 
столько денег, сколько составляет 
весь бюджет страны. При этом они 
не хотят даже платить нормальные 
налоги. Так кто же не дает нам при-
нять по отношению к ним разум-
ное, но твердое решение? Нищета 
охватила уже целые слои населе-
ния. А ведь люмпенизация – это 
прямой путь к фашизации.

Мы должны все сделать, чтобы 
остановить вымирание народа. В 
коренных русских областях тем-
пы вымирания в три-четыре раза 
выше, чем в других регионах. На-
пример, Псковская область поте-
ряла четверть населения и почти 
всю промышленность. Ситуация 
там хуже, чем при фашистском на-
шествии!

Износ оборудования продол-
жает нарастать. И завтра нас ждут 
сплошные аварии по всей России.

Что касается «элиты», то по-
смотрите на пример Петра Вели-
кого. Вот он создал настоящую 
элиту. В Табели о рангах было 
262 должности. На первом месте 
– военные, затем статские, и лишь 
потом придворные. А у нас же се-
годня на первом месте кругом при-
дворные.

Мы должны провести полно-
ценные выборы, а не превращать 
их в холодную гражданскую войну. 
Для этого нужна программа, коман-
да, политическая воля, а не нарез-
ка псевдопартий. Деятели из Адми-
нистрации президента настругали 
аж пятнадцать новых партий, но 
зачем они нужны? Только для того, 
чтобы одурачить граждан!

Новый год будет очень слож-
ным. Но мы готовы к конструктив-
ной работе для преодоления всех 
трудностей. Желаю вам ни пуха, ни 
коронавируса!

24 декабря на завершающем осеннюю сессию заседании Госу-
дарственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель парламентской фракции коммунистов Г.А. Зюганов. Предлага-
ем вашему вниманию текст его выступления.

Г.А. Зюганов: Новый год будет сложным

8 января в первичном отделе-
нии ветеранов войны микрорай-
она «Томна» прошла встреча с 
депутатом Ивановской областной 
Думы Владимиром Любимовым. 

Депутаты-коммунисты — частые 
гости в совете ветеранов. Они ре-
гулярно встречаются с ветеранами, 
рассказывают им о своей работе и 
последних событиях в городе и стра-
не. Владимир Любимов подробно 
рассказал о планах на 2021 год, об 
итогах работы фракции КПРФ в об-
ластной Думе. 

В ходе встречи Владимир Люби-
мов вручил грамоту Ивановской об-
ластной Думы за добросовестный труд Макушевой Надежде Владимировне, 
заместителю председателя клуба «Ветеран» в совете ветеранов «Томна». 

Кинешемский горком КПРФ

Встреча с ветеранами 
микрорайона «Томна» 

 КИНЕШМА НАГРАДЫ

В преддверии новогодних 
праздников Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, депу-
тат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков вручил Грамоты и благо-
дарности Ивановской областной 
Думы заслуженным гражданам ре-
гиона: учителям, работникам систе-
мы здравоохранения, работникам 
сельского хозяйства, художникам, 
пенсионерам. 

А.Д. Бойков поздравил всех на-
граждённых с наступающим Новым 
годом и пожелал всем крепкого здо-
ровья, успехов и исполнения всех 
поставленных задач. 

Ивановский обком КПРФ

НАГРАЖДЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ ГРАЖДАН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В субботу, 9 января, Ивановский горком КПРФ провел очередные 
информационные пикеты. В этот раз они прошли на улице Гагарина 
и в м. Авдотьино.

9 января Шуйские комсомольцы при поддержке Шуйского отде-
ления КПРФ организовали соревнования «Квест 20 21». 

В начале мероприятия перед присутствующими выступила Первый 
секретарь Шуйского горкома ЛКСМ РФ Н.В. Соловьева. С напутственны-
ми словами к участникам обратился Первый секретарь Шуйского горкома 
КПРФ, депутат Шуйской городской Думы А.В. Чесноков, а затем правила 
игры всем собравшимся объяснила член Бюро Шуйского горкома ЛКСМ 
РФ А.П. Герина. 

Мероприятие проходило в формате квест-игры с элементами спор-
тивного ориентирования. В игре приняли участие более 30 участников в 
возрасте от 6 лет и старше. 

В младшей категории состязались мальчики и девочки 6-11 лет. Для 
них комсомольцы организовали маршрут из 9 точек, где были спрятаны 
элементы картинки и строчки загадки. 

В старшей группе приняли участие ребята 12 лет и старше. Для них 
также был разработан маршрут с 9 точками. Для того, чтобы ребятам 
пройти свой маршрут, им было необходимо преодолевать очень длинные 
расстояния. Маршрут старшей группы включал в себя все Текстильные, 
Высокие, Гридкинские, Кохомские улицы и улицу Свободы. 

Шесть команд на протяжении отведенных им двух часов, вооружив-
шись картами, искали на улицах частного сектора спрятанные задания и 
подсказки. 

Игра оказалась очень интересной. В младшей группе победу сумела 
одержать команда «Волки», лишь на 30 секунд обыграв команду соперни-
ка. Свой победитель определился и в старшей группе. 

Когда все команды вернулись на базу, организаторы подвели итоги 
соревнований. Дипломы победителей и участников, а также сладкие по-
дарки получили все, кто принял участие в мероприятии. 

Шуйский горком ЛКСМ РФ

Накануне новогодних празд-
ников по новостным лентам 
Ивановских СМИ прошла инфор-
мация о ликвидации ряда рай-
онных больниц. Был опублико-
ван список районов, которые в 
рамках реализации программы 
мо-дернизации первичного зве-
на здравоохранения до 2025 года 
лишатся своих ЦРБ: их не будет 
в Пестяках, Гавриловом Посаде, 
Ильинском, Комсомольске, Пуче-
же, Лухе и Верхнем Ландехе. 

Руководитель профильного де-
партамента Артур Фокин, член пар-
тии «Единая Россия», дал такое, 
довольно циничное, разъяснение 
по этому поводу: «В регионе есть 
ряд больниц, которые строились 
под совсем другую численность на-
селения. Сегодня численность на-
селения в этих населённых пунктах 
такова, что такие большие площади 
не требуются.

Для участия в программе мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения, чтобы была воз-
можность отремонтировать эти 
учреждения, нам нужно подвести 
их типологию под нормативную 
базу Минздрава России. Иначе они 
просто не войдут в программу. Что 
касается словосочетания «врачеб-
ная амбулатория», я понимаю, что 
оно режет слух, но это не более 
чем термин, который используется 
в программах построения меди-
цинских сетей. По сути, врачебные 
амбулатории от поликлиник ничем 
не отличаются. Все семь больниц 
– в Пестяках, Гавриловом Посаде, 
Ильинском, Комсомольске, Пучеже, 
Лухе и Верхнем Ландехе – по про-
грамме будут отремонтированы, в 
них сохранятся медицинские про-
фили, по которым они работают».

Циничный и лукавый коммента-
рий. Что значит «численность на-
селения в этих населённых пунктах 
такова, что такие большие площади 
не требуются»? Постоянно расту-
щая смертность как раз и есть ре-
зультат оптимизации здравоохране-
ния на местах. Так давайте дальше 
его, это самое здравоохранение, за-
оптимизируем? 

Власть уже не скрывает что 
целью всей программы модерниза-
ции т.е. оптимизации, читай унич-
тожения, первичного звена здра-
воохранения является не здоровье 
жителей, о котором вещают все 
провластные СМИ, а… экономия 
денег. Капитализм, одно слово, вы-
года и прибыль превыше всего. И к 
тому же А. Фокин говорит о числен-

ности населения «в этих населён-
ных пунктах», а ведь Центральная 
районная больница обслуживает 
население всего района, а не одно-
го поселка или города. Или чинов-
ник не в курсе?

С другой стороны глава депар-
тамента или не знает, т.е. некомпе-
тентен в данном вопросе, или от-
кровенно врет, успокаивая жителей, 
что «врачебная амбулатория»… 
не более чем термин». Согласно 
нормативным документам («По-
ложению об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению» Минз-
драва) амбулатория это далеко не 
центральная районная больница. 
Если коротко: амбулатория не обла-
дает достаточными мощностями и 
численностью штата для оказания 
лечебно-профилактической работы 
в широком спектре областей меди-
цины; медицинская помощь здесь 
осуществляется лишь по основным 
врачебным профилям: терапия; хи-
рургия; акушерство и гинекология (в 
крупных амбулаториях сельских на-
селенных пунктов); стоматология; 
педиатрия.

Понятно, что вместе с лишени-
ем статуса ЦРБ лечебные учрежде-
ния, пониженные до амбулаторий, 
будут вынуждены выбросить на 
улицу сотни людей, в том числе «уз-
ких» специалистов, средний и млад-
ший медперсонал, техработников, 
работников администрации ЦРБ – 
бухгалтеров, медстатистиков, убор-
щиц – да мало ли, кого еще. 

Самое же главное – амбулато-
рия не подразумевает помещения 
пациента в стационар. Медицин-

ская помощь организуется в от-
ношении заболевших, состояние 
которых не требует круглосуточного 
постельного режима и непрерывно-
го, систематического наблюдения 
врачей-специалистов. Понятно, 
что после очередной оптимизации 
никакой особой помощи, кроме 
первичной, в них оказывать не бу-
дут – заболевших будут отправлять 
прямиком в Иваново или в те рай-
онные центры, где ЦРБ чудом со-
хранятся. 

Наглядным результатом такой 
варварской оптимизации стало ЧП 
в Пучеже, когда  в детском садике 
произошло массовое отравление 
детей. Пострадавших не положили 
в местную больницу. Инфекционное 
отделение здесь уже оптимизиро-
вано/ликвидировано, корпуса стоят 
пустые – см. «Слово Правды» №47 
за прошлый год. Больных – 31 ре-
бенка, кого-то и в тяжелом состоя-
нии, развозили на машинах «скорой 
помощи»…  за 100 с лишним кило-
метров кого в Кинешму, кого в Ива-
ново. Чудом всех довезли живыми. 

Конечно, для создания видимо-
сти заботы и внимания к населе-
нию, в департаменте отметили, что 
все шаги реализации программы 
модернизации, вопросы реоргани-
зации больниц, будут обсуждаться 
с населением. Мнение жителей 
сомнения не вызывает, поддержи-
вающих такие шаги власти вряд 
ли будет много. Но мы знаем, как 
представители  партии повышения 
пенсионного возраста относятся к 
мнению людей. 

Елена ЛЕОНОВА, 
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЕ ВЫМИРАЕТ – 
БОЛЬНИЦЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

 ГОД НАЧИНАЕТСЯ

СУББОТНИЕ ПИКЕТЫ КПРФ 
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Коммунисты и комсомольцы поздравляли жителей с наступившим Но-
вым годом и вручали календари на 2021 год и различный агитационный 
материал.

Прохожие с удовольствием принимали поздравления и отвечали вза-
имностью.

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШУЙСКОГО 

КОМСОМОЛА

27 декабря состоялось рас-
ширенное заседание Бюро Ива-
новского горкома КПРФ. На по-
вестку дня было вынесено три 
вопроса. 

Открыл и вёл данное меропри-
ятие кандидат в члены ЦК партии, 
Первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ А.Д. Бойков.  

Вначале он вручил грамоты 
Ивановской областной Думы ра-
ботникам педагогического труда, 
системы здравоохранения и другим 
товарищам.  

В ходе первого вопроса вы-
ступили вновь вступающие в ряды 
партии, они рассказали о себе и 

ответили на вопросы присутствую-
щих. Члены Бюро единогласно под-
держали кандидатуры вступающих.  

По второму вопросу выступили 
секретари первичных партийных 
отделений КПРФ г. Иваново, отчет 
которых строился на пяти крите-
риях оценки деятельности первич-
ных отделений, утвержденных ЦК 
КПРФ.  

В ходе обсуждения было от-
мечено, что первичные отделения 
в городе работают неровно – есть 
передовики, внедряющие новые 
формы пропаганды и агитации, 
привлекающие новых сторонников 
партии. Коммунисты ищут спосо-

бы быть ближе к людям, будь то 
организация одиночных пикетов по 
наболевшим вопросам, выход на 
предприятия, помощь в работе не-
зависимых профсоюзов, подготовка 
газеты первичного отделения для 
жителей своего микрорайона.   

Новому составу городского ко-
митета было высказано пожелание 
провести ряд занятий по организа-
ционно-партийной работе для се-
кретарей первичек.  

В рамках третьего вопроса ут-
вердили примерный план работы 
на I квартал 2021 года.  

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

РАСШИРЕННОЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

 ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ
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Дорогие сограждане! Товарищи! Друзья! 
Встреча Нового года — самый тёплый, самый домашний праздник. Но есть 

те, кто даже этот день встречал на боевом или трудовом посту: помогал, спа-
сал, поддерживал. Среди них — медицинские работники, главные герои года. В 
условиях эпидемии они долгими днями и бессонными ночами самоотверженно 
спасали жизни и облегчали страдания. Низкий им поклон! 

2020-й не был простым. Вызов коронавируса обнажил противоречия совре-
менного мира. «Оптимизированное» здравоохранение стран капитализма «бук-
совало». Взрывной рост безработицы и нищеты сделал массы трудящихся ещё 
беднее. Миллиардеры же без устали считали свои барыши. 

Ещё привлекательнее на этом фоне стал опыт стран социализма. Китай и 
Вьетнам уверенно защитили своё население. Отважная Куба направляла своих врачей на помощь в 
Азию и Африку, Латинскую Америку и в Европу. 

Да, уходящий год займёт особое место в истории. Его начало давало надежды. Правительство 
Медведева ушло в отставку. Послание президента парламенту сулило перемены к лучшему. Реформу 
Конституции сопровождали разговоры о повышении уровня жизни и укреплении международного 
веса России. В реальности произошли мартовский обвал цен на нефть, углубление кризиса, рост без-
работицы, гонения на оппозицию, активизация либеральных реваншистов, попытка «цветной рево-
люции» в Белоруссии. Власть продолжала тащить локомотив государства по ржавым либеральным 
рельсам. 

Но мы вправе надеяться на лучшее. 2021-й — год столетия перехода к новой экономической по-
литике в СССР. Это она подготовила почву для мощного рывка ленинско-сталинской модернизации. 
Сегодня Россия вновь остро нуждается в по-настоящему новой экономической политике. Стране всё 
острее нужен выход из тупика капитализма к народовластию и справедливости, к развитию и со-
циализму. На выборах в Государственную Думу у каждого будет возможность активно поддержать 
программу созидания, которую предлагает КПРФ. Пусть же наступивший год принесёт перемены в 
интересах трудящегося большинства! 

Дорогие друзья, поднимая бокалы в новогоднюю ночь, мы думаем о самом сокровенном. Но 
исполнение мечтаний тесно связано с судьбой нашей любимой Родины. Пожелаем же ей добра и 
благополучия! 

Счастья и добра, здоровья и успехов вам в новом году! Пусть уходят невзгоды! Пусть жизнь при-
носит радость и уверенность в завтрашнем дне! С новым, 2021 годом! 

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ 
Г.А. Зюганов

Дорогие товарищи!
Наступил Новый, 2021 год. 
Ушедший год стал, пожалуй, самым тяжёлым за все три десятка лет после 

предательского разрушения Советского Союза. 
На нас обрушился экономический кризис, вызвавший массовую безработицу 

и обвальное падение уровня жизни большинства населения. Кризис, прикрывае-
мый «маской» «пандемии», используемой правящим классом для ещё большего 
ограбления трудящихся масс и наступления на их права. 

Однако коммунисты не склоняют голову перед трудностями и не прекращают 
борьбу. Наоборот: происходящее стало для всех нас уроком, показав, что ны-
нешняя система не подлежит «косметическому ремонту». «Ремонт» будет только 
капитальным! 

Уважаемые товарищи! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Желаю здоровья, терпения и стойко-

сти. Приглашаю к активному участию в нашей общей борьбе за социализм! 
С Новым годом! Борьба продолжается! 

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков

    КИНЕШМА     ВИЧУГА     ИВАНОВО  

КОММУНИСТЫ В НАРЯДАХ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА  ПОЗДРАВЛЯЛИ  ИВАНОВЦЕВ 

 НОВОГОДНЯЯ ХРОНИКА

ПОДАРКИ – ВСЕМ ДЕТЯМ 
ИВАНОВСКИХ КОММУНИСТОВ 
Накануне Нового года каждый ребёнок члена КПРФ в Ивановской 

области получил сладкий подарок. 

Данная акция стала возможна благодаря поддержке Первого секре-
таря Ивановского обкома партии, руководителя фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойкова и депутата Государственной Думы ФС 
РФ от Ивановской, Ярославской и Костромской областей (фракция КПРФ) 
Р.М. Лябихова. 

Родители и дети были приятно удивлены неожиданному подарку и вы-
ражали слова благодарности. 

Ивановский обком КПРФ

ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
ИЗ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОГО 

ДИСПАНСЕРА
28 декабря  Первый секретарь Ивановского обкома партии, руководи-

тель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков и куратор 
социальных проектов Ивановского обкома КПРФ «ВСЕ ВМЕСТЕ» С.А. 
Протасевич поздравили детей, проходящих лечение в противотуберку-
лёзном диспансере и его филиале «Белочка». 

Вместе с организаторами мероприятия пришли поздравить детей и 
Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели веселые конкурсы. Праздник 
порадовал не только детишек, но и взрослых. Работники диспансера от 
всей души благодарили гостей. 

После основного мероприятия, А.Д. Бойков осмотрел результат ре-
монтных работ крыши и окон, находящихся на втором этаже противоту-
беркулёзного диспансера, где располагается филиал «Белочка». Также 
депутат Ивановской областной Думы проинформировал, что по наказам 
избирателей на 2021 год уже выделены средства на продолжение работ. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

    НАВОЛОКИ  
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В 2021 году исполнится 80 
лет со дня начала Великой От-
ечественной войны. 22 июня 
мы вспоминаем всех воинов, 
погибших в боях с фашистски-
ми захватчиками. Но и спустя 
столько лет раскрываются но-
вые факты в судьбах воинов. 

На сайте «Иваново помнит» 
(www.ivanovo1945.ru) в раздел 
«Книга памяти» внесены фурма-
новцы, погибшие в плену. Однако 
записи в Книге Памяти Иванов-
ской области говорят о другом.

ПОХОРОНЕН ДВАЖДЫ
БЕЛЯЕВ Василий Михай-

лович к лету 1943 года воевал в 
составе 727-го стрелкового полка 
219-й стрелковой дивизии. Со-
гласно донесению о безвозврат-
ных потерях погиб в бою 14 июля 
1943 года и похоронен в хуторе 
Долгий Ивнянского района Кур-
ской области. Соответствующая 
запись есть в Книге памяти Ива-
новской области. И даже увеко-
вечен на памятнике на братской 
могиле в селе Березовка Ивнян-
ского района Курской области, 
как перезахороненный с хутора 
Долгий.

Однако по сведениям кар-
тотеки военнопленных 14 июля 
1943 года он не погиб, а был… 
взят в плен. Прошел несколько 
лагерей. Последний уже в са-

мой Германии, рядом с городком 
Штукенброк - Шталаг-326 (VI К). 
Только здесь жизнь военноплен-
ного Беляева оборвалась 19 
марта 1944 года. Похоронен на 
братском кладбище советских 
военнопленных в городе Шту-
кенброк (всего похоронено более 
65000 человек). Именно здесь 2 
мая 1945 года состоялось откры-
тие первого в Европе памятника 
советским военнопленным, кста-
ти построенного силами осво-
бождённых военнопленных.

Родился Василий Михайло-
вич в 1911 году в деревне Мат-
вейково Яковлевской волости 
Нерехтского уезда Костромской 
губернии Работал в колхозе 
«Красная Заря» рядовым колхоз-
ником. Перед войной жил в Фур-
манове. 

БОЕЦ АРМИИ ГЕНЕРАЛА 
ВЛАСОВА

НОСОВ Константин Пи-
менович воевал в рядах 46-й 
стрелковой дивизии, был писа-
рем медсанбата. В мае-июне 
1942 года части дивизии уча-
ствовали в операции по выводу 
из окружения 2-й ударной армии 
в ходе Любанской наступатель-
ной операции Ленинградского 
фронта.

В ночь с 24 на 25 июня ко-
мандующий 2-й ударной армии 

генерала А.А.Власов назначил 
решающий прорыв из окружения.  
дивизия, в которой воевал наш 
земляк с другими армейскими 
частями атаковали район Мяс-
ного Бора. Только часть войск 
с огромными потерями смогла 
прорваться к своим, выходя от-
дельными группами. Из состава 
46-й дивизии вышло только 168 
человек, но с Боевым Знаменем. 
Красноармейца Носова среди 
вышедших не было. Домой ушло 
извещение, что он пропал без ве-
сти в июне 1942 года (но по за-
писи в Книге Памяти Ивановской 
области - 16 сентября 1944 года).

В действительности 25 июня 
1942 года Носов попал в плен. 
Прошел несколько лагерей. Умер 
16 сентября 1944 года в кон-
цлагере Шталаг 318/VIII F (344) 
в местечке Ламсдорф (ныне 
- Опольское воеводство, Поль-
ша) Похоронен на кладбище со-
ветских военнопленных между 
селениями Садурчице и Замби-
новице, где всего в братских мо-
гилах похоронено около 40 тысяч 
человек.

Родился в 1914 году в Сере-
де. В 1940 году был призван в 
Красную Армию. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
по материалам сайта 

«Иваново помнит» - www.
ivanovo1945.ru

ФУРМАНОВСКИЙ 
РАЙКОМ КПРФ

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

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР 
С СЕКРЕТАРЯМИ ПЕРВИЧЕК

Подарки детям и ветеранам

Выполняя решения областной отчетно-выборной конференции, 
где говорилось о слабой работе с секретарями первичных партий-
ных организаций и учитывая, что ППО являются основным звеном 
в структуре партии, Фурмановский райком КПРФ провел совещание-
семинар с секретарями первичек. 

Перед собравшимися выступила Первый секретарь райкома В.Н. 
Кустова, которая познакомила секретарей с планом работы местного от-
деления на 1-е полугодие наступившего года, рассказала о формах и ме-
тодах работы первичек, познакомила с опытом работы первичных органи-
заций Московского горкома КПРФ. Шел разговор о подписке на партийные 
издания, об уплате партийных взносов и о других внутрипартийных во-
просах. 

Своеобразный мастер-класс по вопросам делопроизводства провела 
заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии обкома 
КПРФ Слобода Л.М. Надо отметить, что до сего времени этим вопросам 
не уделялось должного внимания. Перед собравшимися выступила член 
президиума областной КРК Аракчеева Л.А. Состоялся откровенный, за-
интересованный разговор по всем интересующим секретарей вопросам. 

В этот же день Слобода Л.М. и Аракчеева Л.А. проверили состояние 
делопроизводства и уплаты партийных взносов в районной партийной ор-
ганизации. 

Пресс-служба Фурмановского райкома КПРФ

 УЧЕБА

В праздничные новогодние дни 
фурмановские коммунисты орга-
низовали поздравление  с  Новым  
годом своих товарищей, которые 
в настоящее время по состоянию 
здоровья  не могут посещать пар-
тийные мероприятия. 

Новогодние подарки, приоб-
ретенные для Фурманова Первым 
секретарем Ивановского обкома 
КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ в Ивановской областной  
Думе Бойковым Александром Дми-
триевичем, были вручены детям из 
многодетных семей Морозовых (4 
детей), Ворониных (4 детей),  Волч-
ковых (3 детей), Беловых(2 детей)  
и др. 

Пресс служба Фурмановского  
райкома  КПРФ

 ПРАЗДНИК

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ФУРМАНОВСКОГО И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНОВ

В преддверии Нового 2021 
года депутат Ивановской област-
ной Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов провел на-
граждение медицинских работни-
ков Фурмановского и Родниковского 
районов. 

24 декабря П.В. Смирнов посе-
тил село Сосновец Парского сель-
ского поселения Родниковского рай-
она, где вручил Грамоту Ивановской 
областной Думы за многолетний 
добросовестный труд Татьяне Дми-
триевне Крючковой — палатной ме-
дицинской сестре Сосновецкого от-
деления общей врачебной практики 
ОБУЗ Родниковская ЦРБ. 

28 декабря состоялось награж-
дение Грамотами и Благодарно-
стями Ивановской областной Думы 
сотрудников Фурмановской Цен-
тральной районной больницы. 

В своей приветственной речи 
Павел Витальевич поблагодарил 
сотрудников медицинского учреж-
дения за напряженный и очень не-
легкий труд, отметив, что 2020 был 
очень непростым. 

П.В. Смирнов также проинфор-
мировал присутствующих, что во-
просы здравоохранения держатся 
на постоянном контроле в област-
ном парламенте. В стенах Иванов-
ской областной Думы неоднократ-
но проходили правительственные 
часы, где обсуждались актуальные 
вопросы, напрямую касающиеся 
медицинских учреждений Иванов-
ской области. Кроме того, действует 
комиссия по здравоохранению — 
постоянно действующий коллеги-
альный орган, где депутатами-ком-
мунистами поднимаются проблемы 
здравоохранения нашего региона. 
Надо отметить, что в рамках ис-
полнения наказов избирателей де-
путатами фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе неоднократно 
направлялись денежные средства 
Фурмановской Центральной рай-

онной больнице. В 2019 году была 
приобретена мебель и медицинское 
оборудование для реанимацион-
ного отделения, закуплена зимняя 
одежда для сотрудников скорой ме-
дицинской помощи, сделан ремонт 
Снетиновского фельдшерско-аку-
шерского пункта. В 2020 году был 
продолжен ремонт Снетиновского 
ФАПа, а также заменены окна в Па-
нинском фельдшерско-акушерском 
пункте. 

Грамотами Ивановской област-
ной Думы за многолетний добро-
совестный труд были награжде-
ны: Бурмагина Ирина Евгеньевна 
(медицинская сестра процедурной 
терапевтического отделения Фур-
мановской ЦРБ); Крючкова Татьяна 
Дмитриевна (палатная медицинская 
сестра Сосновецкого отделения 
общей врачебной практики ОБУЗ 
Родниковской ЦРБ); Родионова 
Маргарита Леонидовна (бухгалтер 
Фурмановской ЦРБ). 

Благодарностями областного 
парламента награждены: Исаев 
Михаил Александрович — главный 
врач Фурмановской ЦРБ; Лебе-

дева Татьяна Алексеевна (врач-
инфекционист инфекционного 
отделения Фурмановской ЦРБ); 
Чураева Ольга Евгеньевна (заведу-
ющая отделением скорой медицин-
ской помощи Фурмановской ЦРБ); 
Киселев Владислав Олегович (врач-
терапевт); Синицына Наталья Се-
меновна (врач-терапевт); Смирнова 
Олеся Евгеньевна (врач-терапевт); 
Камбарова Наталья Владимиров-
на (врач-кардиолог инфекционно-
го отделения); Лодыгина Наталья 
Евгеньевна (старшая медицинская 
сестра поликлиники №1); Беляев 
Александр Евгеньевич (фельдшер 
отделения скорой медицинской по-
мощи Фурмановской ЦРБ); Макаро-
ва Оксана Исаковна (медицинская 
сестра прививочного кабинета по-
ликлиники №1 Фурмановской ЦРБ); 
Тарасов Александр Андреевич 
(водитель автомобиля скорой ме-
дицинской помощи Фурмановской 
ЦРБ); Калиновская Татьяна Никола-
евна (санитарка инфекционного от-
деления Фурмановской ЦРБ). 

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

 ПАМЯТЬ

НЕСЛОМЛЕННЫЕ
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«Приказы, граничащие с шизофренией»: 
родители не поняли новые правила для школ

С января 2021 года россий-
ские школьники будут учиться 
по новым правилам Роспо-
требнадзора. Обучение в две 
смены, запрет на использова-
ние в школах мобильников, но-
вый порядок приема в 1 класс, 
специальные требования к 
электронным средствам обу-
чения – все это уже стало пред-
метом обсуждения в соцсетях.

Измерение температуры, анти-
септики для рук, отмена массовых 
мероприятий - все эти санитарные 
меры останутся в школах еще как 
минимум на один год. Постанов-
лением главного государственного 
санитарного врача РФ требования 
к работе школ и других детских 
организаций в условиях пандемии 
продлены до 2022 года.

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ 

И ДВУХСМЕНКА
В предписании Роспотреб-

надзора есть свои «плюсы»: за 
каждым классом будет закреплен 
отдельный учебный кабинет, в ко-
тором дети должны учиться по 
всем предметам. Теперь учителя 
будут приходить в классы к детям, 
а не наоборот. Исключение соста-
вят физкультура, ИЗО, труд, техно-
логия, физика, химия, которые тре-
буют специального оборудования.

После болезни детей будут до-
пускать к посещению школ и детса-
дов только при наличии медицин-
ской справки. О пропусках занятий, 
например, по семейным обстоя-
тельствам, ничего не сказано. Как 
известно, раньше ребенок мог про-
пустить до трех дней по записке от 
родителей. Об обязательном пре-
доставлении результата тестов на 
коронавирус после болезни в пра-
вилах тоже ничего не говорится.

Для соблюдения социальной 
дистанции учиться дети будут в две 
смены: 1, 5, 9-11 классы и классы 
для ребят с ограниченными воз-
можностями – в первую смену; 
остальные классы могут обучать-
ся во вторую смену. Количество 
уроков также ограничено: для 1-х 
классов – не больше 4 уроков и 1 
раз в неделю – 5 уроков; для 2 – 4 
классов не больше 5 уроков и 1 раз 
в неделю 6 уроков, за счёт урока 
физкультуры; для 5 – 6 классов – 
не более 6 уроков; для 7 – 11 клас-
сов – не более 7 уроков. Никаких 
«нулевых» уроков больше не будет. 
Перемены должны составлять не 
меньше 10 минут. Отговорка пре-
подавателей «звонок – это для учи-
теля» теперь, судя по всему, боль-
ше работать не будет. Проведение 
«нулевых» уроков запрещено. 
Занятия второй смены должны за-
канчиваться не позднее 19 часов. 
В новых правилах сделан особый 
акцент на том, что профильное об-
учение в 10-11 классах не должно 
приводить к увеличению нагрузки.

Возможный перевод на «двух-
сменку» большинство родителей 
не порадовал.

«А если у ребёнка кружки или 
секции, в них по ночам занимать-
ся? Был у нас опыт второй смены, 
не дай бог повторить! Пусть бы сво-
их детей по таким правилам и учи-
ли», - возмущается Анна Иванова.

Про загруженность учителей 
при двухсменном обучении в новых 
правилах также ничего не сказано. 
В этой связи педагоги пребывают в 
недоумении.

Инна Ботюк: «Про учителей 
опять забыли. Они теперь в школе 
жить должны?».

«ДВОРОВАЯ ШКОЛА» – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫБОР?
Еще одна новинка – порядок 

приема в школы. Министерство 
просвещения обновило его с этого 
календарного года. Теперь запись 
в первый класс будет начинать-
ся 1 апреля и заканчиваться 30 
июня. Если ребенок живет не на 
«участке» школы, то приносить 
заявление родителям будущих 
первоклассников нужно с 6 июля. 
Прием будет идти до заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 
сентября. Все это, видимо, еще 
больше привяжет школы к месту 
жительства. Учиться в «дворовой 
школе», а не там, где хочется, судя 
по всему, теперь будут вынужде-
ны почти все. Вариантом выбора 
будут, вероятно, лишь частные 
школы. Это подтверждает еще 
одно нововведение. Согласно но-
вым правилам, теперь ученики не 
должны добираться до учебного 
заведения слишком долго. Школа 
должна быть в пешей доступности 
– в 500-800 метрах от дома в го-
роде и в одном километре в сель-
ской местности. Если дети ходят 
пешком на большие расстояния, 
то школа должна организовать 
транспорт для их доставки. Среди 
родителей это уже вызвало массу 
вопросов.

«Каждое утро на занятия ре-
бят привозил автобус. Водитель 
исправно проезжал по деревень-
кам и привозил детей в школу. А 
потом случился карантин и новые 
требования. Я говорю о тех реко-
мендациях, где классы не должны 
пересекаться, уроки должны начи-
наться и заканчиваться в разное 
время, дети должны соблюдать со-
циальную дистанцию. Как теперь 
будут учиться дети, которых при-
возят в школу из всех деревень на 
одном автобусе? Как быть с тем, 
что занятия будут начинаться и 
заканчиваться у разных классов в 
разное время?» - пишет Председа-
тель родительского комитета.

Это на селе, где детей теорети-
чески можно сгруппировать. А как 
быть в большом городе, где дети 
живут в разных районах, и их до-
ставка по пробкам потребует да-
леко не одного автомобиля? Кто 
выделит школе финансирование 
на транспорт?

Ирина Королёва: «Школа долж-
на оплачивать проезд на такси? 
Приказы, граничащие с шизофре-
нией».

Есть и ироничные замечания 
по поводу несоответствия количе-
ства школьников числу российских 
школ.

Елена (psk) Ситникова пишет: 
«Нужно не бизнес-центры строить 

и не дома окно в окно, а обязать 
строительные компании строить 
школы. Дети во вторую смену 
учиться не должны».

МОБИЛЬНИКАМ В ШКОЛЕ 
ТЕПЕРЬ НЕ МЕСТО

В новых требованиях особо 
оговаривается использование 
электронных средств обучения. 
Школьникам будет запрещено 
пользоваться в процессе учебы 
мобильными телефонами и смарт-
фонами, так как они негативно 
влияют на зрение. «Мобильные 
средства связи имеют чаще всего 
маленький размер экрана, это вле-
чет за собой напряжение органов 
зрения и нарушение осанки, по-
этому мобильные телефоны нель-
зя использовать во время урока 
вместо компьютера или планшета, 
- пояснили в пресс-службе Мини-
стерства просвещения. Как школь-
никам носить с собой тяжелые но-
утбуки (если они есть в семье), где 
их хранить в школе - Роспотреб-
надзор не уточняет.

Кроме того, санитарные пра-
вила устанавливают: минималь-
ная диагональ для монитора ком-
пьютера или ноутбука - не менее 
39,6 см, для планшета - 26,6 см. 
Использование мониторов на ос-
нове электронно-лучевых трубок 
в образовательных организаци-
ях не допускается. Общая про-
должительность использования 
электронных средств обучения на 
уроке не должна превышать 35 ми-
нут. При этом новые предписания 
Роспотребнадзора странным об-
разом не учитывают одно обстоя-
тельство: в России подключение к 
интернету школ и больниц завер-
шится в 2021 году.

Новые правила, связанные с 
использованием гаджетов, уже вы-
звали массу возмущенных коммен-
тариев среди родителей.

Светлана Борисова: «Будьте 
добры обеспечить детей ноутбу-
ками, уважаемые умники... У меня 
нет возможности купить троим де-
тям по ноутбуку».

Елена Родолина: «А если ро-
дители не в состоянии приобре-
сти означенную технику, ребёнок 
учиться не будет или государство 

планшет подарит? Достаточно 
большое количество детей во-
обще только телефоны имеют. И 
как быть с дистанционкой, которая 
введена с лёгкой руки ведомства? 
Роспотребнадзор в очередной раз 
продемонстрировал свою полную 
оторванность от реальной жизни 
и некомпетентность в курируемых 
вопросах».

Действительно, в новых пред-
писаниях Роспотребнадзора никак 
не оговорены нормы и формы ис-
пользования гаджетов при дис-
танционном обучении. Это в свою 
очередь тоже вызвало поток воз-
мущенных комментариев.

«Мы на онлайн-обучении без-
вылазно сидим за компьютером. 
Сначала шесть уроков, а потом до-
машнее задание снова на компью-
тере. Скоро ослепнут наши дети! 
Пусть в две смены, но лишь бы в 
школу ходили», - сетует Татьяна 
Антропова.

НОВШЕСТВА 
В АТТЕСТАТАХ И ЕГЭ
Новые правила коснулись и об-

разовательных стандартов. Так, с 4 
января 2021 года вступает в силу 
приказ Минпросвещения «О вне-
сении изменений в федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт среднего и общего 
образования». Из списка обяза-
тельных предметов для ЕГЭ в 11-х 
классах исключен иностранный 
язык. Обязательными предметами 
остались русский язык с матема-
тикой. Тем, кто не одарен в пении, 
рисовании или физкультуре, с 1 
января будет проще. По учебным 
предметам «Изобразительное ис-
кусство», «Музыка» и «Физическая 
культура» допускается отметка 
«Зачтено». Об этом говорится в 
новом порядке выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем об-
разовании. Этот документ утверж-
ден Минпросвещения, он вступает 
в силу 1 января 2021 года и дей-
ствует до 1 января 2027 года.

Новые предписания Роспо-
требнадзора, который взялся ру-
ководить школами и детсадами, 
оставляют больше вопросов, чем 
ясности. Остается открытым и во-
прос о бюджетном финансирова-
нии образовательных учреждений 
и детсадов в связи с новыми нор-
мативами. «Лучше бы их не было», 
- вздыхают многие родители. Еле-
на Трапезникова замечает : «У нас 
вообще все реформы почему-то 
состоят только из ограничений. 
Где улучшения, где финансирова-
ние?».

Остается уповать лишь на из-
вечную российскую реальность: 
строгость законов компенсируется 
необязательностью, а часто и пол-
ной невозможностью их исполне-
ния.

Ирина Мишина, newizv.ru

Светлана ПРОТАСЕВИЧ, куратор социального про-
екта Ивановского обкома КПРФ «Все вместе!»:

– Нововведения Роспотребнадзора на бумаге выгля-
дят даже логичными . Но если их читать осмысленно, то 
понимаешь, что в таком виде новые школьные правила 

физически не смогут работать в школах. 
Искренне удивляешься до чего бывают изобретательны люди, у 

которых похоже нет детей школьного возраста, а может их просто нет, 
а ещё у них нет проблем с интернетом и с деньгами на покупку совре-
менных и дорогих гаджетов.

 МНЕНИЕ

«МЫ ВМЕСТЕ!» - https://vk.com/vsevmeste_iv

В конце декабря Первые се-
кретари Шуйского городского 
отделения КПРФ и Ленинского 
комсомола А.В. Чесноков, Н.В. 
Соловьева и активисты Шуй-
ского отделения ВЖС — Надеж-
да России передали новогод-
ние подарки для воспитанников 
детского дома с. Васильевское 
Шуйского района. 

К сожалению, в условиях каран-
тинных ограничений активистам не 
удалось передать гостинцы лично 
ребятам, но не менее радушно го-
стей встретили руководство и вос-
питатели детского дома. 

Подготовка к данному меро-
приятию началась заблаговре-
менно и включила в себя целый 
ряд мероприятий в рамках бла-
готворительной акции «Подари 
детям тепло своего сердца». Так 
активисты Шуйского отделения 
ВЖС — Надежда России получи-
ли информацию о воспитанниках 
детского дома и их пожеланиях. 
Ленинский Комсомол провел бла-
готворительную акцию по сбору 
средств среди шуян и привлек к 
участию учащихся младших клас-
сов школы № 17 г. Шуя, а местное 
отделение КПРФ оказало финан-
совую помощь. 

Так, благодаря совместной и 
слаженной работе были сфор-
мированы новогодние наборы с 
учетом пожеланий воспитанников 
детского дома. Кроме сладостей, 
старшие девушки в своих по-
дарках получили косметические 
наборы, старшие юноши — фут-
больные гетры для футбольной 
команды, а малыши — принад-
лежности для творчества. Каж-
дый подарок содержал ново-
годние украшения, с теплотой 
сделанные руками учащихся 1 и 
2 классов школы № 17 г. Шуя. В 
свою очередь, под руководством 
Первого секретаря А.Д. Бойкова 
Ивановский обком КПРФ передал 
воспитанникам детского дома 
детские книги и раскраски. 

Шуйское городское отделение 
ВЖС — Надежда России при под-
держке своих товарищей в лице 
КПРФ и Ленинского комсомола и 
дальше будет оказывать посиль-
ную помощь детям — сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей из Васильевского 
детского дома. 

Шуйский горком КПРФ

ШУЙСКИЙ РАЙКОМ
НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 
ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ДЕТСКОГО ДОМА



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.00 Х/ф «ИППО-

ДРОМ» (12+)
06.40, 14.30 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (12+)
10.00  «Точка зрения» (12+)
11.00 «Конфликт интересов» 

(12+)
11.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬ-

НИК - ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
05.35, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00  «Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫИ РЕИС» (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»

11.30 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» (12+)

18.10, 02.05 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» (12+)

23.05 «Тариф на COVID-19» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ДЕЛА СЕР-

ДЕЧНЫЕ» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Тариф на 

COVID-19» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.00  «Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕЛО № 
306» (12+)

23.05 «Фабрика рабов» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НАСРЕД-

ДИН В БУХАРЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «ДЕЛО № 

306» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Фабрика 

рабов» (12+)
06.00, 14.50 Х/ф «НАСРЕД-

ДИН В БУХАРЕ» (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, 16.40, 22.00  «Точка 
зрения» (12+)

11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)

18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ГАРМОНИЯ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «РИНГ» (12+)
23.05 «Станция на перепутье» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.30, 13.00 Х/ф «РИНГ» (12+)
05.10, 11.05, 17.30 «Станция на 

перепутье» (12+)
05.30, 10.05, 16.10, 22.00  «Точ-

ка зрения» (12+)
06.30, 14.30 Х/ф «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» 
(12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛ-

КИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (12+)
23.05 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+)

СУББОТА
04.00, 12.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (12+)
05.50, 14.10 Д/ф «Мировая 

кабала» 1 ч. «Вирус ро-
стовщичества» (12+)

06.30, 16.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00 XII Пленум ЦК КПРФ
14.45, 00.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ 

В СТАРИННОМ ДУХЕ» 
(12+)

17.30  «Точка зрения» (12+)
18.30, 02.00 Х/ф «ДВЕ ВЕР-

СИИ ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ» (12+)

20.10, 22.00 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+)

23.45 «Тариф на COVID-19» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40, 05.20 Х/ф «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ» (12+)
07.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-

РИННОМ ДУХЕ» (12+)
08.15 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00  «Точка 

зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Станция на 

перепутье» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДРА-

ГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 
(12+)

13.00, 21.10 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

14.40, 22.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ 
МИР» (12+)

16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

00.10 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 18 по 24 январяс 18 по 24 января
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (16+)
00.30 Д/ф «Большой белый 

танец» (12+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 Линия жизни
14.10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль
18.25 Д/с «Красивая планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная 
им самим»

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»

02.45 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (16+)
00.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 

что во мне» (16+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 Д/ф «Апостол Павел»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (16+)
00.30 Д/ф «Воины бездорожья» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
02.45 Цвет времени

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.30, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (16+)
00.30 Д/ф «Неизвестная Антар-

ктида. Миллион лет назад» 
(12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (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, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор. 

(6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-

РЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

(0+)
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
01.45 Вручения премии «Золо-

той Орёл»
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Цвет времени
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
13.35 Власть факта
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ»
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ЗАКАТ»
02.15 Мультфильмы 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Все оттенки Серого» 
(12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «И неба было мало, и 

земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.05 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)
02.35 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ»
09.15 Д/с «Неизвестная»
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ»
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-

РИИ» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

01.35 Д/ф «Серенгети»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Крылья, ноги и 
хвосты»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период. (0+)
17.25 «Я почти знаменит». (12+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина. 

(12+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» (16+)
02.20 Модный приговор. (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...»
12.15 Д/ф «Другие Романовы»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

21.45 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996

23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 Мультфильмы

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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Виктора Александровича 
БЕЛЯКОВА

Александра Александровича 
БИСЕРОВА

Ольгу Сергеевну 
МАКАРОВУ

Владимира Владимировича 
МЕЛЕХИНА

Оксану Викторовну 
МЕЛЬНИКОВУ

Николая Петровича 
ПЕТРОВА

Людмилу Николаевну 
ПУЧКОВУ

Генриетту Алексеевну
 РУБЦОВУ

Николая Михайловича 
СКРЫЖОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Кинешемский и Шуйский горкомы, Лухский, 
Комсомольский, Приволжский и Юрьевецкий

 райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 17 января. 
 100 лет назад в Иваново-Вознесенске родился 

Иван Дмитриевич БАБАНОВ, гвардии лейтенант, 
штурман звена минно-торпедного авиационного 
полка, Герой Советского Союза (1944). После во-
йны работал на Ивановском меланжевом комбина-
те. Умер 4 января 1972 г., похоронен на кладбище 
«Балино».

 90 лет назад, в 1931 году,  в Иваново-Вознесен-
ске открыта первая специальная детская столовая 
на ул. Степанова для обслуживания детей рабочих-
ударников и низкооплачиваемых служащих.

 20 января. 
 105 лет назад в Шуе родился Владимир Ивано-

вич КУРБАТОВ, конструктор ракетных двигателей, 
заместитель главного конструктора ОКБ-456, Герой 
Социалистического труда (1957). Умер 25 января 
2004 г., похоронен на кладбище поселка Родники 
Раменского района Московской области.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский райком 89051081176
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-996-50-37
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №47 за 2020 год 
По горизонтали: 5. Басов. 6. Щусев. 11. Бабочкин. 12. Броневой. 
13. Оклад. 14. Шутов. 15. Уткин. 18. «Ленина». 19. Свирь. 20. Хи-
мик. 22. Днепр. 28. Волга. 29. Палех. 30. Киров. 33. Пионерка. 34. 
Заслонов. 35. Вожак. 36. Потье. По вертикали: 1. Закопане. 2. 
Дойка. 3. Жуков. 4. Дегейтер. 7. Чайка. 8. Индус. 9. Обком. 10. До-
мик. 16. Зимин. 17. Звено. 21. Иогансон. 23. Приморье. 24. Котик. 
25. Алжир. 26. Пенза. 27. Молот. 31. Ермак. 32. «Исход». 

По сообщениям федеральных СМИ, календарь вы-
ходных дней в 2021 году будет таким. 

Трехдневная рабочая неделя случится из-за празднова-
ния 23 февраля – дни отдыха с 21 по 23 числа. Рабочий 
день 22 февраля придётся отработать 20 числа. Соответ-
ственно с 15 по 20 февраля предстоит шестидневная рабо-
чая неделя. 

Четырехдневная неделя также будет в марте благодаря 
Международному женскому дню. Отдыхаем с 6 по 8 марта.

Также четырехдневными будут две недели в мае. Дни от-
дыха 1,2,3 и 8,9,10 мая.

В середине июня выходной будет 14 числа. Поскольку 
День России в этом году приходится на субботу, выходной 
перенесён на понедельник. 

В первую ноябрьскую неделю рабочими днями будут с 
1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября 
(5 ноября стал выходным из-за переноса на него 2 января). 

Канун Нового года — 31 декабря — в 2021 году также 
объявлен выходным.

 НА ЗАМЕТКУ  УЛЫБОЧКУ
Путин:
- В 2021 году россияне будут 
в 2 раза богаче!
- Чем в каком году?
- Чем в 2022-ом.

• • • •
Правительство России 
установило уровень про-
житочного минимума на-
селения. Уровень про-
житочного максимума 
правительства устано-
вить пока не удается.

• • • •
- Кум, ты в курсе, что уже на-
чали обвинять русских?
- Ну, а кого же ещё?
- Но это не мы. Хрен бы мы 
из Капитолия ушли! Русские 
не сдаются!

• • • •
…пока смерть не разлучит 
нас.
– Вы послушали краткое 
изложение изменений в 
Конституции России.

• • • •
Путин раскритиковал низкие 
доходы россиян.
Минфин тоже раскритико-
вал низкие доходы россиян.

Олигархи, депутаты, гене-
ралы и попы тоже раскри-
тиковали низкие доходы 
россиян!
Теперь точно штрафы вве-
дут за наличие низких до-
ходов.

• • • •
Скоро фраза «чихал я на 
тебя» будет приравнива-
ется к покушению на убий-
ство.

• • • •
Путин заявил, что пока он 
президент, у нас не будет ни 
родителя №1, ни родителя 
№2! Те, кто не успел выйти 
на пенсию в 60 лет, грустно 
вздохнули.

• • • •
Протоиерей назвал жен-
щин, сожительствующих 
с мужчинами без оформ-
ления брака, «бесплат-
ными проститутками». 
Правильно ли я понял, 
что по логике церковни-
ка женщин, вступивших 
в брак, следует считать 
проститутками плат-
ными?

Как отдыхаем в 2021


