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В ОБЛАСТНОМ АРХИВЕ
РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА

Цена свободная

В 14 часов на площади Ленина
начали собираться коммунисты, сторонники КПРФ, комсомольцы и жители областного центра, сохранившие
в своих сердцах память о Великой
пролетарской революции, о первом в
мире государстве рабочих и крестьян.
На праздничные мероприятия в
Иваново приехали представители из
городов Тейково, Кохма, Кинешемского, Лежневского, Ивановского районов
и др. Играл духовой оркестр, звучали
мелодии революционных и советских
песен. Люди подходили и вливались
в массу участников праздничной демонстрации. Встречались знакомые,
обменивались впечатлениями, делились новостями – шел обычный в таких случаях разговор о жизни. Начала
формироваться колонна демонстрантов.
В 14 часов 30 минут шествие двинулось по проспекту Ленина. Впереди колонны ехали две всадницы, в
костюмах буденовцев. Шествие было
расцвечено алым: красными флагами, транспарантами. Во главе колонны шли руководители областного
комитета КПРФ. Здесь же духовой
оркестр исполнял музыкальные произведения советских авторов и создавал людям праздничное настроение.
Замыкал демонстрацию автомобиль
с звукоусиливающей аппаратурой, из
динамиков которого попеременно звучали лозунги, призывы и революционные песни.
Прохожие останавливались, провожали взглядом колонну, некоторые
присоединялись к демонстрантам.
В завершение шествия праздничная колонна вышла на площадь Революции, где и состоялся митинг.
Открыл и вел митинг комсомолец
С.А. Макалов.
На митинге выступили:
- кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе А.Д. Бойков, который в своем выступлении поздравил
с праздником участников митинга и
сказал: «Сегодня власть сама показывает значение Великой Октябрьской
социалистической революции в жизни

нашего народа. Обратите внимание,
цены на бензин, на продукты питания,
товары первой необходимости, тарифы ЖКХ каждый год растут, а доходы
населения каждый год снижаются. Отношение власти к ветеранам труда,
отношение к молодежи, ситуация в
здравоохранении и образовании, все
красноречиво показывает, что этому
государству люди не нужны. Для этого
государства мы лишь рабочая скотина,
которая должна работать и молчать,
создавая богатства российским олигархам и чиновникам. Правительство,
которое возглавляет Медведев лидер
«Единой России», которое утвердил
Путин и которого доверчивый народ
шел избирать в марте этого года президентом, сняло маску и показало свое
истинное лицо, протолкнув, протянув,
пропихнув антинародный закон о повышении возраста выхода на пенсию
для жителей России. При Советской
власти – Власти трудового народа, завоеванной Октябрьской революцией,
такого бы никогда не случилось».
После выступления А.Д. Бойков
провел награждение коммунистов,
сторонников партии, комсомольцев
Почетным Орденом «100 лет Ленинскому комсомолу» и Почетными
Грамотами обкома: Минеева А.В.,
Садовникова Е.Н., Меркулова В.В.,
Яровицына В.В., Карпова Е.А., Михеева А.В., Панкратова В.А., Николаеву
Г.Ф. и др.
Продолжили выступление на митинге: член бюро Ивановского горкома КПРФ Н.А. Сурков, первый секретарь Тейковского горкома КПРФ Е.Н.
Садовников, Полякова Р.Г. прочитала
свои стихи, коммунист Е.А. Скорюкин,
первый секретарь Кинешемского райкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы Ю.П. Тимофеева, коммунист А.Г. Яранцев.
Закончили выступления на митинге
песней «И вновь продолжается бой …»,
исполненной комсомолкой Д.А. Яблоковой и подхваченной всеми участниками
праздничного мероприятия.
В завершение митинга была единогласно принята резолюция, в постановляющую часть которой вошли
следующие требования..

ПРИВОЛЖСК 7 ноября в Приволжске состоялся митинг под лозунгом «Против ущемления прав трудящихся!» В резолюции, принятой
участниками митинга, единогласно
прозвучали: требование отставки правительства Д. Медведева и замены его
на правительство народного доверия;
требование к депутатам ГосДумы принять закон о детях войны; призыв ко
всем трудящимся России встать единым фронтом на защиту своих прав и
свобод от посягательства на них правительства капиталистов-олигархов.
После завершения митинга группа его
участников возложила цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
НАВОЛОКИ 5 ноября под руководством первого секретаря Кинешемского райкома КПРФ Тимофеевой Ю.П.
прошло мероприятие. Праздник состоял из митинга, выступлений участников, награждения, шествия и возложения цветов к обелиску земляков,
павших в боях в годы Великой Отечественной войны за нашу Советскую
Родину. Во время акции молодые коммунисты и комсомольцы продолжили
сбор подписей за восстановление памятника В.И. Ленину
КОХМА 5 ноября прошел митинг, который вел первый секретарь Кохомского городского отделения КПРФ Рыжик В.Н. Выступило 7 человек, среди
выступающих был второй секретарь
Кохомского городского отделения
КПРФ, депутат городской Думы городского округа Кохма В.А. Сафиев. На
митинге была принята резолюция с
требованиями к президенту РФ.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
к депутатам Ивановской областной Думы, губернатору Ивановской
области:
требуем принять закон «О детях войны»;
требуем восстановить действие федерального Закона о «Ветеранах труда», отмены ранее принятых законодательных норм, ограничивающих право ветеранов
на льготный проезд;
требуем пересмотреть решения Ивановской областной Думы, правительства
Ивановской области по увеличению тарифов за вывоз мусора. Уменьшить тарифы и обеспечить раздельный сбор мусора (стекло, пластик, бумага);
требуем осуществлять жёсткий контроль за тарифами и финансовым состоянием предприятий, осуществляющих поставку электрической и тепловой энергии,
горячей воды и газа;
требуем плата за услуги ЖКХ должна быть не более 5% от дохода семьи. Изменение тарифов производить не чаще, чем раз в 5 лет; создать прозрачный механизм формирования тарифов;
требуем повышения социальной ответственности бизнеса перед государством
и обществом. Работающий человек – не раб, он имеет право на пенсию, оплату
больничного, ежегодный оплачиваемый отпуск и достойную зарплату.
предлагаем назвать Ивановский аэропорт именем первого губернатора Ивановской области Михаила Васильевича Фрунзе.
К Президенту Российской Федерации, депутатам Государственной Думы:
Требуем принять закон «О детях войны»;
требуем полностью национализировать природные ресурсы и стратегические
отрасли экономики, сделав работу государственных предприятий прозрачной и
подконтрольной общественности;
требуем национализировать банки, установить минимальную кредитную ставку;
требуем пересмотреть итоги незаконной приватизации с компенсацией украденного в бюджет;
требуем ввести прогрессивную шкалу налогообложения (освободить от налога
прожиточный минимум, налог на сверхдоходы – до 50 %). Ввести прогрессивную
шкалу отчислений в пенсионный фонд: до 2-х прожиточных минимумов – под
12%, свыше 2-х до 5 минимальных размеров – по ставке 22% и далее до 50%;
требуем: минимальная зарплата и пенсия должны быть равны реальному прожиточному минимуму, который необходимо повысить до 30 тыс. рублей и ежегодно
индексировать по текущему уровню инфляции;
требуем привязать зарплату государственных чиновников к размеру прожиточного минимума, зарплата чиновника любого уровня не должна превышать этот
минимум более чем в 5 раз;
требуем ввести конфискацию имущества граждан (а также их близких родственников), осуждённых за коррупционные и экономические преступления;
требуем реформировать трудовое законодательство, обеспечить реальное право на создание профсоюза и организацию стачек и забастовок;
требуем всеобщего права на бесплатное дошкольное, начальное, среднее и
высшее образование, на бесплатное квалифицированное медицинское обслуживание;
требуем провести коренную политическую реформу, ограничивающую всевластие президента и создающую условия для проведения в стране честных и свободных выборов под общественным контролем;
требуем провести Референдум по вопросу повышения пенсионного возраста;
требуем вернуть 7 ноября в качестве государственного праздника.
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101-я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ
НА РОДИНЕ ПЕРВОГО СОВЕТА

7 ноября в городе Иваново по проспекту Ленина прошла демонстрация коммунистов областного отделения КПРФ, сторонников
КПРФ, общественных объединений, и на площади Революции
состоялся митинг, посвященный 101-ой годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.
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СЛЫШИТСЯ ЛИ ЭХО
ДАВНЕГО ПАРАДА?
Слышится нам эхо давнего парада,
Снятся нам маршруты главного броска…
Ты – моя надежда, ты – моя отрада,
В сердце у солдата ты, моя Москва.
Над Красной площадью звучит мелодия этой
прекрасной песни из советского фильма «Битва за
Москву». Сотни кадетов, юнармейцев, нынешних военных курсантов – участников марша в честь 77-й годовщины Парада на Красной площади 7 ноября 1941
года, вслушиваются в пронзительные слова. На экране – лица, преисполненные мыслей и чувств. Хочется
верить, что эти ребята так же способны на подвиг, как
поколение их дедов и прадедов – красноармейцев,
советских людей, шагавших по промерзшей кремлевской брусчатке мимо Ленинского Мавзолея с главной
клятвой своей жизни: защитить от врага Москву – столицу Советского Союза, государства рабочих и крестьян.
Вот только нет сегодня Советского Союза, а «золотая столица» давно уже не символ борьбы за освобождение, за справедливость, за социализм, а средоточие олигархического капитала. Что знают юные
участники нынешнего впечатляющего действа на
Красной площади о тех временах, подвигах и истории? Ведь нынешние пропагандисты умалчивают
даже непреложный исторический факт: Парад 1941
года проводился в день главного государственного
праздника СССР – в годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. Не было бы революции – не было бы и Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
«Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. «Всё для фронта, всё для победы!» – осенью 1941 года для москвичей это были
не пустые слова. Победа означала свободу и жизнь.
Поражение – позор, гибель и рабство. Мы разгромили врага под Москвой и сделали первый – самый
трудный, шаг к победе над фашизмом», – заявил,
приветствуя участников марша, мэр Москвы Сергей
Собянин.
Но кто такие эти «мы»? Какое отношение российские чиновники и руководители, стремящиеся перекрасить и перекроить легендарные советские подвиги, не способные на свершения во имя народа, имеют

к разгрому фашистов? Разве что к разгрому нашей же
страны.
Среди пяти тысяч участников марша и семи тысяч
зрителей – ветераны войны, немногочисленные еще
живые участники Битвы за Москву. Евгений Ануфриев, Борис Уткин, Василий Лагодин, Павел Козленков,
Иван Бобарыкин – это их подвиг, они свою Победу выстрадали честно.
А как же мы? Те, кто не громил и не разрушал, но
и не сохранил социалистическую страну, Москву, которую в далеком 1941-м, не жалея жизни, защищали
московские ополченцы и сибирские полки, панфиловцы из самых разных республик Советского Союза.
Все, что было с нами, вспомнят наши дети, –
Все, что потеряли, что для них спасли…
Только б ты осталась лучшим на планете,
Самым справедливым городом Земли.
Вспомнят ли? Будет ли им о чем вспоминать?..
В военной форме времен Второй мировой войны
участники торжественного марша прошли по брусчатке Красной площади. В параде также приняла участие старая советская военная техника – легендарные танки Т-34 и «катюши», грузовики ГАЗ, а также
пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.
Ставшие в последнее время традиционными акции 7 ноября на Красной площади называют то «парадом», то «реконструкцией».
На самом деле это ни то ни другое. Парады в годовщину Октября антисоветская власть давным-давно не проводит, сама эта дата вычеркнута из числа
праздничных. А для реконструкции следовало бы соблюдать историческую точность. То есть как минимум
убрать с Красной площади трехцветные российские
флаги – мягко говоря, неуместные в контексте Великой Отечественной войны. Эти «марши» – театральная постановка, спектакль, шоу, где основное внимание уделяется техническим особенностям старой
военной техники и эстрадным «звездам», а не истинным героям тех событий.
А значит, новые битвы еще впереди. И в их авангарде, как в октябре 1917-го и в ноябре 1941-го, должны быть коммунисты. И тогда Москва, спасенная 77
лет от фашистов, снова станет самым справедливым
городом Земли!
Екатерина ПОЛЬГУЕВА

ФРАКЦИЯ КПРФ В ДУМЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПУЧЕЖ Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении в МУП «Пучежская сетевая компания». Было установлено, что питьевая вода, подаваемая
в распределительную сеть системы водоснабжения данного
муниципального предприятия, не соответствует требованиям
СанПиН по показателю «цветность». По результатам проверки в суд был подан иск с требованием к МУПу обеспечить
жителей Пучежа водой надлежащего качества. В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд
обязал компанию в течение 6 месяцев обеспечить население
города водой, соответствующей требованиям СанПиН.
ЗДОРОВЬЕ Согласно данным Роспотребнадзора по Ивановской области за период с января по сентябрь 2018 года
по сравнению с прошлым годом в регионе уровень инфекционной заболеваемости увеличился на 3,4%. Практически в 2
раза увеличилась заболеваемость коклюшем, острым гепатитом С, скарлатиной. Больных ветряной оспой стало на 29,8%
больше, педикулезом – на 25,1%, носителей ВИЧ – на 26,2%.
Зато меньше стали болеть сифилисом (в 2,4 раза), энтеровирусными инфекциями (в 3 раза), аскаридозом (-41,9%).

6 ноября Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Ивановской областной Думе
А.Д. Бойков провел очередной прием граждан. Вопросы,
которые необходимо было
рассмотреть, касались предоставления медицинских услуг,
деятельности
управляющих
кампаний, награждения граждан, имеющих трудовые заслуги.
От приема к приему мы убеждаемся в одной печальной закономерности: незнание гражданами законов и льгот, которые им
предоставляются государством,
и, порой, небрежное отношение
определенных структур к решению возникающих вопросов, входящих в их компетенцию.
В частности, был рассмотрен
вопрос о предоставлении справки, разрешающей управление
транспортным средством, если
диагноз (ЧМТ, полученная в детстве) был снят. Вероятно, было
бы правильно и целесообразно

организовать школу гражданского
просвещения и в областных СМИ,
и на радио, возможно, встречи с
гражданами, где дорожная карта действий в различных случаях доводилась бы до их сведения.
Один из вопросов, который
рассматривался на приеме, – награждение грамотой Ивановской
областной Думы Морозова В.С.
за безупречный труд в течение 35
лет на Северной железной дороге. Написано ходатайство на имя
председателя областной думы,
выделена квота на награждение.
По обращению Кулагиной Г.К.
о необходимости установки колонки на ул. Березовой в связи с
отсутствием центрального водоснабжения, направлен соответствующий запрос в администрацию города Иваново.
По всем вопросам гражданам
даны разъяснения, проблемы,
требующие
дополнительного
времени на рассмотрение и решение, поставлены на контроль
исполнения.

ЗАПРОСЫ
В ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Первым секретарём Ивановского обкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в
Ивановской областной Думе
направлены запросы в департамент управления имуществом Ивановской области и в
комитет Ивановской области
по лесному хозяйству в связи
с рассмотрением в областной
Думе проекта закона «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О служебных
наделах на территории Ивановской области».
В данных письмах запрашивается информация о количестве
служебных земельных наделов,
выданных за последние 11 лет,
и каким категориям работников,
какие служебные наделы возвращены в собственность после
окончания трудовых отношений,
каким образом построена работа по учёту и контролю целевого

использования предоставленных
наделов, а также ряд других вопросов.
Напомним, что вышеуказанный законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении
депутатами Ивановской областной Думы 25 октября 2018 года.
Законопроект определяет категории работников транспортных
организаций, лесного и охотничьего хозяйств, которые имеют
право на получение служебных
наделов, если длительное время
работают на удалённых территориях. Уже тогда А.Д. Бойков обратил внимание присутствующих на
заседании на то, что в число лиц,
которым может полагаться надел,
попали не только мастера леса,
лесничие, но и руководители областных госучреждений и их заместители.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

ОФИЦИАЛЬНО

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
10 ноября состоялся
Пленум Ивановского обкома
КПРФ, в повестку дня заседания которого было включено два основных вопроса.
Открыл и вёл заседание
кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь Ивановского
обкома партии, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской
областной думе А.Д. Бойков.
Перед началом заседания
А.Д. Бойков вручил группе коммунистов и комсомольцев Почётные грамоты ЦК ЛКСМ РФ
«за самоотверженную работу
в деле воспитания и поддержки молодёжи России, защиты
её прав и интересов и в связи со 100-летием Ленинского
Комсомола».

По первому вопросу повестки дня: «О задачах Ивановского областного отделения КПРФ по усилению его
влияния в воспитании молодёжи в свете решений VI
(октябрьского) Пленума ЦК
КПРФ» с докладом выступил
первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ П.А.
Трофимов. Он рассказал об
основных направлениях работы областной комсомольской
организации, проводимых в
последние годы, и наметил
насущные задачи, стоящие
перед ней.
По второму вопросу повестки дня: «Об отчётном докладе Комитета Ивановского
областного отделения КПРФ

на II этапе LVII (отчётно-выборной) Конференции Ивановского областного отделения КПРФ за период работы
с июня 2014 по ноябрь 2018
года» выступил первый секретарь обкома партии А.Д.
Бойков.
Он представил вниманию
участников Пленума основные тезисы отчётного доклада Ивановского обкома КПРФ,
который будет вынесен на
региональную отчётно-выборную Конференцию, намеченную, как уже сообщалось, на
25 ноября 2018 года.
Александр
Дмитриевич
подробно остановился на каждом из направлений работы
обкома КПРФ за прошедшие

четыре года – агитационномассовом,
идеологическом,
организационно-партийном,
протестном, молодёжном, кадровом и др., обозначил вытекающие из озвученных итогов
основные задачи на предстоящий период, а также ответил на
вопросы участников заседания.
После этого Пленум своим
единогласным решением утвердил тезисы отчётного доклада, поручив А.Д. Бойкову
доработать его полный текст,
и выступить с ним на Конференции.
По обоим обсуждённым
вопросам были приняты развёрнутые постановления.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

540
детей

На столько меньше детей появилось на свет в роддомах Ивановской области в этом году по сравнению
с тем же периодом 2017 года. По сообщению Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области в январе-сентябре 2018 года число родившихся в области
составило 6861 человек (в январе-сентябре 2017 г. –
7401 чел.), число умерших – 12202 человека (в январесентябре 2017 г. – 12109 чел.). Из цифр видно, что уже
не первый год в области число умерших в ДВА РАЗА
превышает число родившихся.

Депутат-единоросс предложил
отменить пенсии, так как это
наследие Советского Союза
Депутат Ярославской городской Думы от «Единой
России» Дмитрий Петровский предложил отменить в
России пенсию по старости. По его словам, в России
слишком многие не платят налоги и одновременно все
рассчитывают на социальные льготы от государства. Об
этом он написал на своей странице в Facebook
«Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст
и структуры Пенсионный фонд – каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», – заявил
Петровский. По его словам, пенсия «должна быть только по
инвалидности».
В разговоре с РБК он подтвердил, что сделал заявление всерьез. «Мы привыкли сидеть у государства на шее,
мы привыкли, что оно нам что-то должно. А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика – нам некомфортно, нет бесплатного образования – нам некомфортно,
нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно. Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить», – заявил Петровский.

Денег для бедных у власти
опять не оказалось

Кабинет Медведева отклонил предложение КПРФ
повысить МРОТ до 25 тыс. рублей, пишет «Свободная
пресса».
Депутаты фракции КПРФ предложили с января 2019
года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
до 25 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был
внесен в Государственную думу в последний день октября. На сегодняшний день, напомним, МРОТ составляет
11163 рубля. Такая сумма ежемесячно требуется только на
оплату услуг ЖКХ и лечение, которое все больше становится платным. Однако, как отмечают в КПРФ, реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тысяч
рублей.
Подготовлен по материалам сайтов Ивановоньюс,
Ивановостат, газеты "Советская Россия"

ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЗА МАСШТАБНОСТЬ, РАЗНОРАЗМЕРНОСТЬ, ДИВЕРСИФИКАЦИЮ

В предыдущих материалах много говорилось о фундаментальных трудностях
в экономике Ивановской области, при
этом сердцевинный момент этих сложностей – неоптимальность народного
хозяйства, выражающаяся в конечном
счете в том, что имеющиеся ресурсы
(хотя регион депрессивный, но ресурсы
значительные – природные, материальные, трудовые, финансовые, информационные) используются недостаточно.
Этому мешают сложившаяся структура
народного хозяйства и действующие механизмы в сочетании с недостаточной
мотивированностью работающих и населения в целом. Пассионарность как психологическое состояние населения, при
котором люди работают с энтузиазмом,
четко видят перспективу как положительную, верят в будущее, отсутствует. Не
совсем ясно, как область может позиционировать себя в границах национальной
экономики. Вопрос о так называемых
брендах дискуссионен. Ставка на развитие областного центра (Иваново вместе
с Ивановским районом поглощает подавляющую часть инвестиций) и на некоторые зоны развития (среди небольших
зон резко выделяются Плёс и, частично, Палех) себя не совсем оправдывает.
Практически сложилась ситуация, когда
значительная часть территории региона
оказалась «в периферии» со всеми отрицательными моментами (спад производства, дефицит рабочих мест, нехватка
инвестиций, узость рынка и пр.).
Гипотетически рассуждая, можно
(все-таки с определенными основаниями)
высказать предположение, что в целом
региону нужно наращивать производство и совершенствовать его структуру в
направлении развитой диверсификации.
Масштабность экономики – это не просто
объемы производства и ассортиментное
разнообразие, это «экономика – механизм развития», это глубоко заложенные
в региональном хозяйстве возможности
самодвижения, саморазвития. В порядке
иллюстрации возьмем лишь пример с общественным разделением труда. Всякая

вновь появляющаяся отрасль не только
создает продукт и ищет пути его сбыта, но
и сама предъявляет спрос на разные товары и услуги, которые для нее являются
ресурсами, факторами развития. На это
рыночное «чудодействие» обращал внимание еще К. Маркс в «Капитале». Если
мы слушаем радио, смотрим телевизор,
читаем газеты и брошюры, то сплошь и
рядом сталкиваемся с суждением, что в
экономике России в первую очередь действуют два фактора – спрос населения и
экспорт (сейчас стали нажимать и на гособоронзаказ). Но на тот момент, о котором мы говорим, должного внимания не
обращается.
Экономика региона заметно работает на «внутренний» спрос, но она должна вместе с тем зарабатывать ресурсы за
пределами своей территории. В этом случае, с одной стороны, притекают деньги,
столь необходимые для депрессивных
территорий, с другой стороны, увеличивается производство, создаются рабочие
места, в целом возникают многообразные позитивы.
Ивановская область мала по территории, населению, экономике, другим
характеристикам. Вспоминается такой
интересный случай. Один из руководителей нашей области, работавший в далеком прошлом, говорил, что в ответ на его
обращенные к центру просьбы помочь
области услышал: «На географической
карте вашу область можно прикрыть
пальцем руки». Сложившаяся в центре
практика руководства регионами в очень
заметной степени ориентирована на
крупные территории, а также на регионы, масштабные по своей экономике.
Крупный масштаб обеспечивает внимание центра и усиливает конкурентность
региона в борьбе за федеральные ресурсы.
Регионы с крупной экономикой привлекают внимание инвесторов (в том
числе и зарубежных), которые приходят
вместе со своими инвестициями, руководящими кадрами и специалистами, опытом, знанием рынков, деловыми связями

и другими позитивами, важными для
инновационного развития. В отношении
иностранных инвесторов Ивановской
области не особенно везет. Их очень
мало, из них наиболее известен «ЭГГЕР»,
австрийская компания по деревообработке.
В области есть территориальный
аспект расширения размера хозяйственной деятельности. Эта тема более чем
актуальна. Например, в «Ивановской
газете» была статья, в которой было сказано, что Пестяковский район (промышленным он никогда не являлся) перестал
быть даже аграрным районом (упоминаются одно сельхозпредприятие и одно
фермерское хозяйство, в остальном – хозяйства населения, которые немногочисленны). И такое положение, когда
утрачивается производственная деятельность, представленная организациями,
не является единичным. Можно указать
на Верхнеландеховский, Юрьевецкий
районы и ряд других муниципальных
образований. По-видимому, есть необходимость продискутировать тему территориального развития области, с тем чтобы
выработать программу. В октябре 2018 г.
президент В. В. Путин говорил об устойчивом развитии сельских территорий,
имея в виду программу, рассчитанную
до 2021 года. В рамках этой программы
необходимы энергичные действия самих
регионов. На наш взгляд, интересно по
каждому муниципальному району составить три географические карты, одна из
которых изобразит экономику района в
прошлом, другая – в настоящем, третья
– в закладываемом будущем. Эти карты
можно повесить на видном месте, пусть
народ и руководители интересуются данной темой. Но любое развитие возможно
только при наличии ресурсов, среди которых в настоящее время весомую роль
играют деньги. По-видимому, федеральному центру необходимо потесниться,
раскрыть кошелек, перебросить весомую
долю финансов регионам. Но тут возникает новая тема: кому давать деньги.
Одно дело – выделить ресурсы Туле или

Белгороду, эффект гарантирован, но другое дело – выделить те же деньги Иванову
или Костроме, где нельзя с такой же уверенностью говорить об успехе. Но подход не может быть, по нашему мнению,
чисто рыночным или фискальным, он
должен предполагать выдвижение и решение таких программ, где превалируют
нерыночные подходы, которые обычно
связаны с дотациями. Лишь при таком
подходе можно решать не только вопросы экономики, но и в очень значительной степени социальные вопросы. Мы
никогда не удержим молодежь в сельской
местности или в малых городах, если будем делать ставку на рыночные начала,
нужно одновременно решать широкий
круг социальных вопросов, которые
сейчас переводят в понятие «формирование комфортной среды». Подобного
рода рассуждения требуется перевести в
чисто практическую плоскость. Так называемая оптимизация, проводившаяся
явно под рыночными флагами, нанесла
большой вред экономике, что, к примеру,
в нашей области можно видеть в сфере
здравоохранения (сокращение медперсонала, числа медицинских учреждений
и пр.). Во время встреч Президента с
людьми сплошь и рядом возникают требующие срочного решения проблемы.
Если они доведены до сведения главы
государства, то они, конечно, решаются.
Но ведь нельзя же все вопросы решать в
так называемом ручном режиме, должны
действовать стимулы, ответственность,
различные механизмы, нацеливающие
людей на решение стоящих проблем.
В рамках страны злободневен разговор о перераспределении ресурсов, в
первую очередь, между центром и регионами, и о дотационном механизме, имея
в виду во втором случае депрессивные регионы. Судьба этих территорий – в совмещении усилий центра и самих регионов.
Поэтому важно разобраться в формах
господдержки, а также в источниках необходимых для этого ресурсов.
Другая большая тема, которую мы затрагиваем в данном материале, – дивер-

сификация. Тема не новая, о ней говорят
уже не первое десятилетие. Одна сторона
этого процесса связана с отраслями народного хозяйства (сейчас чаще говорят о
видах экономической деятельности, следуя статистике). В Ивановской области в
производстве товаров доминируют текстильная и швейная промышленность,
пищевые отрасли, машиностроительный
комплекс, химическая промышленность,
металлургическое производство (две
последние сферы делают несомненные
успехи). Но в данном случае диверсификация должна рассматриваться с точки
зрения полноты использования имеющихся ресурсов. Что на деле? Сельское
хозяйство развито слабо, то есть сельхозугодия и рабочие руки селян не используются как положено. Обработка древесины – откровенно слабое место в смысле
объемов, глубины переработки, возможностей вывоза (доля обработки древесины в валовом региональном продукте
– в пределах 3–4 %, хотя леса занимают
около половины территории). Несколько
более половины населения образуют его
экономически активную часть, но есть
дефицит рабочих мест, поэтому 5–15 %
трудоспособных работают за пределами территории. С финансами дело туго,
почти половина доходов консолидированного бюджета Ивановской области
составляют перечисления из бюджетов
вышестоящего уровня, но при этом денег
с трудом хватает на текущее содержание,
сколько-нибудь значимых финансовых
ресурсов для развития нет. Инвестиции в
основной капитал упорно стоят на уровне 20–25 млрд руб., что для области явно
недостаточно, при этом подавляющая их
часть идет на жилищное строительство; а
производственное и социально-культурное строительство, фигурально выражаясь, забыли. Таковы реалии жизни, если
мы затрагиваем отраслевую тему.
Диверсификация имеет еще и ассортиментный аспект. Например, из
картофеля можно приготовить более
сотни продуктов и полупродуктов. Удивительное разнообразие показывает тек-

стильная отрасль, где вперед вырвались
спецткани самых разнообразных способов применения (геотекстиль, противопожарные и противорадиационные материалы и пр.). Но в данном случае дело
очень часто упирается в слабость существующей в регионе сферы научных исследований и опытно-конструкторских
разработок. Прикладная экономика подорвана, но и фундаментальные исследования также не слишком в почете. В то
же время потенциал есть в виде, прежде
всего, вузовской науки, но она в свою
очередь слабо связана с производством
(есть исключения – наработки технических вузов, но и они не отличаются масштабностью).
Диверсификацию можно рассматривать и со стороны использования разных
ресурсов для создания продукта. Например, речь идет о ресурсозаменителях.
Диверсификацию можно трактовать и
по ряду других направлений, все-таки это
понятие отчасти условное: производство
для внутрирегиональных нужд и на вывоз; производство товаров и создание услуг; непосредственный процесс создания
продукта и его перемещение; и др.
В заключение обратим внимание и
на необходимость соблюдения разноразмерности производства, когда одновременно существуют крупные, средние,
мелкие предприятия, а также сверхкрупные и мельчайшие. В этом случае полнее
используются ресурсы и эффективнее насыщаются потребности. К делу имеет отношение и виртуальная экономика, которая в силу своей специфики нуждается в
особом освещении.
В целом необходимо поднять уровень
аналитической работы и строить ее на
проектной основе, переводя принципиальные суждения в практическую плоскость.
Б. Д. Бабаев, д.э.н., профессор,
Ивановский государственный
университет
Д. Б. Бабаев, к.э.н., доцент,
Ивановский филиал РАНХиГС при
Президенте РФ
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легкое: уж больно при этом он был
конспективен. "Главным инженером
на ХБК проработал целую пятилетку, до 1973 года, заработал там орден
Трудового Красного Знамени". А ведь
Самойловский комбинат, где занимались и прядением, и ткачеством, и отделкой, был одним из самых передовых в отрасли и выпускал продукцию,
приносившую очень солидные деньги
в государственную казну. Когда в Иваново приезжали иностранцы, их в первую очередь вели сюда: здесь производства и химлаборатории, технику и
технологии показать было не стыдно.
На ХБК первыми начали применять
сетчатые шаблоны, осваивать беление
расправленным (а не в жгуте, как со
времен царя Гороха) полотном, выпу-

В эти дни исполнилось 40 дней
со дня смерти Евгения Александровича Осминина. Он был человеком
редкого масштаба в истории ивановского текстиля конца прошлого – начала нынешнего веков, в прошлом
директор орденоносного Хлопчатобумажного комбината им. Самойлова, руководитель Ивановского научно-исследовательского института
легкой промышленности ИвНИТИ
и президент областного концерна Ивтекс, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.
Представляем вниманию читателей
портретный очерк о нем ветерана
ивановской журналистики Виктора
Соколова.

КОРНИ
Евгений Осминин – текстильщик
потомственный. Его родители, выходцы из деревни Осветино Ильинского
района, были в. числе тех, кто с пуском
в 1929 году Ивановского меланжевого
комбината "с нуля" осваивал на этой
первой из текстильных новостроек
"красного Манчестера" новое оборудование, закупленное у австрийцев и
англичан.
Родители проработали на Меланжевом долгие годы: отец – помощником
мастера, мама – ткачихой. О том, как
работали, – не требующий комментариев факт: в 1937 году, как раз когда в
их семье появился младший сын Евгений, отец одним из первых стахановцев
Ивановской области был награжден
орденом Трудового Красного Знамени
– отличие для тех времен высочайшее.
Во время войны практически весь
коллектив Меланжевого комбината
был освобожден от призыва; его фронт,
трудовой, был в тылу, – ведь ивановские, родниковские меланжисты, текстильщики других фабрик одевали всю
армию – откуда бы взяться обмундированию, белью, да и тем же портянкам
или бинтам? А в тылу было голодно,
и чтобы как-то поддержать рабочих,
особенно кадровых и передовиков, им
помимо зарплаты и продуктовых карточек время от времени "подбрасывали"
немножко ткани. "Как поднакопится, –
вспоминает Осминин, – так мать с сестрой ее на санки и в Осветино, это от
Иванова километров за тридцать. До
Комсомольска пригородным поездом, а
дальше пешком. Ходили по деревням,
меняли ткань на продукты, у бабушки
с дедушкой переночуют – и обратно ...
Меня, как младшего, наверное, всетаки получше кормили, но если перепадал нам вдруг на всех какой-то кусочек сахара, то с братьями до войны
доходило ... "
По профессиональным стопам

и технология шагнуть не могли, мы уже
прочно застряли в фарватере Запада.
Просто как-то адаптировали то, что дадут по крохам, или на основе западных
красителей удавалось создавать чтото приличное для собственных нужд,
для внутреннего рынка ... "

"ИМПЕРИЯ" ПО ИМЕНИ
ИВТЕКС
После семи лет в ИвНИТИ Осминин принял для себя решение и с
ним отправился к первому секретарю
обкома Клюеву. "Мы с ним были в контакте, когда я работал в институте. Он
меня, бывало, озадачивал. Вызывает,
например: "Почему не замерзает река
Уводь? Почему отделочные фабрики
сбрасывают тепло в реку? Его надо

организация – Ивпромтехноткань, в
его ведении были Кинешма, Вичуга,
Фурманов, Родники и ивановский Меланжевый, а все остальное – в Ивхлоппроме. А объединили их в Ивтекс года
через два или чуть позже, обком еще
функционировал. До этого Клюев ушел
в министры, на его место из Белоруссии приехал Князюк. Вовсю шла перестройка: бригадный метод, подряд ...
Следом команда: давайте объединять
фабрики, которые работают друг на
друга. Фабрику Балашова – с "восьмушкой" и "Красной Талкой", Кохму – с
лежневскими ткацкими и прядильными
фабриками и так далее ...
Осминин вспоминал: "32 тысячи человек работало в рамках Ивтекса, это
целая империя. Да разве можно было

"КАПИТАЛ" ЕВГЕНИЯ ОСМИНИНА

родителей пошел лишь младший из
четверых детей Осмининых. В 1955
году Евгений поступил в Иванноский
химтех, – как он сам признавался, не
очень-то "осознанно": "В школе я учился "вперемешку" – "хорошо", "удовлетворительно", "отлично", каких-то предметов для себя особенно не выделял.
Из предметов лучше всего шли прогулы. Характер такой ... вольнолюбивый ... ". В институте Осминин учился
так же без особого "надрыва", но все
сдавал и окончил весьма прилично.

ПО "БЫСТРЫМ" СТУПЕНЬКАМ
С дипломом инженера по специальности "Химическая технология волокнистых материалов" (а это включало весь цикл текстильной обработки
после производства полотна) распределили Осминина на Зиновьевскую
фабрику – сначала стажером, а вскоре
и заместителем начальника красильного цеха. Вот так, сразу, – ведь для этого
специально и готовили в вузе. А еще
через полгода – начальником аппретурного цеха, где ткани отделываются
окончательно. Это был 1960-й год.
Через два поступил в аспирантуру.
Разработки аспиранта Осминина были
внедрены на той же Зиновьевской мануфактуре и на хлопчатобумажном
комбинате им. Самойлова. А в 1964
году, еще до окончания аспирантуры,
его пригласили на должность начальника научно-исследовательской лаборатории на ХБК. Там Осминин и доделывал свою диссертацию, которую
защитил в 1968 году, уже в должности
главного инженера комбината.

В ЛИДЕРАХ ИВАНОВСКОГО
ТЕКСТИЛЯ
Разговаривать с Осмининым о его
трудовой биографии было дело не-

скать широкополотенные, по европейским стандартам, ткани ... Для всего
этого нужна была четкая и грамотная
техническая политика, обеспечение
квалифицированными кадрами, внедрение новой техники и технологий,
постоянная забота обо всей инфраструктуре предприятия, его электро– и
теплоснабжениии ... А именно все это и
входило в круг обязанностей главного
инженера. Вот вам и расшифровка осмининского: "проработал – заработал".
Перспективный ивановский специалист не остался незамеченным и в
Минлегпроме СССР: молодой, энергичный, успешный главный инженер
большого предприятия, неравнодушен
к новинкам техники и технологии, к
тому же – кандидат наук ... И когда в
конце 1973 года ушел на пенсию прежний директор ИвНИТИ, Осминина вызвали в обком партии, и его тогдашний
первый секретарь Смирнов предложил
ему возглавить этот институт – крупный
комплекс научно-исследовательских
лабораторий. Он имел всесоюзный
статус, подчинялся непосредственно
Минлегпрому, здесь апробировались
новинки в технологии беления, крашения, отделки тканей, новые красители
и волокна, а затем выдавалисъ рекомендации производственникам.
При Осминине институт три года
занимал первые места во всесоюзных
и республиканских соцсоревнованиях
– среди 24 аналогичных организаций.
Он не считает, что легкая промышленность у нас была совсем плохой
– просто реальных возможностей для
модернизации не было, а все ведь за
рубежом не купишь. Для него это стало очевидным после семи с лишним
лет работы директором ИвНИТИ: "Все,
чего можно было тогда добиться, мы
сделали, а выше наши наука, техника

срочно утилизировать! Ваши предложения?" Приходится долго объяснять,
насколько это нереально и с технологической, и с экономической точки зрения ... "
Решение Осминина об уходе из ИвНИТИ и желании перейти на кафедру
химии в текстильном институте Клюев
встретил в штыки. "Он тут как разорался! – с иронией вспоминал Евгений
Александрович. – Ты мне враг! Чего
это ты надумал!? Нет, нет, никаких... "
А через полмесяца вызывает меня
Среднева, завотделом текстильной и
легкой промышленности обкома: "Вот
ты все рвешься уйти из ИвНИТИ ... А
давай, уходи – директором Самойловского комбината?" Я сходу и согласился".
Это был 1981 год. И снова он проработал там полную пятилетку, до начала 1986-го. В бытность Осминина
директором ХБК комбинат был награжден орден Трудового Красного Знамени. О себе же – опять в своей манере:
"Заработал там орден Ленина ... " Ну
что с ним поделаешь?
О дальнейшем он рассказывал
куда живее.
"В 1986 году я перешел работать
в Ивхлоппром. Дело было так. Я был
на лечении в Карловых Варах. И вдруг
меня вызывают в Москву, к министру
Парамонову. Требуют: "Немедленно!"
Я уперся: "Не поеду! У меня процедуры, не могу бросать. Что мне, здоровье
угробить? Приеду через неделю". Там
в шоке. Но я таки сделал, и министр,
между прочим, мне ничего на это не сказал. Говорит: "Вот, предлагаю тебе ... "
Меня тут же отвезли к кому-то из зампредседателей Совмина в Белый дом,
на утверждение, и с завтрашнего дня я
уже оказался во главе Ивхлоппрома",
В одном здании с ним была и еще одна

такой махиной управлять? Получали
из министерства цифру и дробили ее
на фабрики, получали сырье, распределяли по предприятиям – вот и все
функции. А уследить за тем, как там
работают, как с кадрами, – это было нереально. А тут новая власть, Ельцин,
все республики – в раздрай. Хлопка нет.
Приехали мы к Гайдару: хлопок бы купить, валюта нужна ... "А где я ее возьму? – говорит. – И вообще – что нам текстиль? Вот я сейчас из Парижа, там ни
одного текстильного предприятия нет, а
текстилем забиты все прилавки ... "
"За кутерьмой с объединением,
– продолжал Осминин, – грянула ваучерная приватизация, у нас в области ее подхватили дословно, забрали
опять все, что было уже скомплектовано, распродали. И Ивтекс фактически
развалился: кто не владеет деньгами
и сырьем, тот не владеет ничем. Вся
управляемость в текстиле была потеряна. Кто-то как-то выплыл, кто-то наворовал, кто-то сгинул в междусобойчиках всяких ... "
Но в Ивтексе все-таки хоть вопросы закупки сырья координировали. По
приснопамятному "английскому проекту", например, распределяя хлопок по
предприятиям. Хлопок из Узбекистана
получали по весьма затейливой схеме,
покупая его – а что было делать? – по
более высоким, чем на мировом рынке, ценам у швейцарских посредников.
Выходило дороже, чем было бы купить
за валюту у Штатов, только контактов с
ними не получалось, да и валюты все
равно не было. А именовался проект
"английским" потому, что швейцарскими посредниками на самом деле были
предприниматели из Англии. Они на
корню покупали хлопок в Узбекистане
и продавали через Швейцарию, от налогов, видимо, уходили, как считает

Осминин. Сам хлопок, правда, шел напрямую, между банками бегали только
бумаги. А потом отпало и это ...

НА РУИНАХ ПЕРЕСТРОЙКИ
Президентом Ивтекса Евгений
Александрович проработал до 2007
года. Он с горечью вспоминает, как в
конце 90-х – начале "нулевых" ивановский текстиль, который прежде давал
хорошие деньги и верой и правдой
служил опорой государству, стремительно превращался в ничто ... "И
ведь трудовые коллективы тоже все
исстрадались: зарплаты сейчас просто никудышные, количество занятых
в текстиле резко сократилось, многие производства вообще закрылись,
переработка хлопка упала в разы,
отрасль похудела настолько, что, я
думаю, лет через пять от нее ничего
не останется, кроме единичных участков ...
За Осмининым как-то издавна закрепилась репутация человека-скептика. И потому, что с ним, неизменно
наступательным, и поспорить было
даже интересно, да и аргументы его,
как правило, так просто не отбросишь.
Может быть, как раз по этой причине его "ёжистый" и крутоватый нрав,
вполне, впрочем, соответствовавший
стилю руководства в его эпоху, всегда
хоть и доставлял кому-то хлопот, но в
конечном итоге вызывал безусловное
уважение.
На современную жизнь он тоже
смотрел без огульного катастрофизма,
но и без розовых очков. Признавал,
что часть народа, в том числе и ивановского, живет сегодня неплохо – так
называемый средний класс, имеющий
какой-то свой бизнес, да и остальные,
по совести говоря, в большинстве своем не нищенствуют. Но как человек
солидного уже возраста, пенсионер
остро реагировал и на прорехи в нашем медобслуживании, и на эпидемию
чиновничьего мздоимства, разделял
горечь ветеранов от быстрого их забвения, от невостребованности их жизненного опыта, печалится о растущей
разъединенности, отчужденности людей. Главная же, по мнению Осминина, беда, которая на нас стремительно
валится, – это потеря единой веры во
что-то, спаянности людей вокруг какихто безусловных ценностей,
Все размышления и оценки Евгения
Александровича – мудрые и выстраданные приобретения неугомонной
личности этого человека, по-прежнему
остающегося в своих взглядах и нелицеприятных анализах на живом и болевом острие нашего времени. А это
ведь, согласитесь, не только его, а и
наш общий, достойный большого уважения и внимания, капитал ...

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 19 по 25 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТ Н И Ц А

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 19 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.15, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.15
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 23.40
«Вечерний Ургант» (16+) 00.15 «Познер»
(16+) 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
)> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 «Эффект бабочки» 07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 08.45, 16.40 Т/с «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век 12.15, 18.45, 00.55
Власть факта 13.00, 02.45 Цвет времени
13.10 «Линия жизни» 14.05 Д/ф «Туман
для ёжика» 15.10 «На этой неделе...100
лет назад» 15.40 «Агора» 17.55 Фестиваль Вербье 19.45 Главная роль 20.05
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Звезда по
имени МКС» 21.30 «Сати. Нескучная
классика...» 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Т/с
«КУПЧИНО» (16+) 23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 00.15 «Поздняков»
(16+) 00.30 Т/с «БИРЮК» (16+) 02.25
«Место встречи» (16+) 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 08.10 Х/ф
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 10.55 «Городское
собрание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Итоги»
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50
Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00
«IvanovoNews». Прямой эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+)) 23.05 «Знак качества»
(16+) 00.30 «90-е. Смертельный хип-хоп»
(16+) 01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+) 03.05 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20,
19.15, 21.55 Новости 07.05, 11.05, 15.25,
00.40 Все на Матч! 09.00 Футбол. Лига
наций. Англия - Хорватия 11.35, 13.35
Смешанные единоборства (16+) 16.15
Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия 18.15 Тотальный футбол 19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 22.00 Все
на футбол! 22.35 Футбол. Лига наций.
Германия - Нидерланды 01.40, 03.15 Т/с
«СЛЕД» 04.55 «Спортивный календарь»
(12+) 05.00 «Команда мечты» (12+) 05.30
«Безумные чемпионаты» (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 20 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.15, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.15
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 22.35
Футбол. Россия - Швеция 00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 04.15 Контрольная закупка (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05
«Правила жизни» 07.35, 22.10 Т/с «СИТА
И РАМА» 08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» 08.50, 16.25 Т/с «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.15 ХХ век 12.05 Цвет
времени 12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы» 13.00 «Провинциальные
музеи России» 13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение» 15.40 «Белая
студия» 17.35 Фестиваль Вербье 19.45
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 «Острова» 21.30 Искусственный отбор 23.00 Д/с «Рассекреченная история» 23.50 Д/ф «Профессия
- кинолюбитель?»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Т/с
«КУПЧИНО» (16+) 23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 00.15 Т/с «БИРЮК»
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.05
Квартирный вопрос (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор
И...» (16+) 08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша» (12+) 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05, 01.20, 16.30 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00
«Актуально» (16+) 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния»
(16+) 19.00 «IvanovoNews». Телеверсия
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право
голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 «Удар властью» (16+)
00.30 «Хроники московского быта» (12+)
02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 Новости 07.05, 12.05, 16.50,
22.00, 00.40 Все на Матч! 09.00 Футбол.
Лига наций. Андорра - Латвия 11.00 Тотальный футбол (12+) 12.35 Футбол.
Лига наций. Болгария - Словения 14.45
Футбол. Лига наций. Чехия - Словакия
17.20 Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия 19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 21.30 «Тает лёд» (12+) 22.35
Футбол. Лига наций. Португалия - Польша 01.30, 03.10 Т/с «СЛЕД» 04.50 «Этот
день в футболе» (12+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 21 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (16+) 04.10 Контрольная закупка (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА» 08.25 Д/с «Первые в мире» 08.45,
16.25 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.15 Д/ф
«В гостях у писателя Виктора Астафьева» 12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.30 Искусственный отбор 14.15 Д/ф
«Две жизни. Наталья Макарова» 15.10
Библейский сюжет 15.40 «Сати. Нескучная классика...» 17.35 Фестиваль Вербье
18.30 Цвет времени 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
«Острова» 21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе» (18+)
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Т/с
«КУПЧИНО» (16+) 23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 00.15 Т/с «БИРЮК»
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.05
«Дачный ответ» (0+) 04.00 «Поедем, поедим!» (0+) 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.10 «Доктор
И...» (16+) 08.45 Т/с «СЛЕД» 10.20 Д/ф
«Юрий Яковлев.» (12+) 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город
новостей 15.05, 01.20, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+) 00.30
«Удар властью» (16+) 02.55 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00
Новости 07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на
Матч! 09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» - «Хяменлинна» 11.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Уругвай 14.00 Футбол.
Лига наций. Швеция - Россия 16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2019 Женщины. Россия - Венгрия 18.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис» 22.40 «Швеция - Россия. Live».
(12+) 23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
«Экзачибаши» - «Уралочка-НТМК»

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 22 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (16+) 04.10 Контрольная закупка (6+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+) 03.10
Памяти Дмитрия Хворостовского
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире» 08.45, 16.25
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.10 Д/ф «На стройках
столицы» 12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» 13.00 «Провинциальные музеи
России» 13.30 «Абсолютный слух» 14.15
Д/ф «Родословная альтруизма» 15.10
Пряничный домик 15.35 «2 Верник 2»
17.40 Фестиваль Вербье 19.45 Главная
роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни» 21.45 Мировые сокровища 22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 Черные дыры. Белые пятна 0
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 «Мальцева» 09.10 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня 10.20
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Обзор.
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Т/с
«КУПЧИНО» (16+) 23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 00.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ
ГРАНИЦ» (12+) 01.20 «Место встречи»
(16+) 03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+) 04.10 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор
И...» (16+) 08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+) 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город
новостей 15.05, 01.20, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50, 02.55 Х/ф
«СУФЛЁР» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния»
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право
голоса» (16+) 22.30 «Обложка. Политики
в законе» (16+) 23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00,
16.15, 21.55 Новости 07.05, 11.05, 15.05,
23.00 Все на Матч! 09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ
УДАР» (12+) 11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+) 12.10 Смешанные
единоборства (16+) 14.10 «Ген победы»
(12+) 14.40 «Швеция - Россия. Live».
(12+) 16.00 «Команда мечты» (12+) 16.20
Континентальный вечер 16.50 Хоккей.
КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс» 19.25
Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Динамо»
22.00, 01.30 Профессиональный бокс
(16+) 23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+) 03.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается»
(6+) 09.55, 03.40 «Модный приговор»
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00,
02.50 «Мужское / Женское» (16+) 18.50
«Человек и закон» 19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант»
(16+) 00.35 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+) 04.40 «Давай
поженимся!» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 «Юморина»
(16+) 23.40 «Мастер смеха» (16+) 01.15
Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
> КУЛЬТУРА06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила
жизни» 07.35, 22.30 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире» 08.45,
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 10.15 Х/ф
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12.00
Д/ф «Михаил Жаров» 13.00 «Провинциальные музеи России» 13.30 Черные
дыры. Белые пятна 14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40 «Энигма» 17.40 Фестиваль Вербье 18.45 Билет в Большой
19.45 Конкурс «Синяя птица» 20.50 «Искатели» 21.35 «Линия жизни» 23.35 Клуб
«Шаболовка, 37» 00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» (18+) 02.35 Мультфильм
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 18.10 «Жди
меня» (12+) 19.35 «ЧП. Расследование»
(16+) 20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 00.05
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+) 03.25 Таинственная Россия 04.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.05 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких компромиссов»
(12+) 08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 11.30, 14.30 События 12.55,
15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+) 14.50 Город новостей 16.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 16.30
«Золотая мина» фильма 17.30 Х/ф
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
(16+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00
«По горячим следам» (16+) 19.15 «Мировая прогулка» (12+) 19.50 «Петровка, 38»
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+) 22.00
«В центре событий» 23.10 «Жена. История любви» (16+) 00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+) 01.25 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 03.00
Х/ф «КРАСОТКИ» (16+) 04.30 «Обложка.
Политики в законе» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50,
18.35, 20.00 Новости 07.05, 15.00,
20.05, 22.10, 00.25 Все на Матч! 09.00
Смешанные единоборства (16+) 11.10
Конькобежный спорт12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 13.35 Профессиональный бокс (16+) 17.30, 20.30
Фигурное катание 18.40 Все на футбол!
Афиша (12+) 19.40 «Курс Евро. Баку».
(12+) 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность» - ЦСКА 01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
- «Химки»

> ПЕРВЫЙ 05.45 Х/ф «МОНОЛОГ»
(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
«Монолог» (12+) 07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Я актриса больших
форм» (12+) 11.10, 21.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 12.15 «Николай
Добронравов. «Как молоды мы были...»
(12+) 13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «Николай Добронравов. «Надежда
- мой компас земной» (6+) 16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 17.50 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00
Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+) 02.40
«Мужское / Женское» (16+)
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота» 08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на
одного» 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 «Смеяться разрешается» 12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+) 15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 Субботний вечер 17.50 «Привет,
Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+) 01.00
Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+) 03.05
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
08.55 Мультфильмы 09.40 «Передвижники» 10.10 Телескоп 10.40 Х/ф
«ИСТРЕБИТЕЛИ» 12.20 Человеческий
фактор 12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» 13.45 «Пятое измерение» 14.15
Д/с «Первые в мире» 14.30 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 16.50 Большой
балет 19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 «Агора» 22.00 Д/ф «Миллионный
год» 22.50 «2 Верник 2» 23.30 Спектакль
«ФЕДРА» 01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование»
(16+) 05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+) 10.20
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный
вопрос (0+) 13.05 «Поедем, поедим!»
(0+) 14.00 «Крутая история» (12+) 15.05
Своя игра (0+) 16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 19.00
«Центральное телевидение» 20.40 Х/ф
«ПЁС» (16+) 23.55 «Международная пилорама» (18+) 00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+) 01.55 Х/ф «КУРЬЕР»
(0+) 03.30 Таинственная Россия 04.20 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ТВЦ 05.55 «Марш-бросок» (12+) 06.25
«АБВГДейка» 06.55 «Православная энциклопедия» (6+) 07.25 «Выходные на
колёсах» (6+) 08.00, 09.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
(16+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 09.50
Концерт к Дню судебного пристава (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События 11.45 Х/ф
«НАД ТИССОЙ» (12+) 13.20 Х/ф «ДВА
ПЛЮС ДВА» (12+) 17.20, 19.00 Х/ф «СИНИЧКА» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги»
(16+) 00.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+)) 23.55 «Право голоса»
(16+) 02.40 «Украина. Пятилетка Майдана» (16+) 03.10 «Приговор. «Орехи»
(16+) 03.45 «Удар властью» (16+) 04.25
«90-е. Смертельный хип-хоп» (16+) 05.10
«Осторожно, мошенники!» (16+)
> МАТЧ! 06.00, 12.25, 19.55, 22.25, 00.40
Все на Матч! 06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) 09.05, 11.20, 12.15
Новости 09.15 Все на футбол! Афиша
(12+) 10.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира из Японии 11.25 «Курс Евро. Баку».
(12+) 11.45 «Самые сильные» (12+) 13.25
«ФутБОЛЬНО» (12+) 13.55 Футбол. «Динамо» - «Енисей» 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Абу-Даби 17.00 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - СКА 20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» 22.40
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
- «Барселона» 01.10 Гандбол

> ПЕРВЫЙ 05.35, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» 06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики» 07.45 «Часовой»
(12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Андрей Смоляков. Против течения» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.20 «Как долго я
тебя искала...» (12+) 13.30 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (12+) 15.30 «Три аккорда» (16+) 17.30 Финал. «Русский ниндзя»
(12+) 19.30 «Лучше всех!» 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30 «День рождения «КВН» (16+) 00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+) 02.25 «Мужское / Женское»
(16+) 03.15 «Модный приговор» (6+)
> РОССИЯ 05.05 Субботний вечер 06.40
«Сам себе режиссёр» 07.30 «Смехопанорама» 08.00 Утренняя почта 08.40
Местное время. Воскресенье 09.20 «Сто
к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00
Вести 11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+) 13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.50 Конкурс «Синяя Птица» 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Соловьёвым» (12+) 00.30 «Действующие лица»
(12+) 01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+) 03.15 «Далёкие близкие» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 09.00, 02.45 Мультфильмы 09.40 «Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 12.25 «Письма
из провинции» 12.55 Диалоги о животных 13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 15.30 Леонард Бернстайн 16.25
«Пешком...» 16.55 «Искатели» 17.40
«Романтика романса» 18.35 «Линия жизни» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «9
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 21.55 «Белая студия» 22.35 Опера «Война и мир»
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+) 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы
(0+) 08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Первая
передача» (16+) 10.55 «Чудо техники»
(12+) 11.50 «Дачный ответ» (0+) 13.00
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас
выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+) 19.00 Итоги
недели 20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00 «Джуна» (16+) 23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+) 01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+) 04.10 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ТВЦ 06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.00 «Фактор жизни» (12+) 08.30 «Петровка, 38» 08.40, 09.15 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) 09.00 «Ivanovonews_дети»
(12+) 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 11.30, 00.25 События 11.45
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+) 13.40
«Смех с доставкой на дом» (12+) 14.30
Московская неделя 15.00 «Свадьба и
развод» (16+) 16.00 «По горячим следам» (16+) 16.20 «Хроники московского
быта» (12+) 16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.30 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
(12+) 01.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+) 04.40
«Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Профессиональный бокс
(16+) 07.00 Смешанные единоборства
(16+) 08.50 Конькобежный спорт 09.35,
11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Новости 09.45
Регби. Россия - Япония. 11.55 Волейбол.
Чемпионат России. «Локомотив» - «Динамо» 13.55 «Биатлон. Большая перемена». (12+) 14.25 «Спортивный календарь» (12+) 14.40, 18.20, 00.40 Все на
Матч! 15.40 «Формула Хэмилтона». (12+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби
18.55 Футбол. «Зенит» - «Ростов» 20.55
После футбола 22.05 «Кибератлетика»
(16+) 22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Бетис»

ЧЕТВЕРГ 15 НОЯБРЯ
04.15, 14.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
06.15, 10.25 «Жизнь по Советскому
ГОСТу» (12+)
06.45, 11.00, 17.10, 22.40 «Точка зрения» (12+)
08.00, 15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
(12+)
18.10, 02.15 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
22.15 «Кинешемские судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА»
(12+)

ПЯТНИЦА 16 НОЯБРЯ

04.20, 11.50 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
06.15, 10.20 «Кинешемские судьбы»
(12+)
06.40, 10.50, 16.50, 22.50 «Точка зрения» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
17.50, 02.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
(12+)
19.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+)
23.50 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.15 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
(12+)

С У Б Б О Т А 17 Н О Я Б Р Я

04.15, 13.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
06.15, 10.15 «Телесоскоб» (12+)
06.45, 10.40, 17.00, 23.25 «Точка зрения» (12+)
07.45, 15.00 «Стоит заДУМАться»
(12+)
08.15, 15.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
10.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАНОНИРА ДОЛАСА» (12+)
23.00 «Лик земли» (12+)
00.25 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 НОЯБРЯ

03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАНОНИРА ДОЛАСА» (12+)
06.15 «Лик земли» (12+)
06.45, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
08.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
11.05, 19.00, 03.05 «Кинешемские
судьбы» (12+)
11.35, 19.35, 03.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
14.35, 22.50 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)
16.10, 00.15 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

4
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КОМСОМОЛ

ДАТА

В ОБЛАСТНОМ АРХИВЕ РАБОТАЕТ
ВЫСТАВКА к 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
2 ноября в Государственном архиве Ивановской
области открылась новая
историко-документальная
выставка «Это наша с тобой
биография», посвященная
100-летию со дня основания ВЛКСМ – Всесоюзного
Ленинского коммунистического союза молодежи. В
экспозиции выставки представлены 246 документальных экспонатов, из которых
125 – фотодокументы, а также подшивки газет, музейные предметы.
В читальном зале архива
собрались ветераны комсомольского движения, историки, краеведы, деятели культуры, педагоги, представители
современных общественных
организаций, школьники, архивисты.
Все, кто в этот день стали
участниками презентации выставки, как будто перенеслись
на 35 лет назад. Атмосферу
советского времени создавали
звучавшие песни 70-80-х лет,
красные комсомольские флаги и вымпелы, лозунги «Пролетарии всех стран соединяйтесь», «Решения XXVI съезда
КПСС в жизнь», куртка бойца
студенческого строительного
отряда с наградами, комсомольские значки на пиджаках
и платьях гостей, комсомольские билеты в их руках...
Со словами приветствия
к участникам презентации
обратился кандидат в члены
ЦК КПРФ, первый секретарь
Ивановского обкома партии,
руководитель фракции КПРФ
в Ивановской областной думе
А.Д. Бойков. В своём выступлении Александр Дмитриевич отметил важность
воспитания подрастающего
поколения на примерах славного советского прошлого.
В ходе презентации гости
передавали в дар архиву свои
книги, фотографии по истории
комсомола. Был поднят вопрос о благоустройстве мест
захоронения первых комсомольцев области.
****
9 ноября выставку с
экскурсией посетили комсомольцы и пионеры Иванова и комсомольцы Шуи.
В первой части мероприятия

главный специалист отдела
специальных фондов и современной документации архива
Е.В. Болтунова представила
электронную видеопрезентацию историко-документальной
выставки «Это наша с тобой
биография...».
Ребята с интересом слушали рассказ об основных
этапах истории ивановского
комсомола,
сопровождаемый уникальными иллюстрациями. Были представлены
фотографиями и первых
комсомольцев, и участников
комсомольско-молодежных
строек 1970-1980 годов, копии
документов и комсомольских
организаций, и из личных фондов земляков. Был отражен
весь славный путь ленинского
комсомола: героизм и боевые
подвиги в военное время, романтика творческих поисков и
энтузиазм созидательного труда в мирное время.
Были озвучены
факты,
ставшие
для многих слушателей открытием.
Как
оказалось,
первым организатором ивановской
молодежи были не
Герасим Фейгин,
как было принято
считать, а Василий
Кузнецов,
чьим
именем названа
улица. Ребята с
интересом узнали,
что одним из первых лидеров вичугских комсомольцев
был Семен Жаворонков, будущий
маршал авиации.
После презентации комсомоль-

цы и пионеры познакомились
непосредственно с самой
выставкой, с документами,
фотографиями, музейными
экспонатами, представленными на стендах в читальном
зале.
В заключении Александр
Дмитриевич вручили заместителю директора архива
Н.А.Муравьевой и специалисту Е.В. Болтуновой ордена
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому Комсомолу» за патриотическое воспитание молодёжи.
****
Выставка будет работать до начала декабря
2018 года. Экскурсии будут
проводиться по пятницам.
Записаться на экскурсию и
получить дополнительную
информацию о выставке можно по телефонам: 8
(4932) 32-67-24, 41-82-15.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

• КАЛЕНДАРЬ •

80

лет исполняется со дня учреждения звания Героя Социалистического Труда. Указ был подписан 27 декабря 1938 года. Эта награда
стала высшим знаком отличия советских
граждан за трудовые заслуги. Текст Положения гласил: «Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам,
которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
торговли, научных открытий и технических
изобретений проявили исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали подъёму народного хозяйства,
науки, культуры, росту могущества и славы
СССР».
В Ивановской области золотой медалью
«Серп и Молот» награждены 70 человек.

Среди них 26 работников промышленности
(в том числе 17 текстильщиков), строительства, транспорта, службы быта, 42 труженика сельского хозяйства. Имена этих прославленных земляков были широко известны в
родных краях.
Судьбы еще не менее 80 Героев Соцтруда, работавших в разных частях страны,
связаны с нашим краем, из них 46 уроженцев
Ивановской области. К сожалению в большинстве своем они мало известны или вовсе забыты на родине. В последних номерах
"Слова Правды " был опубликованы очерки о
вертолетчике из Шуи Юрии Редькине (№35
от 19 сентября 2018) и военном железнодорожнике из Пестяковского района Александре Шанцеве (№41 от 31.10.2018).
Продолжаем публиковать краткие сведения о прославленных земляках.

СТРОИТЕЛЬ
МИЛОВИДОВ МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 2 (15) ноября
1906 года в деревне Головищи, Суздальского уезда Владимирской губернии, ныне
Ильинского района Ивановской области, в крестьянской
семье. Русский. В 1918 году
окончил 4 класса начальной
школы. Больше в школу не
ходил, семья состояла из
9 человек, отцу, инвалиду
войны, нужна была помощь
в домашнем хозяйстве.
В 1923 году пошел на
заработки, на отхожий промысел на строительство. На
сезонных работал в городах
Тейково (строительстве рабочего поселка у железнодорожной станции) и Иваново
(на строительстве здания
«Водосвет», а потом на строительстве фабрики «Красная
Талка»). Работа была сезонная, часть времени трудился
в домашнем хозяйстве.
В 1928 году по рекомендации комсомольской организации был избран председателем Нестерцовского
сельского совета, где проработал три года. В 1930-1933
годах учился на рабфаке
Ивановского энергетического института. В 1933 году
вступил в ВКП(б)/КПСС.
В 1933-1937 годах работал
председателем
Никитинской
промыслово-кооперативной артели.
Одновременно учился заочно на курсах мастеров-

строителей при Московском
заочном индустриальном институте технического образования (ВЗИТО, ныне – Московский государственный
открытый университет). В
1937 году, по окончанию учебы, получил квалификацию
мастера общестроительных
работ и был направлен на
работу в город Ярославль.
В 1937 году был принят на
работу в «Облстройтрест» в
городе Ярославль мастером.
В марте 1941 года был переведен в «Дорстрой» Ярославской железной дороги. В 1941
году окончил с отличием строительный техникум.
В августе 1941 года по
предложению Ярославского
обкома перешел работать
в стройтрест №20 Наркомата строительства на особо важные работы города
Ярославль на должность
производителя работ. В этой
должности трудился почти
все военный годы. В октябре
1941 – марте 1942 года работал на строительстве обо-

ронительных сооружений под
Москвой.
В феврале 1944 года с
группой строителей-специалистов был направлен в освобожденную от захватчиков
Брянскую область. Работал
на восстановлении разрушенных брянских заводов и
самого города. Трудился в
тресте «Брянскпромстрой»
старшим прорабом, начальником участка в городе Бежица (ныне в черте города
Брянск).
В марте 1948 года назначен главным инженером
СМУ №1, затем в переведен управление начальника работ УНР-684 (поселок
Сельцо Брянской области).
В 1954 году назначен во
вновь созданное строительное управление начальника
работ УНР-156 начальником.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
августа 1958 года присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
В 1963 году по состоянию здоровья перешел на
более легкую работу – заместителем начальника технического отдела Брянского
управления строительства
«Брянскстрой». В декабре
1969 года вышел на пенсию.
Активно участвовал в
общественной жизни, избирался депутатом Брянского
городского, Бежецкого районного советов депутатов.
Жил в городе Брянск.
Умер 11 августа 1978 года.
Сергей Каргапольцев

ПИОНЕРИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

«КРАСНАЯ УЛИЦА» В ГОРОДЕ ИВАНОВО
6 ноября в городе Иваново, в преддверии празднования Великой Октябрьской
социалистической революции, состоялась акция «Красная улица», организованная Ивановским горкомом КПРФ.
Акцию возглавил Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе
Бойков Александр Дмитриевич. Участие в
акции приняли комсомольцы, коммунисты и
сторонники партии.
Все вышли в куртках с символикой КПРФ.
Участники акции приглашали горожан принять участие в шествии и митинге в составе
краснознаменной колонны 7 ноября, раздавали газету Ивановского обкома КПРФ «Слово правды», спецвыпуск «Правды», информ-

бюллетень «Комсомолка», а также отвечали
на вопросы граждан.
Коммунисты прошли маршрут по улицам
города: площадь Революции, проспект Фридриха Энгельса, улица Набережная, площадь Пушкина, проспект Ленина и вернулись
на площадь Революции.
Люди приветствовали коммунистов и с
большим удовольствием брали агитлитературу, активно интересовались деятельностью партии.
КПРФ ждет новых сторонников и союзников!
Напоминаем: написать заявление на
вступление в ряды КПРФ можно по адресу: г.
Иваново, пл. Революции, д. 2/1, комната 248.
Ивановский горком КПРФ

14 НОЯБРЯ
В 1924 году в Лежневе родился Владимир Михайлович ГРЯЗНОВ, Герой Советского Союза, офицерпехотинец. В 1974-1976 годах – председатель областного общества "Динамо". Умер в 1998 году. Похоронен
в Леженеве.
В 1929 году вышло постановление Президиума
ВЦИК об образовании Ивановской промышленной области с центром в Иваново-Вознесенске.
15 НОЯБРЯ
В 1906 году в деревне Головищи Ильинского района родился Михаил Васильевич МИЛОВИДОВ, Герой Социалистического Труда. Инженер-строитель.
Умер в 1978 году в Брянске.
В 1933 году создано Ивановское отделение союза
советских художников.
В 1949 году в деревне Зады Комсомольского района родился Вячеслав Владимирович КУЗЬМИЧЕВ,
Герой Социалистического Труда, рабочий Ярославского шинного завода.
16 НОЯБРЯ
В 1970 году звание Героя Социалистического Труда за отличное выполнение заданий в особо трудных
условиях Арктики и Антарктики присвоено Николаю
Александровичу КОРНИЛОВУ. Жил и учился в Шуе.
Умер в мае 2017 года в Санкт-Петербурге.
В 1979 году принято постановление Совета Министров РФ об организации в Иванове Института материнства и детства.
17 НОЯБРЯ
В 1919 году в Иваново-Вознесенске организована
железнодорожная школа ученичества.
18 НОЯБРЯ
В 1928 году в Иванове на ул. Ермака в новом здании открыта 1-я советская школа второй ступени
(ныне – гимназия №32).
19 НОЯБРЯ
В 1919 году в деревне Якуниха, ныне Пучежского
района, родился Павел Григорьевич ЗАМЯТИН, Герой Социалистического Труда, бригадир льноводческой бригады колхоза "Свобода". Умер в 1995 году в
Пучеже.
В 1921 году в Иваново-Вознесенске открыт клуб
коммунистов.
20 НОЯБРЯ
В 1917 году в деревне Кнутиха ныне Шуйского района родился Александр Кузьмич КУВШИНОВ, Герой
Советского Союза, летчик бомбардировочной авиации. В июне 1942 года капитан Кувшинов не вернулся
с боевого задания.
В 1929 году в Иваново-Вознесенске открылась 1-я
городская больница.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

Ивановский обком сердечно
поздравляет с днем
рождения
Светлану Амриловну
БЕСЕДУ
Александра Алексеевича
ВОРОНЦОВА
Сергея Багратовича
ГАЙРЯНА
Светлану Петровну
ЛАЗАРЕВУ
Николая Дмитриевича
ПРЕСНИКОВА
Екатерину Георгиевну
СОРОКИНУ

От всей души желаем
доброго здоровья и
благополучия
1 ноября 2018 года в
актовом зале Ивановского областного отделения
КПРФ состоялся интеллектуальный марафон, посвященный 100-летию Иваново-Вознесенской губернии.
Пионеры
Ивановских
школ № 35, № 37, № 8 и
воспитанники
кадетского
корпуса показали свое знание истории родного края.
Уважение к памяти предков,
знание Отечественной истории, патриотизм начинается
с формирования чувства Ма-

лой родины, изучения культуры родного края, знакомства
с достижениями и героическими подвигами наших земляков, которые стали примером
самоотверженного
служения Отечеству. Красота
природы Ивановской земли,
история наших городов и поселков, уникальные культурные и художественные памятники, шедевры Палеха и
Холуя, научные и культурные
достижения региона, боевые
и трудовые подвиги наших
земляков – наша гордость

и наше достояние! Революционное прошлое нашего
края никогда не забудется,
мы помним и чтим историю
и ее героев, стоявших у истоков Иваново-Вознесенской
Красной губернии.
По итогам игры все участники получили памятные подарки с символикой КПРФ,
книги о пионерах-героях и
вместе с комсомольцами
организовали праздничное
чаепитие.
Пресс-служба
Ивановского обкома КПРФ

КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ СРЕДУ МЕСЯЦА
в областном координационно-методическом
центре (бывший ДК железнодорожников)
в рамках НАРОДНОГО ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ" проходят заседания литературно-краеведческого факультета
ПРИГЛАШАЕМ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ

21 НОЯБРЯ В 14.00
Тема: Презентация нового ежегодного литературно-художественного альманаха ивановского отделения союза писателей россии "Откровение". Выступления участников.

Ж Д Е М В А Ш И Х Ф О Т О Г РАФ И Й
Положение о фото-видео конкурсе, посвященном 100-летию ВЛКСМ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ в НОЯБРЕ
Любимов Владимир Николаевич 15 ноября с 10.00 до 13.00
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
Саломатин Дмитрий Эдуардович 19 ноября с 10.00 до 13.00
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
Тимохин Анатолий Васильевич 20 ноября с 10.00 до 11.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жалобам Ивоблдумы
Саломатин Дмитрий Эдуардович 26 ноября с 10.00 до 16.00
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
Арбузов Вячеслав Петрович 29 ноября с 14.00 до 16.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жалобам Ивоблдумы
Саломатин Дмитрий Эдуардович 29 ноября с 14.00 до 16.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, каб. 55, Ивановская облдума

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фото-видео конкурса "Комсомол –
моя судьба" (далее – конкурс).
1.2. Прием работ на конкурс
проводится в период с 1 октября
2018 года по 1 декабря 2018 года
на условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.3. Настоящее Положение публикуется на сайте Ивановского
областного отделения КПРФ www.
ivkprf.ru, в газете «Слово Правды»,
в социальных сетях и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе.
2. Цели и задачи проведения
конкурса
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
2.1. Пропаганда славных дел
комсомольцев Иванова в истории
развития города и области, воспи-
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тание молодого поколения в духе
патриотизма и любви к Родине.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация: "Как молоды мы
были" – фото-видео материалы о
комсомольской юности.
2 номинация: "Не стареют душой ветераны" – активная жизненная позиция ветеранов комсомола
в настоящее время.
3 номинация: «Ленинский комсомол сегодня».
3. Условия и порядок проведения
3.1. Допускается обработка
фото-видео материалов, направляемых на конкурс с помощью компьютерных программ (графических
редакторов), подчеркивающих авторский замысел.
3.2. На конкурс принимаются
фотоснимки, видеофильмы прошлых лет из личных архивов (семейных альбомов бабушек, деду-
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шек, родителей), и современные,
показывающие жизнь и дела ветеранов комсомола сегодня. Фотографии должны сопровождаться
аннотацией, кратким описанием.
3.3. Организатор вправе использовать присланные на конкурс
материалы в СМИ, плакатах и иных
информационно-рекламных материалах и выставках, посвященных
100-летию ВЛКСМ. Лучшие работы
будут публиковаться в текущих номерах газеты «Слово Правды»
3.4. В конкурсе могут принять
участие все желающие, согласные
с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
3.5. Лучшие фото и видео будут
размещены на сайте Ивановского
областного отделения КПРФ( www.
ivkprf.ru).
3.6. Заявки и фото-видео материалы участников принимаются по
адресу: пл. Революции, дом 2/1,
оф. 248 (горком КПРФ) или по

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

эл.почте: ivcprf@rambler.ru
3.7. Работы должны содержать
информацию об авторе (фамилия,
имя, отчество, возраст, контакты),
название работы, название номинации конкурса.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выбор победителя в каждой номинации конкурса будет осуществлен компетентным жюри 20
декабря 2018 года.
Итоги конкурса будут опубликованы в период с 20 до 25 декабря
2018 года на сайте Ивановского
областного отделения КПРФ (www.
ivkprf.ru).
4.2. Победители Фотоконкурса
в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными
призами.
5. Контактная информация
Телефон для справок:
8 (4932) 41-24-75 (обком КПРФ)
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