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СОСТОЯЛИСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ ОБКОМА ПАРТИИ
25 ноября состоялся II этап LVII
(отчётно-выборной) Конференции
Ивановского областного отделения КПРФ.
Заседание проходило в конференц-зале гостиницы «Турист» в областном центре. Каждому делегату
и приглашённому был вручён экземпляр специального красочного выпуска газеты обкома КПРФ «Слова
Правды», посвящённого итогам работы коммунистов Ивановской области
за последние четыре года.
Открыл и вёл Конференцию кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ивановского обкома партии,
руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе А.Д. Бойков.
В работе Конференции принял
участие член ЦК КПРФ С.О. Нациевский.
Перед началом работы Конференции А.Д. Бойков:
– вручил большой группе товарищей, вновь вступивших в ряды КПРФ,
партийные билеты;
– наградил нескольких комсомольцев и ветеранов ВЛКСМ Почётным орденом «100 лет Ленинскому
комсомолу»;
– вручил ивановским комсомольцам В. Старикович, Д. Яблоковой,
А. Скворцову Почётные грамоты ЦК
ЛКСМ РФ;
– наградил группу работников
контрольно-ревизионных комиссий
Почётными грамотами Ивановского
обкома КПРФ;
– вручил группе коммунистов и
сторонников КПРФ удостоверения

Партийные билеты вручены
молодым коммунистам

Работа обкома признана удовлетворительной
помощника депутата Ивановской областной думы.
Кроме этого, в честь праздника
День матери, члены президиума Конференции – мужчины вручили каждой
женщине в зале по букету цветов.
*****
Затем первый секретарь обкома
КПРФ А.Д. Бойков выступил перед
делегатами Конференции с отчётным
докладом об итогах работы областного отделения КПРФ за 2014-2018
г.г.
С отчётом о работе Контрольноревизионной комиссии областного
отделения партии за аналогичный
период выступила член президиума
Ивановской областной КРК В.Н. Глотова.
После этого состоялось обсуждение отчётного доклада. В ходе обсуждения выступили:
– первый секретарь Фурмановского райкома КПРФ В.Н. Кустова,
– первый секретарь Приволжского
райкома партии Е.А. Чунаев,
– редактор официального сайта
обкома КПРФ М.М. Сметанин,
– второй секретарь Шуйского горкома партии Н.В. Соловьёва,

– секретарь первичного отделения №3 Ленинского района г. Иваново
Н.А. Сурков,
– первый секретарь Тейковского
горкома КПРФ Е.Н. Садовников,
– первый секретарь Шуйского горкома партии А.В. Чесноков,
– член ЦК КПРФ С.О. Нациевский.
С ответами на вопросы, замечания и предложения, прозвучавшими
в ходе обсуждения, выступил первый
секретарь обкома КПРФ А.Д. Бойков.
После этого оба доклада были
утверждены Конференцией, и по ним
было принято развёрнутое постановление.
*****
Затем состоялись выборы нового
состава руководящих органов Ивановского областного отделения КПРФ
на предстоящие четыре года.
Делегаты проголосовали за обновлённый список областного комитета партии в количестве 45 членов
и 36 кандидатов в члены обкома, а
также за новый состав региональной
Контрольно-ревизионной комиссии в
количестве 19 человек.
На этом II этап LVII (отчётно-выборной) Конференции Ивановского

областного отделения КПРФ завершился.
Сразу же после этого состоялся
первый организационный Пленум обкома КПРФ.
Большинством голосов первым
секретарём Ивановского обкома
КПРФ на ближайшие 4 года был избран А.Д. Бойков.
Кроме того, в состав Бюро обкома
вошли:
– Завалишин В.П., секретарь по
рабочему и профсоюзному движению;
– Трофимов П.А., секретарь по
работе с молодёжью, первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ;
– Любимов В.Н., первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ;
– Чесноков А.В., первый секретарь Шуйского горкома КПРФ;
– Кустова В.Н., первый секретарь
Фурмановского райкома КПРФ;
– Садовников Е.Н., первый секретарь Тейковского горкома КПРФ;
– Чунаев Е.А., первый секретарь
Приволжского райкома КПРФ;
– Иванов Г.В., председатель Консультативного Совета при Ивановском обкоме КПРФ;

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ
Очередная либеральная атака на Россию, начатая с грабительской пенсионной
«реформы» и повышения НДС, толкает
нашу страну к национальной катастрофе. В короткое время на государственном уровне принят целый ряд решений,
обирающих граждан. Всё это неизбежно
умножит нищету и бедность, поставит на
грань выживания многие миллионы российских семей.
21 ноября «Единая Россия» в Государственной Думе при поддержке «жириновцев» одобрила в третьем, окончательном
чтении проект федерального бюджета на
2019-2021 годы. Он продолжает порочную политику последних лет, закрепляет
глубокую стагнацию национальной экономики, обрекает страну на социальную
деградацию и вымирание. Вместо разворота в сторону форсированного технологического обновления, развития промышленности, восстановления социальной
сферы, «партия власти» в очередной раз
сделала выбор в пользу обогащения олигархии. Цена вопроса – торможение экономического роста и ограбление трудящихся.
Так перечеркивается подход президента страны добиться выхода России на
среднемировые темпы экономического
роста, войти в пятерку ведущих государств и победить бедность. Цели майских 2018 года указов становятся невыполнимыми.
На этом фоне правительство России выступило с новой разрушительной
идеей. Предлагается спешно ликвидиро-

вать государственные и муниципальные
унитарные предприятия. С 2019 года их
создание будет запрещено. Все существующие предлагается преобразовать или
закрыть в течение двух лет. Делается это
под тем предлогом, что унитарные предприятия якобы мешают созданию конкурентной среды.
Предложение правительства – очередной рецидив «лихих девяностых». В своё
время мы наслушались баек гайдаров и
чубайсов о «свободной конкуренции» и
«невидимой руке рынка», которые всё отрегулируют. Сегодня этими россказнями
никого не обмануть.
Имущество унитарного предприятия
принадлежит государству и является неделимым. Ликвидация ГУП и МУП — это
очередной шаг по снижению роли государства в экономике. Он открывает новые
возможности для разбазаривания госсобственности. Многие такие организации
являются высокорентабельными и пополняют казну: 25% их прибыли направляется в бюджет.
В приватизаторском угаре власть готова сделать исключения только для нужд
обороны и военного производства. При
этом игнорируются безопасность, энергетика, авиастроение, спасательные службы. Будут ликвидированы организации,
которые осуществляют пассажирские
перевозки, обслуживают аэропорты и метрополитены. Более того, ГУПы и МУПы
обеспечивают лекарствами тяжелобольных граждан, включая страдающих онкологическими заболеваниями. Они снаб-

жают продуктами питания и лекарствами
жителей труднодоступных местностей.
Создание «конкурентной среды» в этих
сферах просто невозможно, ведь частным
предпринимателям не нужны издержки.
КПРФ считает инициативу правительства разрушительной и требует отменить
очередную издевательскую «реформу»!
Аргументация в пользу уничтожения
ГУПов надумана и неубедительна. Мы
оцениваем этот шаг как продолжение
грабежа национального достояния и наступление на права граждан.
Либеральный зуд у правительственных чиновников продолжается. Им недостаточно отнятых пенсий и поднятого
НДС. Многие представители «партии власти» всё пренебрежительнее относятся к
правам граждан и их человеческому достоинству, всё циничнее игнорируют Конституцию. Они чувствуют себя неподконтрольной правящей кастой и публично
заявляют, что государство никому ничего
не должно, что оно не просило родителей
рожать детей, и потому дети в сложной
жизненной ситуации должны пенять на
отцов и дедов. Подобные высказывания
носят не единичный характер. Их допускают даже главы целых регионов.
Данная ситуация – закономерное
следствие разрушительного социальноэкономического курса. Многим представителям правящего класса он привил
чувство презрения к своему народу. Таков
результат искусственно созданной политической монополии, фальсификаций на
выборах, пресловутого «муниципального

фильтра» и других антидемократических
ограничений. Всё это отсекает от участия
в государственном управлении патриотов, не входящих в коррумпированные
«кланы».
В условиях нарастающего давления
Запада, усиления НАТО и новых антироссийских санкций требуется максимальная консолидация общества. Однако
проводимый курс дестабилизирует обстановку и делает эту цель практически недостижимой. Он углубляет пропасть между
богатыми и бедными и отягощается хамским отношением к народу.
Результаты выборов на фоне людоедской пенсионной «реформы» показали:
избиратели не намерены мириться с политикой ограбления страны и издевательским отношением к себе. Они всё чаще
выходят на акции протеста, голосуют против «партии власти». Это протест против
тех, кто глубоко презирает собственный
народ, и он будет только нарастать.
Губительному курсу и цинизму зарвавшихся деятелей мы противопоставляем консолидацию народно-патриотических сил, созидательную программу
«Десять шагов к достойной жизни» и готовность к формированию Правительства
народного доверия. Мы продолжим нести
ценности созидательного труда, высокую
человеческую культуру и будем последовательно бороться за сплочение здоровых
сил общества.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Рабочие моменты: обсуждение в перерывах
– Мугаев М.А., председатель СПК
«Ленинский Путь».
Также Пленум утвердил И.В. Полонееву главным бухгалтером Ивановского обкома КПРФ, С.В. Каргапольцева главным редактором газеты «Слово

Правды» и М.М. Сметанина – редактором официального сайта обкома партии.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ
Фото Д. Шепелева

В День матери цветы женщинам
Подробнее об итогах конференции читайте в следующем номере

!

БОДРЯЩИЕ ФРАЗЫ
Пока не уничтожены классы, при всяком рассуждении о свободе и равенстве должен быть поставлен вопрос: свобода для какого класса и для какого именно употребления? Равенство какого
класса с каким? И в каком именно отношении? Обход этих вопросов прямой или косвенный, сознательный или бессознательный
является неизбежно защитой интересов буржуазии, интересов
капитала, интересов эксплуататоров.
В.И. Ленин

на 1-е полугодие 2019 года
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О ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ШТРАФАХ
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ
Законопроект о штрафах для неработающих
– еще одна попытка власти и депутатов «Единой
России» вывести из себя россиян. Доктор политических наук Сергей Обухов комментирует для
«Свободной прессы» законодательную инициативу депутата-единоросса Вострецова.
Количество инициатив, вызывающих все большее
раздражение, продолжает расти. Не успели граждане
прийти в себя от идей с акцизом на колбасу и перечислением без их ведома денег с личных банковских
счетов в счет уплаты мелких штрафов, а тут новые
сюрпризы. Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы
Сергей Вострецов предлагает обязать неработающих
граждан платить штрафы, если они не будут перечислять страховые взносы в социальные фонды – Пенсионный, ОМС, социального страхования.
Взносы за работающих граждан сейчас перечисляют работодатели, и эта сумма составляет 30% от
зарплаты работника.
Внести законопроект на рассмотрение нижней
палаты планируется в следующем году. Изменения
коснутся Налогового кодекса, сообщает РИА Новости,
имеющее в своем распоряжении документ.
"Граждане, признанные незанятыми, будут обязаны уплачивать страховые взносы самостоятельно,
исходя из размеров минимальной заработной платы",
– отмечается в пояснительной записке к проекту.
Распространяться, в случае принятия, закон будет
на здоровых граждан трудоспособного возраста, но
неработающих. По официальным данным Росстата,
на октябрь 2018 года в России 3,6 млн человек являются безработными. Однако, по информации Сергея
Вострецова, таковых в стране 18 млн.
Если заставить неработающих граждан, которые,
по мнению депутата, на самом деле являются самозанятыми, платить взносы, то фонды получат 734 млрд
рублей.
"А если человек не будет производить отчисления,
последуют штрафные санкции, как при уклонении от
уплаты налогов", – заявляет депутат, он же автор инициативы по изъятию детей от родителей, если чада
ходят на митинги.
Стоит напомнить, что ранее Госдума приняла пакет законов, согласно которым самозанятым гражданам предлагается официально зарегистрироваться и
платить не 13% подоходного налога, а 4% (если работают с физическими лицами) или 6% (если с юридическими). В течение 10 лет этот проект будет внедрен в
порядке эксперимента в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Правда, господин Вострецов убежден, что если
законодательно не закрепить ответственность, успех
эксперимента будет сомнительным. По его мнению,
никто не будет добровольно регистрироваться в качестве самозанятых. Получается, что народный избранник изначально народу не верит.
Инициатива вызвала негодование многих граждан
и недоумение экспертов. Традиционно в стихотворной
форме откликнулся лидер группы "Ленинград" Сергей
Шнуров, сравнивший идею с попыткой принудить козла и быка "дать немного молока".
На его странице в Instagram также высказались и
граждане, некоторые даже поиронизировали по поводу новых инициатив: "Надо еще налог на воздух
принять. Дышишь ?! Плати. Не дышишь – штраф !"
– негодует dimanja201. У rychkovandrei есть свое предложение: "А народ решил штрафовать депутатов за
неработающие законы!"
Да и на странице самого депутата в Facebook, где
он, похоже, редкий гость, народ не сдержался.
"Пора у тебя мандат отзывать отправлять на ле-

беду. Потому что, делами народа ты никогда не занимался, поэтому и не знаешь продолжительность
жизни по стране, уровень оплат труда и пенсий большинства населения. И зачем такие нужны депутаты.",
– пишет Serge Borodin.
По цензурным соображениям большинство мнений опубликовать не представляется возможным.
Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов напомнил, что подобные идеи в администрации президента и правительства витают уже
несколько лет и к ним подступались разным образом.
Инициативу депутата Сергея Вострецова он воспринимает как зондаж.
– Нередко проправительственные депутаты
вносят такие скандальные законопроекты для зондажа: среагирует общественность или не среагирует, как идея воспринимается.
Я не думаю, что по первой реакции негодования
и возмущения, она улучшила перспективы принятия
этого законопроекта при нормальном развитии
политического процесса. Это с одной стороны. С
другой, подсчитано, что фискальная нагрузка растет быстрее, чем доходы населения. Все эти идеи
с акцизом на колбасу, газировку, соленые продукты...
Скоро на воздух будет какой-нибудь.
Почему? Мы видим, что 12 госкорпораций с начала года благодаря девальвации и конъюктуризации
получили дополнительно 1 трлн рублей. Его у них
никаким образом не изымают. "Священные коровы"
– их нельзя трогать. А народ... ну немножко побузит, как с пенсионной реформой, и дальше пойдет
смотреть Степаненко с Петросяном или что-то
подобное.
– Как неработающий человек может заплатить взносы?
– Это в вашей логике, а правительство считает, что неработающий человек, порядка 20 миллионов – люди работающие без договоров, нелегализованные. Вроде бы и безработные, а на самом деле
они выполняют какие-то серые заказы. Программистов много в этой сфере, мелкий бытовой ремонт
также.
– Но для них приняли закон о самозанятых.
– Да, с одной стороны, легализуйтесь, платите
4%, а с другой – если не легализуетесь, то заставим платить. Это двойной ход. Они давно бьются,
чтобы еще урвать с народа.
Хотя диву даешься, глядя на параметры принятого
бюджета. И Пенсионный фонд экономит, и огромный
профицит бюджета заложен – на несколько триллионов рублей. Тогда зачем эти крохи сшибать? Для бюджета крохи, а для человека – колоссальные средства.
Комментарий редакции "СП": Введение налога
на самозанятых правящие круги обнажили свою эксплуататорскую проолигархическую и антинародную
сущность. Вместо создания дополнительных рабочих
мест ставка сделана на обирание народа. Зачем, с
точки зрения либералов, вкладывать деньги в экономику? Это ведь, как они полагают, противоречит
основам монетаристской доктрины. Той доктрины, реализация которой обеспечивает доминирование олигархического капитала. Только вот напрасно инициаторы подобных людоедских решений полагают, что
народ все стерпит. Это далеко не так. Никто не говорил, что летние социальные протесты завершились.
Напомним, что в 2004 году, в момент принятия закона
о монетизации льгот, люди возмущались. Потом все
временно затихло. И после вступления в силу 122-ого
закона народ в массовом порядке вышел на улицы,
едва не опрокинув власть. Пусть правящий класс не
думает, что ему все сойдет с рук.
"Свободная Пресса"

ФРАКЦИЯ КПРФ В ОБЛДУМЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ
А.В. ТИМОХИН ПРОВЁЛ
ПРИЁМ ГРАЖДАН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Показатели подготовки к зиме в Ивановской области – одни из самых низких. Центральное управление
Ростехнадзора провело проверку 8 подведомственных субъектов РФ
в части выполнения требований, определенных правилами оценки готовности к отопительному периоду.
Оказалось, что Ивановская область – одна из самых отстающих в
части подготовки к зиме.
Если общий процент готовности муниципальных образований к
прохождению осенне-зимнего периода по состоянию на 15 ноября
2018 года составил 70%, то в Ивановской области – всего 55%. (Ниже
только в Костромской – 46%)
В Московской области паспорт готовности получили 83% муниципальных образований. У наших соседей похуже: во Владимирской –
81%; в Ярославской области – 65%.
ИВАНОВО. Жители микрорайона Суховка жалуются на ужасное состояние поликлиники №13. По словам пациентов, очередь в
процедурный кабинет нужно занимать с 5 утра. При этом около месяца
назад закрылась лаборатория. И жителям приходится везти анализы
самостоятельно в 3-ю городскую больницу. К специалистам записаться крайне сложно. И все они принимают только в поликлиниках № 12
и № 3. Кроме того, в поликлинике № 13 находятся сразу и детское
педиатрическое, и взрослое терапевтическое отделения. Сейчас к
отделению присоединилось еще и население 7 домов микрорайона
«Рождественский». Жители требуют от правительства и губернатора
Воскресенского строительства нового здания поликлиники и человеческих условий приема.

20 ноября депутат Ивановской областной Думы Тимохин
Анатолий Васильевич провел
прием граждан.
Надо отметить, что люди, пришедшие на прием, не случайно
выбрали именно его: 30 лет он
отработал начальником хозяйственно-эксплуатационной службы отдела народного образования
г. Родники, поэтому все вопросы,
касающиеся исправной работы инженерных коммуникаций ему знакомы не понаслышке.
Граждане обратились с просьбой помочь в восстановлении нормального горячего водоснабжения
в их доме: температурный режим не соответствует нормам. Обращения в управляющую компанию «Лидер» в течение полугода
ничего не дали, меры не приняты. В адрес управляющей компании направлено обращение с требованием направить квалифицированного специалиста, чтобы установить причины сложившейся
ситуации.
Обращения по вопросам ЖКХ, нормального обслуживания
управляющими компаниями домов, находящихся у них на балансе, неисполнение условий договора, отвратительное обслуживание, отсутствие отчетов по расходам, наиболее часты. Возникает
вопрос – как тратятся средства, собираемые с жильцов на содержание дома, как может работать такая компания, не имея в своем
штате нужных специалистов?
Думается, что назрела необходимость пересмотреть работу
управляющих компаний, ввести правила необходимых отчетов по
использованию средств, формированию тарифов, реагирования
на просьбы и жалобы граждан и, соответственно, повысить ответственность УК за взятые обязательства.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

А ГАЗ БУДЕТ?
Я житель Ивановской области, Приволжского района. Знаю, что
много жителей живет в деревнях и селах, которые не газифицированы, мои родители оказались в том же числе жителей, которые не могут
воспользоваться современным видом топлива – газом.
В 2017 году решил проявить небольшую инициативу и написал
в департамент строительства и архитектуры Ивановской области.
Перед тем как писать письмо зашел на официальный сайт данного
департамента и обнаружил что наш газопровод, который должен бы
обеспечивать десяток деревень синим топливо, даже не включен в
план-график разработки проектной документации. Написал письмо
о предоставлении информации о состоянии проекта газопровода.
Через месяц получил ответ, что администрация Приволжского района не подавала заявку на включение газопровода кооператива «Красинский» в план-график проектной документации, а также написали,
что после моего обращения включат в план-график данный кооператив.
Буквально через месяц после получения письма администрация
Приволжского района ездила по деревням и говорила, – что все в процессе, все будет. В 2018 году захожу на тот же сайт и обнаруживаю
отсутствие нашего кооператива в том же плане-графике разработки
проектной документации. Снова написал письмо и снова получил тот
же ответ: отказ по отсутствию запроса администрации Приволжского
района.
У меня вопрос: сколько потребовалось времени для газификации
Миловки (г. Плес Ивановской области), где располагается дача премьер-министра?
Алексей, Приволжский район.

ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ивановский регион относится к числу депрессивных регионов, характеризующихся расстройством воспроизводственного процесса и нуждающихся в
государственной поддержке для решения своих проблем. В данном материале показывается целый ряд острых
вопросов экономико-социального характера, настоятельная необходимость
решения которых вполне очевидна. Известно, что для того, чтобы эффективно управлять территорией, нужно знать
не только ее возможности и потенциал
развития, но и ее болевые точки с указанием принципиальных направлений их
разработки. Мы считаем необходимым
в анализе выделить по меньшей мере
два аспекта (раздела): демографо-трудовой и производственно-финансовый,
хотя, разумеется, можно предложить и
другие исследовательские варианты.
Значение фактора народонаселения в социально-экономическом развитии региона, страны, мира понятно
каждому и в особых комментариях не
нуждается. Вместе с тем заметим, что,
по-видимому, есть понятия критической
массы жителей и предельной величины
плотности населения. В связи с первым
моментом отметим, что Ивановская область стоит перед событием, имеющим
для нее в известной степени эпохальное значение. На 1 января 2017 г. число жителей округленно составило 1047
тыс. чел. Ежегодное сокращение числа
постоянно проживающих исчисляется
6–8 тыс. чел. Не сегодня-завтра мы все
окажемся в положении, когда население области составит менее 1 млн чел.
Событие печальное. Число жителей в
то же время является показателем престижа субъекта Федерации, равно как
и размер территории. В свое время в
нашей области было 1350 тыс. чел., падение значительное. Пока нет оснований утверждать, что спад прекратится,
однако в причинах и условиях такого
процесса необходимо разобраться. К
сожалению, в аппарате областной Администрации нет демографов, лиц со
специальным образованием. Это затрудняет не только демографические
прогнозы, но и определение того комплекса мер, которые в регионе могут
быть проведены в интересах улучшения общей демографической ситуации.
Вопросы движения народонаселения (оно убывает), рождаемости и
смертности в целом обсуждаются широко, правда, не всегда на достаточном
профессиональном уровне. Например,
определение будущих изменений числа
проживающих на территории области
обычно происходит путем экстраполирования, то есть перенесения на предстоящий период тренда предыдущего
времени, при этом более квалифициро-

основания утверждать, что у нас урбанизация избыточна. Так называемая
сельская территория составляет округленно 21 тыс. кв. км, на ней проживает
190 тыс. чел., что дает плотность населения 9 чел. на 1 кв. км. Это мало. Ведь
в целом мы сталкиваемся с темой хозяйственного поддержания территории.
Многочисленные факты забрасывания
сельскохозяйственных земель и сокращения поголовья скота, захламления
лесов вследствие отсутствия элементарного порядка и ответственности,
масса стихийных свалок, загрязнение
водоемов и почвы, иные негативные
моменты есть, в заметной степени, результат не только не слишком эффективного хозяйствования, но и недостаточной численности населения.
Однако вернемся к цифре 2,2 чел.
как показателя среднего числа членов домохозяйств. Это подрыв семьи
как традиционного института, всегда
укреплявшего государство. Если эту
тему обыгрывать, то возникает много любопытных моментов. Интересно
отметить, что с ростом численности
проживающих в семье существенно
падает стоимость содержания одного

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

на 12,8% меньше
чем в прошлом году, по данным Ивановостата, собрано зерна в
Ивановской области, всего 120,9 тыс. тонн. Из них пшеницы собрано 52,1 тыс. тонн – на 14,2 процента меньше. При этом в официальных сми, с экрана телевизора нам регулярно твердят об успехах
и росте сельского хозяйства Ивановской области.

Рост плат за ЖКХ в 2019
году будет выше чем в 2018
Постановлением правительства России от 15 ноября 2018
года, установлены индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по
субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по муниципалитетам
от величины индексов на 2019
год.
Для Ивановской области ин-

Налоги в России растут в два
раза быстрее, чем зарплаты
Таковы результаты исследования центра «Финэкспертиза»,
о чем сообщают «Известия».
Самое существенное давление
на кошелек россиян оказывают
транспортный, имущественный и
земельный налоги.
Их собираемость с 2015 по
2017 годы выросла на 28%, в то
время как зарплаты за это же
время увеличились только на
15%. Причем собираемость этих

женской части населения). Однако этот
процесс сопровождается крайне нежелательным явлением – сокращением
доли лиц моложе трудоспособного возраста, соответственно, за указанный
период цифры изменились следующим образом – с 19,4 % до 16,6 %. В
некоторых малых городах численность
пенсионеров достигает 35 %, есть населенные пункты, где проживают одни
пенсионеры.
Другой весьма отрицательный момент – малая численность домашнего хозяйства (2,2 чел.), тут положение
драматичное. Одна треть семей – это
одиночки, еще одна треть – два человека (много матерей-одиночек), оставшаяся треть – это три и более человек
в семье. Актуальна тема пропаганды
многодетности. И региону, и стране в
целом необходимо существенно увеличить число жителей. Для нашей страны
это крайне важно вследствие того, что
по территории она велика. По международным стандартам при плотности населения 5 чел. на 1 кв. км и менее территория считается неосвоенной, на нее
«зарятся» транснациональные корпорации и иные структуры, нуждающиеся
в природных ресурсах. В Ивановской
области 82,5 % постоянных жителей
составляют городское население, есть

человека. В многодетной семье проще
решаются вопросы воспитания детей,
в особенности вследствие того, что
старшие дети принимают на себя некий
патронаж в отношении своих младших
братьев и сестер. И в то же время они
оказывают младшим помощь при обучении в школе. Само общение детей
– существенный фактор их развития,
формирования дисциплины и ответственности. В любом случае стоит проблема пропаганды многодетных семей,
но этого все же мало, для решения этой
задачи необходимо решение комплекса вопросов, но это уже требует специального анализа.
Перейдем к трудовым отношениям,
которые находятся в тесной взаимосвязи с демографическими показателями. В Ивановской области численность
рабочей силы 536 тыс. чел., или 52 %
населения (2016 г., данные выборочных
исследований). Среднегодовая численность занятых (по балансу затрат труда) – округленно 447 тыс. чел., т. е. 84 %
к численности рабочей силы. Разрыв
заметный, понуждает задуматься. Значительную часть этой разницы составляют домашние хозяйства и лица, временно не работающие. Этот последний
момент представляет несомненный
интерес. Статистика дает интересные

налогов подскочила только в
2017 году на 24,6%. Сильнее всего за последние три года вырос
налог на имущество – он увеличился на 72%. Эксперты объясняют это реформой, из-за которой
для расчета теперь используется
кадастровая стоимость жилья,
а не инвентаризационная, как
было раньше. Сбор за землю за
три года вырос на 25,4%, а транспортный – на 16%.

Подготовлено по материалам сайтов ivanovovnews,
ivanolive, газеты "Советская Россия"

данные о движении работающих по
видам экономической деятельности
(по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства). Данные показывают, что некоторые виды занятости представляют собой в буквальном смысле «проходные
дворы». Возьмем позицию «Оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования». По этой позиции принято работников в течение 2016 г. 40 %
от списочной численности в среднем
за год, а выбыло 53 %. Показатели в
целом по экономике 26 % и 29 % соответственно. Если сравнить материальную сферу с социальным комплексом,
то последний в смысле перемещения
работающих выглядит несколько спокойнее. С одной стороны, сама рыночная экономика как таковая вызывает
повышенную мобильность населения,
а с другой стороны, в депрессивных
регионах эти показатели обычно выше,
чем в субъектах с более или менее
сбалансированной экономикой (банкротство, сокращение персонала и пр.).
Нам представляется, что избыточный

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ
(демографо-трудовой аспект)
ванные подходы связаны с использованием таблиц смертности. Не слышно,
чтобы проводились какие-либо ответственные научные конференции или
совещания специально по демографической проблематике, не ведутся глубокие исследования по этой тематике,
хотя формально что-то значится (нечто
вроде демографической комиссии). В
тех же «Стратегиях социально-экономического развития региона», которые
разрабатывались (например, до 2020
года), нет специально основательно
разработанных разделов, посвященных народонаселению. О том, что таких документов нет в муниципальных
образованиях, говорить уже не приходится. Справедливости ради заметим,
что определенный набор сведений в
рамках демографической статистики
есть, с ним можно познакомиться в статистическом ежегоднике «Ивановская
область». Укажем на несколько острых
демографических проблем.
Четко прослеживается тенденция
«старения населения». В 1979 г. доля
лиц старше трудоспособного возраста
составляла 20 % населения, в настоящее время – 28,5 %. Казалось бы, в
этом есть позитив, ибо это происходит
вследствие роста продолжительности
жизни (в существенной степени за счет

декс (проценты) установлен в
1,7 с 1 января 2019 года и 2 – с 1
июля 2019 года. Таким образом,
в целом по году индекс будет
чуть выше 3,7.
В этом году индекс 3,8. Однако он применялся сразу и
только с 1 июля. В следующем
году будет дважды, да еще с
начала года, поэтому увеличение совокупной стоимости
окажется выше.

характер носит занятость в сфере товарного обращения, прежде всего в
розничной торговле. Правда, вторгшиеся в экономику региона и страны торговые сети (порой иностранного происхождения, например, «Глобус» имеет
немецкое происхождение) принесли
новые технологии и новую культуру обслуживания населения. Здесь позитив
налицо, исключая тот момент, что они
давят среднего и мелкого торговца.
Так, в нашем регионе можно наблюдать процесс свертывания свободной
рыночной торговли, которая в прошлом
называлась колхозно-базарной торговлей, закрываются мелкие и средние магазины. Но все-таки они всеми силами
пытаются держаться на плаву, мы сталкиваемся со случаями, когда магазинов
на конкретной территории более чем
достаточно. Например, в райцентре
Палех, где число жителей не превышает 5 тыс. чел., 55 магазинов, многие из
которых по ассортименту и способам
работы с поставщиками и покупателями дублируют друг друга. Получается
так, что определенный покупательский
спрос (подчеркиваем, определенный)
распределяется не между меньшим
числом торговых организаций, а между
большим их числом. Торговцы по доходам очень часто оказываются на грани

выживания, пытаются всячески вывернуться за счет некоей диверсификации
своей деятельности. Вообще торговля и предоставление разнообразных
мелких услуг – это наиболее развитые
формы как самозанятости населения
(работа на себя), так и индивидуальной
предпринимательской
деятельности
(труд ради прибыли). Кстати, таких индивидуалов (мелкое предпринимательство) в Ивановской области более 120
тыс., это более чем четверть всех занятых в экономике.
Еще одна острая проблема – трудовая миграция, ускоряемая тем, что
наша область относится к Подмосковью (пусть и «дальнему»). Положительно на этот процесс влияют также
еще два обстоятельства – высокая
плотность путей сообщения, прежде
всего автострад, и значительная автомобилизация населения (практически
каждая вторая семья имеет легковой
автомобиль; отмечено, что москвичи,
как более состоятельные, часто меняют автомобили на «более новые», а
покупателями подержанного автотранспорта оказываются небогатые жители
небогатых регионов Центра России).
Позитив трудовой миграции – занятость и доходы, возможно, получение
профессии; негатив – малая родина
лишается квалифицированной рабочей
силы, что, в частности, затрудняет появление новых производств, возникают
семейные неурядицы и иные негативы).
Приходится обратить внимание и
на «обезлюдивание» деревни. Здесь
драматизм событий достиг крайне высокого накала. Для самого сельского
хозяйства характерно точечное существование: вот в этом месте существуют сельхозпредприятия, а кругом, мягко говоря, «свободное пространство».
Материально-техническая база села
подорвана, много населенных пунктов
без постоянных жителей или с незначительным их числом. Например, в Затеихском сельском поселении Пучежского района таких деревень более трети.
Складывается такое впечатление, что
областная Администрация концентрирует свое внимание на процессах,
протекающих на ограниченной части
территории региона, а на периферию
уже не хватает ресурсов. В то же время
усадебная форма проживания имеет
свои преимущества, но важно и трудоустройство. Благодаря автотранспорту
и прочему, можно в принципе решить
проблему: живет человек на селе, а работает в городе (один из вариантов).
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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Своеобразный рейтинг ивановских ВУЗов по числу звездных выпускников будет интересен в год
100-летия Ивановского политехнического института. Ведь почти все наши
ВУЗы вышли из политеха.
Высшим знаком отличия за трудовые достижения в Советском Союза
была золотая медаль «Серп и Молот»,
которая вместе с орденом Ленина вручалась при присвоении звания Герой
Социалистического Труда. В каждом
из ивановских вузов есть свои выпускники, заслужившие это высокое звание, иногда даже работая не по специальности.
Высшее образование в Ивановском
крае начиналось с Иваново-Вознесенского (бывшего Рижского) политехнического института. В 1926 году агрономический факультет этого института
окончил Михаил КАРАВАЕВ. Остался в
науке, в начале 1930-х годов был директором недавно созданного Ивановского
сельскохозяйственного института. Затем уехал в Сибирь, много лет работал
агрономом в семеноводческом совхозе
и в 1948 году был удостоен звания Героя Соцтруда. Стал одним из первых
наших земляков, удостоенных этой высокой награды.
ТЕКСТИЛЬНЫЙ
(ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ)
Профильный вуз дал путевку в
жизнь самому большому числу будущих
кавалеров Золотой звезды. Достаточно
сказать, что именно здесь училась легендарная ткачиха Валентина ГОЛУБЕВА. Правда диплом она получила в
1985 году, уже будучи дважды Героем
Социалистического Труда. На пять лет
раньше окончила институт еще одна
ивановская героиня – прядильщица меланжевого комбината Анастасия ЕРОФЕЕВА. Высокое звание она получила еще в 1973 году, а после института,
получив диплом инженера-технолога,
работала главным инженером комбината, директором фабрики им. Крупской.
В 1960 году заочно закончил институт
шуянин Владимир БРЫКАЛОВ, работал он в то время главным механиком
шуйской ткацко-отделочной фабрики.
В 1971 году был назначен директором,
в 1980 – генеральным директором объединения. В мае 1986 года за досрочное
выполнение заданий XI пятилетки ему
было присвоено звание Героя Соцтруда.
Большинство выпускников не изменили выбранной профессии и стали
руководителями крупных текстильных
предприятий не только в нашей области, но и за ее пределами. С одним из
первых выпусков института в 1933 году
в большую жизнь ушла Надежда АРТАМОНОВА. С 1935 года она работала на

ОТ ВЫПУСКА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ ДО
КОНСТРУИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ
За что получали звания Героев Социалистического
Труда выпускники ивановских институтов?
Барнаульском меланжевом комбинате,
в послевоенные годы уже была главным инженером комбината. Являлась
членом научно-технического совета
Министерства легкой промышленности
СССР, имела несколько свидетельств на
изобретения. В далеком сибирском городе Улан-Удэ директором тонкосуконного
комбината более 30 лет работала Клавдия АЛЬЦМАН (возможно студенткой
у нее была другая фамилия). Институт,
механический факультет, она закончила
в 1950 году и по распределению уехала
в Бурятию. На тонкосуконной фабрике
прошла путь от энергетика до директора.
Другой выпускник – Владимир ОРЛОВ – поднялся, пожалуй, выше всех
по карьерной лестнице, хотя ни дня не
работал по полученной специальности.
Покинув в 1942 году стены института с
дипломом инженера-технолога хлопкопрядения, он в том же году окончил шестимесячные курсы химиков-технологов
при соседнем химико-технологическом
институте и получил назначение на оборонный завод. Прошел путь от мастера
до начальника цеха, затем перешел на
партийную работу. В 1967 году был избран первым секретарем обкома партии
Куйбышевской (ныне – Самарской) области и успешно руководил областью
двенадцать лет. Здесь он стал Героем
Социалистического Труда. Карьеру закончил в должности Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.
Нельзя не упомянуть и еще двух
бывших студентов текстильного института. Только они по разным причинам
не закончили учебу. Вичужанка Светлана БАСКАКОВА, студенткой она
была Цаблинова, окончила только два
курса. Все годы работала ткачихой на
фабрике им. Ногина, показывала рекордные результаты и в 1977 год была
награждена высшей наградой Родины.
В конце 1940-х годов на первый курс
вечернего отделения поступила помощник мастера с меланжевого комбината
Любовь Путятина (после замужества
– БЕРЯГИНА), но вскоре сменила профессию и прервала учебу. Всю жизнь
проработала дояркой коляновского
совхоза, добилась высоких надоев за
что в 1966 году и получила золотую
звезду.

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Среди выпускников этого вуза известны имена четырех Героев Социалистического Труда. Все они трудились
по полученным в стенах института специальностям.
В 1937 году окончил институт Николай ДОКТОРОВ, в годы войны он
работал на предприятиях оборонной
промышленности выпускающих боеприпасы. В 1944 году он был назначен
парторгом ЦК ВКП(б) химического комбината им. Куйбышева в городе Воскресенске Московской области. С 1950 года
более 20 лет успешно руководил Воскресенским химическим комбинатом им.
Куйбышева и в 1971 году стал Героем.
Он не прерывал связи с родным институтом, специально для работы на своем
комбинате отбирал лучших выпускников
ивановского вуза. Среди них в 1960 году
оказался Николай ХРИПУНОВ. Через 8
месяцев недавний студент стал уже заместителем начальника цеха, а с 1980
года много лет успешно руководил объединением, в 1986 году получил звание
Героя Соцтруда.
За год до Хрипунова в 1959 году диплом инженера-механика получил тейковчанин Лев НОВОЖИЛОВ. Большая
часть его трудовой биографии была
связана с производственным объединением «Полимир» в белорусском городе Новополоцк, которым он руководил
почти четверть века. В 1985 году стал
Героем. Борису ГРОМЦЕВУ вовремя
закончить институт помешала война.
Только после Победы он вернулся на
студенческую скамью и в 1947 году получил диплом. Распределение получил

на завод в Подмосковье выпускавший
боеприпасы. Внес большой вклад в создание боеприпасов для систем залпового огня «Град», «Ураган», за что в 1976
году и получил Золотую Звезду.
Можно вспомнить и еще одного
бывшего студента, будущего ученогоядерщика Михаила ШУМАЕВА. В 1944
году он был демобилизован по ранению
и поступил в ивановский химтех, но на
следующий год перевелся в МГУ.
ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ
Только один из четырех звездных
выпускников энергетического института не работал на электростанциях,
остальные достигли больших успехов
на предприятиях машиностроения. В
1940 году диплом получил бывший мастер Ковровского экскаваторного завода
Петр ГРИШИН. Вернувшись на родное
производство, прошел путь до директора, в 1961 году стал директором Владимирского тракторного завода. В 1976
году стал Героем Труда. В 1986 году
защитил диплом рабочий Ивановского
завода тяжелого станкостроения Александр ПРЯХИН. Учился он без отрыва
от производства на заочном отделении
и золотую звезду получил за год до защиты диплома.
Евгений ШАБАРОВ окончил институт в 1946 году, по специальности
электрооборудование промышленных
предприятий. Направление он получил в
институт Наркомата вооружения СССР,
ставший первой в стране организацией
по созданию серийной ракетной техники. Фактически, он стоял у истоков создания ракетного щита нашей родины,

участвовал в разработке космических
ракет. Являлся ближайшим сподвижником Сергея Павловича Королева и
в июне 1961 года за большой вклад в
создание ракетной техники и осуществление первого в мире полета человека
в космос получил звание Героя Социалистического Труда.
Единственный герой-энергетик Дмитрий ПРОЗОРОВСКИЙ окончил институт в 1952 году по специальности инженер-теплоэнергетик. Работая в тресте
«Центроэнергомонтаж» строил энергетические объекты по всему Советскому
Союзу: Джезказган (Казахстан), Горький,
Казань, Брянск, Гомель и Минск (Белоруссия), Курск, Москва. С 1964 года он
почти 20 лет руководил строительством
Нововоронежской АЭС, за что в 1981
году и получил высокое звание.
СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ
Ивановский сельскохозяйственный
может записать на свой счет двух звездных выпускников. И Тамара ВАСЕНИНА
(в студенчестве – Дубкова) и Михаил
ПЛАКСИН работали по полученным в
стенах вуза специальностям – зоотехниками. Тамара Петровна много лет
работала в совхозе «Заря» Фурмановского района, занималась селекционной
работой, добилась одних из лучших в
области надоев молока, за что в 1966
году и стала Героем. Участник Великой
Отечественной войны Михаил Плаксин
смог продолжить учебу и окончить институт только в 1946 году. Только работал он всю жизнь в соседней Ярославской области, в совхозе «Новый путь»
Гаврилов-Ямского района. Многолетним
кропотливым трудом селекционера им
было создано породистое высокопродуктивное дойное стадо, за молодняком
приезжали не только из соседних совхозов, но и из Ивановской, Вологодской областей и даже из Белоруссию. В апреле
1971 года ему было присвоено звание
Героя.
С институтом связано имя еще одного животновода. Владимир КОХОМСКИЙ в 1920-е годы был студентом
сельскохозяйственного факультета Ивановского политехнического института.
После закрытия факультета перевелся в Омский сельхозинститут, который
успешно окончил в 1930 году. Работал
зоотехником в одном из Омских совхозов, за достижение высоких результатов
в 1948 году получил звание Героя. В
дальнейшем много лет работал препо-

давателем в том же Омском сельхозинституте.
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
На стендах музея Ивановского медицинского института можно найти информацию о двух выпускниках, получивших
звание Героя Социалистического Труда
за заслуги в здравоохранении.
Капитон МАКСИМОВ из Комсомольского района институт окончил в
1947 году. Работать уехал в Вологодскую
область, в районную больницу в городок
Вытегра. В 1959 году был переведен в
город Череповец, в медсанчасть металлургического комбината, был заведующим терапевтическим отделением. За
большие заслуги в области охраны здоровья советского народа в 1978 году ему
было присвоено звание Героя.
Ивановец Вячеслав КОКОРИН
окончил институт с отличием в 1954
году, отказался от аспирантуры и уехал
по распределению в поселок Лух. В
1958 году был назначен главным врачом районной больницы и за короткое
время поднял районное здравоохранение на новый уровень. В 1966 году ему
присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР», а в 1969 году звание Героя Социалистического Труда. С 1972 года он
работал главным врачом Шуйской районной больницы.
С ивановскими вузами связаны и
другие имена известных людей, удостоенных за свой труд высшей награды
родины. В ивановском педагогическом
институте, ныне это госуниверситет,
учился известный поэт Михаил ДУДИН. В политехническом институте
на механическом факультете, еще до
его реорганизации, учился будущий министр обороны СССР маршал Дмитрий
УСТИНОВ.
В заключение нужно сказать, что
это список звездных выпускников ивановских вузов нельзя считать окончательным. Составлен он по доступным
источникам, но не о всех героях труда
можно найти сведения. К тому же было
не мало «закрытых», секретных указов
за выполнение специальных заданий
правительства, особенно в сфере обороны страны. Люди, награжденные по
этим указам, и их дела и биографии зачастую до сих пор остаются под грифом
«секретно».
Сергей Каргапольцев
По материалам сайта
«Иваново помнит!» (ivanovo1945.ru)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 3 по 9 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТ Н И Ц А

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

> ПЕРВЫЙ 005.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 3 декабря. День начинается»
(6+) 09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.20, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.20
«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+) 00.20 «Познер» (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 «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 Человеческий фактор 07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени» 08.25 Д/ф «Замок
Розенштайн» 08.50 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению подлежит» 12.10, 01.30 Цвет времени 12.20,
18.45, 00.50 Власть факта 13.05 «Линия
жизни» 14.00, 02.40 Мировые сокровища
14.20 Д/с «Предки наших предков» 15.10
«На этой неделе...100 лет назад» 15.40
«Агора» 16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить» 17.10 Мастер-классы
конкурса «Щелкунчик» 18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова» 21.35 «Нескучная классика...» 22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Д/с «Российские хирурги»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК»
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.25 «Поздняков» (16+) 00.35 Т/с «ВДОВА» (16+) 01.45
«Место встречи» (16+) 03.40 «Поедем,
поедим!» (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.00 «Доктор
И...» (16+) 08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+) 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,
01.15, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 18.30, 19.30
«Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews».
Прямой эфир (16+) 20.00, 05.45 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+) 23.05 «Знак
качества» (16+) 00.30 «Прощание» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 «Тает лёд» (12+) 07.00,
08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 19.00,
21.35 Новости 07.05, 12.10, 14.35, 00.15
Все на Матч! 09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+) 09.30, 10.30 Биатлон.
Кубок мира 12.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Вильярреал»
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. ЧМ- 2019 Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Чехия 21.40
Тотальный футбол 22.45 Футбол. Вручения наград «Золотой мяч 2018»

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 4 декабря. 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 «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 06.35 «Лето Господне» 07.05 «Правила жизни» 07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени» 08.25 Мировые
сокровища 08.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век 12.20, 18.40, 00.35
«Тем временем. Смыслы» 13.10, 00.10
Д/с «Рассекреченная история» 13.40
«Мы - грамотеи!» 14.20 Д/ф «Дом полярников» 15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия» 16.25 «Больше,
чем любовь» 17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» 18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее»
19.45 Главная роль 20.05 Открытие конкурса «Щелкунчик» 21.35 Д/ф «Барон
Эдуард Фальц-Фейн: русские монологи»
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК»
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.15 Т/с «ВДОВА» (16+) 01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+) 04.20 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00 «Настроение».) 07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.15 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «МЫ
С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода» (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, 01.10, 16.30 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00
«Актуально» (16+) 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 20.00
Наш город 21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+) 23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00.30 «Хроники московского быта» (12+)
02.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30, 18.35 «Тает лёд» (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05
Новости 07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все
на Матч! 09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Смешанные единоборства (16+)
13.55, 03.15 Все на футбол! (12+) 14.55
«ФутБОЛЬНО» (12+) 16.30 Профессиональный бокс (16+) 19.55 Гандбол. ЧЕ.
Россия - Словения 21.45 Вручение национальной спортивной премии (12+) 22.55
Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд»
- «Манчестер Сити». 01.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» - «Монако»

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 5 декабря. 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 «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+) 03.20 «Контрольная закупка» (6+) 04.10 «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+) 12.00, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время 12.15
Церемония вручения Премии «Доброволец России-2018» 13.15, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 03.50 «Судьба человека» (12+)
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени» 08.25, 17.05 Д/с
«Первые в мире» 08.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век 12.00 Мировые сокровища 12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 Дороги старых мастеров 13.50 Д/ф
«Портрет на фоне времени» 14.30, 02.30
Д/ф «Дворец Альтенау» 15.10 Пряничный домик 15.40 «Нескучная классика...»
16.25 «Больше, чем любовь» 17.20 Конкурс «Щелкунчик» 18.15 Д/с «Настоящеепрошедшее» 19.45 Главная роль 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Фёдор Тютчев» 21.35 «Абсолютный
слух» 22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 12.00 «Вежливые
люди» 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15,
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 21.00 Х/ф
«ПЁС» (16+) 00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+) 03.20 «Дачный ответ» (0+) 04.20 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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+) 10.35 Д/ф «Михаил Ульянов» (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, 01.10, 16.30 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00,
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 20.00,
05.45 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 «Тает лёд»(12+) 07.00,
08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 Все на
Матч! 09.00 «Золотая команда». (12+)
09.20 Смешанные единоборства (16+)
12.00 Профессиональный бокс (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+) 14.30
«Спартак» - «Локомотив». Live». (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира 18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+) 18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол «Спартак» - «Урал» 21.30
«Ген победы» (12+) 22.55, 01.30 Футбол.
Чемпионат Англии 03.30 Х/ф «САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» (16+) 05.10 «Десятка!» (16+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Сегодня 6 декабря. 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, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12.00 Разговор Дмитрием Медведевым 13.30, 18.50 «60 Минут»
(12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 03.50 «Судьба
человека» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила
жизни» 07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени» 08.25, 13.55 Д/с «Первые
в мире» 08.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 Кокнурс «Щелкунчик»
13.15, 20.45 «Острова» 16.25 «Больше,
чем любовь» 19.10 Мировые сокровища
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.25 «Энигма. Ланг
Ланг» 22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Черные дыры. Белые пятна 00.50
«Игра в бисер» 01.30 Мстислав Ростропович и Берлинский оркестр 02.45 «Pro
memoria»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК»
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.15 Т/с «ВДОВА» (16+) 01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+) 04.15
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.15 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «В
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» (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, 01.15, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50, 02.45 Х/ф
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 20.00,
05.45 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Обложка» (16+) 23.05
Д/ф «Сломанные судьбы» (12+) 00.30
«90-е. Короли шансона» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+) 07.00, 08.30, 10.40,
12.45, 15.20, 18.15, 21.45 Новости 07.05,
12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 00.25
Все на Матч! 08.35 Биатлон. Кубок мира
10.45 Футбол. «Локомотив» - «Рубин»
13.20 Футбол. «Краснодар» - «Ростов»
15.50 Биатлон. Кубок мира 19.05 «Самые сильные» (12+) 19.55 Гандбол. Чемпионат Европы 22.25 Баскетбол. «Бавария» - «Химки» 01.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+) 02.40, 03.20,
04.35 Фигурное катание. Гран-при 03.05
Спортивный календарь (12+) 04.20,
05.30 «Команда мечты» (12+)

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 08.00
Фигурное катание. Финал Гран-при 2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15
«Сегодня 7 декабря. День начинается»
(6+) 09.55, 03.25 «Модный приговор»
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «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 «Оззи Осборн и группа «Black
Sabbath» (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 «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 Церемония вручения премии
«Виктория» 02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила
жизни» 07.35 «Острова» 08.30 Д/с «Первые в мире» 08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ» 10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 11.50
«Древо жизни» 12.00 Конкурс «Щелкунчик» 14.00 Цвет времени 14.10 Д/ф
«Русская Ганза» 15.10 «Письма из провинции» 15.40 «Энигма» 16.25 «Больше,
чем любовь» 17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. Симфония псалмов» 17.45, 02.05
Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее»
19.00 Смехоностальгия 19.45 Конкурс
«Синяя птица» 20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни» 23.20 КЛУБ 37
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
> НТВ 05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое
утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ГОРЮНОВ» (16+) 21.00 Х/ф «ПЁС»
(16+) 00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+) 01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+) 04.10 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+) 10.20,
11.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+) 11.30, 14.30
События 14.50 Город новостей 15.05,
16.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+)
16.50 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«ОТЦЫ» (16+) 18.30, 19.30 «Губерния»
(16+) 19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+) 20.05
Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+) 22.00 «В
центре событий» 23.10 «Жена. История
любви» (16+) 00.30 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+) 02.05 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+) 03.40 «Петровка, 38» 03.55
Документальный фильм 04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+) 0
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 06.30, 07.30, 09.55, 12.00,
15.05, 17.55, 20.55 Новости 06.40, 02.55,
04.00 Фигурное катание. Гран-при 07.35,
12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все на Матч!
10.00, 16.05 Биатлон. Кубок мира 12.35
Смешанные единоборства (16+) 14.35
«С чего начинается футбол» (12+) 15.45,
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 18.55 Волейбол «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва) 21.25 Все на
футбол! Афиша (12+) 22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер»
01.10 Гандбол. ЧРю «Спартак» - «Чеховские медведи» 03.45 «Команда мечты»

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 01.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 08.15 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-при
2018 (0+) 12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+) 14.10
«Александр Васильев. Всегда в моде»
(12+) 15.15 «Модный приговор». Специальный выпуск (6+) 16.20 «Кто хочет
стать миллионером?» 18.00. «Эксклюзив» (16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 Концерт
«DIVA»
> 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 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ»
(12+) 15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 Субботний вечер 17.50 «Привет,
Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК»
(12+) 01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 09.45 «Передвижники» 10.10 Телескоп 10.40 Х/ф
«СЕРЁЖА» 12.00 Конкурс «Щелкунчик»
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца» 14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16.20 Д/ф «Подвиг
разведчика». Война одиночки» 17.00
Большой балет 19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора» 22.00 Д/ф «Миллионный
год». «За пределами космоса» 22.50 «2
Верник 2» 23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» 01.05 «Искатели» 01.50
Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
> 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+) 11.05 «Еда живая и
мёртвая» (12+) 12.05 Квартирный вопрос
(0+) 13.05, 03.45 «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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+) 23.50 «Международная пилорама»
(18+) 00.45 «Квартирник НТВ» (16+) 02.00
Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+) 04.20
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ТВЦ 06.15 «Марш-бросок» (12+) 06.45
«АБВГДейка» (0+) 07.10 «Короли эпизода» (12+) 07.50 «Православная энциклопедия» (6+) 08.20 «Выходные на
колесах» (6+) 09.00 «Губерния-утро»
(16+) 09.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
(0+) 10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+) 11.00, 11.45 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ» (12+) 11.30, 14.30, 23.40
События 13.20, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) 17.20, 19.00 Х/ф
«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 18.30
«Губерния. Итоги» (16+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+))
23.55 «Право голоса» (16+) 02.35 «Приговор» (16+) 03.15 «Дикие деньги» (16+)
03.55 «Удар властью» (16+) 04.40 Обложка (16+) 05.05 «Религия ЗОЖ» (16+)
> МАТЧ! 06.00, 08.30, 03.25, 05.05 Фигурное катание. Гран-при 07.00 «Самые
сильные» (12+) 07.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+) 07.50, 11.20, 14.25,
18.50, 22.25 Новости 08.00, 00.40 Все на
Матч! 09.45, 15.50 Биатлон. Кубок мира
11.25 Все на футбол! Афиша (12+) 12.25
Футбол «Крылья Советов» - «Ростов»
14.30 «Кубок Александра Попова» 17.50,
18.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
18.55 Волейбол. ЧР. «Динамо» - «Динамо-Казань» 20.55 Футбол. «Челси»
- «Манчестер Сити» 22.35 «Этот день
в футболе» (12+) 22.40 Футбол. «Эспаньол» - «Барселона» 01.10 «Кибератлетика» (16+) 01.40 Гандбол. ЧЕ

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 10.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 12.15 «Вокруг смеха» 13.20 «Наедине со всеми»
(16+) 15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+) 19.30
«Лучше всех!» (0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40
Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+) 02.30
«Модный приговор» (6+) 03.30 «Давай
поженимся!» (16+) 04.20 «Контрольная
закупка» (6+)
> РОССИЯ 04.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+) 06.40 «Сам себе режиссёр» 07.30 «Смехопанорама» 08.00
Утренняя почта 08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Когда все
дома» 11.00 Вести 11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+) 13.40, 03.15 «Далёкие
близкие» (12+) 14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+) 18.50 Конкурс
«Синяя Птица» 20.00 Вести недели 22.00
Москва. Кремль. Путин 23.00 «Воскресный вечер» (12+) 00.30 «Действующие
лица» (12+) 01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Т/с «СИТА И РАМА» 09.45 «Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12.00
Конкурс «Щелкунчик» 14.05, 01.30 Диалоги о животных 14.45 Х/ф «С ТОБОЙ
МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 16.15 «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших предков» 17.30
«Жизнь не по лжи» 18.35 «Романтика
романса» 19.30 Новости культуры 20.10
Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 21.40 «Белая студия» 22.20 Опера «Хованщина»
> НТВ 05.05 «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+) 11.00 «Чудо техники»
(12+) 11.55 «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 «Юля
Абдулова. Моя исповедь» (16+) 00.00
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+) 02.10 Х/ф
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ТВЦ 06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+) 08.00 «Фактор жизни»
(12+) 08.35 «Петровка, 38» 08.45, 09.15
Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+) 09.00
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 11.30,
00.10 События 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» (12+) 13.35 «Смех с доставкой
на дом» 14.30 Московская неделя 15.00
«Хроники московского быта» (12+) 16.00
«По горячим следам» (16+) 16.20 Д/ф
«Женщины Андрея Миронова» (16+)
16.45 «Прощание» (16+) 17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+) 21.25, 00.25
Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+) 02.45 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+) 04.20 Х/ф «КАК
ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единоборства (16+) 10.00, 12.10, 16.25, 19.55,
21.30 Новости 10.10, 12.15, 00.25 Все на
Матч! 10.40 Биатлон. Кубок мира 13.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.30, 16.30 Биатлон. Кубок мира 14.25
Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Фиорентина» 17.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Салават Юлаев» 20.00 Хоккей.
«Кубок легенд-2018» 21.35 После футбола 22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Торино» 00.55 Фигурное
катание. Гран-при 03.30 Конькобежный
спорт. Кубок мира 04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ
03.35, 13.15 Х/ф "ОСОБЫХ ПРИМЕТ
НЕТ" (12+)
06.30, 10.25 "Прихопёрская пустыня"
(12+)
06.55, 10.50, 17.00, 22.45 "Точка зрения" (12+)
08.20, 15.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 3 с.
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
11.50, 18.00, 02.15 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+)
19.10 Х/ф "ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН" (12+)
22.20 "Загадка Скородумки" (12+)
00.15 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)

ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ
03.30, 13.05 Х/ф "ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН" 1, 2 с.
06.30, 10.20 "Загадка Скородумки"
(12+)
07.00, 10.50, 17.30, 22.50 "Точка зрения" (12+)
08.15, 16.05, 00.15 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
10.00, 22.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ" (12+)
18.40, 02.30 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
23.50 "Стоит заДУМАться" (12+)

СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ
04.15, 11.40 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
06.15, 10.15 "Телесоскоб" (12+)
06.45, 10.40, 17.10, 23.35 "Точка зрения" (12+)
07.45, 15.00 "Стоит заДУМАться" (12+)
08.15, 15.30 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
10.00 "Темы дня"
18.15, 02.00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
20.10 Х/ф "ТЕНИ НАД НОТР-ДАМ"
(12+)
23.15 "Прихопёрская пустыня" (12+)
00.25 Х/ф "ЧАПАЕВ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ
03.40 Х/ф "ТЕНИ НАД НОТР-ДАМ"
(12+)
07.00 "Прихопёрская пустыня" (12+)
07.30, 10.00, 18.00, 02.00 "Точка зрения" (12+)
08.25 Х/ф "ЧАПАЕВ" (12+)
11.05, 19.00, 03.05 "Загадка Скородумки" (12+)
11.35, 03.35 Х/ф "РЕСПУБЛИКА
ШКИД" (12+)
13.15, 21.10 Х/ф "КАИН XVIII" (12+)
15.00, 22.50 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"
(12+)
19.35 Х/ф "МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА" (12+)
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НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Более пятнадцати лет в Иванове работает открытый народный университет «Третий возраст», тесно связанный
с ветеранскими, патриотическими, социально-общественными организациями, департаментом культуры,
администрацией города и областным правительством.
За эти годы его слушателями стали несколько
тысяч человек старшего
возраста: преподаватели
школ и вузов, рабочие и
служащие,
пенсионеры,
ветераны войны и труда,
люди неравнодушные, увлекающиеся, с активной
жизненной позицией. К настоящему времени в университете функционируют
четыре основных факультета, несколько кружков
по интересам, обширный
культмассовый
сектор.
Факультеты «Здоровье»,
«Правоведение», «Социально-политический»
и
«Литературный», как говорится, отобраны временем, имеют давние традиции, популярны и любимы
слушательской аудиторией.
Около четырех лет я
являюсь деканом литературного факультета и коротко остановлюсь на основных направлениях его
работы.
В основном она проходит в виде отдельных
тематических лекций-сообщений с приглашением
гостей и демонстрацией
кино и фотоматериалов в
самых вместительных залах города, например, в
новой аудитории политехнического
университета
или в помещении областного методического центра народного творчества,
вмещающих 300-400 чело-

век, и очень приятно отметить, что почти всегда зал
бывает заполнен.
Перед каждым учебным годом составляется
подробный тематический
календарный план, в котором наряду с рассказом о
различных литературных
жанрах, популярных писателях, происходит знакомство с нашими литераторами, деятелями культуры,
и где учитываются не только рекомендации определенных общественных и
культурных организаций,
но также пожелания самих
слушателей. В последние
два года в этот план активно привносятся и краеведческие материалы. Так, например, начат цикл лекций
«Основатели текстильной
промышленности нашего
края» .
В 2015 году в рамках
Года литературы состоялась творческая встреча
с ивановскими литераторами и членами районных
литобъединений, проводились презентации их
коллективных сборников
стихов и прозы. В прошлом году такие встречи
проходили с участниками ЛИТО города Кохмы и
Ивановского района, в позапрошлом – состоялась
презентация очередного
сборника гражданской лирики и патриотической поэзии «Россия – боль моя»,
изданного ивановским об-

комом КПРФ, в котором
приняли участие не только
члены партии, но и многие
известные литераторы, ветераны и молодежь (разброс по возрасту – от 14
до 89 лет). Ежегодно проводятся презентации художественного альманаха
«Откровение» Ивановской
писательской организации
с приглашением некоторых
из его участников. В прошедшем 2017 году прочитана лекция о Константине
Бальмонте – выдающемся представителе поэзии
символизма, нашем земляке. Рассказ о его жизни
и творчестве, генеалогических корнях и родовой
усадьбе «Гумнищи» в Шуйском районе, основанный
в том числе и на местных
краеведческих материалах

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА

В год сорокалетия
комсомола

Перебираю пачку старых фотографий и одну из них долго держу в руке:
сколько лиц, и таких дорогих даже через
шестьдесят лет.
На обороте написано: «Комсомольский
воскресник на прополке кукурузы. Июль
1958 года».
Рабочая неделя была тогда шестидневная, с одним выходным в воскресенье. Поле
вижу, как сейчас, сразу за околицей моей
родной деревни Демидово. Тогда, в хрущевское время, новую для нашей местности
КУКУРУЗУ заставляли сеять «квадратногнездовым способом», а потом пропалывать, как морковку в своем огороде.
Я – третья слева в верхнем ряду. Вторая справа – моя мама, Кокина Ольга Ивановна, учительница начальной школы. Мне
13 лет, а маме 37. У нее четверо детей, я
– старшая. Папа Кокин Николай Семенович
работал тогда председателем нашего Демидовского сельсовета, это между Пестяками
и Нижним Ландехом.
В Демидове были магазин, медпункт,
клуб, библиотека, колхозная контора, а
также маслобойка и грибоварка. Молоко
не трясли по дорогам района, а перерабатывали на месте. На грибоварку осенью в
свободное время трудились и стар, и млад.
Райпотребсоюзу польза, а семье и копейки – подспорье. В те времена грибы у нас
всегда родились, но иногда шел такой слой,
что только успевай таскать корзины из леса.
Хорошо помню, как в пятьдесят девятом
году было море чернушек. Ельник рядом, за
деревней. Притащу корзину, сдам в грибоварку, и опять – в лес. Дома в сенях на зиму
была засолена четырехведерная кадка.
А за деревней – конюшня, молочная
ферма, свинарник, пожарка. Как и в каждом
колхозе в то время.
И надо же было тогда додуматься комуто на самом верху власти разом порушить
небольшие колхозы и создать огромные
неуправляемые хозяйства. У нас тогда объединили четыре в совхоз «Мир» с центром
в селе Нижний Ландех. И потеряли все: молодежь уехала в города, специалисты разбежались, севообороты нарушились, вместо ферм стали горе-комплексы. А сколько
исчезло деревень! Дубята, Сосновец, Романово, Выползово, Исаково, Петрушино,
Марково, Мазята, Загарье, Марамоново,
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Гришино… Это только вокруг Демидова.
Еще больше пропало деревень за Нижним
Ландехом, где леса были такие, что звали
их тогда тайгой.
Несколько лет назад я навестила Демидово. На месте нашего дома долго не
могла успокоиться от слез. Нет моего родного гнезда, давно обезлюдела деревня.
Нет того, что роднило каждого жителя. А
роднило чувство сопереживания за страну,
колхоз, за судьбу односельчан. Оказывается, мы утратили огромное богатство, и вряд
ли его получишь обратно…
В нижнем ряду третья справа – агроном
нашего колхоза «Страна Советов» Нина Туманова, секретарь комсомольской организации. Говорят – есть просто люди, а есть
личности. Это, конечно, упрощенное, даже
какое-то высокомерное определение, но
суть его верна: есть люди, которых не забудешь никогда. Нина Туманова была в то
время маячком, который звал вперед, радовал, вселял надежду на хорошее будущее.
Ее, несмотря на молодость, уважали у
нас и стар, и млад. Спокойная, рассудительная, уважительная к старшим, да еще певунья необыкновенная. Её даже приглашали
в Москву учиться на певицу, но мать сказала: «Нинка, да тебе и ехать-то не в чем, вся
наряда – только что на тебе». Сейчас Нина
Павловна живет в Московской области и часто перезванивается с подругой Людмилой
Ивановной Никитиной: «Люся, как дела у
вас в Пестяках? Что нового?».
Люся Кленцова работала заведующей
нашим клубом и завлекла в художественную
самодеятельность всю местную молодежь,
всех школьников. Талантливый организатор, не зря потом она много лет заведовала
отделом культуры Пестяковского района,
награждена орденом.
Обе они оказали огромное влияние и на
мою судьбу. Я, можно сказать, выросла на
клубной сцене, полюбила русскую песню,
а главное – была активной комсомолкой в
школе, университете. В годы работы в газете «Знамя» (п. Большое Мурашкино Горьковской области) была членом бюро райкома комсомола.
Дорогие читатели! Если вы узнали когото на этой фотографии, знаете о его судьбе,
напишите в редакцию или позвоните.
Галина УЖАСТИНА, г. Иваново.

и посвященный 150-летию
со дня рождения поэта.
В начавшемся учебном
году на первой лекции 17
октября прозвучало повествование об одном из
основоположников
пролетарской поэзии нашего края, председателе
самого первого Совета
рабочих депутатов, возникшего в ходе всеобщей
стачки иваново-вознесенских ткачей весной 1905
года, Авенире Ноздрине
– рабочем-гравёре и революционере, человеке непростой, даже трагической
судьбы.
На основании пожеланий слушателей университета запланированы, к
примеру, рассказ о замечательном самодеятельном
поэте Михаиле Сизове,

его творческой биографии, истории организации
и проведения народного
фестиваля поэтов и де-

кламаторов «Сниму перед
августом шляпу» в деревне Райки Комсомольского района, сообщение по
краткой истории журналистики в нашем крае, о
наиболее ярких её представителях. В аспекте литературного краеведения
– лекция о «кружке рабочих поэтов», возникшем
в
послереволюционные
годы при губернской газете «Рабочий край», о котором так лестно отзывался
Максим Горький и даже
замеченный В.И. Лениным
и ещё много других самых
разных и интересных тем.
У народного университета сложились прочные
творческие и дружественные связи с городским и
областным Советами ветеранов и, особенно, с ветеранами высшего образования. Они, как правило, не
пропускают ни одной литературной лекции.
Александр Шестунин.

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

19 ДЕКАБРЯ В 14.00
Тема: Эпоха конструктивизма в архитектуре
Иваново-Вознесенска довоенного времени –
третьей пролетарской столицы страны.
Выступление известного ученого, краеведа,
общественного и культурного деятеля,
доцента Ивановского госуниверситета
Тихомирова А.М.

135 Л Е Т С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я

Пролетарский поэт
БЛАГОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ [02.12.188316.09.1961] Родился в селе
Сорохта Костромской губернии (ныне Комсомольский
район Ивановской области).
С 14 лет работал на ткацкой
фабрике. Долгое время жил
в Иванове.
Первые стихи вышли
в 1909 году. До революции
основной темой творчества
была тяжёлая жизнь текстильщиков, злость рабочих
на капиталистические фабрики («Стон ткачихи» 1910,
«Дума» 1914, поэма «Десять
писем» 1915—16 и другие).
После революции 1917 года
основное внимание уделяется свободному труду советских рабочих («Трилогия»
1943—48, «Наша фабрика»
1950, «Слово ткачихи» 1950
и другие). В 1920 году издает

книгу стихов «Песни рабочего».
В 1925 году как «рабочий
выдвиженец» направлен в
газету «Рабочий край», вступает в Ассоциацию пролетарских писателей, борется
с «безыдейщиной». 17 января 1926 года в иваново-вознесенской газете «Рабочий
край» было опубликовано
его стихотворение «Есенин»
, посвящённое смерти поэта.
Член коммунистической партии с 1940 года.
Некоторые произведения Благова переложены на
музыку («Песня старого ткача» 1938, «Прядильщица»,
«Марш текстильщиков»). В
частности, к стихотворению
«Стахановка», в 1939 году
написал музыку С. С. Прокофьев.

• КАЛЕНДАРЬ •
29 НОЯБРЯ
В 1932 году все предприятия переведены на 7-часовой рабочий день.
В 1954 году введён в эксплуатацию Ивановский завод автомобильных кранов.
В 1968 году в Иванове в здании бывшего реального технического училища и школы колористов открылся областной художественный музей.
30 НОЯБРЯ
В 1975 году в Иванове создано трио «Меридиан».
1 ДЕКАБРЯ
В 1922 году в деревне Чертовищи Вичугского района родился Анатолий Дмитриевич ГУСЕВ, полный
кавалер ордена Славы. Умер в 1965 году, похоронен
на кладбище Старой Вичуги.
В 1996 году прошли выборы главы администрации
города Иваново и выборы в Ивановскую городскую
Думу.
2 ДЕКАБРЯ
135 лет назад, в 1883 году (по новому стилю) родился Александр Николаевич БЛАГОВ, русский советский поэт. Жил и работал в Иванове, умер в 1971
году.
В 1988 году в Москве умер ТЯПУШКИН Алексей
Александрович, Герой Советского Союза, художник.
До войны жил и учился в Иванове.
3 ДЕКАБРЯ
В 1962 году в Иванове открылся мемориальный
музей-кабинет М.В. Фрунзе.
В 1962 году в Москве умер генерал БЕЛОВ Павел
Алексеевич, Герой Советского Союза, уроженец Шуи.
В годы Великой Отечественной войны командовал кавалерийским корпусом, армией.
4 ДЕКАБРЯ
В 1942 году в Иваново для обучения прибыла группа французских лётчиков, составивших ядро будущей
эскадрильи «Нормандия»
В 1974 году открыт «Дворец культуры и техники
текстильщиков.
5 ДЕКАБРЯ
В 1924 году родился ТЕБЕНЬКОВ Анатолий Никифорович, офицер-пехотинец, комсорг стрелкового
батальона. С 1955 г. жил и работал в Иванове. Умер в
1981 году, похоронен на кладбище Балино.
В 1942 году погиб в бою Григорий Васильевич
ПРОВАНОВ, Герой Советского Союза. В 1930-е годы
был на партийной работе в Иванове.
В 1929 году первый спектакль показал Ивановский
областной театр юного зрителя.
В 1973 году открыт «Дом культуры железнодорожников».

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

Ивановский обком
сердечно
поздравляет с днем
рождения
Татьяну
Александровну
БАБУРКИНУ

В Иванове 1962 году
1-й Межевой переулок был
переименован в улицу Благова, на доме № 40, в котором в последние годы жил
поэт, повешена мемориальная табличка: «Здесь жил и
работал один из первых поэтов Текстильного края Алек-

ИЗ ПЕРВЫХ СТИХОВ

СТАХАНОВКА

Шумливый корпус фабричонки
В стекло извилистой речонки
Глядит, любуясь сам собой,
Высокой каменной трубой
Коптит небесные просторы.
Кругом колючие заборы
И полицейских целый взвод
И во дворе, и у ворот.
Слуга хозяйского кармана
Над кочегаркой утром рано,
Орёт пронзительный гудок.
Спеши, подросток, за машину,
Старик, сгибай больную спину,
Пока совсем не изнемог…
…Машины наши – сброд паршивый,
Решётки в окнах… смрад и тьма…
Гуди, рабочая тюрьма!.

Льётся солнце прямо в окна
с голубой вершины дня
На широкие полотна, на весёлую меня.
Все станки мои в порядке,
верен каждый мой приём:
Все основы и початки станут
добрым миткалём.
День рассчитан по минутам.
За работой любо мне:
Виноградовским маршрутом
овладела я вполне!
Как же мне не быть веселой,
не учить своих подруг?
Мне стахановская школа
на работе лучший друг.

От всей души
желаем доброго
здоровья и благополучия
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
в НОЯБРЕ
Саломатин Дмитрий Эдуардович
29 ноября с 14.00 до 16.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, каб. 55,
Ивановская облдума
ПОЛИТИКА И ЮМОР
Письмо в налоговую: «Я подторговываю наркотой по
мелочи и не работаю. Должен ли я платить налог с продаж
как самозанятый?»
Ответ: «Нет. Оптовик, у которого вы закупаете мелкие
партии, уже заплатил за вас полиции и ФСБ все, что надо»
***
Благодаря Путину россияне чаще стали думать о высоком, например, о ценах на бензин.
***
Любопытное наблюдение – в государстве, у граждан которого нет прав, всегда много законов.

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
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

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

2/1, оф. 248 (горком КПРФ) или
по 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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