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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Рабочим АвтоВАЗа
разрешили действовать
по конституции

Деньги любят тишину

Когда зарплата
станет справедливой?

Их планы уничтожения
нашей Родины

Как дед Ничипор в "Свадьбе в
Малиновке" всё допытывался у гла-
варя банды Грициана Таврическо-
го, есть ли у него какая-никакая про-
грамма, так и российское общество
все вопрошает кремлёвских обита-
телей, какую национальную идею
они могут предложить стране. И вот
президент РФ Владимир Путин, от-
метая все сомнения, заявил на
встрече с так называемым "Клубом
лидеров по продвижению инициа-
тив бизнеса", что нет у нас другой
идеи, кроме патриотизма. Дескать,
чем больше станем родину любить,
тем больше у нас образуется ком-
форта и достатка.

Дело в общем понятное и не
новое. Присущая российской бур-
жуазии в период погрома Советс-
кого Союза и разграбления обще-
народной собственности "нацио-
нальная идея" того же атамана Гри-
циана Таврического, – "стоим за
свободную личность", – плавно пе-
ретекла в "патриотизм", когда дело
зашло об охране уже присвоенного
и рассованного по карманам. Прав-
да, с якобы создаваемым таким пат-
риотизмом комфортом и достатком
не всё ясно. У кого эта благодать
растёт? У кого-то растет  количество
миллиардеров в РФ все прибыва-
ет. У упорно "докапитализируемых"
из бюджета банкиров, топ-менед-
жеров, да и господ депутатов с ми-
нистрами, в декларациях которых

Данное решение президен-
та, прежде всего по отношению
к Элле Памфиловой, еще раз по-
казывает, что говорить просто о
правах человека вообще, без
классового анализа и конкрети-
зации: какого человека имеем в
виду?, – наивно и даже нелепо.
Элла Памфилова до сего дня
вроде бы защищала права че-
ловека, то есть всех граждан Рос-
сии, и вдруг по желанию пре-
зидента сразу готова идти ра-
ботать в ЦИК. Почему так сразу
без сомнений и колебаний?

Потому, что в буржуазном
обществе народ делится на
классы, и, несмотря на то, что в
конституции на словах провозг-
лашается равенство прав всех,
на практике права у класса соб-
ственников коренным образом
отличаются от прав трудящихся
классов. ЦИК по сути является
центром управления механиз-
мом воспроизводства власти, то
есть гарантом сохранения поли-
тического строя в условиях рос-
сийского капитализма. Можно
сказать, что ЦИК – это обще-
ственный комитет буржуазии по
сохранению политических прав
действующей власти и капита-
ла. Поэтому для Памфиловой
это, несомненно, повышение. За-
щита прав человека вообще –
это должность, скорее создан-
ная для демократического ка-
муфляжа реально усиливающе-
гося абсолютизма. В России
есть ещё уполномоченный по пра-
вам предпринимателей (Б. Ти-
тов), уполномоченный по правам
ребенка (П. Астахов),
права чиновников впол-
не успешно и откровен-
но защищает сам пре-
зидент. Только права
шахтеров и – шире –
рабочего класса РФ за-
щищать, кроме самого
рабочего класса, неко-
му. Как в старом проле-
тарском гимне: «Никто
не даст нам избавле-
нья: ни бог, ни царь и
не герой. Добьёмся мы
освобожденья. Своею
собственной рукой. Чтоб
вор вернул нам всё, что
взял он……..»

Но до последнего
ещё далековато. Поэто-
му трудящимся надеять-
ся на то, что выборы
принесут им избавление

Президент России Владимир Путин 3 марта подписал Указ
«О членах Центральной избирательной комиссии Российс-
кой Федерации».

Сформировав президентскую пятерку членов ЦИК, Путин
не включил в него действующего председателя Центризбир-
кома Владимира Чурова, но постановил назначить членами
ЦИК уполномоченного по правам человека в РФ Эллу Пам-
филову, члена ЦИК Бориса Эбзеева, депутата Госдумы от
КПРФ Василия Лихачева, замглавы Федеральной антимоно-
польной службы Александра Кинева, представителя «Патри-
отов России» в ЦИК Евгения Шевченко.

Центризбирком РФ формируется сроком на пять лет в
составе 15 человек, пять из которых утверждаются Госду-
мой, пять — Советом Федерации, и пять — президентом РФ.
Полномочия действующих членов ЦИК истекают 27 марта.
Ранее свои пятерки членов ЦИК уже сформировали Госдума
и Совфед.

Новому составу ЦИК РФ предстоит организовывать вы-
боры в Госдуму, которые пройдут 18 сентября.

Комментирует эти назначения Первый секретарь ЦК
РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькин.

2 апреля 2016 г. в Тюмени состоится Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС с повесткой дня:
1. О задачах Тюменского обкома РКРП-КПСС по наведению уставного порядка в районных, городских

партийных организациях.
2. О ходе выполнения постановления Пленума Тюменского обкома РКРП-КПСС от 6 января 2016 г.

«О задачах коммунистов областной партийной организации по выполнению решений ноябрьского (2015 г.)
Пленума ЦК РКРП-КПСС по укреплению дисциплины и участию в выборах депутатов Тюменской областной и
Государственной Дум».

Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС

Права
человека и

выборы в РФ
или даже существенное облегче-
ние, не приходится. Выборы на-
целены на самосохранение сис-
темы. Назначение президентом
членом ЦИК депутата от КПРФ
Василия Лихачева только под-
тверждает тот факт, что эта партия
с коммунистическим названием
сегодня прочно вписана в буржу-
азную систему. Лихачев уже был:
председателем Комитета консти-
туционного надзора Республики
Татарстан, вице-президентом Та-
тарстана, председателем Государ-
ственного Совета Татарстана и за-
местителем председателя Сове-
та Федерации России, постоян-
ным представителем России в Ев-
ропейском сообществе в Брюссе-
ле, заместителем министра юс-
тиции Российской Федерации. То
есть всегда работал на укрепле-
ние государства как машины клас-
сового господства буржуазии.
Никаким боком господин Лихачев
ни к коммунистическому движе-
нию, ни к борьбе трудящихся ни-
когда не поворачивался.

Так что, повторимся, ЦИК в
новом составе, без сомнения, бу-
дет работать на сохранение сло-
жившегося положения. Свои пра-
ва человек труда должен отстаи-
вать, защищать, а вернее сказать,
– завоевывать сам, организовав-
шись с товарищами по классу в
свою партию, в свой рабочий
фронт.

Вставайте в ряды борю-
щихся!

Пресс-центр РОТ ФРОНТа

Информационное сообщение

Такая у нас идея! Национальная
доходы в сотни миллионов, комфор-
тность и достаток растут и с каж-
дым кризисным годом только при-
бывают. А вот у горняков, закрыва-
емых в связи с "нерентабельнос-
тью" (мало прибыли дают хозяевам)
российских шахт и сокращаемых
автомобилестроителей ВАЗа ком-
фортность какая-то совсем неком-
фортная.

Ой, как лукавит президент, ког-
да утверждает, что его патриотизм
никак не связан ни с одной парти-
ей. Буржуазный класс построил
свою партию в несколько отрядов,
меняет их местами и названиями
(Выбор России, Наш дом Россия,
Отечество, Единая Россия и подпе-
валы помельче, допущенные в пар-
ламент (ЛДПР, СР, Яблоко). Их на-
циональная идея – обогащай-
тесь! И очень понятно их желание
объявить любовью к родной стра-
не защиту наживы и имущества
"родных" толстосумов. Мол, они за
народ! Самый ярый пропагандист
буржуазии Жириновский громче
всех заявил: "Мы за русских, мы за
бедных!" И ведь не врут, ...сукины
дети! Они честно из русских и дру-
гих народов делают бедных, а по-
том просят их голоса на выборах,
чтобы за хорошие деньги защищать
бедный народ.

Трудящимся их патриотизм су-
лит только дополнительный гнет для
того, чтобы не потеряли комфорта

Абрамович с Прохоровым и Ко. По-
тому мы обращаемся к "националь-
ной идее", сплачивавшей советский
народ. Идее страны-первопроход-
ца социализма, страны самого пе-
редового и справедливого обще-
ственного устройства, где у каждо-
го не только право на счастье, но и
все возможности его реализовать.

Разумеется, такую, стоящую по-
перёк горла классу паразитов идею
постарались максимально исказить
и унизить. Как авторы буржуазной
контрреволюции в СССР, так и се-
годняшняя российская буржуазия.
Но только стремление к социаль-
ной справедливости ничем не убить.
А достигается она только под крас-
ным флагом борьбы за власть тру-
дящихся и социализм. Тут и вправ-
ду альтернативы не существует, как
бы ни пытались буржуазные идео-
логи объявить некий "третий путь".

Поэтому мы говорим человеку
труда: "Самое патриотичное, что
ты можешь сделать для своей
страны, это включиться в борь-
бу за избавление её от господ-
ства толстосумов и паразитов,
за завоевание власти трудовым
народом". Вот такая наша нацио-
нальная идея!

Вставайте в ряды борющих-
ся! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих

Борьба за землю
в пос. Винзили

Настоящие боевые действия развернулись
      3-11 марта 2016 г. возле дома №11 по ул. 60

лет Октября в пос. Винзили Тюменского района. В
этом доме проживают быв-
шие работники Российских
железных дорог: заслужен-
ные ветераны войны и тру-
да, инвалиды

В 1982 г., т.е. в советс-
кое время, Тюменское отде-
ление Свердловской желез-
ной дороги предоставило

своим работникам в этом доме квартиры с выделени-
ем земельного участка рядом с домом. Жильцы дома
возвели на выделенном земельном участке хозяйствен-

ные постройки и теплицы,
которые служили для
обеспечения своих нужд,
сажали картошку, вокруг
дома выросли ели, ябло-
ни. На момент межевания
в 1999 г. эти постройки
были указаны на плане, но
сам план был оформлен с
грубыми нарушениями,

естественно, не по вине жильцов. В 2001 г. зе-
мельный участок был поставлен на кадастровый
учет в установленных межевым планом границах
и площадью, и жильцы спокойно занимались на
этой территории своим приусадебным хозяй-
ством и другой хозяйственной деятельностью.

Однако летом 2015 г. жильцы всех 18 квар-
тир дома получили исковые заявления от ООО
«Инвест-силикат-стройсервис» о сносе «само-
строя», «построенного на земельном участке»,
арендуемом указанной компанией. Выяснилось,
что еще в 2006 г. администрация Тюменского
района сдала в аренду участок рядом с домом
№11 по улице 60 лет Октября компании ООО «Ин-
вест-силикат-стройсервис», которая запланиро-
вала там строительство коттеджей.

Окончание на стр. 2

12 марта первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС и об-
кома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов
совершил вместе с членом обкома
РКРП-КПСС И.М. Малюгиным рабо-
чую поездку в Нижнетавдинский рай-
он. 13-14 марта вместе с секрета-
рем Тюменского обкома РКРП-КПСС
С.М. Целых А.К. Черепанов совер-

Состоялась рабочая поездка секретарей обкома
РКРП-КПСС в районы Тюменской области

шил поездку в Казанский район.
В ходе этих поездок проведены

встречи в селах Антипино, Мияс-
сы, Сартово, Тюнево Нижнетавдин-
ского района, Гагарье, Огнево, Че-
люскинцев, Большая Ченчерь,
Смирное, Чирки, Большие Ярки,
Ильинское, Афонькино, Дубынское,
Пешнево и Казанское Казанского

района. В ходе встречи коммунис-
ты РКРП-КПСС встретились с ра-
бочими геологоразведочной экспе-
диции, работниками сельхозпред-
приятий им. Чапаева и Кирова, трех
ферм агрофирмы «Маяк»,  домов
культуры, почты и жителями сел.

Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС
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Окончание.
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В январе 2016 г. Тюменский район-
ный суд  принял решение в пользу ком-
пании ООО «Инвест-силикат-стройсер-
вис» и постановил: «снести самовольно
возведенные постройки». Факты сделок
с земельными участками и их государ-
ственная регистрация стали известны
жильцам дома только в судебном засе-
дании районного суда.

29 января жильцы дома подали апел-
ляционную жалобу, следовательно, реше-
ние районного суда в законную силу не
вступило. Поэтому любые работы ООО
«Инвест-силикат-стройсервис» на учас-
тке, прилегаемом к дому, незаконны.

Но компания в открытую наплевала
на запрет и 3 марта пригнала строи-
тельную тех-
нику. 3-4
марта были
сравнены с
землей не-
сколько ого-
родов, сне-

сены деревья и несколько хозяйствен-
ных построек. Жильцы дома встали плот-
ной стеной перед строительной техни-
кой и заявили о том, что строительство
на данном участке незаконно. 9 марта
бульдозер снес еще несколько построек
и проложил колею рядом с домом.
Жильцы дома как могли препятствова-
ли проведению сноса и предполагаемого
строительства, становились живой сте-
ной перед бульдозером, препятствуя не-
законному захвату земли. К месту собы-
тий прибыли представители ООО «Ин-
вест-силикат-стройсервис», которые
начали доказывать жильцам, что их
строительство абсолютно законно, а
жильцы дома препятствуют ему. При
этом на стройке присутствовали неиз-
вестные личности уголовного вида, ко-
торые в открытую запугивали жильцов
дома. Присутствующие на месте сотруд-
ники полиции никак на подобный бес-
предел не реагировали.

Все это время жильцы буквально
жили на улице перед своим домом. 10
марта одна из женщин Елена К. (проси-
ла не называть фамилию) соорудила
удавку с петлей и легла перед тракто-
ром и не дала снести свои постройки.
Сотрудники полиции вызвали бригаду
скорой помощи и требовали отвезти
женщину в психиатрическую лечебницу.
То есть, по их логике, получается, что
сегодня защищать свои права могут
только ненормальные, душевнобольные
люди. Однако услуги скорой помощи все-
таки понадобились: ветерана Великой
Отечественной войны Ш.В. Галеева, у
которого снесли теплицу и огород, увезли
с места событий на скорой с острым
сердечным приступом.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа
А.К. Черепанов, узнав о противостоянии
жильцов и строителей, сразу созвонил-
ся с жильцами дома и выяснил, что про-
исходит. В тот же день он позвонил вице-
губернатору Тюменской области С.М.
Сарычеву, попросил его вмешаться в си-
туацию и прекратить беспредел, твори-
мый работниками ООО «Инвест-силикат-
стройсервис». Также А.К. Черепанов вы-
яснил, что в апреле 2016 г. у ООО «Ин-
вест-силикат-стройсервис» заканчивает-
ся срок аренды земельного участка. Вот
почему компания активизировала рабо-
ту по сносу и строительству забора. С
целью поддержки жильцов дома в их
справедливой борьбе Александр Кипри-
янович  направил в п. Винзили членов
Тюменского обкома РКРП-КПСС,  кото-
рые утром 11 марта прибыли на место
событий. Сразу же произошла неболь-
шая потасовка, когда строители начали
выталкивать жительницу дома со строи-
тельной площадки. И вновь жильцам
дома пришлось несколько раз перегоро-
дить дорогу бульдозеру, когда он сно-
сил забор, ограждающий один из учас-
тков, а также ввозил на территорию
стройки бетонные блоки.

В это время первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов вновь позвонил вице-губернато-
ру области С.М. Сарычеву и снова по-
требовал вмешаться в ситуацию, пока
дело не закончилось человеческими жер-
твами.

Спустя несколько часов на место со-
бытий прибыли глава администрации
пос. Винзили Н.П. Чупраков и замести-
тель главы администрации Тюменского
района, и.о. главы района  Ю.В. Коев.
Они пригласили жильцов дома принять
участие в совещании, на котором будет

решаться вопрос дальнейшей судьбы уча-
стка. Понимая, что если они уйдут, то снос
построек и огородов может возобновить-
ся, часть жильцов дома осталась, а часть
отправилась на совещание.

На совещании присутствовал руко-
водитель ООО «Инвест-силикат-строй-
сервис» В.И. Черепанов (член партии
«Единая Россия», бывший депутат Тю-
менской районной Думы), который при-
вел вместе с собой руководителей раз-
личных служб своего предприятия. Он в
безапелляционной форме заявил, что
прекращать строительство не намерен,
поскольку данный проект является дей-
ствующим и нет судебного решения об
его изменении. Он уверен, что действу-
ет в рамках правового поля. Жильцы
дома сказали, что они не претендуют на
территорию, на которой будет произво-

дить строи-
тельство ООО
«Инвест-си-
ликат-строй-
сервис», но
они категори-
чески против
того, чтобы у
них отбирали

ту землю, которая на протяжении
30 лет принадлежала им. Руково-
дитель ООО «Инвест-силикат-
стройсервис» предложил жиль-
цам дома оценить размер ущер-
ба, нанесенного сносом и строи-
тельством, но ушел от ответа о том,
какая будет компенсация и когда
она будет выплачена.

Глава поселковой админист-
рации и и.о. главы администра-
ции Тюменского района во всем
соглашались с ним. Они призы-
вали жильцов пойти на мировое
соглашение с застройщиком.
Было заметно, что они не хотят
ссориться с Черепановым В.И. А
с жильцами дома, более 30 лет

проживающими на этой земле, они уж
как-нибудь смогут справиться. В итоге
была создана согласительная комиссия
из жильцов дома и представителей «Ин-
вест-силикат-стройсервиса», и было ре-
шено приостановить снос и любое стро-
ительство на этой территории до реше-
ния апелляционного суда. Однако по сути
решение вопроса повисло в воздухе и
несмотря на то, что временно снос был
прекращен, дальнейшая судьба спорно-
го участка по-прежнему неясна. И пока
складывается ощущение, что мнение
жильцов в этом споре если и будет уч-
тено, то незначительно.

Спустя некоторое время ситуацию
прокомментировал губернатор Тюменс-
кой области В.В. Якушев. Он сказал:
«Люди ни в коем случае не должны по-
страдать, застройщики должны учиты-
вать интересы людей, которые живут в
местах реализации их проектов. Беру эту
ситуацию под личный контроль». Губер-
натор напомнил руководству компании
ООО «Инвест-силикат-стройсервис», а
также другим застройщикам, что, начи-
ная любой проект, необходимо согласо-
вать свои действия с людьми, чьи ин-
тересы он может затрагивать.

А вице-губернатор области С.М. Са-
рычев вечером 11 марта позвонил сек-
ретарю Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанову и сообщил, что они с гу-
бернатором остановили стройку и потре-
бовали от однофамильца А.К. Черепано-
ва строить коттеджи в другом месте.

В пресс-службе главы Тюменской
области уточнили, что помощь жильцам
дома, пострадавшим от незаконного сно-
са, будет реальной и конкретной для лю-
дей, чьи плодовые деревья, теплицы, га-
ражи и другие надворные постройки
сравняли с землей за домом №11 по ули-
це 60 лет Октября в поселке Винзили.

Однако снесенные постройки, унич-
тоженные участки под посадку жильцам
дома вряд ли кто вернет. Так что, нам
остается только ждать, будет ли пред-
ложенная губернатором помощь реаль-
ной или в очередной раз направлена на
то, чтобы потушить «горячую точку»…

Тем не менее, успех будет зависеть
от активности жильцов дома, которые
при помощи обкома РКРП-КПСС доби-
лись первой победы и остановили снос
построек и огородов. А коммунисты об-
кома РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и даль-
ше будут помогать в справедливой борь-
бе жильцов дома за свои права на нор-
мальную человеческую жизнь. Помочь
можно только тем, кто сам борется!

М. Савелков

От редакции: Однако, несмотря
на заявление губернатора Тюменской
области, 14 марта застройщик вок-
руг территории предполагаемой
стройки начал строить забор. Перво-
му секретарю Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанову при-
шлось вновь несколько раз звонить
вице-губернатору Тюменской облас-
ти С.М. Сарычеву и напомнить об обе-
щаниях прекратить строительство.
Жильцы тоже не бездействовали, и в
результате строители забор убрали.
Однако случившее призывает заду-
маться: или в Тюменской области
власть настолько безавторитетная,
что слова губернатора для руководи-
теля ООО «Инвест-силикат-стройсер-
вис» ничего не значат, или власти дей-
ствуют в одной связке с ним и защи-
щают интересы застройщиков, а не
простых тружеников области...

Борьба за землю
в пос. Винзили

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

В Тюмени прошел
пикет против
слияния школ
5 марта в Тюмени прошел

пикет против реформ в сфере
образования, процесса слияния
школ и вузов, внедрения син-
гапурской методики обучения и
вхождению Тюменского госуни-
верситета в проект «5-100». По-
рядка двух десятков активистов
вышли на улицу с плакатами.

Вот некоторые из них: «Жи-
тели поселка Боровский требу-
ют отмены бессмысленной нео-
боснованной реорганизации
школ и детских дошкольных уч-
реждений», «Родители являют-
ся главными заказчиками обра-
зовательных услуг, и они не дол-
жны быть проигнорированы,
поэтому и ждем от вас адекват-
ной реакции на наше обраще-
ние», «В стране кризис, а чи-
новники тратят бюджетные
деньги на внедрение сингапур-
ских методик в школы», «Син-
гапурские школы – для Синга-
пура. Верните традиции совет-
ской школы!»

В Тюмени и области про-
должается процесс реорганиза-
ции школ путем их укрупнения.
В результате слияния, как со-
общалось осенью 2015 года,
только в областном центре 25
школ потеряют самостоятель-
ность, став частью других об-
разовательных учреждений.
После реформирования в каж-
дой объединенной школе будет
учиться около 1000 учеников.
После обращения в прокурату-
ру Тюменского областного ро-
дительского комитета, проводи-
мой в регионе масштабной ре-
форме была дана правовая
оценка. Прокурорская проверка
выявила многочисленные нару-
шения, допущенные тюменски-
ми чиновниками в процессе
слияния образовательных уч-
реждений. В частности, «рево-
люцию» проводят без какого бы
то ни было экономического обо-
снования и с нарушением тру-
довых прав работников реорга-
низуемых учреждений.

В Забайкалье
продолжаются

проблемы с
выплатой
зарплаты

бюджетникам
В Забайкальском крае по-

прежнему существуют пробле-
мы с выплатой зарплаты работ-
никам бюджетной сферы. Об
акциях протеста учителей и вра-
чей региона, которые не полу-
чали заработанное, уже сообща-
лось, а недавно стало известно,
что бюджетный кризис коснул-
ся и сотрудников краевого уч-
реждения «Забайкаллесхоз».

По данным прокуратуры, в
Газимуро-Заводском филиале
этой организации 19 работни-
кам до сих пор не выплатили
зарплату за ноябрь и декабрь
прошлого года. Общая сумма
задолженности составляет 435
тысяч рублей.

В настоящее время проку-
рор района направил в суд ис-
ковые заявления о взыскании
задолженности и компенсации
за несвоевременную выплату
заработной платы.

Рабочие
пробуждаются?

В течение нескольких дней
все больше и больше трудовых
протестов вспыхивает в нашей
стране.

Например, в подмосковном
Воскресенске с 20 февраля на-
чали забастовку сотрудники
службы ЖКХ по микрорайону
Фетровая фабрика. Вскоре к
ним присоединились их колле-
ги по Новлянскому микрорайо-
ну. Причинами приостановки
работы дворниками и слесаря-
ми является длительная задер-
жка и невыплата заработной
платы.

В Москве дела обстоят не
лучше — строители стадиона
Лужники не получают зарплату
уже несколько месяцев. Поми-
мо этого, трудовые отношения
не оформлены вообще, а при
предъявлении претензий руко-
водству рабочие получают пре-
небрежительные отмашки — за-
чем, мол, вам трудовые дого-

вора? Неудивительно, что при
таком отношении рабочие были
вынуждены начать забастовку.
На реконструкции Лужников за-
няты не только москвичи, но и
жители других регионов, кото-
рым нужно кормить семьи, чаще
всего немаленькие. По словам
одного из работников стройки,
при попытке одного из электри-
ков уволиться, ему была выда-
на на руки чистая трудовая
книжка. Руководство компании
никак не комментирует сложив-
шуюся ситуацию. Напомним, что
стадион Лужники реконструиру-
ют к грядущему чемпионату
мира по футболу в 2018 году.

Как мы можем заметить,
доведенные до предела невып-
латами заработной платы и на-
плевательским отношением ра-
ботодателя сотрудники различ-
ных сфер больше не могут тер-
петь. Самоорганизация и чёт-
кое понимание того,  что так
больше не может продолжать-
ся, дают в сумме единственно
работающий способ давления
на работодателя.

Протест
метростроевцев

в Москве
В Москве начали забастовку

строители метро. Сотрудники
СМУ ИНГЕОКОМ отказываются
выходить на работу и жалуются
на то, что им не выплачивают
полную сумму зарплаты. Не-
сколько десятков человек, в ос-
новном трудовых мигрантов,
собрались 11 марта, у офиса
компании в Яковоапостольском
переулке.

Представитель профсоюза
направился внутрь офиса на
переговоры. Самих же строите-
лей туда так и не пустили. Пра-
возащитник из Таджикистана
Икрам Хамуралиев рассказал
нашему корреспонденту, что
после пяти месяцев тяжелых
работ без соответствующей тех-
ники безопасности строители
не получали заработную плату.
«Их беда в том, что они не зна-
ют Трудовой кодекс и плохо зна-
ют русский язык», — посетовал
Хамуралиев. По словам право-
защитника, метростроевцев
шантажировали, они вынужде-
ны были работать в празднич-
ные и выходные дни по десять
часов в день (вместо положен-
ных шести).

Председатель ЦК профсо-
юзов трудящихся мигрантов
Ренат Каримов, который вышел
после переговоров, рассказал,
что в компании СМУ ИНГЕОКОМ
объяснили невыплату зарплат
работникам недофинансирова-
нием. «Нас это должно мало
волновать, потому что люди ра-
ботают каждый день, в тяжелых
условиях, по 12 часов, что яв-
ляется нарушением трудового
законодательства. Наши закон-
ные требования: получать за
наш тяжелый, добросовестный
и очень важный для москвичей
труд свою заработную плату», —
отметил Каримов. По его сло-
вам, с 1 марта люди не выхо-
дят на работу, однако забастов-
кой он это называть не стал: «Мы
не хотим забастовки, мы хотим
нормального разрешения тру-
дового конфликта путем циви-
лизованных переговоров».

Глава ЦК профсоюза тру-
дящихся мигрантов отметил,
что метростроевцы выполняют
высокооплачиваемую работу,
задержка зарплаты каждому
работнику составляет более ста
тысяч рублей в месяц. «Я с
удивлением обнаружил, что со-
временные метростроевцы —
это трудовые мигранты. Было
бы хорошо, чтобы москвичи
знали, что метро для них стро-
ят трудовые мигранты», — ска-
зал Каримов. По его словам,
люди выйдут на работу только
тогда, когда будет получена зар-
плата.

Рабочим
АвтоВАЗа

разрешили
действовать

по конституции
Прокуратура Автозаводско-

го района Тольятти добилась
отмены незаконных положений
кодекса этики группы «Авто-
ВАЗ», принятого в конце 2015

года, в которых рабочим зап-
рещалось участвовать в акциях
протеста, сообщает во вторник
пресс-служба прокуратуры Са-
марской области.

В ходе прокурорской про-
верки было установлено, что
один из пунктов кодекса этики
предписывает работникам «не
начинать и не поддерживать
акции протеста, негативные
публикации, информационные
кампании».

В документе также говори-
лось, что сведения, предостав-
ляемые представителям обще-
ственности и СМИ, работники
должны согласовывать с со-
трудниками, наделенными соот-
ветствующими полномочиями.

«Указанные положения про-
тиворечат Конституции Россий-
ской Федерации, гарантирую-
щей свободу мысли и слова и
право на собрания. Акт проку-
рорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен», – от-
мечается в пресс-релизе.

В сообщении подчеркива-
ется, что после вмешательства
прокуратуры нормы кодекса
приведены в соответствие с
законом.

Стихийная
стачка в

Подмосковье
помогла

работникам
вернуть долги
по зарплате

25 и 26 февраля около 300
работников птицефабрики "За-
горский бройлер" в Подмоско-
вье провели стихийную забас-
товку, требуя выплаты задолжен-
ности по зарплате. В результа-
те стачки администрация пошла
на уступки и начала возвращать
долги рабочим.

Забастовка работников на-
чалась 25 февраля. Причиной
стала невыплата зарплаты за 4
месяца. Доведенные до отчая-
ния люди прекратили отправку
готовой продукции, а работы
продолжались лишь в птични-
ках. 26 февраля забастовка про-
должилась. На предприятие
приехало начальство — первый
заместитель главы районной
администрации Сергей Тоста-
новский и начальник управле-
ния сельского хозяйства Иван
Кончаков. Их встретили сканди-
рованием лозунга: «Зарплату!».

После получасового разго-
вора с руководством "Загорс-
кого бройлера" были достигну-
ты определенные договоренно-
сти. Был составлен и утвержден
график погашения задолженно-
сти по зарплате, за выполнени-
ем которого будет следить ад-
министрация района и сами
работники. «Выбрали инициа-
тивную группу предприятия, ко-
торая будет контролировать
ситуацию и отчитываться, —
рассказывает сотрудница пред-
приятия Галина Щербакова. —
Ну, пока мы согласились с этим.
Если сегодня нам не выплачи-
вается зарплата, то в понедель-
ник мы встаем. Пока все. Пока
мы приступаем к работе».

«Благодаря вмешательству
заместителя главы админист-
рации, я думаю, что заработ-
ная плата будет погашена пол-
ностью», — говорит работник
"Загорского бройлера" Дмит-
рий Арбузов.

Тостановский сообщил, что
встречался с инициативной
группой: «Там было около 50,
может быть, 60 человек». Он
осудил действия администра-
ции предприятия как «нонсенс»,
заявив, что невыплата скрыва-
лась от властей. Он говорил с
руководством предприятия, и
то обещало сразу же начать по-
гашение долга. На это будет
потрачено около 5 млн. рублей.
Тостановский заверил, что по-
гашение будет идти с опереже-
нием формального графика.
«Но и останавливать предпри-
ятие не следует».

29 февраля Тостановский
снова посетил фабрику с инс-
пекцией. Власти сообщили, что
зарплата полностью выплачена
за ноябрь и частично начата
выплата за декабрь

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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В феврале 2013 г.
прошел XV съезд
КПРФ. Выступая на

нем, Г.А. Зюганов сказал, что
революции больше не нуж-
ны, так как они влекут за со-
бой горы трупов и море кро-
ви. Он сказал, что нужно идти
парламентским путем, т.е.
через выборы. Против Зюга-
нова выступил патриарх ком-
мунистического движения
Егор Кузьмич Лигачев. Он
прямо спросил, почему в Го-
сударственной Думе нет ни
одного рабочего или сельс-
кого труженика. На что Зю-
ганов ответил, что не нужны
недоумки и пьяницы, а нуж-
ны только профессионалы.
То есть по логике Зюганова
получается, что весь народ
недоумки и пьяницы?

Тогда Лигачев задал еще
один вопрос: «Почему все 92
депутата из фракции КПРФ
в Государственной Думе яв-
ляются членами этой
партии? Ведь в стране есть
другие партии, называющие
себя коммунистическими».
На это Зюганов ответил, что
члены этих партий не комму-
нисты, а шарлатаны.

Как здесь не вспомнить
В.И. Ленина, который гово-
рил: «Хочешь проверить че-
ловека, то дай ему власть».
Видимо, Зюганов считает
себя единственным комму-
нистом в стране, а все, кто
не состоят в КПРФ, не ком-
мунисты и не советские
граждане.

Быстро же Зюганов за-
был, в какой стране он ро-
дился и кто дал ему образо-
вание. Он делает вид, что не
знает о том, что в стране
многие недоедают и получа-
ют нищенские пенсии и зар-
платы.

Из КПРФ ушли многие
честные и порядочные люди.
Было 540 тыс. человек, а к
XV съезду осталось 156 тыс.
человек, а к концу 2014 г. –
92 тыс. человек. Из Омского
отделения ушло сразу 15 че-
ловек, среди которых секре-
тарь партячейки и секретарь
обкома. В Улан-Удэ ушел
коммунист, который состоял
в партии 15 лет. Свой уход
он объяснил тем, что в
партии нет ни критики, ни са-
мокритики.

Зюганов хотел навести

Методы достижения этих целей
изложены директором ЦРУ Алленом
Даллесом в 1945 г.: «... мы бросим все,
что имеем: все золото, всю материаль-
ную мощь на оболванивание и одура-
чивание людей!

Человеческих мозг, сознание лю-
дей способны к изменению. Посеяв там
хаос, мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим их в
эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдем своих единомышленников,
своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыг-
рываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокор-
ного на земле народа, окончательного
и необратимого угасания его самосоз-
нания. Например, из искусства и лите-
ратуры мы постепенно вытравим его
социальную сущность; отучим художни-
ков и писателей – отобьем у них охоту
заниматься изображением и исследо-
ванием тех процессов, которые проис-
ходят в глубинах народных масс. Лите-
ратура, театры, кино – все будет изоб-
ражать и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать
и поднимать так называемых художни-
ков, которые станут насаждать и вдал-
бливать в человеческое сознание культ
секса, насилия, садизма, предатель-
ства – словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕН-
НОСТИ. В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и
постоянно способствовать самодурству
чиновников, процветанию взяточников и
беспринципности. Бюрократизм и воло-
кита будут возводиться в добродетель.
Честность и порядочность будут осмеи-
ваться и никому не станут нужны, пре-
вратятся в пережиток прошлого. Хамство
и наглость, ложь и обман, пьянство и
наркоманию, животный страх друг перед
другом и беззастенчивость, предатель-
ство, национализм и вражду народов –
прежде всего вражду и ненависть к рус-
скому народу, – все это мы будем ловко
и незаметно культивировать, все это
расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие
будут догадываться или даже понимать,
что происходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище, найдем спо-
соб их оболгать и объявить отбросами
общества. Будем вырывать духовные

корни, опошлять и уничтожать основы
народной нравственности.

Мы будем расшатывать таким об-
разом поколение за поколением. Бу-
дем браться за людей с детских, юно-
шеских лет, и главную ставку всегда
будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем
разлагать, развращать и растлевать ее.
Мы сделаем из нее циников, пошляков
и космополитов.

Всюду деньги, деньги, деньги.
Лишь немногие, очень немногие будут
догадываться и понимать, что проис-
ходит. Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратим в
посмешище, найдем способ их обо-
лгать и объявить отбросами общества».

А вот что говорил Адольф Гитлер:
«Должны быть использованы пресса,
радио, кино, а также брошюры, букле-
ты и лекции, чтобы распространить
среди русского населения идею о том,
что вредно иметь несколько детей. Мы
должны намекать на опасность рожде-
ния для здоровья женщины.

Параллельно этой пропаганде дол-
жна быть развернута широкомасштаб-
ная компания в пользу использования
противозачаточных средств. Нельзя
преследовать ни распространение, ни
продажу противозачаточных средств,
ни аборты».

Выдержка из выступления Билла
Клинтона 24 октября 1995 г.: «Последние
десять лет политика в отношении СССР
и его союзников убедительно доказала
правильность взятого нами курса на ус-
транение одной из сильнейших держав
мира, а также сильнейшего военного
блока. Используя промахи советской
дипломатии, чрезвычайную самонадеян-
ность Горбачева и его окружения, в том
числе и тех, кто откровенно занял про-
американскую позицию, мы добились
того, что собирался сделать президент
Трумэн с Советским Союзом посред-
ством атомной бомбы. Правда, с одним
существенным отличием — мы получи-
ли сырьевой придаток, не разрушенное
атомом государство, которое было бы
нелегко создавать.

Да, мы затратили на это многие
миллиарды долларов, но они уже сей-
час близки к тому, что у русских назы-
вается самоокупаемостью. За четыре
года мы и наши союзники получили
различного стратегического сырья на
15 миллиардов долларов, сотни тонн
золота, драгоценных камней и т.д.. Под

несуществующие проекты нам переда-
ны за ничтожно малые суммы свыше
20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн
алюминия, 2 тысячи тонн цезия, берил-
лия, стронция и т.д.

В годы так называемой перестрой-
ки в СССР многие наши военные и биз-
несмены не верили в успех предстоя-
щей операции. И напрасно. Расшатав
идеологические основы СССР, мы су-
мели бескровно вывести из войны за
мировое господство государство, со-
ставляющее основную конкуренцию
Америке. Наша цель и задача и в даль-
нейшем оказывать помощь всем, кто
хочет видеть в нас образец западной
свободы и демократии.

Когда в начале 1991 года работни-
ки ЦРУ передали на Восток для осуще-
ствления наших планов 50 миллионов
долларов, а затем еще такие же сум-
мы, многие из политиков, военные не
верили в успех дела. Теперь же, по про-
шествии четырех лет, видно — планы
наши начали реализовываться.

Однако это не значит, что нам не
над чем думать. В России, стране, где
еще не достаточно сильно влияние
США, необходимо решать одновремен-
но несколько задач: всячески старать-
ся не допускать к власти коммунистов.
При помощи наших друзей создать та-
кие предпосылки, чтобы в парламентс-
кой гонке были поставлены все мысли-
мые и немыслимые препоны для левых
партий. Для решения важных полити-
ческих моментов необходимо сделать
так, чтобы из президентского окруже-
ния Ельцина ушли те, кто скомпроме-
тировал себя. И даже незначительное
„полевение“ нынешнего президента не
означает нашего поражения. Это будет
лишь ловким политическим трюком.
Цель оправдывает средства.

Если нами будут решены эти зада-
чи, то в ближайшее десятилетие пред-
стоит решение следующих проблем:
расчленение России на мелкие государ-
ства путем межрегиональных войн, по-
добных тем, что были организованы в
Югославии; окончательный развал во-
енно-промышленного комплекса Рос-
сии и армии; установление режимов в
оторвавшихся от России республиках,
нужных нам. Да, мы позволили России
быть державой, но империей будет
только одна страна — США».

С. Саитов, г. Тобольск,
 член РКРП-КПСС

Осваивая Сибирь русский мужик строил заборы и креп-
кие тесовые ворота у своей избы и держал их всегда
закрытыми и на замке. Россия тоже строит для себя

новый развитой капитализм, а вот ни ворот, ни заборов руко-
водство России за 25 лет построить так и не пожелало, и
бегут российские капиталы за рубеж со скоростью поезда. За
25 лет такого бегства убежало за рубеж по меньшей мере 10,
а может и более годовых федеральных бюджетов, а это ог-
ромная сумма.

Много раз президента В.В. Путина просили не выпускать
свои капиталы за рубеж. Ответ всегда был один: «Нельзя ог-
раничивать движение капитала, если закроем, к нам не пой-
дут зарубежные инвестиции». Об этих инвестициях талдычат
все, а ведь это в большинстве случаев не инвестиции, а зай-
мы под проценты, к тому же выше, чем российские корпора-
ции берут кредиты за рубежом.

Пришли эти инвестиции, а как они используются и где
они инвестируются уже никого не интересует, интерес заклю-
чается в возврате средств и плюс прибыль. Продолжается
обанкротившаяся политика открытых дверей. Запад начинает
закрываться от России, вводя санкции, а бег наших денег за
границу закрыть не хотим. У Евросоюза большое желание
уменьшить зависимость от нашего газа, и он планомерно про-
водит эту политику в жизнь, и каждый заработанный на нефти
и газе доллар будет стараться удрать за рубеж.

Издержки на единицу продукции в России, находящейся
в холодном климате, намного выше, чем в странах с теплым
климатом.

Кто бы нам ни пел песни о том, что мы должны и будем
жить как на Западе — это сказки, и жить мы так никогда не
будем по ряду причин.

Какую борьбу со снегом ведет Россия каждую зиму! Каж-
дый город и поселок ведёт учет и вывозит снег, а ведь это
огромные затраты, которые косвенно ложатся на единицу про-
дукции. А строительство зданий от жилых до административ-
ных и производственных цехов обходится в полтора-два раза
дороже, чем в теплом климате. А отопление всего, что пост-
роено? Ведь россияне живут в таких климатических условиях,
когда 10 месяцев зима, а остальное все — лето. Если на ото-
пление только жилья на одного человека принять 20 тыс. руб.
в год, затраты по стране составят 3 трлн. руб. и если учесть
все остальное, нужно увеличить в два раза. Что-то прямо, что-
то косвенно ляжет на единицу продукции и отразится на бла-
гополучии жителей, т.е. на куске хлеба.

Какая огромная армия занята вспомогательным трудом в
системе отопления.

Канада и Норвегия находятся совершенно в других кли-
матических условиях. Даже южный уголок Аляски, куда дохо-
дит теплое течение Куросио, теплее Сибири.

Из-за наших особых климатических условий нам нельзя
ожидать реальных иностранных инвестиций, какие бы льгот-
ные законы мы ни изобретали. Все вложения в экономику Рос-
сии ростовщические. Придет рубль, заберут два. Эти деньги
приносят разруху и направлены на уничтожение наших пред-
приятий, а в итоге и нашей экономики.

Животноводство в России — самая трудоемкая отрасль
сельского хозяйства. И опять же в силу климатических усло-
вий вынуждены держать менее продуктивный, но более вы-
носливый к нашему климату скот. 8-12 лет тому назад много
закупали на Западе высокопродуктивного скота, который не
прижился в наших условиях. Обещали всех закормить мра-
морным мясом, в итоге тоже получили пшик.

Самые высокие урожаи зерновых дают озимые, но на боль-
шей территории России из озимых добрые урожаи дает толь-
ко рожь. То, что мы стали продавать пшеницу за рубеж, то
причина в закупке мяса и комбикормов за рубежом.

В советское время зерновых собирали по 150 млн. тонн,
а закупали только на семена и комбикорма кукурузу. Зеленка
шла на силос. И зря шумим. Вот мы проедаем пшеницу, а
СССР ее закупал. Мясо зато свое ели, а сейчас едим запад-
ный фальсификат. И суп, сваренный из этого фуфла, совер-
шенно не имеет аромата. Трава-травой.

При промышленном производстве часть ресурсов и тру-
да будут потрачены на преодоление тех же особых условий,
помимо необходимых производственных издержек. По этой
причине затраты на единицу продукции, при равном качестве,
будут выше западных. Инвесторы к нам не поедут. А цеха по
сборке иностранных легковых авто нельзя брать за основу. В
России имеется спрос на эти дешевые и качественные авто.
Большая ошибка правительства России в том, что оно не же-
лает закрыть отток капитала за рубеж. Чтобы остановить па-
дение нашего и так низкого уровня жизни, необходимо зак-
рыть ворота для убегающего из страны капитала.

Ю. Юрганов,
по материалам газеты «Аргументы и факты»

Их планы уничтожения нашей Родины

порядки и в Республике Та-
тарстан, но отделение не по-
шло у него на поводу.

Теперь расскажу, как я
уходил из КПРФ. В партию
меня принимали два секрета-
ря, я дал партийную клятву и
присягу. Когда я получал
партбилет перед членами

партии, то у меня потекли
слезы. Я хорошо знаю, что
такое партбилет и чего он
стоит. В партии я пробыл 6
лет и 1 месяц. За это время я
увидел столько, что у меня
уши покраснели. Секретарь
партячейки и его заместитель
постоянно допускали полити-
ческие и юридические ошиб-
ки. Не было ни критики, ни
самокритики, ни собраний, ни
распространения газет. Отде-
ление занималось только тем,
что собирало партийные
взносы.

Я писал в ЦК КПРФ и го-
ворил, что пока в партии не
будет партийной дисциплины
и партия не пойдет ленинс-
ким курсом, толку никакого не
будет. Но ответа я так и не
получил.

После этого я решил рас-
прощаться с КПРФ и вступил
в ряды настоящих коммунис-
тов: Российскую коммунисти-
ческую рабочую партию и
Российский Объединенный
Трудовой Фронт. На тот мо-
мент у нас в г. Осташкове не
было ни одного коммуниста
из этой партии, я стал пер-
вым. И вот я уже  2 года и 10
месяцев являюсь секретарем
партячейки. Затем ко мне
присоединились две женщи-
ны, которые просили меня
принять их в политическую
партию «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт».
Сейчас мы активно работаем.

Я им объясняю положение в
стране, международную си-
туацию. В администрации я
получил комнату для партий-
ной организации, которую я
«одел» в портреты, флаги и
лозунги. На это я потратил
более 10 тыс. руб. своих лич-
ных средств.

Я получаю газету «Трудо-
вая Россия», материалы ко-
торой очень актуальны, сво-
евременны и раскрывают
всю суть буржуазной власти.
Газету я приобретаю на свои
личные средства и распрос-
траняю ее бесплатно. Газета
хорошо распространяется по
городу, люди ее читают с ин-
тересом. Мы даже отправля-
ем ее в деревни.

Но, к сожалению, моло-
дежь не хочет брать газету.
Ее берут только единицы.

Я неоднократно пытался
создать пионерскую органи-
зацию. Но мне не дают та-
кой возможности. Школы и
техникумы отказываются со-
трудничать. Более того, мне
поступают угрозы. Также я не
могу попасть на заводы, что-
бы поговорить с рабочими.
Но меня туда не пускают, а
только угрожают. А ведь на
заводе нет своего профсою-
за. Ко мне уже два раза при-
ходил начальник полиции, а
также из ФСБ. Начальник
полиции посидел у меня пять
минут и ушел ни слова не
сказав. Что ему нужно было,
остается только догадывать-
ся. Но ясно, что я у них уже в
«черном списке».

А ведь проблем в нашем
городе множество, его фак-
тически обанкротили. Баню и
кинотеатр продали. Все бе-
рега красивейшего озера
Селигер застроили частными

коттеджами.
Под руководством

партии «Единая Россия», в
которой состоят одни карье-
ристы и авантюристы, проис-
ходит ограбление населения,
они связали все в один тугой
узел, который можно только
разрубить. И оппозиционные
партии, которые заседают в
Государственной Думе, рабо-
тают с ними в одном ключе.
А о жизни людей в стране они
совсем не думают. Под их
руководством за границу идут
наши природные богатства:
газ, нефть, лес, рыба и т.д. А
всех, кто выступает против
такого губительного курса,
отправляют за решетку.

Недавно у нас в городе
проходило собрание по воп-
росу тарифов на коммуналь-
ные услуги. Приехало 7 чело-
век из Твери, но ни один из
них рта не открыл. Присут-
ствовало более 300 человек.
Одна женщина хотела высту-
пить, но ей заткнули рот. Она
бывший бухгалтер и прекрас-
но понимает из чего состав-
ляются тарифы. А в городе не
убираются дворы, нет двор-
ников. Никто не хочет идти на
такую работу из-за низкой
зарплаты. Зарплата дворни-
ка составляет 5-6 тыс. руб.,
тогда как за однокомнатную
квартиру приходится платить
7 тыс. руб.

Сейчас народ как будто
кто-то загипнотизировал. По
углам все говорят, что живет-
ся плохо, но вступать в
партию и что-то делать, что-
бы изменить ситуацию, ник-
то не хочет.

Сейчас мне 86 лет, пока
я стою на земле крепко, могу
работать и приносить пользу.
Пока мои ноги ходят, я буду
продолжать работать в
партии трудового народа,
твердо стоящей на ленинских
принципах – РОТ ФРОНТ. Я
родился в Советском Союзе
и воспитан так, что понимаю,
что ничто, кроме смерти, нас
не одолеет.

Б. Хохлович, ветеран ВОВ,
труда, труженик тыла,

секретарь Осташковского
горкома РОТ ФРОНТа,

Тверская обл.

Происходит
ограбление
населения

Экономика
снега и тепла
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Абсолютно все од-
нозначно придержива-
ются мнения, что такое
действо мог совер-
шить только психичес-
ки ненормальный чело-
век, что очень скоро и
подтвердили офици-
альные органы. При
этом несомненный ин-
терес представляют
высказывания представителей раз-
личных организаций и слоёв обще-
ства по этому, мягко говоря, неорди-
нарному случаю. Понятно, что ряд ра-
дикальных националистически на-
строенных элементов попытались
представить трагедию результатом
засилья инородцев в Москве. Но
представители узбекской диаспоры
сразу же заявили, что националь-
ность здесь ни при чём, все узбекс-
кие матери скорбят вместе с пост-
радавшей семьёй и глубоко пережи-
вают случившееся. Представители
исламского духовенства также сразу
же отреагировали на случившееся
заявлением о соболезновании, кате-
горически отвергли связь совершён-
ного преступления с действительным
мусульманским учением, объявили
сбор средств для помощи семье, по-
терявшей дочь.

Ответственная парламентская
оппозиция и чиновники соответству-
ющих служб заявили о необходимо-
сти ужесточения правил миграции.
Различные либеральные правоза-
щитники заголосили о необходимос-
ти лицензирования деятельности
нянь и их врачебно-психиатрическо-
го контроля перед допуском до ра-
боты с детьми.

В общем, каждый со своей коч-
ки видит какую-то часть проблемы и
даёт советы по её разрешению. Со-
всем как в старой индийской сказке,
в которой четверо слепых ощупыва-
ли слона и представляли его то в
виде колонны, то в виде длинной ли-
аны, то в виде большого лопуха и
метелки. Каждый из них был по-сво-
ему прав, но картина в целом совсем
не отражала объект, который они
ощущали. Так и в нашем случае –
даже все вместе эти оппозиционе-
ры-чиновники-правозащитники не
представляют картину в целом. Ведь
дело не в нервном срыве одного пси-
хически нездорового человека. Се-
рьёзно больно всё российское обще-
ство. Об этом, в том числе, говорит
тот факт, что известие об этом вопи-
ющем случае граждане во многом
восприняли как нечто уже если не
привычное, то вполне ожидаемое.

Действительно, то и дело следу-

Путин или Аллах –
кто виноват?

Как известно, Совет Безопас-
ности Организации Объединён-
ных Наций (ООН) после длитель-
ных согласований, во время ко-
торых государства-члены ООН
были подвергнуты давлению со
стороны США,  принял резолю-
цию, ужесточающую санкции
против Корейской Народно-Де-
мократической Республики
(КНДР) – суверенного государ-
ства, члена ООН.

Наши организации квали-
фицируют эту резолюцию как
очередной акт разжигания для-
щейся 65 лет войны против сво-
бодолюбивого и миролюбивого
корейского народа, освободив-
шегося от японского ига и само-
стоятельно  избравшего путь со-
циалистического развития, вой-
ны, способной перерасти в ми-
ровую бойню с применением
ядерного оружия.

 Начав агрессию в 1950
году, потерпев поражение и бу-
дучи вынужденными пойти в 1953
году на перемирие, Соединённые
Штаты ни на минуту не прекра-
щали враждебные действия про-
тив КНДР, не оставляя попыток
сменить её общественно-полити-
ческий строй, сорвать мирное и
самостоятельное объединение
Кореи, насильственно присоеди-
нить КНДР к Южной Корее с её
проамериканским правитель-
ством, сохранить военный плац-
дарм на Корейском полуострове
и продвинуть свою военщину с
ядерным оружием непосред-
ственно к сухопутным границам
Китая и России.

Данное поведение США яв-
ляется частью их плана, нацелен-
ного на завоевание безраздель-
ного мирового господства. Для
осуществления этого плана США
стремятся использовать и ООН,
превращая эту международную
организацию  из средства ут-
верждения мира в орудие своей
экспансии. Так, США добились
поддержки со стороны многих
государств-членов ООН своей
агрессии против КНДР в 1950-
1953 гг., соучастия в ней  ряда
других государств и даже орга-
низации командования силами
ООН на Корейском полуострове,
которое не распущено до сих пор.

Не оставляя своих агрессив-
ных планов в отношении КНДР,
США пытаются взять реванш за
военное поражение и добиться
тех же целей информационно-
психологическими, политически-
ми, экономическими и диплома-
тическими  методами, одновре-
менно продолжая также  посто-
янное военное давление. В этих
целях США ежегодно проводят у
границ КНДР крупномасштабные
военные манёвры вместе с юж-
нокорейской марионеточной ар-
мией, развернули кампанию по
лживому обвинению КНДР  в не-
демократизме и нарушении прав
человека, всячески демонизиру-
ют  уважаемого корейским наро-
дом лидера страны – Ким Чен
Ына,  не скрывая свои планы его
физического устранения, как это
удалось им в отношении лиде-
ров Югославии Слободана Ми-
лошевича, Ливийской Джамахи-
рии Муаммара Каддафи и Ирак-
ской Республики Саддама Хусей-
на.

В этих же целях США требу-
ют от КНДР прекращения разра-
ботки ракетно-ядерного оружия,
единственно способного огра-
дить страну и её народ от оче-
редной вооружённой агрессии
США и их сателлитов, поддер-
живают марионеточное прави-
тельство Республики Кореи и её
вооружённые силы, стремясь, как

О резолюции Совета
Безопасности ООН,

ужесточающей
санкции против КНДР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Белорусского республиканского общества друзей

корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира,
Белорусского общества изучения идей чучхе,

Республиканского общественного объединения «За Союз
и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС),

Патриотического общественного объединения
«Отечество», Международного общественного

объединения «За Родину! За Сталина!», Белорусской
республиканской организации Международного Союза
Советских Офицеров имен Героя Советского Союза

адмирала Н.И. Ховрина
везде, воевать чужими руками,
держат на Корейском полуостро-
ве и свои оккупационные войска,
всячески стремятся задушить
КНДР экономически, чтобы пре-
дельно ослабить её и вынудить
сдаться на «милость» американ-
ского  империализма.

Осуществлению данной импе-
риалистической политики, за ко-
торой стоят интересы глобально-
го капитала, и служит очередная,
враждебная КНДР, резолюция
Совета Безопасности ООН.

Опасная для мира новизна в
принятии данной резолюции зак-
лючается, во-первых, в особо же-
стокой экономической агрессии,
вынуждающей КНДР для само-
спасения принять ассиметричные
меры военного характера, а во-
вторых, – в соучастии таких госу-
дарств-соседей КНДР, как Китай-
ская Народная Республика и Рос-
сийская Федерация. Парадок-
сально, но Россия поддержала
санкции против КНДР, будучи
сама подвержена санкциям прак-
тически со стороны тех же агрес-
сивных сил.

Если в 1950-1953 году Китай-
ская Народная Республика и Союз
Советских Социалистических Рес-
публик оказали КНДР всесторон-
нюю поддержку и внесли суще-
ственный вклад в победу над США
и их сателлитами, в том числе над
Вооружёнными Силами ООН, то
ныне эти соседние державы, дей-
ствуя в русле империалистичес-
кой политики США вопреки инте-
ресам собственных народов, при-
соединились к санкциям, которые
способны спровоцировать новую
мировую войну на сей раз с при-
менением ядерного оружия. Опас-
ность такой войны отнюдь не ги-
потетическая. Так, Соединённые
Штаты уже заявили, что готовы к
нанесению превентивного удара
по ракетно-ядерным установкам
на территории КНДР.

Мы осуждаем резолюцию
Совета Безопасности ООН и при-
зываем:

- народы мира и ответствен-
ные перед ними правительства –
решительно потребовать пере-
смотра резолюции, а также со-
звать Чрезвычайную сессию Ге-
неральной Ассамблеи ООН;

- правительство США – отме-
нить очередные военные манёв-
ры, открыто нацеленные на репе-
тицию ядерного нападения на
КНДР, сесть за стол переговоров
с правительством КНДР на пред-
мет заключения, наконец, Мирно-
го Договора, вывести свои войс-
ка с Корейского полуострова;

- правительства Китая и Рос-
сии – инициировать заседание
Совета Безопасности ООН для пе-
ресмотра резолюции о санкциях;

- руководство Республики Бе-
ларусь – осудить резолюцию Со-
вета Безопасности ООН, поста-
вить вместе с другими миролю-
бивыми государствами в ООН
вопросы запрета санкций против
суверенных государств и народов.

Сегодня ещё не поздно оста-
новить войну на Корейском полу-
острове  и её перерастание в ми-
ровую бойню, способную уничто-
жить человечество.

г. Минск.
05.03.2016 года

Л. Школьников,
Председатель Постоянного
Президиума Белорусского

республиканского общества
друзей корейского народа

им. Ким Ир Сена и
Ким Чен Ира, секретарь-
координатор РОО СКПС,

первый секретарь рескома
БКПТ-КПСС

17 марта исполняется 25 лет со дня проведения
Всесоюзного референдума о сохранении СССР как об-
новленной федерации равноправных суверенных рес-
публик. Из 80 % граждан СССР с пра-
вом голоса 76% проголосовали за со-
хранение СССР (референдум не про-
водился в Армении, Грузии, Молда-
вии, Латвии, Литве, Эстонии, но часть
граждан, проживающих на территории
этих республик, всё же смогла прого-
лосовать). За сохранение Советского
Союза в Узбекистане проголосовало
93,7%  участвовавших в референдуме,
Казахстане – 94,1%, Азербайджане –
93,3%, Киргизии – 96,4%, Туркмении
– 97,9%.

Тем не менее, несмотря на столь
явный перевес сторонников сохранения
единой страны, этот результат был про-
игнорирован руководством трёх респуб-
лик, которые в декабре 1991 года объя-
вили в Беловежской Пуще о создании
СНГ. Определенное сопротивление Бе-
ловежским соглашениям можно было
бы оказать на этапе их ратификации.
Но против этого документа в декабре
1991 года проголосовали в Верховном
Совете РСФСР всего лишь 7 депута-
тов. Хотя не стоит при этом
забывать, что в парламенте из
247 человек 138 принадлежали
отнюдь не к «демократам».

Предательский, бандит-
ский сговор Ельцина, Кравчука
и Шушкевича, «выкручивание
рук» в отношении руководите-
лей остальных республик (я по-
мню, как Назарбаев сказал, что
«…но это не наш выбор») при-
вели  к уничтожению великой
страны. Победила вероломная
сила, а не закон. Эти три «дея-
теля», наплевав на закон и Кон-

Очередное чудовищное преступление встряхнуло всю Россию.
29 февраля в Москве около станции метро «Октябрьское Поле» жен-
щина в чёрном одеянии кричала: «Аллах Акбар», «Я – террористка»,
«Я – смертница».

 При этом смертница держала в руках голову ребёнка. Позже,
когда её задержали, выяснилось, что женщина – приезжая из Узбе-
кистана, Гюльчехра Бобокулова, работала няней и убила свою че-
тырёхлетнюю воспитанницу – Настю. Задушила, затем отрезала ей
голову, подожгла квартиру и вышла к метро провозглашать свои
чудовищные болезненно-бредовые ценности. Заявляла, что мстит
Путину за Сирию: «…. Вы бомбы кидаете, почему никто ничего не
говорит. Они тоже жить хотят». Быстро выяснилось, что женщина
страдала психическим расстройством, но всё равно в интернет-се-
тях, в СМИ, в Госдуме и в органах власти активно идёт обсуждение –
как такое могло произойти и что нужно сделать, чтобы впредь ниче-
го подобного не случилось?

Комментирует данную ситуацию Первый секретарь ЦК РКРП-
КПСС, секретарь ЦК РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькин.

ституцию, нарушили, растоптали волю народов СССР, ради
личных амбиций и ради личной власти. А человек, нару-
шивший закон, однозначно преступник. Думаю, что со вре-

менем история всё расставит по своим
местам и всем воздадут должное.

Исходя из воли народов СССР,
выраженной на референдуме 17 мар-
та 1991 года, факт юридического су-
ществования (де-юре) СССР остаётся
бесспорным.

Сегодня развал СССР, с подачи
Путина В.В., называют крупнейшей гео-
политической катастрофой двадцато-
го века. Не сбылись наивные мечты тех,
кто считал, что каждая республика по
отдельности добьётся процветания (ви-
димо, забыли притчу про веник и пру-
тики или пренебрегли ей). Рухнул об-
щий рынок, распались технологичес-
кие и промышленные цепочки, новые
страны закрылись друг от друга та-
можнями, ввели собственные деньги и
даже визы. В некоторых регионах
вспыхнули войны. Всё это – прямое
следствие уничтожения СССР.

Но память людская вечна. Не-
смотря на оголтелую пропаганду не-
устанного охаивания, обливания помо-

ями советского периода, про-
стой народ с теплотой, болью
и нежностью вспоминает ве-
ликую страну, которой он гор-
дился. И это не просто нос-
тальгия, как пишут наши бур-
жуазные СМИ, это – незажи-
вающая рана на народном
теле, это как в песне: «..душа
болит, а сердце плачет…».
Многие из нас верят в воз-
рождение Союза, «всем вра-
гам назло!».

Т. Целых

ВЕРНУТЬ СССР!

ХОЧУ ОПЯТЬ В СССР!!!
Чтоб снова русский, грек, татарин,
Грузин, болгарин, молдаванин –
На общей свадьбе собрались!
Чтоб песни общие лились.
ЗАРПЛАТЫ ЧТОБ ОПЯТЬ ХВАТАЛО!!! –
НА ХЛЕБ…. НА МАСЛО…. И НА САЛО….
Чтоб колбаса была без сои,
А пирожки – от тёти Зои,
В которых МЯСО пахнет МЯСОМ…..
И запивать их РУССКИМ КВАСОМ!!!

ют сообщения о том, что где-то мать
убила детей, или отец убил жену и
ребёнка, внук прикончил бабку с де-
дом, дочь лишила жизни родителей
и так далее. Общество к этому уже
привыкает, общество этим болеет. О
болезни говорят статистические по-
казатели: число детских суицидов в
России в три раза превышает сред-
немировой показатель и является
самым большим среди всех европей-
ских стран.

Общество больно. Больно, начи-
ная с молодого поколения. В этой
болезни роль межнациональных рас-
прей, конечно, имеет определённое
значение, но отнюдь не определяю-
щее. Мы хорошо помним, как год на-
зад российский солдат без всякой
причины, ни с того, ни с сего, рас-
стрелял в Армении целую семью из
шести человек, в том числе, стари-
ков и детей.

Так что дело не в национально-
стях. Больны все. Уполномоченный
при президенте РФ по правам ре-
бёнка Павел Астахов, комментируя
данный случай, назвал его чудовищ-
ным и необъяснимым. Но это для
мультимиллионера Астахова случай
выглядит необъяснимым. Мы же,
коммунисты, говорим прямо и откры-
то – виноват в этом капитализм.

Это он принёс народам СССР
подобные беды и уродливые явле-
ния, которые при социализме слу-
чались исключительно редко, а се-
годня вошли привычным элементом
в нашу повседневную реальность. Это
не есть что-то уникальное в россий-
ском характере, это явление общее
при капитализме. В самой развитой
империалистической стране – США,
да и в других странах, то и дело фик-
сируются случаи групповых убийств
(часто – с применением оружия) с
очень туманными, а зачастую и со-
всем непонятными мотивами лица-
ми, про которых в народе говорят «у
него просто поехала крыша».

Капитализм создаёт социальное
напряжение и расслоение в обще-
стве, выталкивает на обочину слабых,
воспитывает культ денег и связан-
ный с ним культ силы и насилия. При
этом в первую очередь болезнь зах-

ватывает слабых и психически неус-
тойчивых людей.

Власти и служители разных куль-
тов наперебой советуют искать спа-
сение в религии. Многие пробуют.
Но сегодня, в век научно-техничес-
кого прогресса, когда абсолютно
ясно, что религиозное мировоззре-
ние является пройденной ступенью
человеческой цивилизации, этот путь
просто ведёт к созданию почвы для
роста религиозного экстремизма
вплоть до фанатизма. Создаёт усло-
вия для более лёгкого разжигания
религиозных, социальных, межгосу-
дарственных распрей. С именем
Бога, Христа, Аллаха, Магомеда и др.
пророков идут различные проповед-

ники и просто
пропагандисты
к страдающим
и потерявшим
уверенность в
себе людям,
внушая им не-
обходимость
борьбы за оче-
редное «святое
дело». А на по-
верку за этой

«святостью» стоят вполне материаль-
ные интересы крупных капиталов. Че-
ловека, лишённого ориентиров науч-
ного мировоззрения, намного легче
направить на исполнение «высшей
воли», которую эти проповедники
трактуют по собственному усмотре-
нию. Тем более – человека больно-
го, психически неуравновешенного. Та
же Гюльчехра Бобокулова по пути в
зал суда заявила журналистам – «Кля-
нусь Аллахом!» А на реплику одного
из них – «Бога у вас нет» спокойно и
гордо ответила – «Ещё как есть!»

Почему эта женщина восприня-
ла внутренний голос своего больно-
го мозга за голос Аллаха? Как смог-
ла приписать Аллаху столь уродли-
вые устремления?

А почему нет? В обществе при
прямой поддержке государственной
власти укрепляется религиозный
культ. А российский патриарх гос-
подин Гундяев заявил о том, что на-
шествие фашистов на СССР в Вели-
кую Отечественную войну было на-
казанием народу страны за грехи,
этаким божьим промыслом, испыта-
нием. Ну а если так, то почему Гюль-
чехра не могла стать рукой Аллаха в
помощи своим единоверцам в Си-
рии, сводя таким способом счёты с
Путиным?

Таким образом, на вопрос – кто
больше виноват: Аллах или Путин? –
отвечаем – виноват капитализм, ви-
новата проводимая им политика ра-
зобщения людей, политика внедре-
ния религиозного мировоззрения.

Управляя страной, государствен-
ная власть строит не просто эконо-
мику и создает законы. Она строит
отношения между людьми. Сегодняш-
няя российская власть во главе с пре-
зидентом и вместе с поддерживаю-
щими их служителями разных куль-
тов строит в России общество дег-
радации, общество, сошедшее с пути
научного и общественного прогрес-
са. Выход из этой ситуации один –
поворот на путь социализма. Это ре-
шается борьбой. В этом суть про-
граммы РОТ ФРОНТа.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС
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«Уж сколько раз твердили
            миру, что лесть вредна,
          гнусна; но только все не

впрок и в сердце льстец всегда оты-
щет уголок». Со школьных лет мы по-
мним эти строки из знаменитой басни
«Ворона и лисица» не менее знамени-
того русского баснописца И.А. Крыло-
ва. Прошли столетия, но и сейчас в XXI
веке эта басня не потеряла своей акту-
альности. Как бессмертна в России кор-
рупция, так и неистребимы проявле-
ния верноподданичества, лицемерия,
лизоблюдства.

До президентской предвыборной
кампании еще много месяцев, но «про-
цесс уже пошел». Жители и гости г. Тю-
мени в конце 2015 г. и в начале теку-
щего года мог-
ли приобрести
в киосках «Рос-
печати» красоч-
ные перекидные
календари, где
каждый новый
месяц открывался фо-
тографией с изобра-
жением Путина. Путин
на рыбалке, Путин в
военной форме, Путин
с оголенным торсом,
Путин, нюхающий ка-
кую-то траву и т.п.
Возможно в этом нет
ничего предосуди-
тельного. Но ведь это
только начало и к чему
приведет стремление
лицемеров любым пу-
тем угодить президен-
ту, восславить его,
можно лишь догады-
ваться. А прецедент
уже есть. Но об этом
скажу чуть позже.

Вернемся в недалекое прошлое: на
16 лет назад. Конец декабря 1999 года.
Президент Ельцин чувствует, что его
дальнейшее пребывание в должности
главы государства для него смертельно
опасно. Он принимает, возможно, един-
ственное правильное решение в своей
жизни – уйти по добру, по здорову, са-
молично назначив преемником Путина.
В тот же день 31 декабря он собствен-
норучно возложил на Путина символ
власти «Знак Президента России», сде-
ланный из золота и серебра, который
по церемониалу должен надеваться пре-
емнику лишь при инаугурации. Поэтому
на самой инаугурации, состоявшейся 7
мая 2000 г., Путину ничего не остава-
лось как просто подержать в руках сим-
вол власти.

Чиновничий люд, получив нового
«царя всея Руси», избранного далеко
не всенародным одобрением, тут же
стал проявлять чудеса в доказательство
своей лояльности и преданности ново-
му правителю. Вот что писала газета
«Деловой вторник» (ежемесячный вкла-
дыш в газету «Труд») в январе 2002 г.:
«Когда два года назад бывший глава
Якутии Михаил Николаев коленопрек-
лоненно назвал президента Владими-
ра Путина «красным солнышком», это
посчитали верхом подобострастия,
чем-то неприличным. Зашушукались,
пряча ухмылки, даже те чиновники, оли-
гархи и известные артисты, что сами
выстроились в очередь на поклон к но-
вому президенту. Мол перегнул палку
якутский правитель: если уж угодни-
чать, то поискуснее да потоньше». Да-
лее газета писала: «С тех пор времени
прошло всего ничего, а настрой подха-
лимов в белых воротничках решитель-
но изменился. Лесть стала еще более
грубой, а чрезмерное усердие бить че-
лом того и гляди приведет к необходи-
мости перестелить паркет в Георгиев-
ском зале Кремля… Чиновничий люд
будто устроил состязание на самое вер-
ноподданическое заявление, на самый
льстивый поступок».

Вот тут-то бы президенту и пристру-
нить зарвавшихся жо…, т.е. блюдоли-
зов. Да так, чтобы неповадно было и
другим. Но этого не было сделано. И,
скорее всего, потому что Путину нравят-
ся льстецы. Бывший в то время пресс-
секретарь президента Алексей Громов
заявлял газете «Аргументы и Факты»,
что Путин «считает себя не вправе все
это запретить, но очень просит этого не
делать». И все-таки в те годы админис-
трации президента два раза пришлось
вмешаться в процесс народного «куль-
тотворчества». Первый, когда в селе
Старый Изборск Псковской области от-
крыли «Тропу Путина», по которой тот
прошел во время своего визита в реги-
он 2 августа 2000 г. Второй, когда жите-
ли села Парфёново Иркутской области
решили переименовать свой развалив-
шийся колхоз в ЗАО им. Путина. Селя-
нам отказали в переименовании, а пра-
вителю Чечни Кадырову разрешили
одной из площадей города Грозного
присвоить имя Путина.

А дальше пошло-поехало. За «дело»
взялись умельцы всех мастей. В марте
2007 г. газета «Новая газета» с ирони-
ей писала о том, что «портреты Путина
над столом – это уже неактуально. Ку-
пить, повесить и забыть – разве мож-
но назвать это любовью и уважением к
президенту страны? На портреты спо-
собны многие. Что совсем не доказы-
вает любовь этих многих к нашему муд-
рому и дальновидному руководителю.
Ведь истинная любовь и патриотизм

Ни для кого не секрет, что большинство предприятий в
нашей стране развалено. Когда я разговариваю с рабочими,
то все они говорят, что у них происходят задержки зарплаты.
Причем у многих из них зарплаты уменьшаются, а у хозяев
зарплаты растут. Вот так, благодаря труду людей, олигархи
продолжают получать миллионные прибыли в день, отобрав у
народа заводы и фабрики.

Зарплаты чиновников растут, а социальные выплаты умень-
шаются, а то и совсем отменяются. Людям приходится дока-
зывать, что они имеют право на эти социальные выплаты. А
при чиновничьем беспределе это очень сложно. Пенсии не
индексируются, а с учетом повышения цен они уменьшились
наполовину.

А ведь цены на все, особенно на продукты и услуги ЖКХ,
растут постоянно. Причем рост этих цен зачастую ничем не
обоснован. Чиновники постоянно придумывают новые налоги,
а те, что есть, растут постоянно. Ввели плату за капитальный
ремонт, ПЛАТОН, плату за землю в частном секторе и дачах.
Какие еще новые налоги придут в голову чиновникам? По каж-
дому поводу с людей берут штрафы. В таких условиях мелкий
бизнес попросту сталкивают в нищету.

Неимущая молодежь не может получить образование, т.к.
у их родителей нет денег. Учебные заведения сокращаются, а
плата за обучение постоянно растет. Для молодежи сейчас
только одна возможность устроиться дворниками и уборщи-
цами, но на такую работу мало кто согласится, т.к. зарплата
там крайне мала. Потому нет возможности завести семью. По
этой причине растут наркомания, алкоголизм и самоубийства.
Потому и повышается смертность. На кладбищах сегодня боль-
ше могил, чем населения в городе.

Нефть постоянно дешевеет, а бензин и солярка все доро-
жают. Капиталисты набивают карманы за счет народа.

Народ при этом молчит. Верит всей той лжи, которой
постоянно потчуют СМИ. Создается впечатление, что многие
ждут смерти, но при этом не думают о том, как будут жить их
дети и внуки.

Власть вместе с их руководством из США скоро оконча-
тельно уничтожит народ. 2000 управленцев из США управля-
ют нашей страной, а по какому направлению они ведут свою
политику давно известно – это уничтожение российского на-
рода. Почему российские чиновники, такие как Набиуллина,
Улюкаев, Силуанов получают премии и награды из США? При
этом Путин не выгоняет эту продажную братию вместе с аме-
риканскими консультантами.

Путин молчит или хвалит экономический блок, потому что
он сам капиталист и уничтожение страны происходит с его
согласия.

Потому я призываю всех бороться за свою жизнь. Всту-
пайте в политическую партию РОТ ФРОНТ. Это народная партия,
которая борется за достойную жизнь для всего народа.

А. Леденева

проявляются лишь в многодневном тру-
де, мучениях и даже потерях. К счас-
тью, на прилавки магазинов поступили
наборы для вышивания нашего прези-
дента крестиком. И тот, кто, исколов
пальцы иголкой, всё-таки сможет вы-
шить такой портрет до конца, – дока-
жет, что его чувства истинны».

Добавлю, что в набор «Президент»
входила канва 46х36 см., нитки мулине
16 цветов, игла для вышивания, инст-
рукция. Та же газета ехидно сообщи-
ла: «Всем, кто не сможет достать этот
набор, президента можно также вязать,
выжигать по дереву, собирать мозаи-
ку, лепить из пластилина, печь фор-
мочки, ковать, в зимнее время бесплат-
но делать президента-снеговика».

К концу второго
президентского срока
одна из свердловских
фирм предложила ко-
вер-президент. По
Владимиру Путину
можно было ходить,
вешать на стену, пыле-
сосить, в конце-концов
замочить и постирать.

Другая свердлов-
ская фирма освоила
производство воздуш-
ных шариков с портре-
том Путина. Надуешь
такой шарик особым
газом и он, т.е. Путин,
полетит, полетит – за
моря и океаны…

В Йошкар-Оле
сделали гипсовые бюсты Путина для
россиян с невысоким достатком – де-
шевый ширпотребный вариант.

Ленинград тоже не остался в дол-
гу перед своим знаменитым земляком
и увековечил Путина в матрешке. Глав-
ная матрешка, конечно, Путин, а в ней
еще 8 персонажей: Ельцин, Горбачев,
Брежнев, Хрущев, Сталин, Ленин, Ни-
колай II, Екатерина II. Еще благодар-
ные жители города на Неве выпуска-
ли… зубочистку-президент: портрет
Путина, не в полный рост, изображен
на упаковке зубочистки. И теперь, как
писала «Новая газета», вы можете ощу-
щать заботу главы государства даже в
таких труднодоступных местах!

Франция тоже решила увековечить
Путина… в торте. Шоколадный Путин,
размером 30х48 см был представлен
на одной кондитерской выставке в ко-
ричневом костюме и белой рубашке и
имел большой успех. Только вот отку-
сить кусочек Путина никто не отважил-
ся. Не дай бог, международный скан-
дал произойдет! Эту проблему успеш-
но решили земляки Путина. Но об этом
в конце статьи.

В увековечивании облика президен-
та решила «приложить руку» и творчес-
кая интеллигенция страны. О Путине на-
писаны уже десятки книг. У автора этих
строк есть две книги. Обе в хорошем
состоянии были подобраны в Тюмени у
мусорных контейнеров. Чем Путин так
не понравился горожанам? Но это био-
графические произведения, а ведь Пу-
тин становился героем и художествен-
ной литературы. Появился он в несколь-
ких книгах мистико-фантастического ли-
тературного сериала «Этногенез», где
под его руководством герои смогли по-
бедить фашистов из «Четвертого Рей-
ха», которые более 60 лет скрывались
на тайной базе в Антарктиде и остано-
вить нашествие американских зомби.
Сейчас издается детская серия книг
«Веселая троица», действие которых
происходит в 1960-е годы в Ленингра-
де. Главными героями являются пио-
неры Вова и Валя и октябренок Дима.
Хотя в книге ни разу не названы их фа-
милии, угадать, кто стал прообразом
этих персонажей, несложно.

А ведь были еще комиксы с гово-
рящим названием «Человек как все»,
про героические похождения тандема
Путин-Медведев. Последний, кстати,
эти комиксы читал и остался очень ими
доволен.

Широко известный художник Ни-
кас Сафронов, автор первого парадно-
го портрета Путина в одном из своих
интервью газете «Аргументы и Факты»
с восторгом говорил, что «я первым
почувствовал, что Путин станет прези-
дентом. Было интересно, как неожидан-
но выплывает человек из ниоткуда. Это
был творческий порыв, я рисовал для
себя, не для продажи». Но спустя не-
которое время Сафронов выгодно про-
дал портрет, а потом, как он сам при-
знавался: «Огромное количество высо-
ких чиновников заказывали портрет
Путина для своих кабинетов». На чем
художник заработал неплохие деньги.
Т.е. Путин был нужен в тираж, где от
настоящего творчества художника ни-
чего не осталось.

Сегодня портреты Путина можно
видеть на обложках школьных тетрадей,
на напольных вазах, на циферблатах
часов, на майках. Знаменитая водка
«Путинка», которая, как писал журнал
«Власть»: «Обязана своим успехом по-
чти культу личности президента», про-
давалась на сумму более 500 млрд.

долларов (!). Создатели «Путинки», так
мило обыгравшие фамилию президен-
та, сами не ожидали такого эффекта и
спроса. Еще в 2009 г. представитель
Кремля говорил: «Он не уверен, что
президент знает о существовании но-
вой марки водки, что у него (прези-
дента) негативное отношение к исполь-
зованию его имени в коммерческих
целях, но в случае с водкой «Путинка»
у него нет законных оснований для зап-
рета…» И тут возникает много вопро-
сов, которые выходят за рамки этой ста-
тьи…

В своем безудержном стремлении
получить лавры самых виртуозных под-
халимов перед президентом отличи-
лись в свое время чиновники городов

Саратова и
Эн гел ьса .
Они пожела-
ли объеди-
нить оба го-
рода в один
мегаполис и

назвать его в честь президента «Пу-
тин». Были, якобы, и другие предло-
жения: назвать Путинградом или Санкт-
Путинбургом. Однако из этой затеи
ничего не вышло. Согласно закону, на-
зывать географические объекты име-
нем людей при их жизни запрещено.
Так что Путину придется подождать.

Была и другая абсурдная инициа-
тива. О ней сообщила газета «Москов-
ский комсомолец». Группа лиц, в кото-
рую входили и четыре генерала – Ге-
рои Советского Союза и Герои России,
выступили с предложением присвоить
Путину звание Героя России и удосто-
ить его Орденом «За заслуги перед Оте-
чеством I степени». Но вышел большой
конфуз: Путину, по сути, предлагали
подписать представление к награде са-
мого себя и затем в торжественной об-
становке награду себе же и вручить.

 Отличились на ниве подхалима-
жа и некоторые религиозные органи-
зации. Так, еженедельник «Собеседник»
рассказал историю о том, как в Ниже-
городской деревне Большая Ельня пре-
зидента России причислили к лику свя-
тых. Такое рвение проявили члены сек-
ты Пресвятой Богородицы «Воскреса-
ющая Русь». Матушка Фотиния (в миру
Светлана Робертовна Фролова) с упо-
ением рассказывала: «Увидев его (Пу-
тина), мой дух возродился. Сам бог
выбрал его. Я сразу поняла: господь
заменил разрушителя Ельцина на со-
зидателя Путина». И теперь лик «сози-
дателя» находится на самом почетном
месте – на столе у матушки, среди мно-
жества других икон…

Известно несколько документальных
фильмов о Путине. Но существует и ху-
дожественный фильм о семье Путина
«Поцелуй не для прессы». Фильм был
снят в 2002 г., был показан на двух ки-
нофестивалях в 2004 г. – накануне оче-
редных президентских выборов и вы-
шел сразу на DVD в 2008 г. накануне
большой пресс-конференции Путина.
Российские и зарубежные критики не
увидели в фильме большой художе-
ственной ценности, но лично Путину
фильм «очень понравился».

По сюжету ленинградский студент
Александр Александрович (с характер-
ной походкой дзюдоиста) знакомится
с симпатичной стюардессой. Они гу-
ляют на фоне разведенных мостов, по-
том женятся. Ближе к финалу Алек-
сандр, ставший президентом, с женой
и двумя дочерьми сидит на природе и
говорит: «Наконец-то мы одни». Тут ка-
мера отъезжает и зрители видят
необъятные просторы, усеянные замас-
кированными охранниками.

Создатели фильма также планиро-
вали выпустить вторую часть, в кото-
рой президент переходил на должность
премьер-министра, но фактически про-
должал руководить страной.

Что характерно, актер Андрей Па-
нин, воплотивший в фильме образ пре-
зидента России, еще раз сыграл эту
роль в экранизации романа Виктора
Пелевина «Generation П», вышедшем в
прокат в 2011 г.

Поводом для написания данной ста-
тьи послужил свежий факт: в продаже
появились леденцы на палочке с назва-
нием «прям вылитый» и головой Пути-
на. Для тех, кто не узнает в леденце пре-
зидента, на этикетке ниже названия ле-
денца есть «загадочная» аббревиатура
«ВВП». Может это то, из чего состоит у
нас валовой внутренний продукт?

Теперь счастливые обладатели та-
ких леденцов, а их семь видов по вкусу
– апельсиновые, клубничные, барбари-
совые, шоколадные и т.д., могут лиз-
нуть Путина в нос, затылок или – о, ужас!
– не только откусить ухо, но съесть с
хрустом голову президента. И им ни-
чего не будет! Да вот только все ли
дети, а может и взрослые, поймут пра-
вильно, что это не каннибализм, а про-
сто так земляки Путина в такой ориги-
нальной форме решили выразить свое
доброе отношение к президенту?

Прошел слух, что некая российс-
кая фирма решила поддержать начи-
нание кондитеров с невских берегов и
продолжить выпуск леденцов, но уже с
другими частями тела президента. Так
что со временем каждый найдет свою
любимую часть. Ведь в наше время все
возможно!

Б. Скорик

ВВП, позвольте вас лизнуть

3 марта я, как предста-
 витель от обществен-

ности, совместно с делегата-
ми от партии «РОТ ФРОНТ»
была на приёме у Якушева
Владимира Владимировича.
Встреча проходила в очень
красивом и уютном зале на
третьем этаже. Вначале нас
(12 человек) угостили вкусным

ароматным чаем с сахаром и
шоколадными конфетами фаб-
рики «Квартет». По регламен-
ту нам планировалось 15 ми-
нут, но несмотря на «жёсткий
губернаторский график» Вла-
димир Владимирович не толь-
ко внимательно выслушал всех,
но и поделился своими губер-
наторскими проблемами и за-
дачами.

Тема нашего разговора
была о капитальном ремонте
и, в частности, о «взносах на
капремонт». На встрече я ска-
зала губернатору, что надо
убрать из квитанции за жи-
лищно-коммунальные услуги
строку «взнос на капитальный
ремонт», т.к. по данной кви-
танции перечисляются день-
ги (через ТРИЦ) за оказан-
ные жилищно-коммуналь-
ные услуги управляющей
компании, с которой соб-
ственники заключили дого-
вора. Считаю, что так ТРИЦ
нарушает права и законные
интересы собственников, при-
нуждая оплачивать (без их
согласия) «взнос на капи-
тальный ремонт»: с «Регио-
нальным фондом», на который
по словам ТРИЦ «будут пере-
числяться мои средства», лич-
но я договора не заключа-
ла! Никаких обязательств по
«добровольному перечисле-
нию» – не давала!

В связи с этим, у меня нет
никакой гарантии, что когда
(через 8-10 лет) я обращусь в
«Региональный фонд», если к
тому времени буду ещё жива,
мне не будет отказано в полу-
чении информации о многолет-
них взносах на счёт ТРИЦ, т.к. в
120 моих квитанциях – нет ни
слова о «Региональном фонде».

У меня нет государствен-
ной регистрации права на
приватизацию доли в общем
имуществе многоквартирного
дома, т.е. за порогом моей

Капиталисты
разваливают Россию

Губернаторский чай

квартиры находится муници-
пальная собственность, за ре-
монт которой я не отвечаю!
Получить право собственности,
на долю в общем имуществе
дома теоретически можно,
но практически невозмож-
но! Для получения такого до-
кумента необходимо решение
общего собрания собственни-

ков дома (не менее 2/3 голо-
сов).

В случае, если бы у меня
было такое свидетельство –
тогда размер моего ежемесяч-
ного «взноса на капремонт»
составлял бы не 494 руб. 20
коп. (площадь квартиры 65.9
кв.м), а всего 1 руб. 20 коп.
Например: если моя доля соб-
ственности в общем имуществе
дома составляет – 0.16 кв.м. (х)
7 руб. 50 коп. – получается
1 руб. 20 коп, но в квитанции
оплата за жилищные услуги за-
висит от площади квартиры, то
и размер «взноса на капре-
монт» – «автоматически» счи-
тается от квадратных метров
жилой площади!

По моему дому: площадь
мест общего пользования со-
ставляет – 2545 кв.м., при умно-
жении на тариф 7 руб. 50 коп. =
19087 руб. – таким должен
быть размер ежемесячного
«взноса на капитальный ремонт»
всех собственников в нашем
доме. В действительности, с
собственников берётся «взнос на
капремонт» с площади жилых
помещений. Площадь жилых по-
мещений – 18103,57 кв.м., при
умножении на 7 руб. 50 коп. =
135776 рублей.

Кроме этого я сказала «нет
никакой гарантии того, что
«взносы на капремонт» за 10
лет накопятся и пойдут на ре-
монт моего многоквартирного
дома!»

У нас было много других
вопросов к губернатору, но и
эта «сорокаминутная встреча»
состоялась только благодаря
настойчивости и харизме Че-
репанова Александра Киприя-
новича. Хочу через газету по-
благодарить Владимира Вла-
димировича и сотрудников
аппарата губернатора за встре-
чу и надеюсь, что ещё «попьём
его чаю».

В. Гуглич
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В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2,
тел. 45-04-05) можно приобрести настенные

календари на 2016 г. с изображением И.В. Сталина.
Цена: 20 руб.

А также карманные календари на 2016 г.
с изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Цена: 5 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приго-
вор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/
Женское" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Красная короле-
ва" Т/с (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Гюльчатай»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград
46» (16+)
23.00 «Честный детек-
тив» (16+)
23.55 «Игры разведок»
01.35 Т/с «Срочно в
номер!-2»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Доктор Калюж-
ный» Х/ф
12.40 «Линия жизни»
13.40 «Человек ниотку-
да» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Альфавиль» Х/ф
16.45 «Столица куколь-
ной империи»
17.30 Мастера фортепи-
анного искусства
18.30 «Больше, чем
любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «Сати»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Тем временем»
22.40 «Все проходит»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Энигма»
00.40 Мастера фортепи-
анного искусства

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА»
(16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для
героя»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Где рождаются
чемпионы?"
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт
14.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вильярре-
ал" - "Барселона".

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2004.
Отборочный матч.
Россия - Уэльс.
19.00 "Лицом к лицу"
19.30 "Все за Евро!"
20.00 "Хулиганы" (16+)
20.35 "Реальный спорт"
21.35 Х/ф "ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ" (16+)
00.00 "Спортивный
интерес"

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Неудержи-
мые" (16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Эффект
колибри" (16+)
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Готэм" Т/с (16+)
00.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Доярка из
Хацапетовки-3" Т/с
(16+)
11.00 "Владимир
Спиваков" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Накануне" (16+)
13.00 "Ненавижу и
люблю" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Метод Фрейда"
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Частности" (16+)
17.00 "Тюменский
характер"
17.30 "Тюменская
арена"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "9 признаков
измены" Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собствен-
ник"
22.30 "Секреты музеев"
(16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗ-
ЛАРЫ
07.50 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ (16+)
09.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
11.00 «МАСКА ЗОРРО»
Х/ф
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
14.25 «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» Х/ф (16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» Т/с (16+)
21.00 «КУХНЯ» Т/с
22.00 «ГОРЬКО!» Х/ф
(16+)
00.00 ТСН (16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
(16+)
01.45 «СЕННА» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев»
18.30 «Экспресс-эфир»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»

19.20 «Живая деревня»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приго-
вор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Красная короле-
ва" Т/с (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 Новости
00.30 "Структура
момента" (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Гюльчатай»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград
46» (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 «Крик души»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культу-
ры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Лицо на мишени»
Х/ф
12.30 «Манифест семи
искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Шарль Перро»
13.50 «Берег его жизни»
Х/ф
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Все проходит»
16.50 «Сати»
17.30 Мастера фортепи-
анного искусства
18.30 «Больше, чем
любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Игра в бисер»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кто такой Иван

Вырыпаев?»
00.45 «Лицо на мишени»
Х/ф

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА»
(16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для
героя»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Вся правда про"
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
12.05 Новости.
12.10 "Спортивный
интерес" (16+)
13.15 "Анатомия спорта"
(16+)
13.45 "Вся правда
про..."
14.05 Все на Матч!
14.45 Х/ф "ИГРА ИХ
ЖИЗНИ"
16.50 Новости.
17.00 Обзор чемпионата
Испании.
17.30 "500 лучших
голов"
18.00 "Дублер"
18.35 Все на Матч!
19.15 "Павел Буре"
20.15 "Континентальный
вечер"
21.15 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Запад"
00.00 "Место силы"
00.30 "Культ тура" (16+)

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Эффект
колибри" (16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Константин"
(16+)
22.15 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Готэм" Т/с (16+)
00.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Доярка из
Хацапетовки-3" Т/с
(16+)
11.00 "Жизнь после 50"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Ненавижу и
люблю" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.25 "Тюменский
характер"
15.00 "Метод Фрейда"
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Сделано в
Сибири"
17.30 "Тюмень спортив-
ная"

18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Хочу замуж" Х/ф
(16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Строительная
зона" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Строительная
зона" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ! (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
09.40 «ГОРЬКО!» Х/ф
(16+)
11.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
16.30 «КУХНЯ» Т/с
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
Т/с (16+)
21.00 «КУХНЯ» Т/с
22.00 «ГОРЬКО!-2» Х/ф
(16+)
23.50 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.15 «Студенческий
квартал»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приго-
вор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Лестница в

небеса" Т/с (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 Новости
00.30 "Политика" (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Гюльчатай»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46»
(16+)
23.00 Специальный
корреспондент. (16+)
00.45 «Кулебякой по
диктатору»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Лицо на мишени»
Х/ф
12.30 «Энигма»
13.15 «Красуйся, град
Петров!»
13.50 «Берег его жизни»
Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово»
15.50 «Александр
Годунов»
16.50 Искусственный
отбор.
17.30 Мастера фортепи-
анного искусства
18.30 «Больше, чем
любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Гонка вооруже-
ний»
22.35 «Олег Целков.»
23.30 «Леся Украинка»
00.00 «Сон и бессонни-
ца»

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА»
(16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для
героя»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Обзор чемпионата
Испании.
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
12.05 Новости.
12.10 "Прирученные
мячом"
12.40 Новости.
12.45 "Сердца чемпио-
нов" (16+)
13.15 "Лицом к лицу"
13.50 Все на Матч!
14.30 "Культ тура" (16+)
15.00 Новости.
15.05 "Футбольные
легенды" (16+)
15.35 Смешанные
единоборства (16+)
17.30 Новости.
17.40 "Континентальный
вечер".
18.25 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Восток"
21.00 "Рио ждет" (16+)
21.30 "Лица футбола"
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 "1+1" (16+)
23.45 "Март в истории
спорта"
23.55 "Сердца чемпио-
нов" (16+)
00.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
"Пьяченца" (Италия) -
"Динамо-Казань"(Россия)

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория
заблуждений" (16+)

11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Константин"
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Миротворец"
(16+)
22.20 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Готэм" Т/с (16+)
00.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Доярка из Хацапе-
товки-3" Т/с (16+)
11.00 "Магия оружия"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Будьте здоровы"
13.00 "Ненавижу и
люблю" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Метод Фрейда"
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Путешествие на
край света" (16+)
17.00 "Сельская среда"
17.30 "Задело" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "По секрету всему
свету" Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Путешествие на
край света" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Собачья работа"
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ! (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
09.40 «ГОРЬКО!-2» Х/ф
(16+)
11.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
16.30 «КУХНЯ» Т/с
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
Т/с (16+)
21.00 «КУХНЯ» Т/с
22.00 «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» Х/ф
23.50 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.15 «Ваш депутат»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести
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Суббота, 26.03

Пятница, 25.03

Четверг, 24.03

Внимание!
Газета «Трудовая Тюмень» прини-

мает заявки на рекламу от юридичес-
ких и физических лиц. Обращаться по
адресу: г. Тюмень, ул. 25-го Октября,
д. 46/2. Конт. телефон 45-04-05.
e-mail: ak_rkrp@mail.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приго-
вор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Лестница в
небеса" Т/с (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 Новости
00.30 "На ночь глядя"
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Гюльчатай»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46»
(16+)
23.00 «Поединок»
00.45 «Рада Аджубей»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культу-
ры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Преступление
лорда Артура» Х/ф
12.45 «Сон и бессонни-
ца»
13.15 «Сохранять во имя
будущего»
13.50 «Берег его жизни»
Х/ф
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Олег Целков»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 Мастера фортепи-
анного искусства
18.30 «Больше, чем
любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Культурная
революция»
22.45 ВСПОМИНАЯ А.
ГУТМАНА
23.40 Новости культуры.
00.00 «Селедка и вдова
Клико»

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА»
(16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для
героя»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Несерьезно о
футболе"
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
12.05 Новости.
12.10 "Где рождаются
чемпионы?"
12.45 Обзор чемпионата
Англии.
13.15 Х/ф "ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ" (16+)
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 "Барса"
19.00 "500 лучших
голов"
19.30 "Рожденные
побеждать" (16+)
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.15 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Запад"
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товари-
щеский матч

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Миротворец"
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушный
маршал" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Готэм" Т/с (16+)
00.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Доярка из
Хацапетовки-3" Т/с (16+)
11.00 "Купить и выбро-
сить" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Односельчане"
13.00 "Ненавижу и
люблю" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Метод Фрейда"
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Искривление
времени" (16+)
17.00 "Новостройка"
17.30 "Сделано в
Сибири"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Простить за все"
Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Искривление
времени" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
11.45 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.55 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.55 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
15.55 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» Т/с (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с
(16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ВСЕ НАОБОРОТ»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)

09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
09.40 «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» Х/ф
11.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
16.30 «КУХНЯ» Т/с
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
Т/с (16+)
21.00 «КУХНЯ» Т/с
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
Х/ф (12+)
23.35 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
17.00 Российские
нанотехнологии
18.30 «Час с губернато-
ром»
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
21.58 Прогноз погоды
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приго-
вор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Мастроянни"
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Х/ф «От сердца к
сердцу»
17.00 Вести
18.15 «Прямой
эфир»(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский
парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем
другая жизнь»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Последний
аттракцион» Х/ф
11.40 «Алексей Попов»
12.20 «Школа для
взрослых»
13.00 «Письма из
провинции»
13.30 «Летчики» Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово»
15.50 «Селедка и вдова
Клико»
16.50 Черные дыры.
Белые пятна
17.30 Мастера фортепи-
анного искусства
18.30 «Больше, чем

любовь»
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели»
21.00 «Горожане» Х/ф
22.25 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Пьеса для мужчи-
ны»
00.45 Группа «Кингс
Сингерс»

НТВ
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА»
(16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для
героя»

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 ЧП (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Обзор чемпионата
Англии.
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
12.05 Новости.
12.10 "Лица футбола"
12.45 "Павел Буре"
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 Х/ф "ЧУДО"
17.30 "Континентальный
вечер".
18.25 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Восток"
21.00 "Безумный спорт"
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.10 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Жальги-
рис" (Литва) - "Химки"
(Россия)
00.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Голландия
- Франция

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Воздушный
маршал" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Оружие возмез-
дия" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Красная
планета" (16+)
22.00 Х/ф "Контакт"
(16+)
00.50 Х/ф "Спаун" (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Доярка из
Хацапетовки-3" Т/с (16+)
11.00 "Секретные
файлы" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Была такая
история"
13.00 "Специальное
задание" (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"

(16+)
15.00 "Метод Фрейда"
Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Репортер"
17.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Порок на экс-
порт" Х/ф (18+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собствен-
ник"
22.30 "Истории Генера-
ла Гурова" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Euromaxx" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ (16+)
09.45 ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД (16+)Мелод-
рамаРоссия, 2012 г.
18.00 «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЕВКИ» Х/ф (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЕВКИ» Х/ф (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
Х/ф
11.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «КУХНЯ» Т/с
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
Х/ф
23.30 ТСН (16+)
00.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
Т/с (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮ-
МЕНЬ»
19.20 «Вести ТюмГУ»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Т/с "Парфюмерша"
8.00 "Играй, гармонь
любимая!"
9.00 "Умницы и умники"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Тело государ-
ственной важности"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный
ремонт"
13.10 "На 10 лет
моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора"

(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Ширли-
мырли" (16+)
18.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.55 "Сегодня вечером"
(16+)
20.35 "Время"
21.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная
России - сборная Литвы
23.00 "Версаль" Т/с
(18+)

РОССИЯ 1
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
8.00 Вести.
8.10 «Час с губернато-
ром»
9.15 «Правила движения»
10.10 «Личное»
11.00 Вести.
11.10 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.20 Х/ф «Эгоист»
13.05 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.30 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Дом для
куклы»
01.05 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Активное здоро-
вье»
09.20 «Высота Никитина»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Горожане» Х/ф
11.55 «Николай Крючков»
12.40 «Музыкальные
шкатулки»
13.05 «Нефронтовые
заметки»
13.35 «Любимые песни»
14.25 «Арбатский мотив»
Х/ф
17.00 Новости культуры
17.30 «Климат»
18.00 «Романтика
романса»
19.00 «Вечно живые»
21.25 «Это странное имя
Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса
Сауры.
00.40 «Первозданная
природа Бразилии»

НТВ
7.25 Смотр
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
8.45 «Готовим»
9.20 Кулинарный поеди-
нок
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая»
11.55 Квартирный
вопрос
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Следствие вели
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Спортивные
прорывы"
9.00 Новости.
9.05 "Рожденные
побеждать" (16+)
10.10 "500 лучших голов"
10.40 "Диалоги о
рыбалке"
11.10 Новости.
11.20 "Биатлон"
11.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт.
Женщины
13.40 Новости.
13.45 "Спортивный
вопрос"
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт.
Мужчины
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Благотво-

рительный матч "Звезды
футбола - детям России"
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад"
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.30 "Дублер"
23.00 "Холли"
23.30 "Мемориал
Харлампиева"
00.30 "Рио ждет!" (16+)
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Контакт"
(16+)
07.20 Х/ф "Бэтмен
возвращается"
09.45 "Минтранс" (16+)
10.30 "Ремонт по-
честному" (16+)
11.30 "Самая полезная
программа" (16+)
12.30 "Объективно" (16+)
13.00 "Военная тайна"
(16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 Концерт М.
Задорнова (16+)
22.50 Х/ф "Испанский
вояж Степаныча" (16+)
00.30 Х/ф "Мексиканский
вояж Степаныча" (16+)

Т+В
06.30 "День" (16+)
07.30 "Точнее"
08.00 Мультфильмы
08.30 "Будьте здоровы"
09.00 "Репортер"
09.30 "Euromaxx" (16+)
10.00 "Время обедать"
(16+)
10.30 "Сверстницы" Х/ф
12.00 "ТСН"
12.30 "Врачиха" Т/с (16+)
16.00 "Будущее" (16+)
17.00 "Собачья работа"
(16+)
17.30 "Сделано в Сиби-
ри"
18.00 "ТСН"
18.15 "Яна Сулыш"
19.00 "Объективно" (16+)
19.30 "Односельчане"
20.00 "Не отпускай меня"
Т/с (16+)
22.00 "Боец" Х/ф (16+)
00.10 "Достояние
Республики" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
Х/ф (16+)
09.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО»
Х/ф (16+)
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
Х/ф (16+)
15.30 «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» Х/ф (16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с
(16+)
22.35 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)
00.30 «КРУЖЕВА» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 РЕПОРТЕР
09.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» Х/ф
10.55 «ФРАНКЕНВИНИ»
М/ф
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА» М/ф
14.30 «КУХНЯ» Т/с
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» Х/ф
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ (16+)
21.00 «УБИТЬ БИЛЛА»
Х/ф (16+)
23.10 «УБИТЬ БИЛЛА 2»
Х/ф (18+)
01.40 «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0
17.10 Документальный
фильм
19.00 «ПЕРСОНА»
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Лишь бы прокормиться
У 40% жителей России доходов хва-

тает лишь на еду. 62% жителей России
считают, что в настоящее время у них
среднее материальное положение, 28%
констатируют, что плохое, и лишь 9%
отмечают, что у них все хорошо. Не хва-
тает денег на питание у 28% опрошен-
ных; на питание хватает, но на одежду
нет — у 13%; на одежду хватает, но на
крупную бытовую технику нет — у 34%.
Таковы данные опроса, проведенного
фондом «Общественное мнение». За
последние два-три месяца материаль-
ное положение ухудшилось у 46% рес-
пондентов, практически не изменилось
у 45%.

Росстат обнаружил самые
высокие зарплаты в

аппарате правительства
Самые высокооплачиваемые чинов-

ники работают в аппарате правитель-
ства, а быстрее всего растут зарплаты
в Совете Федерации, показали данные
Росстата по зарплатам госслужащих за
2015 год.

Аппарат правительства стал самым
высокооплачиваемым местом работы
российского чиновника, средняя зара-
ботная плата в 2015 году там составила
231,7 тыс. руб. В аппарате Белого дома
трудятся 1394 человека. В администра-
ции президента в среднем оплата тру-
да составляет 217,2 тыс. руб.

Более других в 2015 году выросли
зарплаты у аппаратчиков Совета Феде-
рации – в среднем на 42,2% (до 174
тыс. руб. в месяц). В Счетной палате
зарплаты выросли на 17,4% (до 187,6
тыс. руб.).

Средняя зарплата гражданских слу-
жащих федеральных государственных
органов в России в 2015 году состави-
ла 111,3 тыс. рублей, что на 2% боль-
ше, чем в 2014 году.

Деньги любят тишину
Руководители ЦБ предоставили не-

достоверные данные о своих доходах.
«Более половины топ-менеджеров

Центробанка предоставили недостовер-
ные данные о своих доходах или не пре-
доставили их вообще», – такое сообще-
ние появилось в прессе со ссылкой на
отчет департамента кадровой политики
и обеспечения работы с персоналом
Банка России.

Отчет первому зампреду ЦБ Геор-
гию Лунтовскому представил директор
департамента Александр Лахтиков.

По результатам подачи деклараций
из 37 руководителей только 14 предос-
тавили справки, «заполненные надлежа-
щим образом», из нижестоящих управ-
ляющих – только 117 из 366 человек не
вызвали нареканий у проверяющих. Та-
ким образом, добросовестно отнеслись
к подаче деклараций около трети руко-
водителей банка.

Эксперты издания отмечают, что
правильно заполнить декларацию о до-
ходах с первого раза непросто. (Неуже-
ли финансовые небожители такие про-
стаки?!). Между тем по итогам прове-
рок в государственном секторе в
2015 г. были уволены 200 сотрудников.

Все госслужащие обязаны подавать
декларации о доходах для проверки со-
отношения их расходов и доходов.

Бывший заместитель
начальника полиции УМВД
России по г. Тюмени предан

суду за взятки
Прокурор Тюменской области ут-

вердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении бывшего
заместителя начальника полиции (по
охране общественного порядка) УМВД
России по г. Тюмени подполковника
полиции 36-летнего Вячеслава Гаспаро-
ва. Он обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных чч. 3, 5 ст.
290 (получение взятки) и ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 290 УК РФ (покушение на получение
взятки).

По версии следствия, Гаспаров, за-
нимая должности заместителя началь-
ника отдела участковых уполномоченных
милиции, начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних, заместителя на-
чальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) УМВД России по г.
Тюмени в период с марта 2011 года по
апрель 2015 года получил восемь взя-
ток от предпринимателей и юридичес-
ких лиц за невыявление правонаруше-
ний, допускаемых ими при продаже ал-
коголя, контрафактных товаров, привле-
чении к труду нелегальных мигрантов.

При этом две взятки были получе-
ны Гаспаровым в составе созданной им
в сентябре 2014 года организованной
группы, в которую вошли его подчинен-
ные: старший инспектор группы по обес-
печению правопорядка при проведении
мероприятий с массовым участием
граждан отдела охраны общественного
порядка УМВД России по г. Тюмени
Юрий Попов и старший участковый
уполномоченный полиции отдела поли-
ции №4 УМВД России по г. Тюмени
Дмитрий Лузин.

Всего, по данным следствия, Гас-
паровым в качестве взяток было полу-
чено 630 тыс. рублей.

В апреле 2015 года заместителю
начальника полиции в качестве взятки
очередной предприниматель должен
был передать сотовый телефон за 19,9
тыс. рублей. Однако Гаспаров мзду по-
лучить не смог, поскольку был задер-
жан сотрудниками Регионального управ-
ления ФСБ России по Тюменской обла-
сти. В тот же месяц Гаспаров был уво-
лен из органов внутренних дел в связи
с совершением проступка, порочащего
честь сотрудника органов внутренних
дел. По решению суда он заключен под
стражу. После вручения обвинительно-
го заключения материалы уголовного
дела направлены в Ленинский районный
суд г. Тюмени для рассмотрения по су-
ществу.

Для сведения: в ходе следствия с
сообщниками Гаспарова – Лузиным и

Поповым – были заключены досудебные
соглашения о сотрудничестве. В нояб-
ре 2015 года Ленинский районный суд
г. Тюмени осудил Лузина и Попова за
взятки к штрафу в 3 млн. рублей каждо-
го. Прокуратура Ленинского округа г.
Тюмени внесла апелляционные пред-
ставления об изменении приговоров и
назначении Лузину и Попову реального
лишения свободы. В декабре 2015 года
Тюменский областной суд удовлетворил
прокурорское представление в отноше-
нии Лузина, назначив ему 3 года лише-
ния свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режи-
ма и штраф в размере 2,3 млн рублей.

Между тем, в январе 2016 года про-
курорское представление в отношении
Попова областной суд отклонил, оста-
вив назначенный ему штраф и приго-
вор районного суда в силе.

Депутат оказался
«черным» лесорубом

В Нижнетавдинском районе будут
судить депутата Думы Искинского
сельского поселения за незаконную
рубку леса на продажу. В эпицентре
нелицеприятных событий оказался гла-
ва крестьянского хозяйства и одновре-
менно депутат Думы Искинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского

района 62-летний Валерий Кнакнин. Он
обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного пп. «в,г» ч. 2 ст. 260
УК РФ (незаконная рубка лесных насаж-
дений, совершенная лицом с использо-
ванием своего служебного положения,
в крупном размере).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, у главы крестьянского хозяй-
ства Кнакнина имелась своя лесопилка,
он заготавливал и продавал древесину.
9 декабря 2015 года мужчину в ходе
рейда застали на месте незаконной руб-
ки в Ключевском участковом лесниче-
стве. Кнакнин стоял в кузове Камаза, ру-
ководил погрузкой сваленного леса и
помогал в ее осуществлении.

Выяснилось, что разрешительных
документов на заготовку древесины у
депутата не было. К моменту пресече-
ния незаконных действий нанятыми
Кнакниным работниками было срубле-
но уже 16 деревьев диаметром от 20 до
52 см. Среди них — 15 берез и одна
осина, которые распилены на бревна
длиной более 5 м и погружены в Камаз.

Размер ущерба, причиненного де-
партаменту лесного комплекса Тюмен-
ской области, составил более 50 тыс.
рублей. Согласно ст. 448 УПК РФ уго-
ловное дело в отношении депутата орга-
на местного самоуправления возбужда-
ет руководитель следственного органа
Следственного комитета РФ по субъек-
ту РФ. 25 декабря 2015 года руководи-
тель следственного управления След-
ственного комитета РФ по Тюменской
области возбудил уголовное дело в от-
ношении депутата – «черного» лесору-
ба. Прокуратура Нижнетавдинского рай-
она утвердила по данному уголовному
делу обвинительное заключение и на-
правила материалы дела в Нижнетав-
динский районный суд для рассмотре-
ния по существу. Санкция ч.2 ст. 260 УК
РФ предусматривает штраф в размере
от 500 тыс. до 1,5 млн рублей либо ли-
шение свободы на срок до 4 лет.

По материалам СМИ

13.45 "Анатомия спорта"
(16+)
14.15 "Вся правда про"
14.45 "Безумный спорт"
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.55 "Плей-офф КХЛ".
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток"
18.45 "1+1" (16+)
19.20 Все на Матч!
20.00 Т/с "КОРОЛЕВСТВО"
(16+)
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
07.30 Концерт М. Задорнова
(16+)
11.20 "Тюменская арена"
11.50 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Сватовство Гусара"
Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Врачиха" Т/с (16+)
16.00 "Черная магия импе-
рии СС" (16+)
17.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Не отпускай меня" Т/с
(16+)
22.00 "Элвис покинул
здание" Х/ф (16+)
00.00 "Ненавижу и люблю"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» Х/ф (16+)
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" Х/ф (16+)
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
Х/ф (16+)
14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-
КИ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» Х/ф (16+)
22.55 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КРУЖЕВА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» Х/ф (16+)
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
Х/ф
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» Х/ф
22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Х/ф (16+)
00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Т/с "Парфюмерша"
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскресе-
ньям"
13.40 "Каникулы строгого
режима" Х/ф
15.50 "Черно-белое" (16+)
16.55 "Голос. Дети"
18.45 КВН (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Подмосковные
вечера" (16+)
23.15 "Саранча" Х/ф (18+)
01.10 "Клеймо ангелов" Х/ф
(16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.05 Х/ф «Недотрога»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Недотрога»
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Тюменские москви-
чи»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Летчики» Х/ф
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь
моя!»
12.55 «Кто там»
13.25 «Первозданная
природа Бразилии»
14.15 «Страсти по Савве»
15.05 «Безумные танцы»
16.10 «Пешком»
16.40 «Искатели»
17.30 «Ближний круг»
18.25 «Песни из кинофиль-
мов»
19.25 «Начало прекрасной
эпохи»
19.40 «Июльский дождь»
Х/ф
21.25 «Сладкая жизнь» Х/ф
00.15 Авишай Коэн и его
трио

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+)
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Спортивный интерес"
(16+)
8.40 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ"
(16+)
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния. Женщины
11.50 "Твои правила"
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины


