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ВСЕ В КОЛОННУ ПОД КРАСНЫМИ 
ЗНАМЕНАМИ ПОБЕДЫ!

Поздравление 
ЦК РКРП-КПСС  

с Днём Победы
Уважаемые товарищи!
Центральный комитет РКРП-КПСС сер-

дечно поздравляет советских людей с 74-й 
годовщиной Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне!

В этот день мы, прежде всего, отдаём 
дань памяти, любви и бесконечной призна-
тельности тем, кто на своих плечах вынес 
все тяготы фронтовой жизни, тем, кто сра-
жался с оккупантами за линией фронта, 
тем, кто уничтожал врага на земле, в небе 
и на море, тем, кто отдавал все свои силы 
на дело Победы, работая в тылу. Величие 
их подвига будет жить в веках! И мы, благо-
дарные потомки, будем вечно признательны 
им за то, что они ценой неимоверных жертв 
сумели избавить мир от коричневой чумы 
XX-го века.

74 года отделяют нас от того знамена-
тельного дня, который изменил судьбу всего 
мира. К сожалению, сегодня к славе победи-
телей стремятся примазаться идеологиче-
ские потомки власовцев и беляков, последо-
ватели антикоммунистов и антисоветчиков. 
Буржуазная власть России сегодня взахлеб 
говорит о том, что это всенародный празд-
ник, что сегодня он деидеологизирован и все 
просто должны отдать дань памяти жертвам 
фашизма. Но в то же время и власти, и их 
послушные слуги ежедневно выливают уша-
ты грязи на Красную Армию, советских лю-
дей всех национальностей, одержавших По-
беду. И особенно на советский политический 
строй и Верховного Главнокомандующего, 
Председателя Государственного Комите-
та Обороны, Генерального секретаря ЦК 
ВКП(б), Генералиссимуса Советского Союза 
Иосифа Виссарионовича Сталина, под чьим 
руководством была одержана эта Победа.
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С Днём Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СБОР УЧАСТНИКОВ демонстра-
ции в Тюмени с 9.00 на перекрестке 
ул. Дзержинского и ул. Республики.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ колонны в 
10.00.
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Дорогие товарищи!
Вот уже в 74-й раз наша страна отмечает День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. И с нес-
крываемым чувством гордости мы вспоминаем в этот день 
всех тех, кто не щадил себя в тылу и на фронте. Всех тех, кто 
под руководством Секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Госу-
дарственного Комитета Обороны, Верховного Главнокоман-
дующего, Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина 
защищал Москву и Сталинград, освобождал Минск и Киев, 
брал Вену и Берлин. Тех партизан и подпольщиков, которые 
проявляли чудеса храбрости за линией фронта, и тех тружени-
ков тыла, кто плавил сталь, валил лес, растил хлеб и стоял у 
станков. Мы вспоминаем весь советский народ, который одер-
жал Величайшую Победу и спас весь мир от коричневой чумы.

 В далеком 1945-ом МЫ ПОБЕДИЛИ. Советский народ 
победил фашизм. Победили тех, кто с лозунгом на пряжках 
«С нами бог» нес другим народам «новый порядок». Побе-
дили тех, кто воевал под флагами со свастикой, бандеров-
скими флагами и под полосатыми власовскими триколорами. 
Но сегодня фашизм снова поднимает голову. И нынешние 
российские власти боятся Красного Знамени, символа со-
циализма и Советской власти, вот и стараются вытравить 
из памяти народа настоящую Правду о Победе. Им ближе 
власовский флаг как символ продажности. И вот уже идут в 
праздничной колонне под власовским триколором «иваны, 
не помнящие родства» и предают память своих отцов и де-
дов, тех советских солдат, кто отдал свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Советской Родины – СССР.

Мы склоняем голову перед славными ветеранами, завое- 
вавшими Победу, перед их немеркнущим подвигом. Мы от-
даем дань вечной памяти героям, павшим в боях за свободу 
нашей Советской Родины. 

 Мы говорим – слава борцам! Слава советскому народу – 
победителю фашизма в Великой Отечественной войне!

 С праздником Вас, дорогие товарищи! 
 Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

Провокаторы из КПРФ и «Диванных войск» 
не смогли сорвать первомайский митинг

1 Мая. Этот день в 
сердце каждого, кто 

борется за свои права: тру-
довые, социальные, кон-
ституционные. Именно в 
этот день, День Междуна-
родной солидарности тру-
дящихся, люди всего мира 
под Красными знаменами 
выходят на демонстрации, 
митинги и шествия. Они за-
являют свою готовность бо-
роться против власти капи-
тала, за улучшение жизни.

Тюмень в этом вопросе 
не исключение. Его жители 
под руководством РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа уже 
давно и активно выступа-

ют против современной 
буржуазной власти, кото-
рая беззастенчиво грабит 
население. Несмотря на 
холодный день, активные, 
неравнодушные горожане 
вышли к Тюменскому тех-
нопарку. Площадь красна 
от флагов и транспаран-
тов, содержащих самые 
актуальные лозунги. Звучат 
советские песни. Оркестр 
играет бравурные мелодии. 
Люди собираются и гото-
вятся пройти в празднич-
ной демонстрации по ул. 
Республики – центральной 
магистрали города.
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Из машины, идущей во главе колон-

ны, звучали поздравления, стихи, призы-
вы становиться на борьбу за свои пра-
ва, говорилось о губительных реформах 
буржуазной власти. Также звучали песни, 
призывающие к борьбе. Люди приветство-
вали колонну демонстрантов, многие при-
соединялись к демонстрантам. Всего в де-
монстрации приняло участие более 2000 
человек. Люди активно поддерживали 
лозунги, которые озвучивали коммунисты 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, говорили, 
что борьба против буржуазной власти – 
это моральный долг каждого гражданина.

На Центральной площади демон-
странтов встречают участники митинга. 
Только власти, как обычно, хотели испор-
тить жителям города этот торжественный 
день. Они начали устанавливать трибуны 
для парада в честь дня Победы, который 
пройдет 9 мая.

После открытия митинга и испол-
нения Гимна СССР со сталинским 

вариантом текста на трибуну поднялся 
Первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Он поздра-
вил тюменцев с Первомаем от имени ЦК 
КПСС, ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа, а также 
передал слова благодарности от комму-
нистов ЛНР и Рабочего Фронта Донбасса 
за то, что благодаря борьбе коммунистов 
РКРП-КПСС принято решение о выдаче 
жителям ДНР и ЛНР российских паспор-
тов. Александр Киприянович сказал, что 
в этот день трудящиеся всего мира вы-
ходят на борьбу за свои права, плотными 
рядами встают на борьбу с властью капи-
тала. Реформы, которые проводит власть 
во главе с президентом Путиным, ведут 
только к ограблению населения страны. 
Все принимаемые в стране законы факти-
чески ведут к уничтожению людей.

Только за последний год власти приня-
ли ряд законов, которые прекрасно пока-
зывают всю их антинародную сущность. 3 
октября 2018 г., несмотря на многочислен-
ные протесты практически в каждом насе-
ленном пункте, президент подписал закон о 
повышении возраста выхода на пенсию для 
мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. В 
нынешних трудовых условиях большинство 
до такого возраста просто не доживёт: уже 
сейчас многие умирают на работе, даже не 
успев выйти на заслуженный отдых. И го-
сударство забирает себе все пенсионные 
накопления, которые люди на протяжении 
жизни платят в Пенсионный фонд. Все эти 
средства идут на поддержку олигархов. 

С начала 2019 г. была существенно 
увеличена плата за вывоз твердых бы-
товых отходов. Это тоже способ огра-
бления населения, причем довольно 
изощренный, поскольку граждан застав-
ляют повторно оплачивать то, что они 
уже оплатили при покупке товара. А тю-
менские чиновники назначили одну из 
самых высоких цен в стране, тем самым 
еще больше ограбив жителей области.

А.К. Черепанов призвал всех как 
можно активнее становиться в ряды бо-
рющихся за свои права, вступать в ряды 
Российского Объединенного Трудового 
Фронта и РКРП-КПСС. Только новая соци-
алистическая революция и установление 
диктатуры пролетариата решат проблемы 
рабочего класса, всех трудящихся.

Когда А.К. Черепанов завершил своё 
выступление под дружные аплодисмен-
ты, слово было предоставлено Казан-
цеовй Т.Н., первому секретарю обкома 
КПРФ, которая дала старт провокациям 
со стороны своей партии. Надо сказать, 
что изначально обком КПРФ хотел узур-
пировать демонстрацию и митинг и не 
допустить на них представителей РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТа и их сторонников. 
Они отказались подписывать совместное 
уведомление о проведении демонстра-
ции и митинга и вместо этого подгото-
вили отдельное уведомление, которое 
намеревались вручить в администрации 
г. Тюмени раньше представителей РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа. Для этого первый 
секретарь Тюменского обкома КПРФ  
Т.Н. Казанцева лично прибыла в админи-
страцию г. Тюмени в 7 час. 30 мин. Она 
хотела пройти раньше представителей 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и первой 
сдать уведомление, но представители 
РКРП-КПСС прибыли в администрацию 
города раньше в составе делегации из 
пяти человек. После словесного кон-
фликта в стенах администрации и нашего 

заявления, что, несмотря на депутатские 
мандаты членов КПРФ (Казанцева и Пыха-
лов), мы будем сдавать уведомление пер-
выми, Казанцева Т.Н. написала на своём 
уведомлении, что они согласны участво-
вать в демонстрации и митинге совмест-
но с РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТом. И вот  
1 Мая члены КПРФ решили все-таки по-
мешать проведению митинга.

Выйдя на трибуну, Т.Н. Казанцева 
сказала, что КПРФ является той силой, 
которая возглавляет протест в Тюменской 
области. Это утверждение звучит осо-
бо смешно ввиду того, что летом 2018 г. 
представители КПРФ при проведении ак-
ций протеста против увеличения возраста 
выхода на пенсию шли на соглашение с 
властью и фактически не давали возмож-
ности людям активно вступать на борьбу 
против данного законопроекта.

Затем Казанцева, нарушая все до-
говоренности о порядке проведения ми-
тинга, стала читать резолюцию митинга. 
Текст этой резолюции не согласовывался 
ни с кем из организаторов и не отражал 
требований, из-за которых люди вышли 
на митинг. В нем содержались лишь при-
зывы к модернизации капитализма, но 
никак не отражали истинную сущность 
Дня Международной солидарности тру-
дящихся – борьбы за социализм. 

Ведущий митинга, секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС М.А. Савелков 
сказал, что данная резолюция не отража-
ет позицию всех участников митинга, а 
показывает лишь точку зрения КПРФ и 
потому она не может быть принята. Пред-
ставители КПРФ тут же стали возмущать-
ся и кричать. При этом их возмущение 
не было ничем обосновано. Они просто 
стремились сорвать митинг, не дать вы-
ступать другим участникам, в том числе 
и секретарю Тюменского обкома РКРП-
КПСС С.М. Целых, которого объявил 
ведущий. Сергей Михайлович призвал 
всех участников митинга к солидарности 
и объединению усилий для совершения 
социалистической революции, а также не 
слушать провокаторов, пытающихся вне-
сти раскол в рабочее движение. Закон-
чил он как всегда своими стихами. 

Спустя некоторое время представи-
тели КПРФ и «Диванных войск» стали в 
воинственной форме требовать предо-
ставить слово руководителю движения 
«Диванные войска» А. Княжеву. Секре-
тарь обкома РКРП-КПСС С.М. Целых ска-
зал, что это тот самый Княжев, который 
в январе 2019 г. устроил похороны А.К. 
Черепанова, когда тот лежал в больнице 
с двухсторонней пневмонией. Движение 
«Диванные войска» активно обливает 
грязью представителей РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа в социальных сетях. Участ-
ники митинга стали говорить, что слово 
такому предоставлять нельзя ни в коем 
случае. Тогда представители КПРФ и 
«Диванных войск» стали вести себя уже 
за пределами всяких рамок: стали пе-
ребивать выступающих, делать попыт-
ки взобраться на трибуну, загораживать 
транспарант «Российской коммунистиче-
ской рабочей партии», пытались вырвать 
из рук микрофон у ведущего митинг, вы-
дергивали шнуры из колонок и т.д. Они 
кричали какие-то невнятные требования 
и вообще вели себя крайне агрессивно. 

После того как им участниками ми-
тинга, членами и сторонниками РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа был дан отпор, 
«Диванные войска» и часть КПРФ по-

кинули митинг. Они отошли к памятнику 
В.И. Ленину, стоя небольшой кучкой, пе-
риодически выкрикивая гадости в сторо-
ну участников митинга.

Нужно отдать должное представи-
тельнице «Левого Фронта» И.В. 

Викторовой, которой пришлось вы-
ступать фактически в самый пик этого 
конфликта, когда буйство провокаторов 
было особенно активным. Тем не менее, 
она абсолютно спокойно, хладнокровно 
и весьма убедительно смогла выступить 
по основным направлениям современ-
ных буржуазных реформ. В частности, 
она сказала, что власть фактически ли-
шает народ права на свободу информа-
ции, введение суверенного интернета 
мало того, что лишит населения доступа 
к основным информационным ресурсам, 
но и даст возможность власти полностью 
контролировать все действия человека в 
сети. И ведь на это будут тратиться мил-
лиарды бюджетных денег. То есть людей 
будут фактически заставлять платить за 
то, чтобы за ними следили.

Председатель Тюменского областно-
го комитета Советских женщин Т.Р. Це-
лых в своём выступлении сказала, что 
праздник 1 Мая – это прежде всего поли-
тический праздник, как бы ни старались 
власти перевести его в праздник Весны 
и Труда. В СССР день 1 Мая был празд-
ником трудящихся, которые, согласно  
В.И. Ленину, в этот день праздновали 
«своё пробуждение к свету и знанию, 
своё объединение в один братский союз 
для борьбы против угнетения, за социа-
листическое устройство общества».

В нынешней России праздник, к со-
жалению, утрачивает свой изначальный 
политический характер. Как внушают 
нам нынешние СМИ, для большинства 
граждан страны этот день – всего лишь 
повод для развлечений, дополнительный 
выходной и начало дачно-огородного се-
зона. Именно этого очень хотят власти, 
чтобы мы не думали о политике, не зани-
мались политикой, не интересовались ею. 
А уж они для нас «постараются», устроят 
нам райскую жизнь. Вот и устраивают, и 
весьма успешно, при нашем молчаливом 
согласии. Поэтому, самый актуальный ло-
зунг сегодня – «Трудящиеся России, объ-
единяйтесь в борьбе за свои права!».

Татьяна Разумовна также отметила, 
что Т.Н. Казанцева в своём выступлении 
заявила, что только КПРФ выступает за 
социальную защиту граждан. Это всё сло-
ва, сказала Т.Р. Целых. А если посмотрим 
на дела, то с 1993 года КПРФ всё только 
выступает, но жизнь народа всё хуже и 
хуже. Надо верить делам, а не словам. Вот 

А.К. Черепанов реально помогает людям, 
а не Казанцева, которая не мёрзла часами 
на митингах в защиту безлимитного про-
езда пенсионерам Тюмени всю зиму 2017 
года в 30-градусный мороз. Всё лето 2018 
года А.К. Черепанов и РКРП-КПСС митин-
говали против пенсионной реформы, и на 
него были наложены по судам штрафы 
за митинги. А не на Казанцеву. А «диван-
щики-майданщики» Тюмени в это время 
отдыхали на пляжах и дачах. «Борцы», 
видите-ли!

Профессор Тюменского индустриаль-
ного университета М.Х. Утешев (кстати ска-
зать, член КПРФ) сказал: «Я хожу на митин-
ги 1 Мая более 30 лет и ни разу не видел, 
чтобы на них проходили провокации. А ведь 
главный провокатор был Горбачев, который 
уничтожил Советский Союз. И нынешние 
провокаторы – это его наследники».

Все, кто выходил на трибуну в этот 
день, говорили, что власть делает все 
для того, чтобы уничтожить население. 
Приводились примеры принятия все но-
вых законов, которые направлены не 
только на то, чтобы обобрать население, 
а фактически на геноцид и полное унич-
тожение населения России.

В завершение митинга секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС М.В. Осин-
цев призвал всех не слушать власть, ко-
торая стремится уничтожить всяческую 
память о достижениях Советского Союза, 
в том числе о Победе в Великой Отече-
ственной войне. Он призвал всех 9 Мая 
становиться в Краснознаменную колонну 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа под портре-
ты организатора и вдохновителя Победы 
И.В. Сталина. Это будет решительный 
вклад в борьбу с буржуазной властью.

Затем была принята настоящая ре-
золюция митинга, которую подго-

товили организаторы. В ней содержатся 
требования:

1. На основании ст. 92 Конституции 
РФ объявить импичмент Президенту РФ 
Путину В.В. в связи со стойкой неспособ-
ностью осуществить возложенные на него 
полномочия и контролировать обстановку 
в стране, совершающего действия, на-
правленные на ухудшение жизни народа.

2. Распустить Государственную Думу, 
принимающую антиконституционные за-
коны и выступающую против интересов 
населения страны.

3. Отправить Правительство РФ в от-
ставку, как не справляющееся со своими 
обязанностями. 

4. Отменить антинародные законы об 
увеличении НДС до 20%, повышении воз-
раста выхода на пенсию и штрафы для 
самозанятых, введение платы за вывоз 
мусора.

5. На основании Закона 89-ФЗ отме-
нить взимание платы с граждан за вывоз 
и утилизацию твёрдых коммунальных 
отходов региональному оператору как 
повторную.

И другие требования к президенту, 
правительству РФ, Совету Федерации, 
Госдуме, губернатору области, главе го-
рода, областной и городской Думам.

Резолюция была принята единоглас-
но и направлена во все органы власти. 
Завершился митинг дружным исполне-
нием «Интернационала» – гимна трудя-
щихся всего мира, вставших на борьбу 
за свои права. Провокаторам не удалось 
сорвать митинг и как-то дискредитиро-
вать А.К. Черепанова и Российскую ком-
мунистическую рабочую партию. Борьба 
с буржуазной властью будет продолжена 
с новыми силами.

М. Бурухин 

Провокаторы из КПРФ и «Диванных войск» 
не смогли сорвать первомайский митинг
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Поздравление 
ЦК РКРП-КПСС 

с 9 Мая
Окончание. Начало на 1 стр.

Принижая роль коммунистической идеологии, 
социалистического строя и Советской политической 
системы, буржуазные пропагандисты принижают и 
стремятся лишить подлинного смысла подвиги со-
ветских людей в годы войны, они унижают память 
о советских солдатах, прошагавших пол-Европы, 
освобождая мир от угрозы порабощения. Мы с пре-
зрением относимся к таким попыткам подвергнуть 
выхолащиванию и поруганию этот светлый праздник!

Мы знаем, что Великая Отечественная война 
носила классовый характер. Это была борьба двух 
идеологий, а провозглашенная цель фашизма и 
антикоминтерновского пакта – уничтожение комму-
низма. Поэтому советские люди защищали первое 
в мире государство трудящихся, свою Советскую 
власть и право на жизнь без деления на господ 
и слуг. И одержали победу в самой тяжелейшей  
войне в истории человечества. А Знаменем Побе-
ды стал Красный государственный флаг СССР с 
серпом, молотом и звездой – символами единства 
рабочих, крестьян и Красной Армии. В Великой  
Отечественной войне победила коммунистическая 
идеология, победил социализм.

Но сегодня положение изменилось, нет Совет-
ской власти, появились новые господа, государ-
ственным флагом стал тот, под которым воевали на 
стороне фашистов предатели-власовцы. И сегодня 
мы все снова убеждаемся, что фашизм – это по-
рождение капитализма. То, чего не смог сделать 
Гитлер, в России продолжают нынешние буржуаз-
ные власти во главе с Путиным. Сегодня фашизм, 
уже не маскируясь, вновь поднял голову в центре 
Европы, в братской Украине. И опять, как и прежде, 
фашизм нужен капиталу в его борьбе против тру-
дящихся. Опять его пестуют и выращивают импе-
риалисты во главе с США и другие смертельные 
враги трудящихся, включая последышей власовцев 
– классовых братьев бандеровцев. Вновь льётся 
кровь, вновь людей разделяют, чтобы властвовать, 
вновь совершаются чудовищные зверства.

Центральный комитет РКРП-КПСС призывает 
всех честных людей не терять бдительность, не от-
давать современным господам и устроителям ново-
го порядка завоевания наших дедов и отцов. Не по-
зволим очернить советскую историю, достижения 
СССР. Наш долг перед павшими за социалистиче-
скую Родину героями – встать на защиту единства 
всех трудящихся, на защиту социалистических цен-
ностей, за которые проливали кровь наши предки 
в 1941-1945 гг. Наше уважение к отцам, дедам и 
прадедам призывает нас не только хранить память 
об их высоком Подвиге, но и продолжать путь их 
борьбы за рабочее дело. Продолжение борьбы с 
фашизмом и капитализмом – это лучший способ 
отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной войны.

Поэтому сегодня, как и 74 года назад, так же 
актуальны лозунги коммунистов-антифашистов:

Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Фашизм не пройдёт!
Успехов всем в борьбе за рабочее дело!

Центральный комитет РКРП-КПСС

Бесполезный балласт
Читаю газету «Советская Россия» от 11 апре-

ля 2019 г. №38 (14751). Почти в каждой газете есть 
вкладыш «Голос народа», «Улики» и «Отечествен-
ные записки». В этой газете есть «Отечественные 
записки» №5(419) от 11 апреля 2019 г.

Читаю: в апреле в интернете засветилась Вале-
рия Токарева, и.о. главного ортопеда России. Она 
опубликовала пост, в котором называет людей, не 
могущих позволить себе дорогостоящее лечение, 
бесполезным балластом. Цитирую: «Зачем мы уч-
реждаем новые льготы? Сейчас нужно отменять 
все старые. В России не нужно массово выдавать 
бесплатные лекарства. Это бездарная трата ресур-
сов, лечиться должны только полезные люди. Те, 
которые не могут позволить себе восстановление 
суставов за 70 тысяч – это балласт, который стране 
не нужен. Их лечение не наша проблема».

Ничего себе, нашла балласт Валерия Токарева 
– «ортопед». Это что? Подарок к 9 Мая? Чиновницы 
откровенничают. Не знают они, как далась Победа. 
Во время войны и после все тяготы войны легли на 
плечи женщин, девчонок, подростков. Девчонки в 
12 лет уже работали на тракторах, комбайнах, по-
дорвали с детства своё здоровье и теперь мы ста-
ли «балластом». Наши отцы погибли все, оставили 
нас сиротами беззащитными. Ни одна мать не бро-
сила своего ребёнка. Отцы погибли, защищая вас, 
таких как вы, Валерия Токарева, и защитников Ро-
дины мало уже остаётся.

Вы, Токарева, и вам подобные, жируете на ко-
стях погибших солдат, которые подарили вам жизнь 
ценой своей жизни. Однако, подло с вашей сторо-
ны.

В. Телющенко, п. Мичуринский

В Перми разгорается скандал вокруг объявления, 
размещённого в ВК-группе «Шабашка Пермь». Под-

писчикам сулят 600 рублей за 6 часов участия в массовке 
во время Парада Победы. Пользователи социальной сети 
возмущены циничным извращением смысла 9 Мая.

Объявление было размещено в группе «Шабашка 
Пермь / Услуги / Подработка», где местные жители обыч-
но размещают объявления о поиске мастеров, техники, 
подрядчиков каких-либо работ. Объявление было разме-
щено вечером 3 мая. Оно изобилует грамматическими 

ошибками. В нём сообщается, что требуются молодые 
люди, что «никаких навыков не нужно» и «делать ничего 
не нужно». За 6 часов «работы» автор объявления сулит 
600 рублей. «Нужно просто находиться на своем месте, 
пока идёт парад». Оплату обещают сразу после «рабо-
ты», а сама «работа» должна закончиться после обеда.

Публикация объявления вызвала шквал негодова-
ния со стороны посетителей страницы. «Набирают ста-
до», — отмечает один из пользователей. «Люди идут на 
подработку от безысходности!» — подчёркивает другой. 
Среди других комментариев: «Это, конечно, полное па-
скудство», «Что-то недорого нынче патриотизм прода-
ют», «Это же кощунство — за бабки идти на парад 9 Мая. 
Наши деды, наверное, в гробах переворачиваются от та-
кой памяти о них…».

Парад Победы в Перми состоится 9 мая с раннего 

утра до 15:00. Будет перекрыто движение между 
улицами Пушкина и Ленина. Уже прошли первые 
репетиции парада. Городские власти пока никак не 
отреагировали на шумиху вокруг набора массовки.

Заигрывание правящего режима с патриоти-
ческими чувствами граждан началось сразу после 
прихода к власти Владимира Путина. В 2005 году 
стартовала инициированная сверху акция «Геор-
гиевская ленточка», призванная, с одной сторо-
ны, подстегнуть патриотизм в обществе, с другой 
стороны, вытеснить из общественного сознания 
советские символы. Празднование 9 Мая по-преж-
нему собирает тысячи искренних граждан, но с 
каждым годом всё более явственной становится 
фальшь организаторов, которые используют День 
Победы в своих политических целях. Ещё в 2015 
году были замечены настоящие свалки из портре-
тов «погибших дедов», которые несла нанятая 
массовка. В Москве к этому дню регулярно закола-
чивают фанерой Мавзолей, чтобы скрыть от всех 
имя Владимира Ленина — создателя Советского 
государства, которое и победило фашизм. В 2018 
году в Перми полиция не пускала в «Бессмертный 
полк» со Знаменем Победы. А в этом году руково-
дители «Бессмертного полка» официально пыта-
ются запретить красные флаги и портреты Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Зато активно продви-
гается государственный флаг Российской Феде-
рации, который во время Великой Отечественной 
войны использовался русскими предателями — 
пособниками Гитлера.

В конечном счёте, стараниями российских вла-
стей 9 Мая превращается в день фальши и лицемерия. 
Чтобы вернуть ему былой смысл, необходимо вернуться 
к исторической правде и очистить День Победы от казён-
ного государственного патриотизма — патриотизма тех, 
кто установил в России близкие к гитлеровским порядки.

www.rotfront.su

БУДНИ КАЗЁННОГО 
ПАТРИОТИЗМА

Мне не жалко погибших немецких солдат,
Что хотели с землёю сравнять Сталинград,
Этих Гансов и Фрицев, лежащих в могиле,
Потому что они мою землю бомбили.

Мне не жалко лоснящихся, наглых и потных,
Опьяневших от крови безмозглых животных.
И за хворост, что брошен был в пламя пожара,
Их настигла вполне справедливая кара.

Предо мной на столе – желтизна фотографий,
Где смеются довольные асы Люфтваффе.
Это те, кто, нарушив святые законы,
Санитарные подло бомбил эшелоны.

Наши школы, больницы, дома, магазины
С их нелёгкой руки превратились в руины,
А на то, что дышало, любило, мечтало,
Были сброшены адские тонны металла.

Мне румын, итальянцев и венгров не жалко!
И плевать – было холодно им или жарко!
Все они в мою горькую землю зарыты,
Потому что убийцы должны быть убиты.

Я нарочно взвалил эту память на плечи,
Чтоб вовек не дымили в Освенциме печи.
Чтоб никто не познал, что такое – блокада,
Голод, холод и лютая ночь Ленинграда.

Кто-то будет доказывать мне со слезами:
- Мы – солдаты Германии! Нам приказали!
Вот и фото детишек, и крестик на теле.
Мы в России нечаянно! Мы не хотели!

Пусть они будут клясться, больны и плешивы.
Только я им не верю! Их слёзы фальшивы!
Их потомки забудут войны «ароматы»
И с готовностью в руки возьмут автоматы.

Нам, увы, не вернуть наших жертв миллионы.
Перед нами незримо проходят колонны.
От начала войны до Девятого Мая
В наши души стучит эта бездна немая.

Не осталось живого, поистине, места
От Мурманска до Крыма, от Волги до Бреста.
На полях, где гуляли незваные гости,
До сих пор мы находим солдатские кости.

Между нами и Западом пропасть бездонна.
Но Россия не мстит никогда побеждённым.
Не тревожьте вы Имя Господнее всуе!
С мертвецами наш гордый народ не воюет.

Мне не жалко погибших немецких солдат.
Их порочные души отправились в ад.
Не зовите меня в Бундестаг! Не поеду!
И не буду прощенья просить за Победу!

 К. Фролов-Крымский, 29.11.2017

Не зовите меня в Бундестаг

Борьба с фашизмом еще не окончена
Нынешние буржуазные власти не мытьём так катаньем стремятся вытравить из народной 

памяти ведущую роль в Победе над фашизмом, которую сыграли Коммунистическая партия 
и лично И.В. Сталин.

Организаторы «Бессмертного полка» «не рекомендуют» приходить на шествие с портре-
тами И.В. Сталина и красными флагами. А что же тогда людям делать? Приходить с портрета-
ми Власова и триколорами? Триколор на шествии «Бессмертного полка» будет олицетворять 
не госсимвол нынешней России, а тех предателей, которые воевали на стороне фашистов 
против своего народа и своей Родины – власовцев. Запомните, приходить на «Бессмертный 
полк» с триколором НЕДОПУСТИМО. Это будет означать восхваление Власова, предателей.

Все мы видим на примере Украины, к чему приводит подобное восхваление.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа
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Нет – уничтожению 
исторической памяти народа!

Заявление коммунистических партий и 
патриотических общественных организаций

О «запрете» присутствия портретов Сталина, маршалов Победы и советской 
символики во всенародном шествии «Бессмертный Полк»

Уважаемые соотечественники, това-
рищи!

Накануне всенародного праздника – 
Дня Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной и Второй мировой войне 9 
мая 1945 г. не названные представители 
государственной власти, действуя через 
подчинённых им представителей обще-
ственных организаций, пытаются совер-
шить очередной акт надругательства над 
исторической памятью нашего народа, 
оскорбления национального достоинства 
граждан нашей великой страны и преступ-
ного принижения всемирного значения 
нашей Великой Победы в самой страшной 
из войн в истории человечества – Победы 
над чёрной чумой нацизма.

Речь идёт о так называемом согла-
шении Координационного Совета всена-
родного шествия «Бессмертный полк» 
от 19 апреля с.г., в тексте которого «не 
рекомендовано» во время шествия «Бес-
смертный Полк» 9 мая 2019 г «исполь-
зование» портретов Генералиссимуса  
И.В. Сталина, маршалов Победы и совет-
ской символики в виде советских знамён 
и государственного флага Советского 
Союза, ставшего после водружения над 
поверженным Рейхстагом священным 
Знаменем Победы. Эти чиновники от не-
названной общественности договарива-
ются далее до того, что «использование» 
такой символики – это проявление «при-
ватизации» «отдельными» политически-
ми, читай – коммунистическими партия-
ми, праздника Великой Победы.

В связи с этим вопиющим по своей 
оскорбительности для всего нашего наро-
да и одновременно – некомпетентности 
заявлением мы считаем своим долгом и 
обязанностью сообщить этому якобы об-
щественному руководству всенародной ак-
цией и предупредить неназванных инициа-
торов этого заявления о нижеследующем.

Всенародное шествие «Бессмертный 
полк» в День Победы 9 мая является се-
годня главной общей акцией не только 
по всей России, но и на пространствах 
республик СССР, и в дальнем зарубежье. 
Везде, где есть советские люди и уваже-
ние к Победе Советского Союза. И проис-
ходит это на фоне постоянно растущего 
социального напряжения, вызванного 
чередой антинародных действий властей 
в современной России. Этот марш стал 
торжественной и праздничной акцией, по-
лучив воистину всенародное признание 
и поддержку по всей стране, которые пе-
рекинулись сегодня и за пределы России, 
вопреки тому позорному факту, что изна-
чально в отдельных регионах некоторые 
горе-общественники и неудачливые поли-
тики пытались придать этому шествию ха-
рактер скорбного поминовения, осуждаю-
щего Советский период в целом.

Но воля народа оказалась сильнее 
происков этих политиканов. Ни одна из 
политических партий не может претен-
довать сегодня на первенство в деле ор-
ганизации марша «Бессмертный полк» 
и тем более во влиянии на его всё воз-
растающую популярность. Эта акция 
является уникальной ещё и потому, что 
власти и представляющие их обществен-
ные организации вынуждены были, что 
называется, оседлать эту инициативу, 
пристроиться ей вслед, используя марш 
«Бессмертного полка» для повышения 
своего рейтинга и по существу – имита-
ции своего единства с народом.

Воля народа и его историческая па-
мять о своих великих предках, их бес-
смертном подвиге оказалась проявлена и 
в том, что, невзирая на годы осквернения 
советского периода истории страны адеп-
тами якобы нового строя в России, наши 
люди оказались неподвластны этой враж-
дебной истерии, направленной на уничто-
жение их Родины. И год за годом, на каждой 
акции «Бессмертного полка», его участни-
ки, не сговариваясь, изготавливая их зача-
стую на свои собственные скромные сред-
ства, несут во главе и в составе колонн 
портреты тех, кто привёл в мае 1945 года 
единый тогда советский народ к Великой 

Победе: генералиссимуса И.В. Сталина, 
маршалов Советского Союза Г.К. Жукова,  
К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, 
Р.Я. Малиновского, И.Ф. Черняховского, 
В.И. Чуйкова, И.Х. Баграмяна, Ф.И. Толбу-
хина и других полководцев и героев Ве-
ликой Отечественной войны. Они несут 
копии Красного Знамени Победы, которое 
водрузили советские солдаты Михаил Его-
ров и Мелитон Кантария над поверженной 
цитаделью фашистского зверя – Рейхста-
гом, как главный и неопровержимый сим-
вол нашей общей Великой Победы. Новое 
поколение граждан нашей страны несёт 
эти портреты и символы великой Победы 
вместе с портретами своих дедов и праде-
дов, которые побеждали под командова-
нием этих полководцев, погибали, спасая 
Красные знамёна своих частей и подраз-
делений, и одержали всемирно-истори-

ческую победу в едином порыве великого 
патриотизма и жертвенности. Новое поко-
ление граждан нашей страны утверждает 
тем самым неопровержимую историче-
скую правду и несёт её в будущее.

Эта безусловная правда состоит в 
том, что Победу в Великой Отечествен-
ной войне одержал Союз Советских Со-
циалистических Республик под руковод-
ством Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) – ВКП(б), которую 
возглавлял И.В. Сталин. Военные побе-
ды на фронтах Великой Отечественной 
и Второй мировой войн были одержаны 
под руководством Ставки Верховного 
главнокомандования, которую возглав-
лял Верховный Главнокомандующий И.В. 
Сталин, а «запрещаемые» ныне марша-
лы входили в состав этой высшей струк-
туры военного управления, приведшего к 
Победе мая 1945 г.

Полки не воюют и не побеждают без 
командиров. Войны не выигрывают без ко-
мандующих. Эти простые истины знает лю-
бой нормальный человек. Но они невдомёк 
не унимающимся фальсификаторам на-
шей Истории – на этот раз в лице неких чи-
новников от «общественности»! Их враж-
дебные выпады не новы. Ведь уже многие 
годы рядом пропагандистов нового россий-
ского капитализма регулярно выдвигается 
шизофренический, по сути, лозунг о том, 
что в той самой страшной войне в истории 
человечества наш народ победил не благо-
даря руководству страны, возглавляемому 
И.В. Сталиным, а ему вопреки.

Осквернение личности И.В. Сталина 
имеет в так называемой новой истории 
России свою собственную – длительную 
и знаменательную безрезультатностью 
историю. И нынешний изощрённый в своей 
формулировке предполагаемый фактиче-
ский запрет на появление портрета Вождя 
Победы в руках участников «Бессмертного 
полка» возник совершенно не случайно. 
Ведь именно в тех же числах апреля этого 
года в отчёте крупнейшего социологиче-
ского агентства «Левада-Центр» озвучена 
шокирующая для фальсификаторов циф-
ра 70% положительного отношения граж-
дан России к роли И.В. Сталина в истории 
страны. И случившаяся истерика в попытке 
запретить присутствие портретов Верхов-
ного Главнокомандующего Победы в рядах 
«Бессмертного полка» – это, прежде все-
го, поспешная и зашкаливающая реакция 
страха перед этим опаснейшим для фаль-
сификаторов и их покровителей явлением.

Дело в том, что фигура И.В. Сталина 
приобретает сегодня новое и выходящее 
за рамки истории прошлого значение. 
Для нашего общества и народа она име-
ет, чем дальше, тем больше – надпартий-
ный смысл. И самые умные из фальси-
фикаторов не могут этого не понимать. 
Поскольку, когда как будто в полоумном 
издевательстве, совсем не нашей вла-
стью один за другим штампуются так 
называемые «непопулярные» законы, 
уничтожающие последние основы со-
циальной защищённости народа как на-
следство советского периода, Верховный 
Главнокомандующий Победы становится 
бесспорным символом победившей соци-
альной справедливости и безусловного 
единства власти и народа – в служении 
власти интересам народа прежде всего. 
А значит – имя Сталина становится зна-

ковым символом борьбы 
всего народа за своё на-
циональное достоинство и 
попираемое ныне право на 
саму жизнь и будущее про-
тив тех, кто это право и это 
достоинство уничтожает.

Поэтому и слова о некой 
«приватизации» партиями 
образов Вождя Победы и его 
полководцев являются попро-
сту двуличной и жалкой мани-
пуляцией, попыткой лживой 
подмены. «Приватизация» –
это главное слово для нынеш-
них горе-правителей России, 
но уж никак – не для комму-

нистов. «На воре и шапка горит». И попыт-
ка запрета проноса портретов Верховного 
Главнокомандующего и его полководцев 
в рядах и во главе «Бессмертного полка» 
как раз и является ещё одной разнузданной 
попыткой приватизации Великой Победы 
всего народа под их командованием – По-
беды, над результатами которой «привати-
заторы» за многие последние годы не раз 
публично надругались.

На войне – как на войне. Чтобы побе-
дить полк или армию, их надо обезглавить. 
Это простое правило любой нормальный 
человек также хорошо знает. Взяли его на 
вооружение и нынешние «запретители». 
Следует отдавать себе ясный отчёт, что 
обсуждаемый здесь «запрет» – это ещё 
один шаг в так называемой «гибридной» 
войне уже сформировавшихся новых пра-
вящих классов в России против своего 
народа. Многочисленное чиновничество 
таким классом, безусловно, является. И 
совершенно не исключено, что этим «за-
претом» наряду с чередой антинародных 
законов последнего времени определён-
ные группировки во власти неприкрыто 
провоцируют тот или иной социальный 
взрыв, отнимая у народа главные симво-
лы его исторической памяти, а значит – 
национальное достоинство.

Лишение всех и каждого чувства на-
ционального достоинства – одна из глав-
ных целей этой «гибридной» войны ныне 
властвующих. Ведь если твой дед воевал 
не под теми знаменами, не с теми ко-
мандирами, значит, и с ним самим было 
что-то не так. Значит, и ты сам, скорее 
всего, в чём-то неполноценен. Человек, 
лишённый уважения к своему прошлому, 
не верит в себя и не способен бороться 
за своё будущее. Такая изощрённая пси-
хологическая война на поражение против 
нашего народа ведётся идеологами ново-
го российского капитализма уже не пер-
вое десятилетие.

Нельзя исключать и то, что самые ре-
тивые «запретители» действуют по заказу 
так называемых партнёров из-за рубежа, 
являясь теми, кого сегодня принято назы-
вать «агентами влияния». И старательно 
способствуют потому распространению 
столь приветствуемой сегодня в между-
народном сообществе «версии» истории, 
согласно которой победу над немецким 
нацизмом в 1945 г. одержал не Советский 
Союз во главе с И.В. Сталиным, а антигит-
леровская коалиция, где верховодили Ве-
ликобритания и США, «версии», в которой 

И.В. Сталин приравнивается к Гитлеру. Та-
кие «старания» совсем небезобидны: они 
предпринимаются с конечной целью пере-
смотра итогов Второй мировой войны. И ре-
зультатом его планируется стать широкий 
спектр действий против России: от между-
народных претензий на пересмотр границ 
нашей страны и оправдания любой агрес-
сии против неё вплоть до лишения России 
её исключительных прав в Организации 
Объединённых Наций, созданной под непо-
средственным руководством И.В. Сталина 
и глав стран антигитлеровской коалиции.

Такие попытки в последние годы толь-
ко учащаются. И наши фальсификаторы и 
«запретители» становятся их небескорыст-
ными соучастниками, сегодня на междуна-
родной арене «убивая двух зайцев». Ведь 
запрещая пронос портретов И.В. Сталина, 
полководцев и Флага СССР – копии Зна-
мени Победы в рядах уже международной 
акции «Бессмертного Полка», они тем са-
мым лишают нашу страну исторического 
первенства в той Победе всемирного зна-
чения, потворствуя международным фаль-
сификаторам мировой истории и открытым 
врагам нашей страны. Но, с другой сто-
роны, они стремятся унизить националь-
ное достоинство страны и народа перед 
многочисленными ещё союзными силами 
в мире, где помнят о том, кто спас мир от 
коричневой чумы нацизма в 1945-м и под 
чьим руководством это произошло. Стра-
на, отказавшаяся от истории своих побед 
и её творцов, теряет свой международный 
статус, становится изгоем без союзников, 
хронически побеждённой. Так далеко заво-
дят манипуляции с историей.

Поэтому мы требуем от чиновных 
«запретителей» отозвать своё заявление 
в той или иной публичной форме, обо-
значив его ошибочность, поспешность 
и неактуальность в оставшиеся до все-
народного праздника Великой Победы 
дни. И заявляем сами. В случае, если 9 
мая 2019 г. в наших городах по неглас-
ному согласованию с «координаторами» 
«Марша Бессмертного полка» работни-
ками правоохранительных органов будут 
осуществляться некие репрессии по от-
ношению к участникам марша с портре-
тами И.В. Сталина и полководцев Вели-
кой Отечественной, наподобие позорных 
инициативных задержаний в Перми в мае 
прошлого года, тем самым будет сделан 
ещё один, возможно, роковой шаг к опас-
ному витку гражданского неповиновения 
и опасного социального противостояния 
в России. Действиям поджигателей и 
провокаторов подобной ситуации, яв-
ляющимся откровенно экстремистскими, 
должна быть дана своевременная, одно-
значная, жёсткая публичная, служебная, 
общественная и, желательно, правовая 
оценка с применением соответствующе-
го наказания. Иначе может быть поздно, 
могут начаться и самосуды.

Мы гордимся великой историей нашей 
страны в её неразрывности и единстве, её 
героями и лидерами. И в День Великой 
Победы мы придём на «Марш Бессмерт-
ного Полка», подняв на штандарты всех 
и каждого, кто эту Победу вершил: сол-
дат Великой Отечественной и тружени-
ков тыла, их руководителей, командиров 
и полководцев с Генералиссимусом И.В. 
Сталиным и Красным Знаменем Победы 
во главе! Да здравствует Великая Победа 
нашего Советского народа! Пусть живёт в 
веках слава тех, кто к ней пришёл и отдал 
за неё жизнь! Будем достойны наших ве-
ликих предшественников и не позволим 
оскорбить и уничтожить память о них во 
имя нашей Великой страны и её великого 
социалистического будущего!

ЦК КПСС
ЦК РКРП

ЦК РОТ ФРОНТа
БРО КПСС

КП Азербайджана
КП Эстонии

Рабочий Фронт Донбасса
РКРП ЛНР

ЦК ОКП
Исполком МОК
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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 и карманные ка-
лендари на 2019 год с изображением В.И. Ленина 
и И.В. Сталина.

Цена настенных календарей – 20 руб., 
карманных  – 6 руб.

 Среда, 8.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 мая. 
День начинается».
09.55 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здо-
рово!» 16+
12.15 Т/с «Двой-
ная жизнь». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.00 Новости.
18.10 Х/ф «Жаворонок». 
19.55 «Поле чу-
дес». Празднич-
ный выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам 
военного времени-3». 
23.30 Т/с «Бое-
вая единичка».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
06.07, 07.07, 08.07 
06.35, 07.35, 08.35 
«Вести. Регион-Тю-
мень. Утро» 
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом 
главном». 
11.00 Вести.
11.25 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
11.45 «Легенда о танке». 
12.50 «Запрет-
ная любовь». 
14.00 Вести.
14.25 «Запретная лю-
бовь». Продолжение. 
17.00 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
17.25 «Запретная лю-
бовь». Продолжение. 
18.30 «Андрей Ма-
лахов». 16+
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
21.00 «Никогда не 
говори «Никогда». 
00.05 Х/ф «Ста-
линград». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театраль-
ная летопись».
08.00 «Сита и 
Рама». Т/с.
08.45 «Дни хирурга 
Мишкина». Х/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусствен-
ный отбор.
14.00 «Первые 
в мире». Д/с.
14.15 «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библей-
ский сюжет.
15.40 «Сати».
16.20 «Дни хирурга 
Мишкина». Х/ф.
17.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Л. 
Бетховен. Симфония 
№3 «Героическая».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 Ступени ци-
вилизации.
21.35 «Память». Д/с.
22.05 «Абсолют-
ный слух».
22.45 «Солдат из 
Ивановки». Д/ф.
23.30 Новости культуры.

НТВ
05.10 Т/с «Па-
сечник». 16+
06.00 «Утро. Са-
мое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева». 

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы-2». 16+
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х/ф «Спа-
сти Ленинград». 
21.35 Х/ф «Звезда». 
23.40 Х/ф «Апперкот 
для Гитлера». 16+

МАТЧ-ТВ
07.25 «Английские 
Премьер-лица». 
08.00 Д/с «Вся 
правда про...» 
08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
09.00, 10.55, 12.45, 
15.20, 17.55 Новости.
09.05, 12.50, 18.00, 
01.55 Все на Матч!
11.00 Смешанные 
единоборства. 16+
13.20 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» (Нидер-
ланды). 1/2 финала. 
15.25 Футбол. «Ли-
верпуль» - «Барсе-
лона». 1/2 финала. 
17.25, 02.40 Специ-
альный репортаж. 
18.55 Настольный тен-
нис. «Факел-Газпром» 
- УГМК. Лига евро-
пейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. 
21.25 Волейбол. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат 
России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
23.25 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тот-
тенхэм». 1/2 финала.

 Четверг, 9.05
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКО-
ГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 11.50 Новости.
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
09.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й 
годовщине Великой 
Победы. «Будем жить!» 
12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
13.00 Новости.
13.30, 19.00 Х/ф 
«Диверсант». 16+
17.00 «Бессмерт-
ный полк».
21.30 Х/ф «Офицеры».
23.00 Время.
00.00 Праздничный 
салют, посвящен-
ный Дню Победы.
00.10 Х/ф «В бой идут 
одни «старики».

РОССИЯ
04.00 «Истребители. 
Последний бой». 16+
09.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал.
09.55 ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ торжественного 
прохождения войск 
Тюменского гарнизона 
и шествие жителей 
Тюменской области, по-
священные 74-й годов-
щине Великой Победы 
12.00 МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 74-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПО-
БЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945гг.
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ». Праздничный 
канал. Продолжение.
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
16.00 Вести.
17.00 БЕССМЕРТ-
НЫЙ ПОЛК.
17.55 Х/ф «Пры-
жок Богомола».
21.00 Вести.

21.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
21.30 Х/ф «Т-34». 
23.50 Х/ф «Леген-
да о Коловрате».

КУЛЬТУРА
06.30 «Тимур и его 
команда». Х/ф.
08.40 «Жизнь в треу-
гольном конверте». Д/ф.
09.20 Клавдия Шуль-

женко. Незабыва-
емый концерт.
10.00 «Малахов 
курган». Х/ф.
11.20 «Чистая победа. 
Битва за Севастополь».
12.05 Сергей Шаку-
ров в проекте «Рус-
ский характер».
13.45 «Солдат из 
Ивановки». Д/ф.
14.25 «На всю остав-
шуюся жизнь...». Х/ф.
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма».
19.00 «Острова».
19.40 Переделкино. 
Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.
21.05 «Законный 
брак». Х/ф.
22.35 «Песни военных 
лет». Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и 
Симфонический 
оркестр Министер-
ства обороны Рос-
сийской Федерации. 
Концерт в БЗК.
00.00 «Поезд идет 
на Восток». Х/ф.

НТВ
05.15 «Спето в СССР». 
06.15, 08.20 Х/ф «Они 
сражались за Родину». 
08.00, 19.00 Сегодня.
09.50, 13.00 Х/ф 
«Один в поле воин». 
11.55 Сегодня. 
Спецвыпуск.
12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
14.40 Х/ф «Послед-
ний бой». 16+
19.35 Х/ф «В авгу-
сте 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор». 16+
23.50 «Квартир-
ник НТВ». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 Обзор Лиги 
чемпионов. 
08.00 Х/ф «Легенда 
о Брюсе Ли». 16+
11.30 Профессио-
нальный бокс. 16+
13.30, 18.20, 21.35, 
23.10 Новости.
13.40, 20.25, 21.05, 
01.55 Все на Матч!
14.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Герма-
ния. Мужчины. Финал.
17.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
17.40 Все на хоккей!
18.25 Баскетбол. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА. 1/4 финала. 
20.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания.
21.40, 23.15 Все 
на футбол! 
22.40 Специаль-
ный репортаж. 
23.50 Футбол. «Вален-
сия» - «Арсенал». Лига 
Европы. 1/2 финала.

 Пятница, 10.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
06.40, 14.50 Х/ф «На 

войне как на войне». 
08.25 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша». 
10.10 Д/ф «Булат 
Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ты у 
меня одна». 16+
14.10 «Песни Вес-

ны и Победы».
16.15 Х/ф «Экипаж». 
19.00 Чемпионат мира 
по хоккею-2019. Сбор-
ная России - сборная 
Норвегии из Словении.
21.20 Время.
21.50 «Сегодня ве-
чером». 16+
00.55 Х/ф «Три билбор-
да на границе Эббин-
га, Миссури». 18+.

РОССИЯ
04.55 «Ликвидация». 
11.00 Вести.
11.20 «Ликвидация». 
Продолжение. 
18.30 Х/ф «Т-34».
21.30 Х/ф «Салют-7». 
00.00 Х/ф «Охота 
на пиранью». 16+
Культура
06.30 «Музыкаль-
ная история». Х/ф.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Приключения 
Буратино». Х/ф.
11.15 «Стюар-
десса». Х/ф.
11.50 «Острова». 
Владимир Этуш.
12.35 «Династии». Д/ф.
13.25 «Забытое 
ремесло». Д/с.
13.40 Хор Сретен-
ского монастыря.
14.45 Иллюзион. 
«Новый дом». Х/ф.
16.05 «Алексей 
Фатьянов - поэт 
войны и мира».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Романтика 
романса». Избранное.
19.35 «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо...». Д/ф.
20.15 «Семь стариков 
и одна девушка». Х/ф.
21.40 «2 Верник 2».
22.30 «Пусть Крик 
будет услышан. Эд-
вард Мунк». Д/ф.
23.30 «Вспоминая 
Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Оле-
га Лундстрема.

НТВ
05.00 Д/с «Вторая 
мировая. Великая 
Отечественная». 16+
06.05 Х/ф «Спа-
сти Ленинград». 
08.00, 10.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
10.20 Х/ф «Звезда». 
12.20 Х/ф «СМЕРШ. 
Легенда для пре-
дателя». 16+
16.00 «Жди меня». 
16.50, 03.15 Х/ф 
«Двадцать восемь 
панфиловцев». 
19.25 Х/ф «Подле-
жит уничтожению». 
23.30 Д/ф «Вто-
рой фронт. Братья 
по памяти». 16+
00.35 «В глубине твоего 
сердца». Концерт Юты.

МАТЧ-ТВ
07.25 «ФутБОЛЬНО». 
08.00 «Английские 
Премьер-лица». 
08.25 Все на футбол! 
09.25 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
11.25 Специаль-
ный репортаж. 

11.55 Прыжки в воду. 
«Мировая серия».
13.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Свободная практика. 
15.30, 18.25, 
22.10 Новости.
15.35, 01.40 Все 
на Матч!
15.55 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Ро-
стов». Российская 

Премьер-лига. 
17.55 Неизведанная 
хоккейная Россия». 
18.35, 21.40, 22.35 
Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Фин-
ляндия - Канада. 
Чемпионат мира.
22.15 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
23.05 Хоккей. Че-
хия - Швеция. Чем-
пионат мира.

 Суббота, 11.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у 
меня одна». 16+
08.10 «Играй, гар-
монь любимая!» 
08.55 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря». 
10.10 Д/ф «Васи-
лий Лановой. Дру-
гого такого нет!» 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 «Идеаль-
ный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.50 «Эксклюзив» 
с Дмитрием Бо-
рисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером». 16+
21.00 Время.
23.00 «Главная 
роль». Финал. 
00.35 Х/ф «Хэп-
пи-энд». 18+.

РОССИЯ
04.00 Х/ф «Тер-
рор любовью».
08.15 «По секре-
ту всему свету».
08.40 Местное вре-
мя. Суббота. 
09.20 «Пятеро 
на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
11.40 Х/ф «Салют-7». 
14.00 Х/ф «Ни за 
что не сдамся».
17.30 «Привет, 
Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, 
все вместе!». 
23.00 Х/ф «Злоу-
мышленница».

КУЛЬТУРА
06.30 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
08.05 «Конек-Гор-
бунок». М/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 Телескоп.
10.15 «Наш дом». Х/ф.
11.50 «Острова».
12.35 «Ритмы жизни Ка-
рибских островов». Д/с.
13.25 «Забытое 
ремесло». Д/с.
13.40 Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
14.40 Иллюзион. «Поезд 
идет на Восток». Х/ф.
16.05 Константин 
Райкин читает Да-
вида Самойлова.
17.15 «Пешком...».

17.45 «Песня не 
прощается...».
19.35 «Больше, 
чем любовь».
20.15 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
21.45 КЛУБ 37.
22.50 «Кусама. Бес-
конечные миры». 
Д/ф. 18+.
00.05 Грегори Пор-
тер на фестивале 
«Балуаз Сесьон».

НТВ
05.05 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы». 16+
07.25 Смотр. 
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым. 
08.50 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.30 Едим дома. 
10.20 Главная 
дорога. 16+
11.00 «Еда жи-
вая и мёртвая». 
12.00 Квартир-
ный вопрос. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра. 
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на 
миллион». 16+
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Звезды со-
шлись». 16+
22.35 Ты не по-
веришь! 16+
23.45 «Квартир-
ник НТВ». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. Фин-
ляндия - Канада. 
Чемпионат мира.
10.10 Хоккей. США 
- Словакия. Чем-
пионат мира.
12.20, 19.00, 
22.55 Новости.
12.25 Хоккей. Рос-
сия - Норвегия. 
Чемпионат мира.
14.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
15.05 Хоккей. Швей-
цария - Италия. 
Чемпионат мира.
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
19.05 Специаль-
ный репортаж. 
19.35, 01.40 Все 
на Матч!
20.30 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» - «Мец». 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала.
23.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Слова-
кия - Финляндия.

 Воскресенье, 12.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трид-
цать три». 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Алексей 
Баталов. «Как долго 
я тебя искала...» 
13.20 Х/ф «Доро-
гой мой человек». 
15.20 «Аль Бано и Ро-
мина Пауэр: «Felicita на 
бис!» Юбилейный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце. 
17.10 «Ледниковый 
период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.20 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.30 Х/ф «Жмот». 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Причал 
любви и надежды».
07.30 «Смехо-
панорама».
08.00 Утренняя почта.

08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.20 «Далё-
кие близкие». 
15.50 Х/ф «Вкус 
счастья».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскрес-
ный вечер». 
01.30 «Далё-
кие близкие». 
03.05 «Гражданин 
начальник». 16+
Культура
06.30 Мультфильмы.
07.10 «Сита и 
Рама». Т/с.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «Семь стариков 
и одна девушка». Х/ф.
11.55 «Острова».
12.40 Диалоги 
о животных.
13.25 «Забытое ремес-
ло». Д/с. «Сваха».
13.40 «Красота – это 
преступление».
14.45 Иллюзион. 
«Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф.
16.30 «Картина 
мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Первые 
в мире». Д/с.
17.25 «Пешком...».
17.55 «Витязи». 
Тайны крымских 
партизан». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Наш дом». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.30 Государствен-
ный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан. Солист 
Денис Мацуев.
00.20 «Музыкаль-
ная история». Х/ф.

НТВ
04.30 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас вы-
игрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.35 Новые 
русские сенсации. 16+
20.20 «Ты супер!».
23.00 «D-Dynasty 
Concert». Концерт 
Димаша Кудайбергена. 
00.25 «Будьте счаст-
ливы». Вечер памяти 
Михаила Рябинина.

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства. 
08.30, 03.20 Прыж-
ки в воду.
10.00 Футбол. «Ата-
ланта» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. 
11.50, 14.10, 20.15 
Новости.
12.00 Хоккей. Норвегия - 
Чехия. Чемпионат мира.
14.15 Специаль-
ный репортаж. 
14.35, 17.40 Все 
на хоккей!
15.05 Хоккей. Рос-
сия - Австрия. Чем-
пионат мира.
18.00 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
20.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. 
23.05 Хоккей. Вели-
кобритания - Канада. 
Чемпионат мира.
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 Воскресенье, 19.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 14.45 
Х/ф «Кадриль». 
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Последнее танго». 
13.10 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»
16.10 Д/ф «Роман Карцев. 
«Почему нет, когда да!»
16.55 Концерт Рай-
монда Паулса. 
19.25 «Ледниковый 
период. Дети». 
21.40 «Толстой. 
Воскресенье».
23.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии.

РОССИЯ
05.05 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.20 «Далёкие близкие». 
15.50 Х/ф «Судьба 
обмену не подлежит».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.25 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 «Кундун». Х/ф.
13.10 «Письма из 
провинции».
13.40 Диалоги о животных.
14.25 «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Деловые 
люди». Х/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
Суперсезон.
22.50 Д/ф «Андрей Нор-
кин. Другой формат». 16+
00.05 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».

МАТЧ-ТВ
06.15, 04.15 Прыжки в 
воду. «Мировая серия».
07.15, 06.15 Тхэквон-
до. Чемпионат мира.
08.00 Хоккей. Ита-
лия - Норвегия. Чем-
пионат мира.
10.10 Футбол. «Сас-
суоло» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 
12.00, 14.15, 19.00, 
21.40 Новости.
12.05 Хоккей. Шве-
ция - Швейцария. 

Чемпионат мира.
14.20 Хоккей. Велико-
британия - Словакия. 
Чемпионат мира.
16.30, 22.25 Специ-
альный репортаж. 
16.50 Хоккей. Россия - 
Латвия. Чемпионат мира.
19.05 Хоккей. Германия - 
США. Чемпионат мира.
21.45 «После футбола».
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Фран-
ция - Финляндия. 
Чемпионат мира.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:40 Х/ф «Паде-
ние Олимпа» 16+
09:45 Х/ф «Паде-
ние Лондона» 16+
11:30 Х/ф «Остров» 
14:15 Х/ф «Зелё-
ный фонарь» 
16:20 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 16+
18:50 Х/ф «Защитник» 16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
07:15 «Интервью» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» Д/ф. 
11:45 «На стра-
же закона» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Воскрешение» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+
20:30 «Витязь. Без 
права на ошибку» Д/ф.
21:30 «Ярослав» Х/ф. 16+
23:30 «Воскрешение» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:35 ДЕВОЧКА 16+ Х/ф.
10:20 КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ 16+
11:55 ПОЛЕЗ-
НО И ВКУСНО
12:00 КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ 16+
14:05 ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ 16+ Х/ф.
18:15 НОВОСТРОЙКА 
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
10:20 НАПРО-
ЛОМ 16+ Х/ф. 
12:20 СМОКИНГ Х/ф.
14:20 БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ 16+ Х/ф.
17:20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ М/ф.
19:05 КРОЛИК ПИ-
ТЕР М/ф.
21:00 ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА Х/ф.
23:05 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В апреле 2018 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени пере-
дала 5000 руб., Ибатуллина Рачия и 
Нестерова Маргарита Ивановна из 
Тюмени внесли по 2000 руб., Мусихин 
Олег Аркадьевич из Тюмени передал 
1500 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из 
Тюмени внес 1000 руб., Колесникова 
Нина Матвеевна и Бородин Александр 
Иванович из п. Винзили Тюменского 
района, Кречетова Нина Ивановна и 
Негореев Петр Макарович из Тюмени, 
Терентьев Аркадий Михайлович из с. 
Щетково Ярковского района  переда-
ли по 500 руб., Краковецкий Сергей 
Васильевич из Тюмени внёс 200 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за два номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 

уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права тру-
дящихся Тюменской области, страны и 
мира, разоблачать фальсификаторов 
истории, нести людям правду о дости-
жениях Советского Союза, о победе 
советского народа под руководством 
Коммунистической партии в Великой 
Отечественной войне и поднимать их 
на борьбу за свои права. Одержали 
победу над фашизмом в 1945 году,  
одержим победу и над капитализмом. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 

г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это является осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно принимает 
новые законы, направленные на оче-
редное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 3 месяца 2019 
года составит 126 рублей.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Одержали Победу в 1945-м,  
одержим и сейчас

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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