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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Коммунисты РКРП(б)-КПСС Тюмени
9 мая провели автопробег
В то время, когда
весь мир празднует День
Победы советского народа над фашизмом, администрация г. Тюмени
решила отказаться от
проведения традиционного парада по улицам
города. Тем самым власти города и области
вновь показали свою
буржуазную сущность:
для них победа в Великой Отечественной войне не является чем-то значимым, и они не считают этот
день достойным того, чтобы его торжественно отметить.
Но для настоящих коммунистов этот день свят и они
не могли пройти мимо этой важной даты. 9 мая 2021 г.
коммунисты РКРП(б)-КПСС в ответ на запрет администрации города на проведение демонстрации с красными
флагами, портретами Генералиссимуса Советского Союза
И.В. Сталина и фотографиями
отцов, дедов, участвовавших в
Великой Отечественной войне,
организовали и провели в городе автопробег из 18 машин.
Помимо них участие в пробеге
приняли представители «Левого Фронта», общественных движений «За СССР», «За новый
социализм» и дальнобойщики,
которые понимают историческое значение Дня Победы.
Перед автопробегом Татьяна Разумовна Целых прошла с красным флагом и портретом И.В. Сталина на груди
по ул. Республики от ул. Мельникайте до памятника
В.И. Ленину на Центральной площади г. Тюмени. Это,
можно сказать, марафон Победы.
Под песни Великой Отечественной войны, посвящённые Победе, и современные песни борьбы колонна автомашин впечатляюще двигалась по г. Тюмени. Все машины
были украшены флагами СССР, РКРП-КПСС, движения
«За новый социализм». Флаги СССР – настоящие красные
Знамёна Победы, именно под ними был уничтожен фашизм в 1945 г. Именно с ними будет побежден капитализм.
Первая остановка колонны была у памятника вождю
мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. И это
важно, поскольку именно под его руководством в стране
свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция и создана Красная Армия, одержавшая победу
над фашистской Германией. А если бы не было революции, то страна не смогла бы выстоять в Великой Отечественной войне и одержать в ней победу.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов сказал о том, каким трудным испытанием
стала Великая Отечественная война для всего советского
народа. Но благодаря Коммунистической партии под руководством И.В. Сталина советские люди смогли выстоять и
одержать Победу. А.К. Черепанов вручил членам партии и
активным жителям г. Тюмени медали «75-лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне». После
чего к памятнику В.И. Ленину были возложены цветы.
Следующая остановка колонны была у памятника
Павшим Борцам Революции. Участники автопробега
вспомнили всех погибших, отдавших свои жизни в борьбе за социализм, за то, чтобы люди всего мира жили
в действительно бесклассовом обществе. Затем возложили цветы к памятнику школьникам, ушедшим на
фронт в июне 1941 г.
После эффектного движения по Калининскому району участники автопробега прибыли к Вечному Огню.
Правда, здесь «отличились» сотрудники полиции, которые попытались запретить участникам припарковать
машины. На что им было сказано, что именно благодаря
коммунистам была одержана Победа, что именно они

воевали и первыми поднимались в атаку, именно благодаря им была одержана Победа, и потому в такой день
современные коммунисты, продолжатели дела Ленина и
Сталина, имеют право возложить цветы к Вечному Огню.
Следующая остановка была у Вечного Огня на
Аллее Памяти. Здесь было многолюдно. Люди всё-таки вышли, чтобы вспомнить тех, кто воевал, кто отдал
жизнь в борьбе за Родину — за СССР. Были у Вечного
Огня и Красные знамёна, что говорит о том, что у простых людей ещё сохранилась историческая память о
тех, кто в действительности одержал Победу. Советские
солдаты самоотверженно сражались на полях сражений, каждый день приближая Победу.
Затем колонна отправилась в сквер Тружеников
Тыла в Восточном районе города. По пути колонне сигналили из проезжающих машин. Но были и те, кто «додумался» до того, чтобы в такой великий день выставить власовский триколор. Именно для таких и звучала
из машины песня «Сорвите власовское знамя», чтобы
знали, что Знамя Победы было красным. И никаким буржуазным переписчикам истории это не изменить. Затем
было возложение цветов к памятнику Труженикам Тыла.
Трудовой подвиг тюменцев, ковавших Победу в тылу, не
менее значим, чем подвиги солдат, воевавших на полях
сражений. Эти люди своим самоотверженным трудом ковали Победу, неизбежно приближая день окончательной
и бесповоротной Победы.
О них же вспоминали и у мемориала «Мы победили!», расположенном в сквере Якова Неумоева в Ленинском районе г. Тюмени. Когда-то администрация города
хотела снести этот сквер и застроить его многоэтажками. Но благодаря жителям микрорайона и коммунистам
РКРП его удалось отстоять, и вот в 2020 г. в нём появился этот мемориал. Коммунисты РКРП(б)-КПСС и их
сторонники возложили цветы и к этому мемориалу.

в Тюмени, но и по всей стране. Но во время Великой
Отечественной войны этот завод был действительно
легендарным. На нем работали мастера-судостроители со всей страны. Именно на этом заводе был создан
легендарный торпедный катер, который топил военные
суда фашистов. Его долго не могли вычислить из-за
его большой скорости и маневренности, а также из-за
того, что корпус был сделан из толстостенной фанеры,
и магнитные мины не могли его определить. Он остался

непобеждённым, и благодаря такому уникальному катеру в том числе и была одержана Победа. Сейчас этот
катер – единственное, что и напоминает о некогда легендарном судостроительном заводе.
Именно возле катера А.К. Черепанов рассказал о том,
какими трудовыми подвигами прославилась Тюмень, как
Трудовая Тюмень помогала фронту, изготавливая военную технику, оружие, боеприпасы, всё то, что было нужно
фронту. Это был трудовой вклад тюменцев в дело Победы.
Также он рассказал о том, как жили люди до войны и после
неё. Война стала действительно тяжелым испытанием.
Именно благодаря тому, что советские люди защищали не
только свой дом и свою землю, но и Советскую власть и социалистический строй, они смогли выиграть войну и в максимально короткие сроки восстановить экономику. Присутствующие вспоминали о своих родных, которые воевали
на фронтах и трудились в тылу. Судьба каждого уникальна,
но все вместе они совершили героический подвиг, многие
из них не вернулись с фронтов, но память о них навсегда
останется в сердцах тех, кто продолжает их дело сегодня.
Окончание на 4 стр.
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Следующая остановка колонны была у памятника Жертвам колчаковского террора, который установлен на месте захоронения красноармейцев, погибших
в Гражданскую войну. Чиновники внесли коррективы
в историю, переименовав этот мемориал в памятник
«Жертвам гражданской войны», стремясь уравнять людей, которые боролись за свободу и социализм, с эксплуататорами, которые хотели, чтобы в России продолжались старые буржуазные порядки. Но правда истории
всегда будет на нашей стороне и этот памятник именно
тем, кто боролся за идеи и дело коммунизма.
Финальной точкой автопробега стал бывший судостроительный завод. Самого завода уже давно нет
— он был уничтожен капиталистической властью, которая уничтожила множество предприятий не только

Постановление участников
собрания 1 мая 2021 г. ........................... 2
«Самый передовой»
социальный строй ................................ 3
День Победы – 9 Мая ............................ 4
Исповедь безграмотного
«ковид-диссидента».............................. 5
Мошенники не дремлют ....................... 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ собрания
трудящихся г. Тюмени,
посвящённого Дню Международной
солидарности трудящихся 1 мая

Вот уже второй год День Международной солидарности трудящихся, отмечаемый во всем мире 1 мая, в
Российской Федерации находится под негласным запретом. На протяжении 135 лет в этот день трудящиеся всего мира выходят на демонстрации, шествия и
митинги, на которых выражают свою готовность продолжать борьбу за свои социальные, политические и
трудовые права. Но в 2020 г. власти России, под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией, сделали
всё, чтобы трудящиеся не смогли выйти на улицы городов для выражения своего несогласия с властью капитала и политикой правящей партии. Почувствовав свою
полную безнаказанность, наплевав на Конституцию,
действующее законодательство, власти стали массово
запрещать проведение акций протеста, их участников
задерживать, на них фабриковать уголовные дела, присуждать им штрафы и административные аресты.
Так, 7 ноября 2020 г. перед проведением шествия,
посвященного 103-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, в Тюмени был задержан Первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов. Впоследствии против него было
сфабриковано уголовное дело о том, что он якобы избил подполковника полиции Волковицкого. Судебный
процесс в данный момент продолжается и проходит
с нарушением норм действующего законодательства.
Судья делает всё, чтобы наказание А.К. Черепанову
было максимально суровым.
Несмотря на то, что режим ограничений уже снят,
власти по-прежнему продолжают запрещать оппозиции проводить публичные мероприятия, и традиционные первомайские демонстрации и митинги не стали
исключением! Уже не придумывая предлоги, администрация г. Тюмени просто предложила провести демонстрацию и митинг в другое время. Власть делает
всё, чтобы трудящиеся не выходили на улицы городов
с требованиями улучшения жизненных условий.
А причин для недовольства у населения множество.
Постоянно растут цены на продукты питания, лекарства,
товары первой необходимости. 1 января 2021 г. состоялось традиционное повышение платы на услуги ЖКХ, и
власть не намерена отказываться от такого повышения
1 июля 2021 г. Чиновники уже давно переложили всю
ответственность за состояние жилищно-коммунального хозяйства на плечи самих жильцов, которые должны
самостоятельно беспокоиться о проведении в своих
домах капитального ремонта, вывозе мусора и твердых
бытовых отходов, содержании придомовой территории,
замене электро- и сантехнического оборудования. Российская власть во главе с президентом РФ полностью
бросила население на произвол судьбы, отказалась выплачивать населению материальную компенсацию за
самоизоляцию или домашний арест.
Поэтому сегодня как никогда актуальны лозунги
с требованиями социальной справедливости и равноправия граждан. И никаким чиновничьим запретам
не остановить народное сопротивление. Все больше
людей понимает, что эпидемии коронавируса не существует, а она нужна исключительно чиновникам, чтобы
заставить народ сидеть по домам. Трудящиеся должны
как можно активнее выходить на борьбу за свои социальные и политические права. Необходимо помнить,
что только рабочие, все трудящиеся могут решить, как
им жить дальше, а чиновники обязаны делать всё, чтобы интересы людей труда не ущемлялись ни по каким
надуманным причинам, включая пандемию.
Сегодня становится заметнее основное социальное противоречие современной России – противоречие между обогатившейся верхушкой с миллиардами
долларов, яхтами, имениями, недвижимостью за границей, и десятками миллионов ограбленных, бесправных, живущих в бедности и нищете, не имеющих перспектив россиян, в первую очередь молодежи.
Собрание трудящихся, граждан России, согласно статье 3 Конституции РФ являющихся единственным источником власти, ПОСТАНОВЛЯЕТ
потребовать:
I. от Президента Российской Федерации:
1.1 Смены социально-экономического курса в интересах трудового народа.
1.2 Распустить Государственную Думу, принимающую антиконституционные законы и выступающую
против интересов трудящихся страны.
1.3 Отменить все антинародные законы, принятые
за годы правления буржуазной власти.
1.4 Принять Федеральные законы «О внесении поправок в ст. 134 Трудового кодекса РФ об обязательной
индексации зарплаты на величину инфляции», «О прогрессивной шкале налогообложения на доходы физических лиц», «О детях войны».
1.5 Гарантировать оплату труда не ниже реальной
стоимости рабочей силы, установить минимальный
размер оплаты труда не менее 40 тыс. руб. Стипендии
и пенсии – не ниже 70% от уровня заработной платы и
не ниже прожиточного минимума.
1.6 Прекратить преследование граждан по политическим мотивам. Вернуть всем, осужденным по ст. 20.2
КоАП РФ, выплаченные ими штрафы с возмещением
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морального вреда.
1.7 Заморозить цены на бензин и не допустить их
дальнейшего увеличения.
1.8 Снизить цены на энергоносители (газ, тепло,
электроэнергию) и заморозить их на срок не менее 5 лет.
1.9 Возродить производство на заводах. Открыть
предприятия, прекратившие свою деятельность из-за
введения режима самоизоляции.
1.10 Индексировать пенсии работающих пенсионеров. Не менее чем три раза в год проводить увеличение пенсии согласно уровню инфляции.
1.11 Восстановить роль трудовых коллективов и
профсоюзов по защите интересов трудящихся, вернуть
профсоюзам право на защиту от увольнений профсоюзных активистов, избранных в руководящие органы, а также обеспечить неукоснительное соблюдение
трудовых прав каждого труженика.
1.12 Прекратить
репрессии
в
отношении
населения.
Запретить
с отрудник ам
полиции
задержание
населения,
с оставление
на них протоколов, прекратить взимание
с населения штрафов за нарушение режима самоизоляции, масочного режима.
II. От депутатов Государственной Думы, членов
Совета Федерации:
2.1 На основании ст. 92 Конституции РФ объявить
импичмент Президенту РФ Путину В.В. в связи со
стойкой неспособностью осуществить возложенные на
него полномочия и контролировать обстановку в стране, совершающего действия, направленные на ухудшение жизни народа, в том числе в связи с введением
режима самоизоляции.
2.2 Отменить льготы депутатам всех уровней и
членам их семей на отдых (бесплатный) и проезд к месту отдыха.
III. От губернатора Тюменской области, главы
города Тюмени, депутатов Тюменской областной и
Тюменской городской Дум:
3.1 Отправить в отставку главу г. Тюмени Р.Н. Кухарука как спровоцировавшего беспредел со стороны
сотрудников полиции 7 ноября 2020 г.
3.2 Добиться увеличения доходной части областного бюджета за счет развития нового промышленного производства, восстановления промышленных и
сельскохозяйственных предприятий и возвращения
в областной бюджет налоговых поступлений от всех
производств на территории области, включая налог на
добычу полезных ископаемых.
3.3 Снизить расходы на содержание органов законодательной (представительной) и исполнительной
власти Тюменской области и города Тюмени пропорционально снижению доходов бюджетов.
3.4 Отказаться от намерения ежегодного увеличения платы за проезд в общественном транспорте, вернуть стоимость проезда на уровень 2017 г. и заморозить стоимость оплаты за проезд.
3.5 Прекратить незаконную практику оказания психологического давления на гражданских активистов города Тюмени и Тюменской области, в том числе путем
их увольнения.
IV. От Председателя Тюменского областного
суда:
4.1 Прекратить судебное преследование А.К. Черепанова. Закрыть уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК
РФ, как составленное с грубыми нарушениями действующего законодательства.
V. От прокурора Тюменской области:
5.1 Привлечь главу г. Тюмени Р.Н. Кухарука; сотрудников полиции, незаконно задержавших участников демонстрации 7 ноября 2020 г.; и сотрудников
следственных органов и прокуратуры, участвующих
в фабрикации уголовного дела в отношении А.К.Черепанова, к уголовной ответственности по статье 149
УК РФ (воспрепятствование проведению публичного
мероприятия, осуществлённое должностным лицом с
использованием своего служебного положения, с применением силы или угрозы её применения).
В случае невыполнения данного постановления
трудящиеся Тюмени в соответствии со ст.3 Конституции РФ оставляют за собой право перейти к более решительным мерам по защите конституционных основ
своей жизни.
Да здравствует 1 Мая! Да здравствует Международная солидарность трудящихся! Да здравствует социализм!
По поручению участников собрания:
Председатель собрания В.Н. Минина
Секретарь собрания Т.Р. Целых

Солидарность с
рабочим классом и
народом Колумбии
(Заявление ЦК РКРП(б)-КПСС)
Российская Коммунистическая рабочая партия
выражает свою солидарность с рабочим классом
и трудовым народом Колумбии, которые вышли
на улицы для борьбы за
свои права и смогли мобилизоваться против хищнической политики, проводимой правительством
Ивана Дуке.
Коммунисты РКРП(б)
осуждают действия полиции и ESMAD в результате которых пострадало
множество народа. Полиция проявила жестокое
и убийственное насилие
над своим народом. Обескураживают
сообщения
Observatorio de los derechos
humanos, которые приводят данные о 1708 случаях
полицейского насилия, 222
жертвах физического насилия со стороны государственных сил, 37 убитых,
831 случае незаконных и
произвольных арестов. 22
жертвы получили ранения
глаз, 208 раненых, 42 нападения на правозащитников
и независимых репортеров, 10 жертв сексуального насилия со стороны сил
правопорядка и 56 сообщений об исчезновениях
в контексте мобилизации.
Приносим свои сочувствия
жертвам полицейского произвола и выражаем свою
поддержку и солидарность
с борющимся народом Колумбии.
Информируем,
что
российский народ держат
в строжайшей информационной блокаде. Уже
сколько дней продолжается забастовка в Колумбии,
но ни на одном центральном канале телевидения

не мелькнуло ни единого
сообщения об этом регионе мира, дают только статистику по заразившимся
коронавирусом. Если в
интернете можно найти
много информации про
события в Колумбии на
испанском или английском
языке, то наши средства
массовой
информации
умалчивают о борьбе народов мира за свои права,
стараясь показать, что нет
ничего лучше на свете,
чем капитализм, и не искушать трудящихся России,
рассказывая им о том, что
другие народы ведут героическое сражение, отстаивая свои права и свободы.
Долгое время лишь в ленте новостей российского
информагентства можно
было увидеть статью, которая гласила: «с 28 апреля в общей сложности 209
полицейских пострадали в
результате нападений вандалов, 71 из них в Боготе
и 68 в Кали», – говорится
в сообщении. Для наших
властей, народ, который
отстаивает свои права, это
просто «вандал», а о тех,
кто пострадал от действий
полиции, о них вообще не
сказано ни слова. Вот она,
сущность российского капитализма.
Победа трудового народа над капитализмом
возможна только в скоординированной солидарной
борьбе трудящихся всего
мира за свои права, за свободный труд, за достойную
жизнь.
Центральный
Комитет Российской
Коммунистической
рабочей партии
(большевиков)

МЫ ИДЁМ
НА БОЛЬШЕЕ

Массовая и народная мобилизация, выраженная в
уличных боях на всей территории страны, вынудила правительство отозвать налоговую реформу из Конгресса
Республики и потребовать отставки министра Карраскильи. Национальная забастовка, начавшаяся 28 апреля,
является наиболее радикальным выражением протеста
и прямого отказа от налоговой реформы и пагубных действий президента Дуке против народа, и открывает путь к
построению процесса народного сопротивления.
Большое негодование населения вызвано серьезной ситуацией. 7,47 миллиона человек находятся в нищете из 21,02 миллиона граждан, живущих в бедности,
плюс рост безработицы, что подчеркивает бедствия,
вызванные антинародной экономической и социальной
политикой нынешнего правительства. Эта ситуация вынуждает людей рисковать возможным заражением ковидом, выходя на улицы, чтобы требовать своих прав
перед лицом преобладающего голода, к которому Дуке
и Карраскилья равнодушны.
Важно подчеркнуть, что налоговая реформа, разработанная Карраскильей, на самом деле является навязыванием Всемирным Банком гарантировать выплату внешнего
долга, поэтому поражение нанесено раболепному правительству, сектору буржуазии и политике Всемирного Банка.
Действительно, путь, по которому идет Дуке, – разрешить дебаты о реформе только на стадии конгрессах.
Предложение Коммунистической Партии состоит в том,
чтобы требовать реального социального диалога, который позволил бы решить проблемы с социальными секторами, являющимися частью процесса безработицы,
сочетая диалог между всеми.
Кроме того, учитывая жалобу Организации Объединенных Наций, они должны потребовать в приоритетном
порядке расформировать Эсмаду (Мобильный отряд по
борьбе с беспорядками) и наказать всех агентов вооруженных сил, виновных в злоупотреблениях и убийствах.
На момент публикации в прессе сообщается о 1181 случае
полицейского насилия, 761 произвольном задержании, 26
убийствах и других случаях. Больше никаких приобретений боевых самолетов в стране, которая не участвовала в
военных конфликтах с другими странами более 90 лет. В
наши дни люди выкладываются на все 100%: понимание
ситуации, решимость и смелость, отсюда частичный успех.
Коммунистическая Партия Колумбии

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

«Самый
передовой»
социальный
строй

Дети, пейте молоко, будете здоровы! Такой был
призыв пить молоко в советское время, тогда в год
потребляли молока 400 литров на человека. Неплохо! В настоящее время чуть более 100 литров. Да по
какой цене теперь это молоко потребляется? По телевизору сообщают, что по 60, по 70 рублей и даже
более за один литр. В советское время молоко стоило 24 копейки за литр, это в 250-280 раз цена выросла. С ума сойти! Совсем недавно Червишевское
молоко прекрасного качества стоило 40 рублей (пакет 0,9 литра), сейчас Бердюжское молоко стоит 50
рублей, есть пакет и дешевле. В Тюмени в магазинах
и на рыночках продается очень много молока, но увы
и ах … денег у народа все меньше и меньше.
Наши правители разрабатывают условия оказания помощи в 100%, 75% и 50% в зависимости от
благосостояния семей. Пока правительство думает,
кому дать, а кому уменьшить, народ берет микрокредиты. Только за февраль 2021 года рост микрозаймов увеличился на 2,5%, а чем рассчитываться?
Нужна работа, а её нет и не предвидится. По телевизору обещают дальнейший рост цены на молоко (это
связано, в том числе, с утилизацией пакетов) ещё на
10-15%. Понять, для чего это делается, невозможно.
Всё идет в одну кучу на свалку. Цена молока поднимется, значит брать его будут ещё меньше, а значит
старые хозяйства пойдут... Плюс ещё какая-то маркировка качества. Звонит один мужчина и говорит, что
сегодня масло уже стоит 150 рублей за литр, а сахар
70 рублей. Вот вам и стабилизация с ограничением.
По телевизору промелькнула мысль, что люди
не летали в отпуска и скопилось 2 триллиона рублей,
фактически же совсем не так. В 2019 году на поездки
расходовали 4 триллиона рублей. На программе «12
минут» депутат Госдумы сказал, что накрутки в сетевых магазинах составляют 20-25%. Теперь давайте
без него, сами посчитаем – содержание магазина,
аренда, зарплата, отопление и прочие расходы, 10%
НДС, 10% рентабельность (прибыль), ну и 10% просроченные продукты (а они за 2019 год составили 1
триллион 350 миллиардов рублей), получается, что
общая наценка на продукты составляет 50%. Прибыль 10% уходит хозяину за кордон, НДС 10% идёт
в бюджет государству, ну а просроченные продукты
и продукты, выброшенные в бачок, тоже ведь входят
в наценку. Один эксперт, путаясь в своей мысли, пытается доказать, что все это досталось нам от Советского Союза. Да, в советское время продукты (мясо,
молоко и хлеб) реализовывались в 2,5 – 3 раза ниже
себестоимости! В то время страна компенсировала
эти затраты дорогими коврами, хрусталем, автомобилями. По советской системе молоко, стоящее сегодня 50 рублей за пакет, могло стоить 8 рублей, т.е.
в 6 раз дешевле!
По телевизору с утра до ночи народу рассказывают сказки, как хорошо мы сейчас живем, а мы,
развесив уши, слушаем и думаем (бабульки), а что,
квартира есть, пенсия есть, в магазинах всего завались, живи хоть до ста лет. Даже при сегодняшней
огромной наценке, в последний день срока годности
на молоко снижают цену на 2-3 рубля и такое «подешевевшее» молоко хватают, зная о его качестве,
а молоко отличного качества, которое продаётся на
рыночках (хозяйства «Тополя»), не берут. В этом и
есть основная причина уничтожения таких хозяйств,
как «Тополя» и «Червишевское».
Что такое картошка? Картошка – это второй
хлеб! В советское время каждый человек потреблял
от 90 до 100 килограммов картошки в год. А сейчас
передают, что потребление картошки снизилось уже
до 60 килограммов, это на треть! Чем же индивидуумы заменили картошку? А заменили ее макаронами.
А это значит – растёт собственный вес. На одном
гектаре потребуются затраты 220 тысяч рублей, в
среднем с одного гектара (при нормальных погодных
условиях) можно получить 200 центнеров, т.е. 20000
килограммов картошки, значит каждый килограмм
обойдется в 11 рублей, плюс затраты на уборку (три
рубля), получается, что в сентябре самая дешевая
картошка будет стоить 15 рублей за килограмм. Но
не это самое главное, по телевизору сообщили, что в
2020 году собрали картошки 22 миллиона тонн, а уже
в январе этого года было импортировано три тысячи
тонн картошки. Хотя в январе прошлого года ее было
импортировано всего-то 500 тонн. Не с марта, а с января мы едим и свою, и импортную картошку. Почему же наша статистика … или она считать не умеет,
или считает дядя Сэм? Ай-ай, да и ну! Кстати, тут же
передали, что жители на своих приусадебных участках собирают картошки на 1 миллион тонн меньше
ежегодно. А почему? Кто-то не даёт возможности ее
реализовать. А ведь своей картошки на год нужно
всего-то 8 миллионов тонн, всего ничего! В советское
время выращивали чуть-чуть больше 28 миллионов
тонн.
Вот вам и «самый передовой» социальный строй
– капитализм.
Ю. Юрганов

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Украина может вернуться
в границы 1654 года
Депутат Верховной Рады Украины, участник АТО Роман Костенко
заявил, что Украина может устроить
России второй Чернобыль, направив ракеты на российские АЭС. Также он сообщил, что при упоминании
о России слово гуманность у него
отсутствует.
В ответ на заявление депутата
Верховной Рады Украины депутат
Госдумы России Михаил Шеремет
обратился в правоохранительные органы с призывом возбудить уголовное
дело и объявить в розыск депутата
Верховной Рады Романа Костенко.
Российский парламентарий категоричен и настроен решительно, по
его мнению, «Правоохранительные
органы должны дать оценку заявлению Костенко, в его словах найдется
достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и объявления в
международный розыск. Впредь за
подобные высказывания, по моему
мнению, должны следовать незамедлительные санкции. Никому не позволено угрожать России».
У Костенко с интеллектом есть
существенные проблемы, но и предложение Михаила Шеремета более

эмоционально, чем рационально. В
моём понимании фраза «Никому не
позволено угрожать России» означает операцию в духе Моссад с похищением трепача и заточением его
на пожизненный срок, где-нибудь, в
районе Усть-Неры.
Этого никто делать не будет, но
оставлять безнаказанно международного террориста нельзя. Только
обращаться нужно не в российские
правоохранительные органы, а в
международный суд и к европейской
общественности. Можно даже к «зелёным».
Украинский недоучка думает,
что в случае разрушения российских
АЭС радиационное заражение не пересечёт границ России и пострадает
только российское население, но он
неправ, потому что существует западно-восточный перенос, при котором
тёплый воздух из Европы идёт в Россию, а охладившись возвращается
обратно. То есть вся радиация уйдёт
в Евросоюз. Об этом должно узнать
население ЕС. Рассказать о воздушных потоках может Евгений Тишковец, пока у Украины нет нужных ракет.
Когда они появятся, будет поздно.

Роман Костенко угрожает всей
Европе грязной атомной бомбой. Когда такие угрозы идут со стороны исламистов, их называют международными террористами и уничтожают
при первой возможности. Российский
МИД должен потребовать от Зеленского ареста и передачи в международный трибунал террориста Романа
Костенко. Если он этого не сделает в
течение трёх дней, значит он поддерживает международный терроризм, и
Украина попадает в перечень террористических стран, а это значит, что
для спасения Евросоюза от угрозы
радиоактивного загрязнения, Россия
имеет право на организацию проведения всеукраинского референдума
о возвращении территорий, переданных в административное управление
русскими царями и большевиками, с
применением «вежливых людей».
Европейцы должны сделать выбор – сидеть им на грязной ядерной
бомбе, или отправить украинских
нацистов заниматься восстановлением сгоревших лесов в Сибири,
для реализации «Парижского климатического соглашения».
А. Уфаев

Губернатор и чиновники –
наладьте работу здравоохранения!
Я инвалид 2-й группы с 2001 года,
проработал 54 года, трудовую книжку
завели в 1952 году, когда мне было
14 лет. А что я заработал? Нынешнее
государство лечить не хочет. Даже
лекарства выдают копеечные, а хорошие, если хочешь жить – покупай. Вот
купил Эссенциале Форте за кучу денег. У меня низкий гемоглобин, 2 года
меня лечат, а толку нет. Отправили в
Боровое в больницу на капельницу. Я
приехал в марте. Там говорят: «Вы не
записаны». Я говорю: «Я ехал 50 километров, у меня направление есть».
Тогда меня приняли. А лекарство еще
не купили, только завтра будет.
Что за больница в Боровом, там
только делают капельницы, холодильников нет. Нет ни в палатах, ни в коридоре телевизоров. По коридору ходить нельзя, сидите в палатах, маски
не снимайте. В общем, как в тюрьме.
Неужели нет денег, чтобы холодильники купить? Кормят очень плохо: уха
из консервов, каша перловая, вермишель, гречка, даже подливы нет, не говоря уж про мясо. Вот так принимают в
больнице передачи – печенье, сухари
и сок общим весом в полкило. Возле
нашей палаты скамейка, но сидеть
нельзя, сразу заходи в палату.
За девять дней мне поставили
пять капельниц, как приехал, у меня
гемоглобин был 97, и когда уезжал –
тоже 97. Пользы никакой нет. Врач
сказала, через 10 дней сдать кровь
нужно на анализы. Сдал – те же самые 97%. Так зачем меня отправляли в Боровое и что там лечили? Вот
так относятся к нашему брату.
Но это ещё что, и к своим относятся не лучше. Вот была у нас в Каменке Калугина Надежда Петровна,
ветеран. Проработала акушеркой 34
года и в 19-й больнице 15 лет. В 2019
году её парализовало. Сын везде
бегал, звонил, чтобы ей дали инвалидность, но увы, некому написать
историю болезни и отправить. Сын
обратился ко мне: «Дядя Витя, на
ВТЭК помоги оформить мать на инвалидность». Я начал писать, звонить
прокурору. Господин Попов ответил,
что это не их дело, а уже 2020 год
Надежда Петровна лежит с пролежнями – страшно смотреть. Я обращаюсь к главврачу. Он отвечает, что
не знал, заставит своих работников,
а сам ушёл в отпуск и никто ничего
не делает. Время идет, я звоню, отвечает заместитель главврача, всё ему
рассказал, тот пообещал – и вот к 1
апреля 2021 г. сделали бумаги. Дали
Надежде Петровне 1-ю группу инвалидности, а 13 апреля она ушла из

жизни. Вот так медицинские начальники относятся к своим работникам.
Сколько людей трудились и не
могут получить инвалидность? Власти ждут, когда мы умрем, чтобы
не платить пенсию. Я обращаюсь к
господину губернатору, депутатам
областной Думы, чтобы наказать
таких людей, им не место работать
в здравоохранении, и прокуратура
должна вникать в эти вопросы. Почти два года женщина лежала, и к ней
никто не приезжал. Прибежит только
фельдшер, поставит укол и на этом
всё. Как дальше жить? Разве такое
отношение она заработала? Ее отец
воевал в Великую Отечественную,

награжден многими орденами и медалями, в том числе тремя орденами Красной Звезды. После войны
работал в райкоме, был вторым секретарём, а потом дорабатывал секретарём парткома МТС. А что получила дочь, а ничего.
Живёт у нас в Каменке Кондюков
Александр Васильевич, ему 81 год,
ветеран. С 2019 года ему поставили стимулятор-регулятор, 21 января
2021 г. он должен ехать к кардиологу на проверку стимулятора, и он не
может попасть на приём, записи нет.
Звонит в Патрушево, ему отвечают,
что приём идёт, а наши врачи говорят,
что записи нет. На момент написания
письма, 29 апреля, воз и ныне там.
Вот так работает, господин губернатор, наше здравоохранение. Так что
нам остаётся только ждать смерти.
Вот у нас три года в селе нет
аптеки, и мы ездим в Кулаково и в
Тюмень за лекарством. Никому дела
нет, в фельдшерском пункте только 3
наименования можно купить, а какие
у нас фельдшерские пункты? Маленькие, негде даже разместиться,
особенно в Кулаковском пункте. Неужели не могли найти денег, чтобы построить попросторней здание? Для

народа денег нет? Господин губернатор, депутаты, приезжайте и посмотрите в Кулаково на медпункт, там и
дети, и взрослые в ожидании приёма
на улице стоят, и никому дела нет. Из
Кулиги, Каменки, Речкино, Коняшино
все едут на приём к терапевту.
Вот мне 83 года, а я сам езжу в
Тюмень за лекарством и в больницу
на приём, а по телевизору говорят,
что кому за 65 лет – будут дома приём и обследование делать, но никто
не ездит. Приходится самому ехать,
получать в аптеке лекарство и к врачу на приём. В 2020 году мне давали машину съездить в больницу, а в
2021 году запретили тем, кому 65 и
больше. Нет машины – сидите дома
и не выходите. Вот такое отношение к
детям войны, ветеранам, после войны поднимавшим страну. Мы с 7 лет
трудились и что заработали?
Больницы строят не для нас, а
для господ. У нас на сегодняшний
день в больнице в Каменке нет ни
терапевта, ни кардиолога. Раньше
мне 2 раза делали в год сердечные
капельницы, а сейчас нет. Вот назначил мне терапевт приезжий в январе
капельницу, а кардиолог на приёме
спрашивает: «Кто тебе назначил это
лекарство? У тебя ишемическая болезнь сердца, тебе эти капельницы
нельзя делать». Вот такие у нас медработники, делают так, чтобы пациент поскорее умер.
Результаты анализа крови ждал
более 20 дней. Сдал 17 марта, а
результат дали 9 апреля. Спрашиваю у фельдшера: «Где результаты
анализов крови? Мне надо в онкологическую больницу, там на учёте состою». Она отвечает: «Сейчас тем,
кому за 65, делает анализы другая
фирма». А холодильников в машине
нет, везут потом в Патрушево, какого
качества эти самые анализы будут?
Что нам дальше ждать от такого
«здравоохранения»?
Да и дозвониться до них – легче
умереть. Просто выкачивают деньги
через телефон. Звонил я несколько
раз по 20-30 минут 8-800-250-30-91.
Этот телефон просто сбор денег, а
другие телефоны недоступны, их
нам знать «не положено», видимо.
Прошу чиновников – наладьте работу в сфере здравоохранения. Будьте
людьми. Скоро выборы, и народ будет крепко думать, а достойны ли те
прохиндеи, что за свой депутатский
срок ничего для людей не сделали,
звания депутата?
В.А. Ефимов, с. Каменка
Тюменского района
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Как Германия наращивала
вооружённые силы
перед Второй
мировой войной
Официально Первую мировую войну завершил Версальский мирный
договор, подписанный 28 июня 1919 г.
Он вступил в силу после подписания
договора Германией 10 января 1920 г.
Договор возлагал ответственность за
развязывание Первой мировой войны
на Германию. Договор действовал до
1937 г. Большая часть оружия Германии
подлежала уничтожению, импорт военного снаряжения для неё был запрещён. Всеобщая воинская повинность в
Германии отменялась. Все укрепления
уничтожались. Запрещалось иметь военную и морскую авиацию, бронетехнику. Националистам удалось убедить
немецкое население в том, что все проблемы Германии в «Версальском диктате». Одна из причин Второй мировой
войны в крахе Версальской системы.
Эту позицию первым высказал Черчилль: «Как только гитлеровской Германии позволили перевооружиться без
активного противодействия со стороны
союзников, возникновение Второй мировой войны стало почти неизбежным»

В 1932 германская делегация на
Конференции по разоружению категорически потребовала отменить всякие
ограничения её прав на перевооружение. Гитлер приказал германским представителям покинуть Конференцию
по разоружению. В октябре 1933 года
Германия вышла из Лиги Наций. 27
марта 1933 года из Лиги наций вышла
и Япония. 7 февраля 1933 г. Черчилль
в парламенте говорил: «Положение несравненно опасное. Германия в нарушение мирного договора уже создала
военную авиацию, равную по своей
мощи почти двум третям нынешних
оборонительных воздушных сил нашей
метрополии». Он обратил внимание на
то, что растёт численность СА (чёрнорубашечников) в Германии с 400 тыс.
человек в 1933 г. до 3 млн. в 1934 году.
В 1935 г. англо-германское морское соглашение предоставило Гитлеру право
на строительство подводных лодок,
санкционировало создание германского военно-морского флота. Он становился хозяином Балтики. «Бисмарк» и
«Тирпиц» оказались самыми мощными
кораблями в мире.
9 марта 1935 года Гитлер официально объявил о существовании германской авиации, а 16 марта о том, что
германская армия будет впредь базироваться на всеобщей обязательной воинской повинности. Уинстон Черчилль
констатирует: «Всё население Германии
сплачивается в одну дисциплинированную военную машину», армия методически пополняется на основе обязательной воинской повинности и укрепляется
за счёт многочисленных добровольцев.
«Когда началась война, численность английской авиации едва достигала половины германской». Последовал переход
Италии на сторону Германии. В октябре
1935 г. Муссолини начал вторжение в
Абиссинию и одержал победу.
В 1936 году на выборах в Испании победил народный фронт, альянс
левых партий. Ответом военных стал
мятеж Франко. Ему на помощь пришли
Гитлер и Муссолини. СССР стал един-

ственной страной, которая пришла на
помощь законной власти. В Испанию
было отправлено до тысячи самолётов и танков, 1,5 тыс. орудий, 20 тыс.
пулемётов, 500 тыс. винтовок. На стороне республиканцев воевало 3000
советских добровольцев и военспецов.
Со стороны Англии и Франции государственно-организованной помощи Испании не было.
21 мая 1935 г. в Германии был принят закон, расширяющий избранный
круг прошедших тайную подготовку
технических специалистов путём вооружения всей армии. Наименование
«рейхсвер» было заменено на «вермахт». Армия теперь подчинялась верховному руководству фюрера. Каждый
солдат приносил теперь присягу не
конституции, а лично А.Гитлеру. В 1935
году численность германской армии
составляла 700000. Срок службы – 2
года. 7 марта 1936 года Гитлер заявил
в Рейхстаге, что он намерен вернуть
Германии Рейнскую область, «пока он
говорил, немецкие войска численностью в 35 тысяч хлынули через границу
и заняли города» В
английской
печати
появились высказывания: «Они просто
вступают в свои собственные владения».
В июле 1936 года
генштаб по приказу
Гитлера приступил к
разработке военных
планов
оккупации
Австрии. Операция
получила название
«Отто». 24 июня
1937 г. Гитлер утвердил план операции.
11 марта 1938 г. гитлеровская Германия
осуществила аншлюс Австрии. Захват
Австрии «открывал Германии дверь
в Чехословакию и широкие ворота в
Юго-Восточную Европу. Крепло нацистское движение в Австрии. 12 марта 1938 года после вступления в Вену
Гитлер провозгласил о ликвидации Австрийской республики и присоединении
её территории к германскому рейху.
СССР предложил созвать конференцию для обсуждения создавшегося
положения. Оно встретило прохладный
приём в Париже и Лондоне, 19 сентября 1938 года Англия и Франция ультимативно заявили Чехословакии, что
«премьер-министр должен возобновить переговоры с Гитлером» и немедленно передать Германии все районы,
в которых процент немцев среди населения составляет больше половины.
21 сентября 1938 г. Литвинов в Лиге
Наций сделал заявление: «Советское
правительство обращается официально к великим европейским державам
принять коллективные предупредительные меры». Советские предложения правительство Англии и Франции
практически игнорировали.
29 сентября 1938 года в Мюнхене
состоялась встреча Гитлера, Муссолини, Даладье и Чемберлена. Россия не
была приглашена на конференцию.
Официальные представители Чехословакии ждали решения в приёмной. 30
сентября был принят меморандум, в
котором говорилось о том, что должна
быть проведена эвакуация Судетской
области. Гитлер требовал очистить Судетскую область от чехов. 30 сентября
Чехословакия склонилась перед мюнхенскими решениями. «Германские войска, вступившие в Прагу, установили
полный контроль над не сопротивлявшимся государством. Прибыв в Прагу,
Гитлер провозгласил германский протекторат над Чехословакией, которая
таким образом была включена в состав
рейха. Германия сбрасывала с себя
ограничения Версаля одно за другим.
Л.В. Звонарёва, кандидат
исторических наук

4 стр. * 2021 * №19 (1495)

День Победы - 9 Мая

9 Мая! 9 Мая! День
Победы, день капитуляции фашистской Германии.
День всенародного ликования. По телевизору транслируются парады в Москве,
в Киеве, к народу Белоруссии обращается президент
А.Г. Лукашенко, жмёт руки
ветеранам Путин… Но в Тюмени очередной запрет на
демонстрацию. Наши единоросы совершили свой ритуальный автопробег 8 мая,
видимо, отметили день капитуляции фашистов перед
США и Англией. И наш День
Победы 9 Мая для них теперь не праздник. Оно и понятно, там, за рубежом их
деньги, детки с бизнесом,
недвижимость, семьи... Нас
предали, но не победили!
Иду по родному городу. У нас, коммунистов
РКРП(б)-КПСС, на сегодня
намечен автопробег. Вот
пронеслись наши машины
с красными флагами.
А народ стекается к
Вечному Огню. Идут старые и молодые, идут дети.
Здесь, у Вечного Огня, горы
цветов. Вот подходит с букетиком старушка, седенькая, сгорбленная, кладёт
цветы и тихие слёзы текут
по её щекам. Она что-то
шепчет, подхожу ближе.
Она пришла почтить память братьев, шепчет их
имена. Наверное, они были
такими же юными, как братья моей мамы Стёпа и Володя (ему было 18!).
У Вечного Огня красно от красных гвоздик, от
красных полотнищ. И вдруг

вижу, идёт парнишка с триколором. Он, наверное, не
знает, что под этим власовским триколором воевали
против своей страны и своего народа предатели всех
мастей и оттенков. А вот и
триколор, выложенный из
цветов. Перестарались нынешние власти…
Подходят мои товарищи-коммунисты, возлагают
красные гвоздики и вновь
по машинам – надо возложить цветы и к другим памятным местам.
Обращаю
внимание,
что сегодня полицейские
в парадной форме, никого
не задерживают, держатся
группами. Видимо, сегодня
господа-правители города
не приказали выкручивать
руки и бросать неугодных в
спецмашины.
А люди всё идут и идут
к Вечному Огню. Вот, наверное, так в 1941 году шли

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы! Улиц мало.
Шла Тюмень смотреть салют.
И на Набережной стало
Не найти для всех приют.
И на улицах стояли,
Где-то даже за квартал.
Их сюда не зазывали.
Город сам пришёл и встал
Все не видели парада,
Запрещен Бессмертный полк…
А народу праздник надо,
Чтоб отдать Победе долг!
Так становится понятно,
Отчего могуч поток,
Добровольный, необъятный –
Этот наш Бессмертный полк.
Город был разочарован –
Неприлично мал салют…
Тут подход «ковидный» снова –
Всем быть вместе не дают.
Но! Однако, люд приметил
На машине чёрный флаг…
День Победы – в черном цвете?!
Наши «бдители»!!! Как – так?!
А. Мазкова

в военкоматы, чтобы защитить Родину, в леса уходили
партизаны…
Советский Союз победил, потому что поднялся
весь народ. Поняли это и
гитлеровские
генералы.
Взбешённому фюреру они
разъясняли, что эта война отличается от тех, что
были в Европе. Там воевала только армия, а здесь
поднялся весь советский
народ. Один из них даже
осмелился заметить, что
здесь их «поджидают мстители за каждым деревом, а
в России деревьев много».
9 Мая! Победу празднует народ! Именно народ, а
не те, кто отняли нашу Родину – СССР.
Я верю – народ, победивший фашизм, расправит плечи и вновь взовьётся над Кремлём Красное
Знамя.
С. Севрюгина

Коммунисты
РКРП(б)-КПСС
9 мая провели
автопробег
Окончание. Начало на 1 стр.
Также говорили о выдающемся стратегическом гении Иосифе Виссарионовиче
Сталине. Он был организатором и вдохновителем Победы, с его именем люди поднимались в атаку и делали всё, чтобы война
закончилась как можно быстрее. Секретарь
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС С.М. Целых прочитал свои стихи, посвященные этому легендарному человеку.
Какой уверенностью и сегодня звучат
слова, сказанные И.В. Сталиным в 1941 году:
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Советский народ в 1945 г. сумел победить
фашизм — высший оплот капитализма. И сегодня наша задача быть достойными героического подвига своих предков и продолжать
борьбу с капитализмом. Только окончательная победа над ним станет гарантией того,
что в мире не будет больше войн и эксплуатации. Тогда Победа, за которую боролись советские солдаты на полях сражений и люди в
тылу, станет окончательной и бесповоротной!
М. Савелков

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Остановите
расправу!

Губернатору Тюменской
области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Обращаюсь к вам с предельной доверительной просьбой вмешаться всеми имеющимися в
вашем распоряжении – не хочу прослыть наивным человеком – законными основаниями в ход
карательного процесса над Александром Черепановым, обвиненном в противодействии полиции.
Как вам хорошо известно, в его защиту вступились рабочие многих стран мира. С таким широкомасштабным протестом, согласитесь, все
здравомыслящие люди не могут не считаться.
Мне неизвестны все детали конфликта, возникшего на вашей земле с силовиками и моим
товарищем, но основа его спровоцирована изначально вопиющими нарушениями со стороны
закона основных принципов демократического
устройства общества – свободы слова, собрания, равноправия, социальной справедливости,
то есть общечеловеческих ценностей.
Разве народные демонстранты защищены
от воздействия силовиков бронежилетами, вооружены резиновыми дубинками, метко прозванными «демократизаторами»? Даже в царские
времена участники традиционных кулачных боев
не имели преимущества в вооружении. И даже
достойный ответ кулаками со стороны раненого
«субъекта» по железной маске распоясавшегося
«объекта» должен восприниматься как угроза
жизни свирепому силовику? Ссылка на американскую полицию, которой разрешено стрелять
при малейшем подозрении, несостоятельна хотя
бы потому, что истина всегда конкретна и Россия,
слава богу, не Америка и никогда ею не будет.
А в самого бесспорного защитника Черепанова, уж позвольте мне призвать не очередного
проплаченного адвоката-угодника, а великого
Исаака Ньютона. Где общее для всех (для всех
богатых и бедных, белых и красных, капиталистов, рабочих и начальников) правило действия
вызывает такое же противодействие. Этот самый
главный закон природы, на втором месте стоит
справедливость всего, прекрасно известен и вам
как математику по диплому и мне, имевшему
многие годы работы с раскаленной сталью, но,
увы, этот закон неведом болтливым гуманитариям, неспособным к точным наукам и слепо
верящим в правосудие без напряжённой работы
собственного мозга. Извините, конечно, за столь
резкое суждение.
И, пожалуйста, примите мой рискованный
аргумент, который недоступен пониманию догматиков. Что бы ни говорили о разделении властей,
за всё происходящее на его земле отвечает в
первую очередь хозяин. Его суд самый главный.
Губернатор и есть хозяин. Ваш суд, решение
исполнительной власти выше решения суда слепой фемиды.
Я прошу вас, Александр Викторович, по-человечески – остановите расправу над человеком. Мы все люди и должны быть солидарны.
В.М. Регузов, бывший председатель
Совета рабочих города Тулы и
редактор газеты «Рабочая Искра»

Требуем прекратить
уголовное преследование!

Губернатору Тюменской
области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Требуем прекратить уголовное преследование в отношении секретаря ЦК РКРП-КПСС, первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанова и административное преследование в отношении других товарищей, задержанных 7 ноября 2020 года. Требуем не допускать
акты полицейского произвола в дальнейшем.
В. Попков, секретарь Калужского
обкома РКРП-КПСС

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

едавно, открыв сайт РКРП,
Н
наткнулся на статью члена
партии и редактора данного сайта

Александра Батова, из которой узнал,
что в партии возникла фракция, идеологическое лицо которой «…представляет собой смесь из безграмотности,
политической всеядности и шараханий». Одним из главных источников
этой вредной фракционности здесь
называлось Тюменское региональное
отделение РКРП, возглавляемое А.К.
Черепановым.
Помимо риторики, откровенно напоминающей стиль недоброй памяти
Яковлева А.Н., развалившего в 1980-е
годы идеологическую работу в КПСС,
меня лично неприятно поразило упо-

в Великобритании резкий рост смертности от ковида приходится на конец
апреля – начало мая 2020 года и на
конец января – начало февраля 2021
года, то есть во втором случае – на начало вакцинации!
И тут несколько слов надо сказать
о самой вакцинации. Наша главная
ответственная за иммунитет страны А. Попова недавно утверждала,
что существует 1500 штаммов коронавируса. Если даже дама немного
приврала, и этих штаммов, как говорят в Европе, около сотни, то всё
равно уместно спросить: от скольких
штаммов вы собираетесь прививать
население?! Работая в сфере образования, я практически каждый год в до-

водства подобных структур является,
например, Клаус Шваб. Книга К. Шваба и Т. Маллере «COVID-19. Великая
перезагрузка» написана в жанре «за
всё хорошее против всего плохого»,
однако, если читать её более-менее
внимательно, то сразу проявляются
некоторые весьма мрачные черты
нового мирового порядка, за который
ратуют авторы. Черты глобальной
олигархической диктатуры 1% самых
богатых и их ближайшей обслуги, диктатуры, осуществляемой с помощью
всеобщей электронной слежки и массовой обработки мозгов.
Если кратко суммировать социальные изменения, о которых пишут
К. Шваб и Т. Маллере, то картина сле-

минание о «ковид-диссидентских» заявлениях на региональном уровне. Не
будучи ковид-диссидентом (можно перечитать все мои статьи и убедиться,
что я никогда не отрицал наличия ковида), но активно выступая против развязанной ВОЗ и мировыми СМИ ковидистерии, я вынужден воспринимать
эти выпады как направленные против
себя лично и против А.К. Черепанова.
Являясь абсолютно безграмотным доцентом, защитившим диссертацию по
методологии науки и в разные годы
долгое время преподававшим общую
историю науки, всеобщую историографию (историю исторической науки),
методологию истории и философию,
я могу апеллировать только к логике
и историко-диалектическому подходу.
Итак, начнем с примера. Совсем
недавно итальянские власти поменяли ковидный статус Сардинии,
переведя остров из «белой зоны» в
«оранжевую». Такой переход означает
для населения острова, где главным
источником доходов является туризм,
закрытие кафе и ресторанов, запрет
на дальние прогулки и прочие неприятные для туристического бизнеса и
занятости населения вещи. При этом
даже по официальной (то есть явно
завышенной в интересах финансирования) статистике уровень заражения ковидом на острове колеблется в
районе 0,5-0,7%, ни о какой эпидемии
там не может быть и речи. Так с чем
связано решение? Прямого ответа
на этот вопрос не даётся, но СМИ (в
частности «Евроньюс») намекают, что
Сардиния сильно отстаёт от других
регионов Италии по темпам вакцинации населения. Так для чего вводятся
ковидограничения? Ради заботы об
интересах населения? Или в целях
приучения этого населения к покорности?
А вот пример из области недавней
манипуляции статистическими данными. Недавно Росстат сообщил, что за
2020 год и первые два месяца 2021
года вследствие эпидемии ковид-19 в
России умерло 122180 человек. До этого говорилось, что за 2020 год по сравнению с 2019-м количество умерших
выросло на 324 тыс. человек. Из них
заразившиеся коронавирусом составляют 162 тыс. человек. А вот данные
о том, у скольких тысяч человек коронавирус стал основной причиной смерти, сильно разнятся: по одной версии
таких 86498 человек, по другой, потребовавшей дополнительных исследований, – 17470 человек. Вторая версия
нам кажется более обоснованной. Но
в любом случае видно, что общий рост
смертности значительно превосходит
рост смертности от ковида.
Таким образом, основной рост
смертности следует связать не с ковидом, а с мировым экономическим
кризисом и усугубляющими его ковидограничениями. Наконец, следует задаться вопросом: вот уже год
вводятся различные ограничения на
свободу граждан, объясняемые ковидпандемией, – бесполезные для
здоровых маски, прямо вредные при
постоянном ношении перчатки, гробящие мелкий и средний бизнес «самоизоляции» и локдауны, – а где положительный результат?! Наоборот, по
данным канала «Евроньюс», занятого,
как и прочие мировые СМИ, запугиванием населения страшным ковидом,

бровольно-принудительном порядке
вынужден прививаться от гриппа. Помимо обязательных трёх дней плохого
самочувствия после прививки, я, как и
большинство моих коллег, буквально
через год болею… не гриппом, конечно, в диагнозе пишут ОРВИ.
Думаю, этот случай наглядно показывает, что прививка не является
абсолютно эффективной защитой от
многоштаммного вируса. Тем более,
надо учитывать, что сейчас весь мир
имеет дело с не до конца проверенными вакцинами, так как на проверку
вакцин должно уходить не менее 2
лет. Недавно ВОЗ и европейский регулятор после ряда скандалов признали
наличие случаев смерти от тромбозов
сосудов головного мозга при применении вакцины «Астрозенека». Сильно
подозреваю, что это только верхушка
айсберга. К тому же, признав 19 случаев смерти, ВОЗ и европейский регулятор призвали продолжить использовать данную вакцину, не прививая ею
молодёжь, но прививая пожилых граждан! Но разве не пожилые умирают от
тромбоза сосудов в первую очередь?!
Наконец, среди самих иммунологов
уже долгие годы идут споры о пользе
и вреде антивирусных вакцин.
Суть в том, что при вакцинации
от многоштаммного вируса мы можем получить защиту организма от
одних штаммов, но ослабить ее по
отношению к другим штаммам за счёт
ослабления иммунопоэза, то есть
процесса возникновения клеток, защищающих наш организм от непредсказуемых антигенных угроз. Но эта
позиция практически не озвучивается
в мировых СМИ. Желающие получше
познакомиться с этой проблематикой
могут обратиться к передачам С.И.
Кургиняна. Так для чего идёт такая
глобальная пропаганда всеобщей вакцинации: для укрепления иммунитета
населения или для блага компаний,
которые будут производить и впаривать населению все новые и новые
вакцины?!
Ну, наконец, кому и для чего нужна вся эта ковидистерия? Как абсолютно безграмотный историк-доцент,
воспитанный на трудах К. Маркса,
Ф. Броделя, И. Валлерстайна, я утверждаю, что надо искать в первую очередь, кому это выгодно, что выгодной
ковидистерия в наибольшей степени
стала для крупнейших IT-компаний,
Большой Фармы и связанных с ними
мощнейших финансовых структур,
значащих в современном мире куда
больше, чем правительства отдельных государств, даже если идёт речь
о президенте США (пример Д. Трампа
показателен), что целью этих структур
является отнюдь не благо человечества, а превращение всего населения
в подконтрольное им стадо.
Предвижу обвинения в приверженности к теории заговора. Но разве
те же К. Маркс и Ф. Энгельс не писали, что пролетариату надо срочно создавать свой Интернационал, потому
что у буржуазии такой свой интернационал уже есть?! Думаю, что, говоря о буржуазии, они имели в виду не
мелких лавочников, а как раз мощные
международные финансовые структуры. С тех пор эти структуры стали еще
мощнее, превратившись фактически в
мировое правительство.
Типичным представителем руко-

дующая. В современном мире наблюдается усиление взаимозависимости,
рост скоростей изменений, увеличение информированности правящей
элиты при одновременном сокращении сроков, необходимых для принятия лишений. Отсюда, кстати, логично
напрашивается вывод о необходимости отказа от части привычных демократических процедур. Авторы прямо
такого вывода не делают, но тут же пишут, что экономические последствия
пандемии могут ощущаться еще лет
сорок, снижая реальную доходность
экономики, а сама пандемия, скорее
всего, будет продолжаться до 2022 г.,
(что, на наш взгляд, косвенно указывает на искусственный характер ковидпандемии и особенно ковидистерии).
Особо значительные сокращения
ожидают сферу услуг, где сократится
число клиентов и авиапассажиров, они
будут тратить меньше из соображений
экономии, обслуживание пассажиров
станет дороже из-за дистанцирования
и санитарных мер. При этом в странах
G7 на этот сектор приходится 20-30%
ВВП. Вырастет уровень безработицы, в том числе и за счёт ускорения
автоматизации, к чему работодателей
будет подталкивать снижение мобильности рабочей силы.
В результате усилится разрыв
между высокооплачиваемой творческой работой и множеством плохо
оплачиваемых и малоинтересных рабочих мест. Ускорится развитие ресурсосберегающих технологий. Хотя, на
наш взгляд, сократить потребление
энергоресурсов не удастся, хотя бы
потому, что цифровизация экономики, о которой все говорят, потребует
гигантских затрат энергии. Увеличится
выпуск ремонтируемых изделий долговременного пользования.
Серьезные изменения произойдут в сферах социальной экономики,
особенно в связи с развитием телемедицины и онлайн-обучения. В общем,
будем лечиться по телевизору и учиться по компьютеру! Из других мер по
сокращению потребления населения
К. Шваб и Т. Маллере предлагают усилить пропаганду снижения потребления мяса и уменьшения числа авиапоездок и дальних поездок вообще.
Что-то мне подсказывает, что помимо
пропаганды здесь будут применяться определенная ценовая политика и
прямо запретительные меры.
Резко усилится фискальное и кредитное вмешательство государства
в экономику, что, думается, в совокупности с локдаунами, запретами и
карантинами приведёт к быстрому
разорению значительной части мелких и средних бизнесменов, особенно в сфере услуг. На международном
уровне экономические связи в целях
надежности будут национализироваться и регионализироваться, что
может стать основой для роста национализма. Все эти проблемы потребуют
глобального управления миром, масштабного отслеживания социальных
контактов граждан, как со стороны государственных органов, так и частными фирмами.
И напоследок хочу, как безграмотный доцент, спросить А. Батова: вы
собственно с кем, с Клаусом Швабом
или с трудящимися?!
С.Б. Бахитов, к.и.н.,
доцент, г. Сургут

Исповедь безграмотного
«ковид-диссидента»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.10, 01.15, 03.05
Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское
/ Женское. 16+
18.00 Новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не
случается дважды».
Новые серии. 16+
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний
Ургант. 16+
00.10 Познер. 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России.
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Вести. Регион-Тюмень»
09.30 Утро России.
09.34 «Регион-Тюмень. Утро»
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека».
12.40 «60 Минут».
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 «Рая знает всё!».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». 16+
18.40 «60 Минут».
20.00 Вести.
21.05 «Вести. Регион-Тюмень»
21.20 «Несмотря ни на что».
23.35 «Вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...».
07.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.05 «Романовы».
07.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.35 «Увидеть начало времён». Д/ф.
08.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
08.35 «День за
днем». Х/ф.
09.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
13.15 РОМАН В КАМНЕ.
13.45 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
14.30 «Дело №».
15.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора».
16.25 «День за
днем». Х/ф.
17.40 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Николай
Кольцов. Загадка жизни». Д/ф.
21.25 «Сати».
22.10 «Тайна
Вандомской площади». Х/ф. 16+
23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «За час до
рассвета». 16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 16+

МАТЧ-ТВ

07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
08.00, 10.30, 13.55, 16.05,
17.50, 20.00, 00.00,
03.05, 05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.05,
00.05 Все на Матч!
10.35, 14.35 Специальный репортаж.
10.55 Х/ф «Рестлер». 16+
13.05 Футбол.
Премьер-лига.
Обзор тура.
14.55 «Главная
дорога». 16+
16.45 Профессиональный бокс. 16+
17.55 Х/ф «Ринг». 16+
20.55 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта.
Плавание.
22.20 Баскетбол.
1/2 финала.
00.45 Тотальный футбол.

РЕН-ТВ

05.00 «Территория
заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
09.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». 16+
22.00 «Водить
по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Х/ф «Поединок». 16+

Т+В

05:00 «Хэштег» 16+
07:00 09:00 10:30 11:00
12:00 12:30 13:30 14:00
15:00 15:30 16:30 17:00
18:00 18:30 20:00 21:00
22:30 23:00 «ТСН» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Большая
область» 16+
09:15 «Спецрепортаж»
10:00 11:30 13:00
14:30 16:00 17:30 «Всё
включено» 16+
19:00 21:30 «Хэштег» 16+
23:30 «День за днем» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних. 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на
отцовство. 16+
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика». 16+
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 01.10 Д/с
«Порча». 16+
14.05, 01.40 Д/с
«Знахарка». 16+
14.40 Х/ф «Женщина его мечты». 16+
19.00 Х/ф «Полюби
меня такой». 16+
23.15 Т/с «Женский
доктор-2». 16+

ОТР

06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Большая
область» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Область» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Врачи»
09:40 «Среда обитания»
10:05 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» 16+
11:25 «Вспомнить всё».
12:00 Новости
12:10 «Календарь»
13:05 «Среда обитания»
13:30 «Врачи»
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 «ТСН» 16+
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17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Новости» 16+
18:30 «Интервью» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:00 Новости
19:05 «Моя история».
19:35 Х/ф «Дурак» 16+
20:00 22:00 Новости
22:05 «ОТРажение»
00:00 Новости

РОССИЯ 24

6.30 (далее каждые

11.10 ХХ ВЕК.
12.20 «Шахерезада». Т/с.
13.20 ТРЕТЬЯКОВКА.
13.50 «В погоне за
прошлым». Д/ф.
14.30 СКВОЗНОЕ
ДЕЙСТВИЕ.
15.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники».
15.45 «Сати».
16.25 «День за
днем». Х/ф.
17.45 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Т+В

05:00 «Хэштег» 16+
07:00 09:00 10:30 11:00
12:00 12:30 13:30 14:00
15:00 15:30 16:30 17:00
18:00 18:30 20:00 21:00
22:30 23:00 «ТСН» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Большая
область» 16+
09:15 «Спецрепортаж»
10:00 11:30 13:00
14:30 16:00 17:30 «Всё
включено» 16+
19:00 21:30 «Хэштег» 16+
23:30 «День за днем» 16+

В Тюменском обкоме РКРП-КПСС (625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2, тел. 45-04-05)
можно приобрести:
- Собрание «Сталин. Труды» с 1-го по 11-й том (из
планируемых к изданию 40);
- книга Торбеева Г.И. «СССР после Сталина»;
- журнал «Марксизм и современность»;
- книга стихов С.М. Целых «Бунтарь».
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час) Реплика
6.40 (далее каждый
час) Прогноз погоды
8.35 (далее каждый
час) Интервью
8.44 (каждый час) Пресса
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Активное здоровье»
19.00 23.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение

Вторник, 18.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.10, 02.10, 03.05
Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не
случается дважды».
Новые серии. 16+
22.30 Т/с «Гурзуф». 16+
00.00 «Евровидение-2021». Первый полуфинал.

РОССИЯ

05.00 Утро России.
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Вести. Регион-Тюмень»
09.30 Утро России.
09.34 «Регион-Тюмень. Утро»
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека».
12.40 «60 Минут».
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 «Рая знает всё!».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». 16+
18.40 «60 Минут».
20.00 Вести.
21.05 «Вести. Регион-Тюмень»
21.20 «Несмотря ни на что».
23.35 «Вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...».
07.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.05 «Правила жизни».
07.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.35 «Гибель Венеры». Д/ф.
08.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
08.35 «День за
днем». Х/ф.
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель».

19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.25 «Белая студия».
22.10 «Тайна Лувра». Х/ф. 16+
23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «За час до
рассвета». 16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 16+

МАТЧ-ТВ

07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
08.00, 10.30, 16.05,
17.50, 20.15, 00.00,
03.05, 05.25 Новости.
08.05, 20.20, 00.05
Все на Матч!
10.35 Специальный репортаж.
10.55 Х/ф «Ринг». 16+
13.00 Кёрлинг. Россия Чехия. Чемпионат мира.
Смешанные команды.
14.55 «Главная
дорога». 16+
16.10 «МатчБол».
16.45 Профессиональный бокс. 16+
17.55 Х/ф «Боец». 16+
20.55 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта.
Плавание.
22.40 Профессиональный бокс. 16+
01.00 Х/ф «Путь
дракона». 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
09.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4». 16+
22.00 «Водить
по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли
вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм». 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних. 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.55 Тест на
отцовство. 16+
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 16+
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.55, 01.05 Д/с
«Порча». 16+
14.25, 01.35 Д/с
«Знахарка». 16+
15.00 Х/ф «Горизонты любви». 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в прошлое». 16+
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+

ОТР

06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Интервью» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Врачи»
09:40 «Среда обитания»
10:05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11:25 «Вспомнить всё».
12:00 Новости
12:10 «Календарь»
13:05 «Среда обитания»
13:30 «Врачи»
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 «ТСН» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Новости» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:00 Новости
19:05«Моя история».
19:35 Х/ф «Левиафан» 16+
20:00 22:00 Новости
22:05 «ОТРажение»
00:00 Новости

РОССИЯ 24

6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час) Реплика
6.40 (далее каждый
час) Прогноз погоды
8.35 (далее каждый
час) Интервью
8.44 (далее каждый
час) Обзор прессы
8.59 Без комментариев
10.00, 19.00, 23.00
«ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
18.30 «Активное здоровье»
21.05 Мнение

Среда, 19.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.10, 02.00, 03.05
Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское
/ Женское. 16+

18.00 Новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не
случается дважды».
Новые серии. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Ургант. 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России.
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Вести. Регион-Тюмень»
09.30 Утро России.
09.34 «Регион-Тюмень. Утро»
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека».
12.40 «60 Минут».
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 «Рая знает всё!».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». 16+
18.40 «60 Минут».
20.00 Вести.
21.05 «Вести. Регион-Тюмень»
21.20 «Несмотря ни на что».
23.35 «Вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...».
07.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.05 «Правила жизни».
07.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.35 «Одни ли мы во
Вселенной?». Д/ф.
08.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
08.35 «День за
днем». Х/ф.
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.05 «Первые». Д/с.
12.20 «Шахерезада». Т/с.
13.20 ТРЕТЬЯКОВКА.
13.50 ОСТРОВА.
14.30 ДЕЙСТВИЕ.
15.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «День за
днем». Х/ф.
17.55 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ.
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Рэгтайм».
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.45 СЛУХ.
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА.
22.10 «Тайна Сорбонны». Х/ф. 16+
23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «За час до
рассвета». 16+
23.45 Поздняков. 16+
23.55 Т/с «Смотритель маяка». 16+

МАТЧ-ТВ

07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
08.00, 10.30, 16.05,
18.20, 20.25, 23.50,
03.05, 05.25 Новости.
08.05, 16.10, 20.30, 23.00,
02.10 Все на Матч!
10.35 Специальный репортаж.
10.55 Х/ф «Путь
дракона». 16+
13.00 Кёрлинг. Россия
- Шотландия. Чемпионат мира. Смешанные команды.
14.55 «Главная
дорога». 16+
16.45 Профессиональный бокс. 16+
18.25 Футбол. «Сочи» «Зенит». Молодёжное

первенство России.
20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
23.55 Футбол. Кубок
Франции. Финал.

РЕН-ТВ

05.00 «Территория
заблуждений». 16+
06.00, 04.40 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
09.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+
22.30 «Смотреть
всем!» 16+
00.30 Х/ф «Легион». 18+.

Т+В

05:00 «Хэштег» 16+
07:00 09:00 10:30 11:00
12:00 12:30 13:30 14:00
15:00 15:30 16:30 17:00
18:00 18:30 20:00 21:00
22:30 23:00 «ТСН» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Большая
область» 16+
09:15 «Спецрепортаж»
10:00 11:30 13:00
14:30 16:00 17:30 «Всё
включено» 16+
19:00 21:30 «Хэштег» 16+
23:30 «День за днем» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних. 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на
отцовство. 16+
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика». 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.40, 01.10 Д/с
«Порча». 16+
14.10, 01.40 Д/с
«Знахарка». 16+
14.45 Х/ф «Полюби
меня такой». 16+
19.00, 22.35 Х/ф «На
Канары». 16+
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+
23.15 Т/с «Женский
доктор-2». 16+

ОТР

06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Новости» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Врачи»
09:40 «Среда обитания»
10:05 Х/ф «Сентиментальное путешествие на картошку»
11:30 «Вспомнить всё».
12:00 Новости
12:10 «Календарь»
13:05 «Среда обитания»
13:30 «Врачи»
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 «ТСН» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:00 «Сельская среда»
18:15 «Новости» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:00 Новости
19:05 Х/ф «12» 16+
20:00 22:00 Новости
22:05 «ОТРажение»
00:00 Новости

РОССИЯ 24

6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час) Реплика
6.40 (далее каждый
час) Прогноз погоды
8.35 (далее каждый
час) Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
10.00 19.00 23.00
«ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
18.30 «Родина»

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Четверг, 20.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.10, 02.10, 03.05
Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.05 Т/с «Гурзуф». 16+
00.00 «Евровидение-2021».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Вести. Регион-Тюмень»
09.30 Утро России.
09.34 «Регион-Тюмень. Утро»
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека».
12.40 «60 Минут».
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 «Рая знает всё!».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». 16+
18.40 «60 Минут».
20.00 Вести.
21.05 «Вести. Регион-Тюмень»
21.20 «Несмотря ни на что».
23.35 «Вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...».
07.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.05 «Правила жизни».
07.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.35 «Одни ли мы во
Вселенной?». Д/ф.
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
08.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
08.35 «День за
днем». Х/ф.
09.45 «Первые в
мире». Д/с.
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.10 «Шахерезада». Т/с.
13.20 ТРЕТЬЯКОВКА.
13.50 СЛУХ.
14.30 ДЕЙСТВИЕ.
15.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «День за
днем». Х/ф.
17.30 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ.
18.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Рэгтайм».
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.45 «Человек с
бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!». Д/ф.
21.25 «Энигма».
22.10 «Тайна Елисейского дворца». Х/ф. 16+
23.45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «За час до
рассвета». 16+
23.45 ЧП. Рассле-

дование. 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского.

МАТЧ-ТВ

07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
08.00, 10.30, 13.55, 16.05,
18.25, 20.20, 00.00,
03.05, 05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.25,
00.05 Все на Матч!
10.35, 14.35 Специальный репортаж.
10.55 Х/ф «Боец». 16+
13.15 Смешанные
единоборства. 16+
14.55 «Главная
дорога». 16+
16.30 Кёрлинг. Россия - Венгрия. Чемпионат мира. Смешанные команды.
18.30 Х/ф «Вышибала». 16+
20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
22.30 Баскетбол.
1/2 финала.
01.00 Х/ф «Бой без
правил». 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
09.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
15.00 «Знаете ли
вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6». 16+
22.35 «Смотреть
всем!» 16+
00.30 Х/ф «Сонная
Лощина». 16+

Т+В

05:00 «Хэштег» 16+
07:00 09:00 10:30 11:00
12:00 12:30 13:30 14:00
15:00 15:30 16:30 17:00
18:00 18:30 20:00 21:00
22:30 23:00 «ТСН» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Большая
область» 16+
09:15 «Спецрепортаж»
10:00 11:30 13:00
14:30 16:00 17:30 «Всё
включено» 16+
19:00 21:30 «Хэштег» 16+
23:30 «День за днем» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.40 По делам несовершеннолетних. 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.15 Тест на
отцовство. 16+
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.50, 01.30 Д/с
«Порча». 16+
14.20, 02.00 Д/с
«Знахарка». 16+
14.55 Х/ф «Следы
в прошлое». 16+
19.00 Х/ф «Верни
мою жизнь». 16+
23.35 Т/с «Женский
доктор-2». 16+

ОТР

06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Новости» 16+
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Врачи»
09:40 «Среда обитания»
10:00 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
11:30 «Вспомнить всё».
12:00 Новости
12:10 «Календарь»
13:05 «Среда обитания»
13:30 «Врачи»
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 «ТСН» 16+

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

17:15 «Сельская среда»
17:30 «Новости» 16+
17:45 «Удачи на даче»
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Новости» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:00 Новости
19:05 «Моя история».
19:30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
20:00 22:00 Новости
22:05 «ОТРажение»
00:00 Новости

13.10 ТРЕТЬЯКОВКА.
13.40 «Николай Кольцов.
Загадка жизни». Д/ф.
14.30 ДЕЙСТВИЕ.
15.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
15.35 «Энигма».
16.20 «День за
днем». Х/ф.
17.25 «Портрет времени в звуках». Д/ф.

07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Большая
область» 16+
09:15 «Спецрепортаж»
10:00 11:30 13:00
14:30 16:00 17:30 «Всё
включено» 16+
19:00 21:30 «Хэштег» 16+
23:30 «День за днем» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

В
Тюменском
обкоме
РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2,
тел. 45-04-05) можно приобрести настенные и карманные календари с изображением
В.И. Ленина и И.В. Сталина на 2021 год.
Цена настенных календарей – 25 руб.,
карманных – 6 руб. 50 коп.
РОССИЯ 24

6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый
час) Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый
час) Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
10.00 19.00 23.00
«ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
18.30 «Экспресс-эфир»

Пятница, 21.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор.
12.10 Время покажет. 16+
14.40, 15.15, 02.40
Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.45 «Человек
и закон». 16+
16.50 Поле чудес. 16+
18.05 Чемпионат мира
по хоккею-2021. Сборная России - сборная
Чехии из Латвии. В
перерывах - Новости.
20.40 Время.
21.10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина.
22.40 Вечерний
Ургант. 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России.
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Вести. Регион-Тюмень»
09.30 Утро России.
09.34 «Регион-Тюмень. Утро»
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека».
12.40 «60 Минут».
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 «Рая знает всё!».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». 16+
18.40 «60 Минут».
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
21.00 «Я вижу
твой голос».
22.55 «Не того
поля ягода».

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...».
07.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.05 «Правила жизни».
07.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ ПЯТНА.
08.15 СКАЗКИ ИЗ
ГЛИНЫ И ДЕРЕВА.
08.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
08.35 «День за
днем». Х/ф.
09.40 «Первые в
мире». Д/с.
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
11.25 ВЛАСТЬ ФАКТА.
12.10 «Шахерезада». Т/с.

18.20 РОМАН В КАМНЕ.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ.
20.30 БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
21.10 «Джейн Эйр». Х/ф.
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня.
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном. 16+
01.00 Квартирный вопрос.

МАТЧ-ТВ

07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
08.00, 10.30, 13.55, 16.05,
17.50, 03.40 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.35,
00.35 Все на Матч!
10.35 «Возвращение
в жизнь». Церемония вручения премии
Паралимпийского
комитета России.
11.05 Х/ф «Бой без
правил». 16+
13.10 Смешанные
единоборства. 16+
14.35 Специальный
репортаж. 16+
14.55 «Главная
дорога». 16+
16.45 Профессиональный бокс. 16+
17.55 Хоккей. Германия Италия. Чемпионат мира.
20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
22.10 Хоккей. Канада Латвия. Чемпионат мира.

РЕН-ТВ

05.00 «Военная
тайна». 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00, 04.30 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7». 16+
22.30 Х/ф «Ночной беглец». 16+
00.30 Бокс. 16+

Т+В

05:00 «Хэштег» 16+
07:00 09:00 10:30 11:00
12:00 12:30 13:30 14:00
15:00 15:30 16:30 17:00
18:00 18:30 20:00 21:00
22:30 23:00 «ТСН» 16+

06.35, 05.25 По делам
несовершеннолетних. 16+
08.10, 04.35 Давай
разведёмся! 16+
09.15, 02.55 Тест на
отцовство. 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика». 16+
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.45, 00.55 Д/с
«Порча». 16+
14.15, 01.25 Д/с
«Знахарка». 16+
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Канары». 16+
19.00 Х/ф «Не могу
забыть тебя». 16+
23.10 Х/ф «Тариф
на любовь». 16+

ОТР

06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Новости» 16+
07:30 «Хэштег» 16+
08:30 «Удачи на даче»
08:45 «Новости» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Домашние животные»
09:40 «Среда обитания»
10:05 Х/ф «Искренне Ваш...»
11:30 «Вспомнить всё».
12:00 Новости
12:10 «Календарь»
13:05 «Среда обитания»
13:30 «Домашние животные»
14:00 Новости
14:10 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 «ТСН» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Новости» 16+
18:45 «День за днем» 16+
19:00 Новости
19:05 «Моя история».
19:35 Х/ф «Царь» 16+
22:00 Новости
22:05 «ОТРажение»
00:00 Новости

РОССИЯ 24

6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый
час) Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый
час) Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
16.00 «Птенец- 2017»
10.00 19.00 23.00
«ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
18.30 «Зебра»
21.05 Мнение

Суббота, 22.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!».
11.25, 12.25 Видели видео?
12.00 Новости.
14.05 Х/ф «Ковчег».
15.35 Д/ф «Владимир Ивашов».
16.25 Х/ф «Баллада о солдате».
18.05 Чемпионат мира
по хоккею-2021. Сборная России - сборная
Великобритании.
20.40 Время.
21.00 Сегодня ве-

чером. 16+
23.20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск. 16+
00.00 Конкурс «Евровидение-2021». Финал.

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро
на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». 16+
12.35 «Доктор Мясников».
13.40 «Затмение».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева дорог».
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке».

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Прости нас,
сад...». Х/ф.
10.40 «Передвижники».
11.10 ГОЛЛИВУД СССР.
11.25 «Машенька». Х/ф.
12.40 «Дикая природа Баварии». Д/ф.
13.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
14.00 РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ ХХ ВЕКА.
14.30 «Дни лётные». Х/ф.
15.50 «Первые в
мире». Д/с.
16.05 «Человек с
бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!». Д/ф.
16.45 «Музей Прадо.
Коллекция чудес». Д/ф.
18.20 «Влюбленный в кино». Д/ф.
19.00 «Валентин и
Валентина». Х/ф.
20.30 «Маркус Вольф.
Разведка в лицах». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Кожа, в которой
я живу». Х/ф. 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.25 Х/ф «Беглец». 16+
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
08.50 Поедем, поедим!
09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда».
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Основано на
реальных событиях. 16+
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на
миллион. 16+
23.15 «Международная пилорама». 16+

МАТЧ-ТВ

07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
08.00 Смешанные
единоборства. 16+
09.00, 10.30, 14.00,
17.50, 03.40 Новости.
09.05, 13.15, 16.55, 20.35,
00.35 Все на Матч!
10.35 М/с «Ну, погоди!»
11.05 Хоккей. Россия Чехия. Чемпионат мира.
14.05 Хоккей. Дания Швеция. Чемпионат мира.
16.35 Специальный репортаж.
17.55 Формула-1.
Гран-при Монако.
19.05 Хоккей. Финляндия
- США. Чемпионат мира.
20.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание.
22.10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира.
01.30 Хоккей. Россия - Великобритания.
Чемпионат мира.

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории». 16+
06.40 Х/ф «К-9: Собачья работа».
08.30 «О вкусной и
здоровой пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.20 «Военная
тайна». 16+
13.20 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-8». 16+
20.00 Х/ф «Морской бой». 16+
22.35 Х/ф «Чужой:
Завет». 16+
00.55 Х/ф «Апокалипсис». 18+.

Т+В

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Большая
область» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Сельская
среда» 16+
08:15 «Спецрепортаж» 16+
09:00 «Большая
область» 16+
09:30 11:30 13:30
17:00 18:30 «Всё
включено» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
11:00 «Примерка ТВ» 16+
12:15 «Спецрепортаж» 16+
12:30 «Большая
область» 16+
14:00 «Хэштег» 16+
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Яна Сулыш»
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:15 «Примерка ТВ» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
21:00 «Всё включено» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Большая
область» 16+
23:00 «Тобольская
панорама» 16+
23:15 «Новости» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
07.00 Х/ф «Референт». 16+
10.45, 02.15 Т/с
«Зоя». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
22.15 Х/ф «Наседка». 16+

ОТР

06:00 «Тобольская
панорама» 16+
06:15 «Новости» 16+
06:30 «Интервью»
07:00 «Новости» 16+
07:30 «Всё включено» 16+
08:00 «Тобольская
панорама» 16+
08:15 «Удачи на даче»
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «За дело!»
09:55 «Новости Совета Федерации»
10:10 «Дом «Э»»
10:40 Х/ф «Убить
дракона»
12:40 Х/ф «Царь» 16+
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:00 «ТСН» 16+
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Новости» 16+
18:00 «Хэштег» 16+
19:00 «ОТРажение»
19:55 Х/ф «Орда» 16+
22:10 «Культурный обмен».
23:00 Х/ф «Маленькая Вера» 18+

РОССИЯ 24

6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час) Прогноз
погоды
10.00 «Местное время».
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0
17.10 Документальный фильм
19.00 «ПЕРСОНА»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с
«Медсестра».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 Жизнь других.
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.10 Д/ф «Правдивая
история. Тегеран-43».
15.55 «Доктора против интернета».
17.00 Юбилейный
вечер Юрия
Николаева.
19.20 Победитель.
21.00 Время.
22.00 «Dance
Революция».
23.45 Т/с «Налет-2». 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Заезжий молодец».
06.00 Х/ф «Время собирать».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «Затмение».
18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Дни лётные». Х/ф.
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.05 «Валентин и
Валентина». Х/ф.
11.35 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
12.05 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
12.45 «Романовы».
13.15 «Игра в бисер».
14.00 Концерт к 100-летию
со дня рождения академика А.Д.Сахарова.
15.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Остаться русскими!». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Верность памяти солдата». Д/ф.
21.20 «Чистое небо». Х/ф.
23.05 «Год из жизни хореографа Иржи
Килиана». Д/ф.

НТВ

05.10 Х/ф «Должок». 16+
07.00 Центральное
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 6».
22.40 Звезды
сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс.
10.00, 11.00, 14.00, 17.40,
20.00, 03.40 Новости.
10.05, 13.15, 16.35, 20.05,
00.35 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Россия - Великобритания.
Чемпионат мира.

14.05 Хоккей. Великобритания - Словакия.
Чемпионат мира.
17.45 Формула-1.
Гран-при Монако.
20.55 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта.
Плавание.
22.25 Хоккей. Канада США. Чемпионат мира.
01.30 Хоккей. Швеция - Белоруссия.
Чемпионат мира.

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.05 Х/ф «Без лица». 16+
10.40 Х/ф «Беглец». 16+
13.15 Х/ф «Служители закона». 16+
15.50 Х/ф «Чужой:
Завет». 16+
18.15 Х/ф «Восстание
планеты обезьян». 16+
20.15 Х/ф «Планета
обезьян: Война». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Интервью»
07:30 12:00 13:00 15:00
16:00 18:00 19:00
21:30 «ТСН» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00
18:30 «Всё включено» 16+
10:00 «Казахи в Сибири».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Большая область» 16+
14:00 «Казахи в Сибири». Д/ф.
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30 «Большая область» 16+
17:30 «Тюменская
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
20:30 «Студия 72» 16+
22:00 «Хэштег» 16+
23:00 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. 16+
06.45 Х/ф «Наседка». 16+
10.40 Х/ф «Верни
мою жизнь». 16+
15.05 Х/ф «Не могу
забыть тебя». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
21.55 Х/ф «Референт». 16+
01.50 Т/с «Зоя». 16+

ОТР

06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+
07:35 «ТСН» 16+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда»
08:30 «Новости» 16+
08:50 «ТСН» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт»
10:10 Х/ф «Чучело»
12:20 Выступление
хореографического
ансамбля «Берёзка»
13:10 Х/ф «Сорок первый»
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:00 «Сельская среда»
17:15 «Интервью»
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Всё включено» 16+
18:45 «Сельская среда»
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «От первого лица».
20:10 Х/ф «Валентин и Валентина»
21:40 «Вспомнить всё».
22:10 Х/ф «Бубен,
барабан» 16+
23:40 Х/ф «Искренне Ваш...».

Половина россиян ждут
«продуктовые карточки»

Больше половины россиян (54 %) положительно отнеслись к идее введения продуктовых карточек. Большинство
из тех, кто поддерживает эту инициативу, мотивируют это
тем, что в России много бедных и государство должно им
помогать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра (внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ). Отвечая на вопрос «Почему вы поддерживаете
введение продуктовых карточек», россияне говорили следующее: «Потому что сейчас не хватает денег людям»,
«Хоть какая-то помощь народу», «Это облегчит жизнь населения», «Людям жить трудно». Пожалуй, это самое наглядное опровержение мнения власти, что в стране все в
полном порядке с экономикой, промышленностью и доходами населения.

образования, которым будут обучать в российских колледжах.
Об этом заявил министр Дмитрий Глушко. Многие программы обучения при этом будут объединены или трансформированы. Сейчас их около 500. По ряду программ
будет сокращено время обучения от нескольких месяцев
до двух лет.

Суд признал фальсификацию выборов

Пермский районный суд признал виновной экс-сотрудницу избирательной комиссии в фальсификации итогов голосования и незаконной выдаче бюллетеней, приговорив
ее к штрафу в 50 тысяч рублей.
Обвиняемая при проведении досрочного голосования
в Земское собрание Пермского муниципального округа,
«достоверно зная о неявке части избирателей», фальсифицировала их подписи, внесла ложные сведения о паспортных данных, а также расписалась за них, как, якобы,
получивших избирательные бюллетени. Помимо этого,
Безработица превысила 10%
Уровень безработицы в России (отношение числен- обвиняемая помогла не менее семи избирателям проголоности безработных к численности рабочей силы) в марте совать вместо своих родственников, выдав им бюллетени.
«В ходе работы допрошены более 180 свидетелей,
2021 года составил 5,4% для населения в возрасте 15 лет
назначены
и проведены 70 почерковедческих экспертиз.
и старше.
Объем уголовного дела составил
В тройку регионов с
17 томов», – отметили в СК.
самым высоким уровнем
Естественно, все фальсибезработицы в январе–
фикации проводились в пользу
марте вошли Республика
партии власти. Обычно, правоохИнгушетия (32,4 %), Реранительные органы, в «упор» не
спублика Тыва (19,2 %)
видят никаких нарушений, если
и Чеченская Республика
речь идет о «Единой России». Но,
19 %). В целом за этот пев данном случае, мухлеж был нариод безработица превыстолько неприкрытым и очевидсила 10 % в 9 российских
ным, что суд был вынужден согларегионах. А это уже критиситься с обвинением.
ческий уровень.

А свет все дороже
и дороже

«КосмоКурс» никуда
не полетит

Закрывается частная компания «КосмоКурс», которая планировала построить в Нижегородской области космодром, а также
создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма.
Генеральный директор компании Павел Пушкин заявил,
что работникам уже объявлено о сокращении. Причиной
закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями
и невозможность получения от Минобороны необходимой
нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты. В «КосмоКурсе» работали
Рыбка ты моя золотая
50 высококлассных конструкторов ракетно-космической
Рыбодобывающие компании Дальнего Востока преду- техники. В свое время компания была резидентом фонда
преждают, что в ближайшее время начнется рост цен на «Сколково», получила лицензию «Роскосмоса» на космибольшинство видов рыбы. К этому подталкивают боль- ческую деятельность.
шинство решений отечественного правительства. По прогнозам, сильнее всего подорожают дешевые виды рыбы в
Мошенники не дремлют
России, такие как скумбрия и сардины иваси. Рыбаки ожиВ
России
появилась новая мошенническая схема: афедают рост отпускной цены на нее до 25%.
ристы подменяют номера телефонов при звонках жертвам
на реальные номера банков и подразделений министерПо 1 тысяче рублей за вакцинацию
ства, к примеру, Главного управления экономической безЩедрость московской власти не знает границ.
опасности и противодействия коррупции МВД. Действия
В Москве с 27 апреля запускается программа поощре- аферистов таковы: они звонят жертве, представляясь сония вакцинации для старшего поколения. Москвичи старше трудником банка, и говорят, что на его имя кто-то пытается
60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие пер- оформить онлайн-кредит.
вую прививку от коронавируса, могут получить подарочную
Затем, чтобы якобы предотвратить незаконные дейкарту номиналом 1000 рублей. Выдачу карт организуют в ствия, человека убеждают в необходимости самостоятельполиклиниках и на других пунктах вакцинации. По мнению но оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить
самих москвичей, это просто издевательство над пожилы- поступившие на карту деньги и перечислить их на так нами людьми.
зываемый резервный счет для мгновенного погашения кредита. В результате у людей тким способом уже похищено
Специальностей все меньше
более 6,7 млн. рублей.
Министерство просвещения РФ наполовину сокращаПо материалам сети Интернет
ет перечень профессий и специальностей среднего профТарифы на электроэнергию для населения в
России в 2022-2024 годах
будут ежегодно расти на
5%, сообщило Минэкономразвития РФ.
Первое повышение стоимости электроэнергии на 5%
произойдет в июле текущего года. Судя уже только по этой
инициативе, правительство намерено выжать последние
деньги из россиян. За последние 30 лет цена на электричество выросла в сотни раз, в отличие от доходов.
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РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.
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