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июня 2017 г. в Тюмени состоялся Пленум областного
комитета РКРП-КПСС. Были
рассмотрены вопросы:
О задачах коммунистов Тюменской областной партийной организации РКРПКПСС по выполнению решений Х (ХХ) съезда
РКРП-КПСС.
О ходе выполнения постановления обкома РКРП-КПСС «О плане мероприятий по
подготовке и проведению 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции».
О создании комиссий обкома РКРПКПСС.
По первому вопросу с докладом выступил первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС Александр Киприянович Черепанов. Он подробно рассказал о задачах, поставленных перед коммунистами области Х (ХХ) съездом РКРП-КПСС. Выполняя решения предыдущих съездов партия
определила, что нашей задачей является
сохранение для России марксистско-ленинской теории и политической практики, как
обязательной составляющей классовой
борьбы. Нельзя отдавать на откуп КПРФ не
только название, но и право представлять
коммунистическую идею в России. Исходя
из ленинского совета на период реакции
необходимо сохранить ортодоксальный характер своей партии. В основном нам это
удалось выполнить. Сегодня РКРП-КПСС
единственная партия в РФ, стоящая на марксистско-ленинских позициях не на словах,
а придерживающаяся теории марксизма и
относящаяся к ней как науке.
С целью выполнения решения Х (ХХ)
съезда РКРП-КПСС А.К. Черепанов призвал
на деле реализовать установку съезда об
усилении работы по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, добиваться выполнения намеченных целей на период подготовки и
проведения 100-летия Великого Октября на
основе плана Тюменского областного комитета РКРП-КПСС. Использовать эту работу
для организационного укрепления, идеологического очищения партийных организаций, расширения сторонников борьбы за
восстановление Советской власти, социализма, СССР. Давать принципиальный отпор попыткам «примирения» красных и белых, увода трудящихся от классовой борьбы.
В этой работе необходимо широко использовать доклад ЦК РКРП-КПСС «100 лет
Великой Октябрьской социалистической
революции и уроки для современных коммунистов». В ходе подготовки и проведения юбилея показывать выдающуюся роль
вождей партии большевиков в победоносном свершении Великой Октябрьской социалистической революции.
Съезд партии обязал региональные
отделения партии вести постоянную работу по реализации установки съезда считать
основными задачами партии расширение
РКРП-КПСС, повсеместную и каждодневную
работу по росту рядов партийных организаций за счет приема рабочей и студенческой молодежи, совершенствования своей деятельности, укрепления партийной
дисциплины, наведения уставного порядка
в своих рядах.
Александр Киприянович напомнил наставление В.И. Ленина о том, что партия
сильна высокой организованностью и активностью своих членов.
Исходя из решений съезда в докладе
поставлена задача идеологической комиссии обкома, горкомам, райкомам РКРПКПСС, редакции газеты «Трудовая Тюмень»
повседневно разоблачать иллюзии относи-

тельно возможного прихода к власти трудящихся в России и в других странах парламентским путем. Показывать пролетариату,
что с помощью выборов он к власти никогда
не придет. Только социалистическая революция установит Советскую власть трудящихся, т.е. диктатуру пролетариата.
Александр Киприянович подробно рассказал о борьбе трудящихся Донбасса с украинским фашизмом и о своей последней
поездке в ДНР и ЛНР с 14 по 20 июня

ных домов. Но секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по работе с молодежью
М.А. Савелков весьма толково доказал, что
это далеко не так: «В стране нет другой силы,
которая может заставить власть что-то делать. Это рабочий класс под руководством
коммунистов. Необходимо идти на заводы,
несмотря на то, что буржуазное руководство страны и области делает все, чтобы
коммунистическая агитация туда не попадала.

Партия сильна
организованностью и
активностью своих членов
Заметки с Пленума обкома РКРП-КПСС

2017 г. На основании решения съезда партии
он предложил считать одной из основных задач коммунистов РКРП-КПСС области
разъяснение политической сути происходящего на Донбассе и предложил райкомам,
горкомам РКРП-КПСС продолжать работу по
сбору подписей за признание ДНР и ЛНР и
денежных средств для оказания помощи Коммунистической рабочей организации ЛНР и
Рабочему фронту Донбасса.
Одной из главных задач докладчик определил ведение более активной работы по
развитию рабочего и протестного движения,
для чего необходимо шире использовать митинги, пикеты, демонстрации, в обязательном порядке поддерживать общероссийские
и областные акции протеста. Участники Пленума отреагировали на кулуарное решение
администрации г. Тюмени об увеличении
стоимости проезда в городском транспорте
с 1 января 2018 г. до 25 руб. и решили провести митинг протеста 31 июля 2017 г.
Комиссия обкома по рабочему движению и партийные комитеты должны принять
меры по установлению связей с организованными группами рабочих для их сплочения, завоевывать авторитет среди рабочих,
вести активную работу по созданию Советов рабочих, классовых профсоюзов.
Именно по этому вопросу была острая
дискуссия. Ряд участников пленума предлагали работать через советы многоквартир-

Ведь доказали же дальнобойщики, что власть боится организованного и
сплоченного рабочего класса. Потому и развернула
против них жесткие репрессии, но в то же время вынуждена была пойти на уступки.
Кризис все более разрастается и отказываться от
работы с рабочим классом
было бы большой ошибкой.
В марте 2018 г. состоятся выборы президента.
Поэтому сейчас органы власти будут делать подачки,
чтобы хоть как-то смягчить
ситуацию. Но как только выборы состоятся, то тут же
цены будут отпущены. А чтобы сдержать справедливое
возмущение народа уже
сейчас усиливается карательный аппарат, увеличиваются суммы штрафов,
даётся все больше полномочий полиции и
спецслужбам.
Поэтому не нужно гнушаться любой протестной борьбой, а быть в авангарде процесса».
Поддержала М.А. Савелкова и секретарь Ханты-Мансийского окружкома РКРПКПСС Н.Б. Полякова. Она сказала: «Нельзя
зацикливаться на работе в домах. Мы работали с нефтяниками. Были случаи, что
нас из автобусов, в которых они ездят на
работу, выгоняли. Но мы шли снова. Объясняли, что никто не имеет права не разрешать брать газету. Нас всех давят… Но хуже
всего рабочим, на них и надо ориентироваться».
Выступая с заключительным словом А.К.
Черепанов призвал работать и через советы домов, и в торговых центрах, и на остановках автобусов, и во время массовых мероприятий. Но главное – работать на заводах, предприятиях промышленности, транспорта, строительства, с рабочими! «Работать, работать и работать! Мы вступали в
партию, чтобы делать дело, а не плакаться, что трудно…»
- Мы – одна семья – добавил второй
секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС М.М. Утабаев. В своем докладе «О
ходе подготовки и проведению 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции», Мунир Мухит-

Внимание коммунистов
РКРП-КПСС г. Тюмени
Собрание коммунистов Тюменской городской организации РКРП-КПСС состоится
3 июля 2017 г. в 18 час. 30 мин. в обкоме РКРП-КПСС.
Повестка дня: «О задачах коммунистов г. Тюмени по выполнению решений Х (ХХ) съезда РКРП-КПСС»

буллович заявил, что надо взять на учет все
памятники и братские могилы, связанные с
Великим Октябрем и Гражданской войной,
добиваться проведения реставрационных
работ. Задача эта трудная. Власть не заинтересована, чтобы народ помнил Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
До сих пор не восстановлен памятник Ф.Э.
Дзержинскому в Москве. А ведь народ требовал это сделать!
Предстоит провести субботники по наведению порядка у братских могил, организовать выставки, посвященные юбилею, на
видных местах поднять красные флаги СССР.
Возложить гирлянды и цветы к обелискам
героям Октября.
И, естественно, 7 ноября 2017 г. будет
демонстрация и митинг.
В этой связи важно донести до союзников, рабочих, всех трудящихся, кто является истинными продолжателями дела Великого Октября, а кто просто пытается использовать в названии партии слово «коммунистическая» для продвижения буржуазной политики.
Пленум обкома решил настойчиво реализовывать установку Х (ХХ) съезда РКРПКПСС о необходимости строить отношения
с КПРФ с позиций верности марксизму-ленинизму, обеспечивать действительное идеологическое размежевание с ней. Защищать
коммунистическое движение от обманной, оппортунистической позиции КПРФ и партии
«Коммунисты России». Помнить всегда и
объяснять трудящимся, что эти партии продолжают горбачевскую линию в современных условиях.
КПРФ – это парламентская партия с коммунистическим названием, провозгласившая
исчерпанность лимита на революцию, отказавшаяся от диктатуры пролетариата, от
организации классовой борьбы, объявляющая парламентаризм народовластием, приверженная модели «рыночного социализма».
«Коммунисты России» – это технологический проект Кремля, призванный дискредитировать коммунистическое движение доведением до абсурда и фарса, оказывать
давление и улучшать управляемость КПРФ,
одновременно не пускать на поле публичной
выборной политики реальные действующие
классовые организации, прежде всего,
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ.
Пленум обкома обязал коммунистов области остро критиковать в газете «Трудовая
Тюмень», на партийных собраниях, беседах
с трудящимися ревизионистскую линию руководства и большинства членов КПРФ, которая по сути давно перешла от добросовестных заблуждений к добровольному сотрудничеству с буржуазной властью, сознательному обману пролетариата. Показывать трудящимся, что КПРФ и «Коммунисты России»
– это управляемые властью буржуазные
партии, которые получают огромные средства из бюджета государства и представителей класса буржуазии.
В общем работы предстоит много!
Пленум также создал комиссии Тюменского обкома РКРП-КПСС: по организационно-партийной работе, идеологическую комиссию, по рабочему движению, по работе
с молодежью, утвердил состав комиссий. Решение принято единогласно.
На этом Пленум завершил свою работу.
С. Севрюгина
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
На Ямале голодают вахтовики
Территорию ЯНАО 15 июня охватил очередной трудовой конфликт. Сотрудники строительной компании «Росстройком-Логистик», работающие в Сабетте на строительстве завода по производству сжиженного природного газа,
являющегося одним из крупнейших в стране, объявили голодовку. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате, накопленные с марта текущего года.
«Четвертые сутки голодаем, выплачивать начали зарплату за март-апрель, и то деньги на карточки пришли не
всем и не в полном объеме. Кому-то еще вообще не пришли, четвертые сутки нет условий в вагончике, в котором
мы находимся, ни поспать, ни умыться. Нас пытаются выселить в общежитие, но там основная масса питаются, а
мы на голодовке, — говорит один из мужчин. — Приезжал
директор СПГ и директор по безопасности „Новатэк“, пытаются нас уговорить сняться с голодовки, в основном —
девчонок. Их тоже 8 человек голодают. Но женщины ни в
какую не соглашаются, у всех дети, семьи нужно кормить».
Без заработанных денег осталось около 400 вахтовиков.
Рабочие уверяют, что семьи дома вынуждены питаться «дошираком», так как зарплату вахтовики не получают уже несколько месяцев.
Другой рабочий сказал, что на место забастовки приезжали глава компании «Ямал СПГ» Евгений Кот и другие
сотрудники СПГ. При этом представителей непосредственного работодателя — «РСК-Логистик» — рабочие «практически не видели».
«Приходит один раз в сутки медик. Спрашивает: „Как у
вас дела?“ Мы просто сидим: вода, сигареты. При таком
раскладе вынуждены идти на крайние меры. То есть наносить вред себе, не в отношении руководства или имущества. Четвертые сутки никаких продвижений».
Силовики уже начали проверку деятельности предприятия, в то время как губернатор арктической автономии
Дмитрий Кобылкин традиционно ограничился «контролем
вопроса силами антикризисного штаба» и отправкой медиков к голодающим.
19 июня задолженность по заработной плате участникам голодовки была погашена. Однако тем, кто не участвовал в голодовке, зарплату не выплатили.
Масштабные забастовки рабочих прошли на Ямале в
конце 2016 — начале 2017 года. Люди требовали выплаты
зарплаты. Тогда окружные власти сообщали, что имеют недостаточно механизмов для воздействия на работодателей,
которые не платят своим работникам, если они зарегистрированы в других регионах. Для разрешения трудовых конфликтов чиновники инициировали обращение в органы.

В Сургуте работник взял
в заложники бухгалтера
за долги по зарплате
Пожилой мужчина с ножом в среду захватил в заложники работницу одной из организаций Сургута, сообщили
агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД.
«Около 13:30 поступило сообщение, что в одну из организаций города ворвался мужчина, захватил одного из работников и стал требовать некую сумму денег. Он был вооружен предметом, похожим на нож. Около 16 часов заложник был освобожден», — сказала начальник отдела информации и общественных связей регионального управления
МВД Ольга Абмайкина.
По ее словам, по предварительным данным, заложница
не пострадала. Ее в шоковом состоянии доставили в местную больницу. 64-летний злоумышленник был доставлен в
отдел полиции в Сургуте для выяснения всех обстоятельств
произошедшего.
Как пояснили в региональном управлении Росгвардии,
заложница была освобождена в результате штурма здания.
"В ходе переговоров мужчина решил поменять бухгалтера
на директора организации. Когда около 15:45 по местному
времени он открывал дверь для обмена, бойцы СОБРа произвели штурм и освободили женщину. При этом бойцы ОМОНа совершили отвлекающий маневр, разбив в здании окна.
По предварительной информации, женщина не пострадала", — сообщил сотрудник Росгвардии, добавив, что, по его
сведениям, мужчина был вооружен не ножом, а топором.
Также он отметил, что переговоры с мужчиной вел начальник сургутского управления МВД Александр Ерохов.
Между тем на сайте регионального следственного управления СКР сообщается, что мужчина требовал выплаты
заработной платы.

Омские крестьяне
пригрозили взяться за вилы

Шахтеры АО «Интауголь»
одержали победу
Акция протеста на АО «Интауголь» завершилась. По поручению Сергея Гапликова Правительство Республики Коми
направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов
компании на выплату заработной платы работникам
«Интауголь» за апрель 2017 года.
После чего шахтеры отозвали заявления об отказе выходить на работу в связи с невыплатой долгов по заработной плате. 113 человек забрали ранее поданные заявления.
Для контроля за реализацией мер по стабилизации
работы предприятия 8 июня в Инте с рабочей поездкой
находился руководитель Администрации Главы Коми Михаил Порядин, который провёл в заполярном городе ряд
совещаний и встреч.

Сотрудники бийского
комбината к лету дождались
новогодней зарплаты
Руководство бийского предприятия ЗАО «ПетронефтьБийск» (Алтайский край) частично погасило задолженность
по зарплате перед 52 сотрудниками. По данным региональной прокуратуры, люди получили деньги, заработанные за
декабрь прошлого года.
Как удалось выяснить, долг за указанный период составлял 335 тысяч 300 рублей. Руководство только спустя
полгода рассчиталось с работниками. В связи с этим в отношении генерального директора ЗАО «Петронефть-Бийск»
возбудили дело об административном правонарушении по
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Ему внесли представление устранить нарушения прав
граждан на своевременное вознаграждение за труд. Также
прокуратура города внесла директору предприятия предостережение, чтобы инцидент не повторился вновь.
6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству.
Сотрудники комбината рассказали, что пригрозили начальству приостановить производство до полного погашения
задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали
выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нарушения ТК. После этого задолженность перед частью рабочих поспешно погасили. Однако 10 марта главным зачинщикам «забастовки» сделали устное предупреждение, что в
начале новой рабочей недели стоит зайти в отдел кадров,
чтобы официально уволиться. Такое решение руководство
якобы приняло в отношении двоих сотрудников, которые
больше всего «поднимали шум» во время прошедших протестов. Однако после того, как история получила огласку, их
все же оставили на местах.

После акции протеста
работников Камызякского ЖКХ
следственный комитет
начал проверку
Сотрудники муниципального предприятия «Камызякский ЖКХ» уже три месяца не получают заработную плату.
Работники предприятия начали акцию протеста у районной
администрации и потребовали принять действенные меры
по решению данного вопроса.
Следственными органами СКР по Астраханской области организована доследственная проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение.
Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по
ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше
2-х месяцев).

В Волгодонске
строители Ростовской АЭС
приостановили работу
На крупнейшей стройке Ростовской области — четвертом энергоблоке Ростовской АЭС в Волгодонске, началась
акция протеста строителей.
19 июня стало известно, что сотрудники одной из подрядных организаций, работающей на строительстве энергоблока №4, из-за задержки выплаты заработной платы отказались выходить на работу.
Акцию протеста начали работники подрядной организации ООО «Корпорация АК «ЭСКМ». Люди отказываются
выходить из своих вагончиков и идти работать. По словам
рабочих, им задержали выплату заработной платы за апрель. За этот месяц им перечисли всего лишь от 2 до 7
тысяч рублей.
— Нам сказали: «Вы больше не заработали». Люди не
работают третий день, на них не обращают никакого внимания, — рассказал один из рабочих.
По словам рабочих, руководство обещает всех уволить
за неисполнение обязанностей. Пока же из-за акции протеста срывается график строительно-монтажных работ.
Рабочие собираются протестовать до полного погашения долгов. 15 июня монтажники написали коллективную
претензию в адрес руководства «Корпорация АК «ЭСКМ»».
Рабочие потребовали выплатить им все заработанные деньги и пообещали обратиться в прокуратуру Волгодонска.
Строительство четвертого энергоблока Ростовской АЭС
является крупнейшим инвестиционным объектом в Ростовской области. Ранее на него приходилось до четверти всех
инвестиций, приходящих в Ростовскую область. Пуск энергоблока намечен на конец 2017 года. По факту на энергоблоке осуществляются только монтажные и наладочные работы. По завершению строительства в Волгодонске многие
ожидают рост безработицы. Для сотрудников подрядных
организаций, занятых на энергоблоке №4, единственным
выходом станет работа вахтовым методом на других стройках АЭС в России и за границей, либо переезд из Волгодонска в другой город.

Хвойнинские дорожники
добились выплаты зарплаты
7 июня на Театральной площади Омска прошел митинг
омских крестьян.
Держатели подсобных хозяйств потребовали отмены некоторых пунктов техрегламента Таможенного союза, выполнение которых поставило их на грань разорения.
На митинг приехало около 100 сельчан из Исилькульского, Нововаршавского, Саргатского районов.
Один из выступавших заявил, что крестьяне готовы
взяться за вилы.
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На днях работники Хвойнинского дорожно-эксплуатационного предприятия (Новгородская область) объявили о
приостановке работы.
Представитель дорожно-эксплуатационного предприятия рассказал: «Нам задолжали «Новгородавтодор» и подрядчики, для которых мы выполняли работы. Работникам
не была выплачена зарплата за апрель. Мы уведомили, что
приостанавливаем работу. Деньги были перечислены, нам
фактически не пришлось протестовать».

Отметим, ООО «Хвойнинское ДЭП» ранее неоднократно
попадало в поле зрения прокуратуры из-за невыплаты зарплат. В июне 2016 года только после вмешательства надзорного органа предприятие выплатило 22 сотрудникам 160
тысяч рублей в качестве зарплаты за апрель. В августе директор предприятия был оштрафован на 10 тысяч рублей
за аналогичное нарушение трудовых прав работников.

В Следственном комитете
уборщицы приостановили работу
из-за долгов по зарплате
Шесть столичных зданий Следственного комитета РФ
едва не утонули в мусоре и нечистотах. Причиной этого стала забастовка местных уборщиц, сантехников и грузчиков.
За обслуживание помещений СКР отвечала компания «Артель». За это компании было выплачено 10 миллионов рублей. Однако в течение последних трёх месяцев сотрудники
«Артели» не получили за уборку мусора, сантехнические
работы и перенос тяжестей ни копейки.
— Все мы с марта не получаем заработную плату, —
рассказали рабочие. — Претензий по нашей работе нет, но
денег не платят. Мы пробовали итальянскую забастовку, но
нас просто штрафовали, — поделились уборщицы. — День
не работали, и на столько нас штрафовали.
В начале лета около десятка рабочих, потеряв надежду,
уволились. Кроме того, с апреля СКР заключил договор с
новой фирмой, которая по долгам предшественников рассчитываться не должна. В Следственном комитете отметили, что о ситуации с рабочими подрядной организации они
знают и с их стороны обязательства перед подрядной организацией «Артель» были выполнены.
- Исполнитель оказал услуги по контрактам на сумму
более 10 миллионов рублей. Они были полностью оплачены
Следственным комитетом Российской Федерации по состоянию на 17.04.2017, — сообщили в пресс-службе. — О ситуации частичной задержки выплаты заработной платы работникам со стороны ООО «Артель» нам известно из устных
обращений работников, также было одно письменное обращение, в ответе на которое заявителю разъяснили порядок
защиты прав и возможность обратиться в государственную
трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.
В пресс-службе также отметили, что к ним приглашались руководители фирмы, которым разъяснили положения
о возможной уголовной ответственности за невыплату заработной платы.

Водители скорой помощи
в Кирове готовятся протестовать
Водители скорой помощи пригрозили приостановкой
работы из-за систематической задержки зарплаты. Об этом
сообщил один из водителей.
Дело в том, что такой протест для водителей экстренной службы уже не первый. Он связан с переводом скорых
на аутсорсинг. В прошлом году конфликт удалось урегулировать только после вмешательства главы региона.

Голодающий лидер независимого
профсоюза «МОЛОТ»
госпитализирован
12 июня в 15 час. у здания заводоуправления ПАО «АВТОВАЗ» (Самарская область) объявил бессрочную голодовку председатель независимого профсоюза «МОЛОТ» Вячеслав Шепелев. На подобные действия его вынудило пойти
руководство завода, возобновившее попытки недопуска на
предприятие активистов «МОЛОТА».
На ПАО «АВТОВАЗ» уже несколько лет идет планомерное сокращение персонала, ухудшение условий труда рабочих и снижение заработной платы. На заводе функционирует «карманный» заводской профсоюз, согласный на тиранию руководства. Единственным инструментом борьбы с
беспределом являются независимые профсоюзы.
Ни для кого не секрет, что деятельность «МОЛОТА» —
как кость в горле у топ-менеджмента завода, ведь члены
данного профсоюза во главе со своим лидером продолжают бороться с дискриминацией на рабочих местах и еженедельно таскают в суд заводских юристов, доказывая нарушение трудового законодательства и отстаивая права рабочих ВАЗа.
Заметим, что деятельность профсоюза «МОЛОТ» на территории завода началась ещё в 2015-м году. Все эти годы
председатель профсоюза БЕСПРЕПЯТСТВЕННО по разовому пропуску проходил на завод, беседовал с рабочими и
руководителями, присутствовал на комиссиях по рассмотрению производственных травм и т.п. Столь же буднично
проходили на предприятие и другие активисты «МОЛОТА».
И вот служба безопасности (скорее всего — с подачи
высшего руководства завода) начала требовать у молотовцев уставную документацию. Особый абсурд ситуации придаёт тот факт, что лидеры «МОЛОТА» неоднократно выступали в судах на стороне рабочих завода, и к материалам
дел в ходе судебных заседаний неизменно приобщались
копии устава профсоюза и копии протокола учредительного
собрания. В этом смысле, если бы вопрос действительно
был в документации, то копий у завода предостаточно.
Кроме сказанного, следует учесть также и тот факт, что
Шепелев приходил на проходную завода с оригиналом уставных документов профсоюза и на видеокамеру предлагал
службе безопасности ознакомиться с этими документами —
то есть, буквально, выполнял условия, которые ставили перед ним безопасники. Нетрудно догадаться, что работники
службы безопасности отказались знакомиться с уставными
документами. Почему? Ответ на этот вопрос прост: службе
безопасности завода не нужен устав независимого профсоюза. Просто перед руководством безопасников, видимо,
сверху поставлена задача: не допустить актив профкома на
завод, замотав его бестолковой официальной перепиской.
9 июня 2017 года Вячеслав Шепелев выдвинул президенту ПАО «АВТОВАЗ» Николаю Мору требования устранить нарушения действующего законодательства, а 12 июня
уведомил главу ГУ МВД по г. Тольятти о своем намерении
объявить голодовку. Так как ответ от представителей завода
в адрес профсоюза не поступил, голодовка началась и длится в настоящий момент.
Вечером 15 июня Вячеслав Шепелев был госпитализирован. Медики поставили ему диагноз «предынфарктное
состояние». Несмотря на тяжелое состояние, после выхода
из больницы Шепелев намерен продолжать голодовку.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

25 лет приватизации в России:
что осталось от страны заводов и фабрик?
Советский Союз можно было назвать страной заводов. Промышленные предприятия были в каждом городе. Они были источником жизни –
давали людям работу, жильё, позволяли рожать и воспитывать детей.
СССР был одним из лидеров (а по
многим видам продукции и первым)
промышленного производства в мире
и самостоятельно выпускал необходимое оборудование и станки. Что из
этого мы потеряли и что сохранили за
25 лет, прошедшие с начала приватизации предприятий?

- К 1990 г. в РСФСР было 30 тыс.
600 дееспособных крупных и средних
промышленных предприятий, – говорит доктор экономических наук, профессор Василий Симчера. – В том
числе 4,5 тыс. крупных и крупнейших,
с численностью занятых на каждом до
5 тыс. человек, на долю которых приходилось свыше 55% всех работников
промышленности и более половины
общего объёма промышленной продукции. Ныне таких предприятий в
России всего несколько сотен.
Создание такой мощной индустрии было закономерным явлением –

М

ечта «нашего»
правительства
поднять пенсионный возраст мужчинам на
5 лет, женщинам на 8 лет.
Мечтают они, т.е. правители, уже 20 лет. Надо думать,
от мечты до действительности осталось времени не
очень много. И причина
тому – затяжной доморощенный кризис, из которого у правительства особого
желания нет выходить. Правители ждут манны небесной, т.е. повышения цены на
нефть. Но цена на нефть не
растет, растет только количество миллионеров и миллиардеров в России.
Пенсионный же фонд
наоборот сокращается. Причин для сокращения у него
много. Катастрофическое сокращение заработной платы.
Уменьшение белой зарплаты
и увеличение черной, т.е. в
конверте, теневая экономика.
Уменьшаются социальные
взносы, потому что эти самые социальные взносы
очень высокие и составляют
30% от чистой зарплаты. Еще
причина – высокий НДС, а
его Силуанов еще хочет поднять на 2%, а по продуктам
питания аж на 10%.
В общем, куда ни кинь
– всюду клин, т.е. вытягивание из народа последней
копейки. Если сейчас мужчин, доживающих до пенсионного возраста (60 лет),
15%, а механизаторов –
только 10%, то с поднятием
его до 65 лет и 7% не будут
доживать до пенсии и то доживут только те, кто не работал с кайлом, а протирал
штаны, сидя на стуле, но а

являясь сверхдержавой, СССР осуществлял масштабные проекты, а для них
была необходима промышленная продукция, особенно продукция тяжёлой
промышленности.
Промышленный рабочий класс
превышал 40 млн. человек, половину
которых составляли квалифицированные специалисты. Высококвалифицированные рабочие: токари, слесари,
наладчики оборудования получали весомые зарплаты, которые складывались из ставки и премий за квалификацию (разрядная система). При этом

зарплаты директоров заводов не могли быть выше, чем зарплаты самых
высокооплачиваемых рабочих этих
предприятий. В начале 1980-х гг. зарплаты «топовых» специалистов составляли 500-1000 руб. Если прибавить к
этому разнообразные льготы, возможность санаторно-курортного лечения,
приоритет в очереди на жилплощадь
и другие бонусы, то можно утверждать,
что жизнь у высококвалифицированных рабочих в СССР была очень даже
приемлемая, а зарплаты были сопоставимыми по суммам с зарплатами
учёной номенклатуры – профессоров

чиновник обязательно, сидя
в кресле с пятью колесиками, причем, чем выше чин,
тем дороже его кресло (согласно закону №44), т.е. низший чин (клерк 14 класса),
типа Бальзаминова, не имеет права сидеть в кресле начальника и если временно,
то только в его отсутствие.
Увеличение пенсионно-

университетов и директоров научных
институтов. Соцпакет в СССР при переводе на деньги составлял примерно треть к номиналу зарплаты, однако
объёмы и особенно качество услуг отличались в зависимости от категорий
трудящихся. Рядовые работники крупных предприятий с развитой социальной структурой получали надбавку до
50%.
Сегодня в РФ едва набирается 5
тыс. крупных и средних промышленных предприятий, в том числе и бывших советских. В первый год приватизации было передано
новым собственникам 42
тыс. предприятий (крупных,
средних и мелких). А создано на их базе всего 12
тыс. новых хозяйствующих
субъектов, большинство которых затем было также
раскассировано. Поэтому
есть основания доверять
гуляющей в Интернете
цифре: 30 тыс. крупных и
средних предприятий, не
считая множество малых,
были уничтожены приватизаторами и реформаторами, а их имущество разворовано.
Заводы пустили с молотка за бесценок: например, завод имени Лихачёва, знаменитый ЗИЛ, продавался за 130 млн. долл.,
казна получила 13 млн. Тогда как аналогичный бразильский автогигант был
продан частному предпринимателю правительством
Бразилии за 13 млрд. долл.
Доход казны от ваучерной приватизации составил 2 трлн.
руб., или 60 млрд. долл., что вдвое
меньше, чем было получено госбюджетом от приватизации в маленькой
Венгрии, где живёт 10 млн. человек.
По оценке, стоимость приватизированного имущества была занижена в 10
раз и составляла 20 трлн. руб., или
600 млрд. долл.
В результате приватизации Россия по развитию экономики оказалась
отброшена к уровню 1975 г. Вдобавок
страна потеряла 1,5 трлн. долл.

России создал банановую
республику, выкачивает природные ресурсы, а нам шлет
китайское «фуфло». Даже
Китай, лелея мечту о «шелковой дорожке», обошел нас
сторонкой, южной стороной,
к тому же опасной. А впрочем, у нас есть ресурсы,
будь на то политическая
воля президента, поднимать

И опять
о пенсиях
го возраста мужчин до 65
лет, женщин до 63 лет, будет большим тормозом для
молодых людей, рабочие
места которых будут заняты
пожилыми. Но и пожилых хозяева-менеджеры держать
на работе не будут, вследствие чего опять увеличится
безработица. Да и увеличение пенсионного возраста
временно решит вопрос достаточности пенсионного
фонда, через несколько лет
все придет в первоначальный вид, результат в итоге
будет нулевой.
А чтоб результат был
положительный, нужно поднимать экономику страны самим и не лелеять мечты, что
кто-то к нам придет с триллионами долларов и будет
строить в России заводы и
фабрики, электростанции
(типа Днепрогэс). Не для
того Запад уничтожил наше
производство, чтоб возрождать его заново. Запад из

Трудовая Тюмень

свою экономику самим. И
ресурсы довольно большие.
Российский бюджет на 2017
год равен 16,5 триллионам
рублей , бюджет пяти ведущих госкомпаний – Газпром,
Роснефть, РЖД и еще двух,
тоже равен 16 триллионам
рублей (по данным телепередач) и с огромными триллионами прибылей.
В государстве Российская Федерация находится
еще одно такое же финансовое государство с бюджетом в 16 триллионов рублей
– это же красота. А Медведев Д.А. говорит народу, что
«денег нет, но вы держитесь». Деньги есть и огромные, но президент В.В. Путин их почему-то не видит,
возможно проявляет жалость
к указанным компаниям.
М. Горький сказал, что
жалость унижает. Уважать
надо эти самые госкомпании
и потихонечку, по чуть-чуть
снимать с них один кафтан
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за другим, а не с народа
снимать последний зипун.
Ведь что получается, эти самые «золотые» компании вершат свои финансовые дела
по принципу, «что хочу, то и
ворочу», беру за рубежом дешевые огромные кредиты, а
Федерация, как это было в
2008-2009 годах за них выплатила 6 триллионов рублей.
Долги и сейчас есть у них и
большие, и по всей вероятности, они опять ждут, когда
Федерация из золотовалютного фонда рассчитается за
них.
И почему все они тянут с
государства, а оно опять тянет с народа по копейке. По
принципу «с миру по нитке –
голому рубашка», с народа по
копейке – Силуанову на бюджет. Двумя-тремя годами
ранее РЖД выпросило (выманило) 0,5 триллиона рублей у государства на уширение колеи и положило их в
банк под проценты, а проценты в карман. Надо же с таким деляжеством типа грабежа, кончать! Надо же комуто пальцы сжать, чтоб миллиарды сквозь них не сочились.
На прямой линии президента был задан мальцом
прямой вопрос, будет или нет
повышение пенсионного возраста. Ответ был дан вокруг
России и около. От прямого
ответа В.В. Путин ушел. Это
значит, что вопрос будет решен за увеличение пенсионного возраста. Начало увеличения пенсионного возраста
всем уже было узаконено увеличением пенсионного возраста чиновникам до 65 лет.
Ю. Юрганов

К

онечно, было бы
удивительно,
если бы администрация г. Тюмени так легко отказалась от идеи повышения
платы за проезд. Такой «подарок» тюменские чиновники планировали преподнести жителям города еще на новогодние
праздники и с 1 января 2017
г. повысить плату за проезд в
общественном транспорте до
25 руб. Но благодаря тому, что
жители г. Тюмени при поддержке коммунистов РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНта на протяжении

ставит 27 рублей. Весь пакет
документов готов, включая результаты «публичных консультаций», в которых, несмотря на
очевидную важность решения,
не принял участия никто.
Проект постановления был
выставлен для «публичных консультаций» на официальном
сайте администрации Тюмени.
Как говорится в отчете директора департамента дорожной
инфраструктуры и транспорта
администрации Тюмени Игоря
Фролова, за две недели с 26
мая по 7 июня, отведенные для

Администрация
Тюмени
не отказалась
от намерения
поднять плату
за проезд
4 месяцев проводили перед
зданием администрации г.
Тюмени акции протеста, присутствовали на заседаниях Тюменской городской Думы и комиссии по бюджету, налогам
и финансам, они от этого решения отказались. Но как оказалось, они просто отсрочили
свой «подарок» до нового 2018
г. И более того, теперь они намерены преподносить его на
каждый новый год.
Администрация г. Тюмени «втихую» провела «общественное обсуждение» повышения стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2018 года. Многие депутаты утверждают, что действия
администрации города стали
даже для них сюрпризом.
Согласно опубликованным
на официальном сайте администрации Тюмени документам, с 1 января 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте возрастет сразу на 3 рубля и составит 25
рублей. В 2019 году эта сумма
увеличится еще на рубль, до
26 рублей. Наконец, в 2020
году планируется, что стоимость проезда в тюменском
общественном транспорте со-

«публичных консультаций», от
жителей города не поступило
никаких предложений или замечаний.
Удивительно, как они могли появиться, если никакой информации об этом не было,
даже на официальном сайте
администрации города. Да и
публичных слушаний, положенных в данном случае по закону,
также не проводилось. То есть
фактически администрация
Тюмени попросту проигнорировала мнение населения, а поставила тюменцев уже перед
свершившимся фактом повышения цен на проезд. Да еще и
обвинила самих горожан, что же
вы не высказывались, когда
такая возможность была.
На фоне повышения цен на
продукты и товары первой необходимости, когда даже президент говорит об обнищании
народа, такой «подарок» от администрации города иначе как
очередным ограблением назвать нельзя. И потому всем
жителям города нужно активнее
выходить на акции протеста,
чтобы власть совсем отказалась от идеи таких грабительских «подарков» для населения.
Д. Федоров

24 июня 2017 г. Пленум Тюменского
обкома РКРП-КПСС принял решение
провести 31 июля 2017 г. акцию
протеста против повышения платы
за проезд в общественном транспорте
г. Тюмени с 1 января 2018 г. Только
сплотившись мы сможем остановить
очередное ограбление жителей города!

Грабеж
продолжается

В начале 1990-х годов в хозяйствах Викуловского района
насчитывалось около 30 тысяч голов КРС и более 1,5 тысячи
лошадей. Издавна лошади были незаменимы при выполнении
крестьянских работ. В войну кони выручали Красную Армию,
участвуя в доставке снарядов и грузов. В районе существовало
9 колхозов и 4 совхоза. В каждом объединении были трактора,
сеялки, автомашины. С приходом демократии в райцентре ликвидированы автотранспортное предприятие, Агротранс, ДСУ,
Агрострой, маслозавод и др.
Никто не задумывался, куда делось столько техники, всякой инфраструктуры? Порастащили. И никто не разбогател.
Сейчас приносят квитанции по оплате за электроэнергию.
Требуют в определенный срок сообщать показания приборов учета. В случае отсутствия жильца в квартире он обязан предоставить проездные билеты или справку из лечебного учреждения.
В селе Викулово центральное отопление отключают с начала мая. Все мерзнут, молчат и боятся. Тем не менее, вовремя оплачивают за холодные батареи. Несколько лет житья в
неотапливаемых квартирах – придут в гости хронические болезни. Так «борются» за здоровый образ жизни.
С 1 июля повышают цены на потребляемую воду. На многих
улицах села ликвидированы колонки. Как бы принуждают проводить воду в дома и устанавливать счетчики. Оставят село без
воды, и никто не возмущается, иначе всю жизнь станут гнобить.
Много говорят о рейтингах и демократических ценностях.
Настоящую поддержку авторитарной власти оказывают 10-15%
населения.
С. Барашков, с. Викулово
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Навстречу 100-летию Великого Октября

С

утра 21 июня (8 июня) 1917 г. на Выборгской стороне забастовало 28 заводов. К даче Дурново потянулись толпы
манифестантов и вооружённые отряды рабочих.
Собрался огромный митинг. Рабочие отправили делегатов в Исполнительный Комитет
(ИК) с просьбой принять меры против выселения
и закрепить дачу за «трудовым народом». В ИК
депутацию встретили совсем недружелюбно и выпроводили ни с чем. Тогда с дачи Дурново отправили туда вторую депутацию уже с заявлением,
что анархисты будут защищать дачу сами и, в случае
надобности, окажут вооруженный отпор. Угроза могла оказаться не пустой: Выборгская сторона имела для того и подходящее настроение, и достаточно оружия. Тем временем на дачу Дурново приехал непосредственный исполнитель приговора,

просьбой отсрочить выселение и разъяснить, что
сад остается для общего пользования; 2) выпустить воззвание к населению, в котором должно
быть подтверждено прежнее постановление Совета о воспрещении всяких самочинных захватов
частных и общественных помещений; 3) выпустить
призыв к возобновлению прерванной работы на
заводах и указание на недопустимость и вред
для дела революции устройства вооруженных демонстраций без прямого постановления о том
Совета. Решение это предложить провести Съезду Советов.
На заседании Всероссийского Съезда Советов обсуждался захват рабочими дачи Дурново и
ряд других вопросов.
Состоялось совещание Центрального Комитета
и Петербургского Комитета партии большевиков

Один день в июне 1917 г.

прокурор Бессарабов. Он прошёл внутрь помещения и застал комнаты в полном порядке, ничего не
было ни расхищено, ни поломано... По отношению
представителя власти толпа не проявляла никакой
агрессивности... На даче помещался целый ряд
всяких организаций, ничего общего с анархистами не имеющих. Огромный же сад при даче, всегда переполненный детьми, служит местом отдыха для всего прилегающего рабочего района. Этим
и объясняется популярность дачи Дурново на Выборгской стороне.
Четыре статьи Ленина опубликованы в «Правде» №76. «Великий отход» посвящен оценке вхождения представителей мелкобуржуазных партий
во Временное правительство. Это, пишет Ленин:
«не великий отход буржуазии от правительства, а
великий отход вождей меньшевизма и народничества от революции». Данное событие, по оценке
Ленина – повторение многократно испытанного на
Западе приёма буржуазии для сохранения своей
власти в революционную пору. Суть приёма состоит в том, что «социалисты», входящие в правительство, становятся безвредным придатком буржуазии, помогающим прикрыть её контрреволюционность социалистической вывеской.
Статья «Эпидемия доверчивости» высмеивает фразу министра Временного правительства
Пешехонова: «Товарищи, сопротивление капиталистов, по-видимому, сломлено». Это всё равно,
пишет Ленин, что сказать: «диктатура пролетариата, по-видимому, осуществлена». Лишь звонкая
фраза. Вместо того, чтобы бросаться такими фразами, следовало бы отменить коммерческую тайну, раскрыть прибыли капиталистов и казнокрадство.
Статья «О пользе полемики по существу»
критикует газету «Новая жизнь» за необоснованность и легковесность: «Полезно полемизировать
по существу. Вредно отделываться от такой полемики экивоками».
В статье «Журавль в небе или синица в руки»
Ленин, вспоминая уже упомянутую фразу Пешехонова, предлагает провести «закон об опубликовании: 1) всех гарантийных писем о ценах на поставки? 2) всех цен на поставки в казну вообще?
3) себестоимости поставляемых в казну продуктов? 4) нельзя ли дать возможность рабочим организациям проверять все этого рода факты?»
Заседание Бюро Исполнительного Комитета Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. Были заслушаны сообщения
разных делегаций о волнениях в рабочих кварталах Выборгской стороны в связи с поступившим
приказом прокурора выселить в 24 часа с дачи
Дурново анархистов-коммунистов. Установлено, что
дача занята не только организацией анархистов,
но также и рядом общественных организаций
Выборгского района, а именно партией соц.-революционеров-максималистов, профсоюзом булочников, секцией народных лекций. Рабочие круги
волнует приказ о выселении тем, что сад при даче
находится в пользовании почти всего населения.
Вынесено постановление: 1) делегировать для переговоров с министром юстиции Соколова с
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с представителями всех районов
и многих воинских частей. Присутствовало около 150 человек.
Каждый
из
представителей
давал краткий
отчет о настроении рабочих и
солдат. Выяснилась картина нарастающего движения, охватывающего
очень
большие круги
рабочих и солдат, — гораздо
более широкие
круги, чем только большевистские. При голосовании вопроса о
д е м о н с т р а ц ии
10 июня подавляющее большинство высказалось за неизбежность демонстрации и за необходимость направить движение в русло организованной и
мирной манифестации против контрреволюции. Всё собрание
высказалось за мирный характер демонстрации.
К предложению о демонстрации присоединились
присутствовавшие руководители профсоюзов и
общегородского Совета фабрично-заводских комитетов.
На общем собрании завода «Старый Парвиайнен», на котором присутствовало до 2000 человек, вынесена резолюция: за передачу власти Советам, против отобрания дворца Дурново и требование немедленного освобождения всех арестованных товарищей за политические убеждения.
Рабочие Петроградского трамвайного парка
в числе 650 человек вынесли резолюцию недоверия Временному правительству.
Обуховский сталелитейный завод. На собрании заводских чернорабочих в количестве 5 000
человек принята резолюция, считающая, что «разгрузка» Петрограда имеет целью разгрузить его
от революционного рабочего класса.
Казачий съезд. Съезд приветствует Керенский и заканчивает призывом к «защите родины и
созданию единого сильного государства». Под аплодисменты члены съезда проносят Керенского на
руках через весь зал. Председателем съезда выбирается Дутов (председатель Оренбургского казачьего войска), который делает доклад о деятельности Временного Совета союза казачьих
войск. В докладе он подчеркивает, что с голосом
казаков считаются. Далее идут прения по вопросу
о совместной работе с Советами (о посылке представителей во ВЦИК), которые принимают иногда
бурный характер.
Новочеркасск. В Донском Войсковом Круге
состоялось бурное заседание по поводу присвоения Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов прерогатив власти.
Из «Правды» №76 от 8 (21) июня 1917 года:
О «декларации прав солдата». Солдаты особой роты 58-го пехотного запасного полка, собравшись на ротном собрании 27 мая и ознакомившись с приказом военного министра Керенского,
горячо протестуем против §§ 3, 10, 14, 15 и 18, в
коих: 1) отнимается право солдата-гражданина
высказывать свои мнения, 2) заменяется один рабденщик — рабом-вестовым, 3) дается право начальникам по своему усмотрению применять оружие для подавления свободного гражданина-солдата, 4) туманно определено наказание, оскорбительное для чести и достоинства военных служащих, и 5) солдат лишается права отменять и выбирать своих начальников. Собрание полагает, что
министр Керенский уклонился от мысли демократизации армии и проводит в своем приказе
мысли, необходимые буржуазному правительству,
и старается создать железную дисциплину в армии, необходимую капиталистам, а не революционному народу. Собрание считает, что таким образом министр Керенский не исполняет волю демократии, из рядов которой он вышел, он отнимает у солдат право и предоставляет его начальникам. Председатель А. Буфетов. Секретарь И.
Полуэктов.
rkrp-rpk.ru

Козырной картой либералов против СССР являются так называемые
«сталинские репрессии». В сегодняшних СМИ практически никто не называет конкретное число репрессированных в СССР. «Демократы» предпочитают утверждать, что репрессированы были «десятки и сотни млн. человек».
Доктор технических наук, профессор Асланбек Хажумарович Шогенов из
Нальчика прислал материал, в котором попытался собрать известные сведения о политических репрессиях в СССР. (Печатаем в сокращении)

Художественный
прыжок
Репрессии – лживая козырная
карта «демократов»

Подсчётом репрессированных людей в СССР занимались разные органы власти, группы людей и частные
лица. При Хрущёве справку по этому
вопросу подготовили: Генеральный
прокурор СССР Р. Руденко, министр ВД
СССР С. Круглов и министр юстиции
СССР К. Горшенин, которые резюмировали: «…с 1921 г. по настоящее время (1954 г. – А.Ш.) за контрреволюционные преступления было осуждено 3
777 380 человек. В том числе к высшей мере наказания было приговорено 642 980, к содержанию в лагерях и
тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2
369 220, в ссылку и выселку – 765 180
человек», т.е. за 32 года всего было репрессировано около 4 млн. человек (это,
конечно, немало, но не десятки и не
сотни млн.), в том числе к расстрелу
приговорено около 643 тыс. человек.
При Горбачёве этим вопросом занимались: а) комиссия «главного прораба перестройки» и идеолога антисталинизма А.Н. Яковлева, которая констатировала: «В период 1930-53 гг. по
возбуждённым органами ОГПУ, НКВД,
НКГБ-МГБ уголовным делам было подвергнуто репрессиям 3 778 234 человека, в том числе осуждено к высшей мере
наказания (расстрелу) 786 098 человек»,
т.е. за 23 года репрессировано около 4
млн. человек, в том числе к расстрелу
приговорено около 790 тыс. человек.
б) Комиссия члена-кор. АН СССР
Ю. Поспелова, куда входил главный научный сотрудник истории АН СССР,
д.и.н. В. Земсков, который считается
на Западе и у нас наиболее объективным подсчётчиком политических репрессий. Результаты исследований Земскова таковы: за 72 года Советской власти было репрессировано около 4 млн.
человек, из которых к высшей мере
приговорено 828 тыс., в том числе 682
тыс. или свыше 82% приходится на 2
года (1937-1938). На остальные 70 лет
советского периода приходится в общей сложности 146 тыс. или менее 18%.
Почему так много было репрессировано в 1937-1938 гг.? На этот вопрос
отвечает дневниковая запись бывшего
посла США в СССР в 1937-1938 г. Джозефа Дэвиса (точнее — личного посланника Франклина Рузвельта): «Сегодня
мы знаем, благодаря усилиям ФБР,
что гитлеровские агенты действовали
повсюду, даже в Соединенных Штатах
и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной
поддержкой военных организаций Генлейна. То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии (Тисо),
Бельгии (де Грелль). Однако ничего подобного в России мы не видим. «Где
же русские пособники Гитлера?» —
спрашивают меня часто. «Их расстреляли», — отвечаю я. Только сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило советское правительство в годы чисток». Дэвис подтвердил мнение В. Молотова: «Мы обязаны 37-му году тем, что у нас не было
«пятой колонны» во время войны».
Таким образом, в среднем в год
репрессии подверглись в СССР около
55,6 тыс. человек, в том числе к расстрелу приговорено – 11,5 тысячи.
Ну, а теперь сравним цифры приговорённых в среднем в год к расстрелу в СССР (до, при и после Сталина) с
потерями людей в «свободной и демократической» РФ, строящей вот уже более четверти века капиталистический
рай для «элиты» за счёт ада очень многих простых людей. В РФ лишь в автокатастрофах, из-за «свободной безответственности» и безнаказанности водителей, в год погибает более 35 тыс.
человек, от наркотиков – порядка 60-80
тыс. человек, алкоголя, в том числе суррогатного, – гораздо больше и т.п.
Российский президент РФ В. Путин 20 июня 2006 г. в Совете безопасности РФ заявил: «Критическое сокращение народонаселения страны с 1993
года приобрело устойчивый характер.
Фактически мы стоим сейчас у кризисной черты. За последние 13 лет число
умерших граждан России превысило
число родившихся на 11,2 млн. человек (среднегодовая убыль – более 860
тыс. человек – А.Ш.)».
Таким образом, среднегодовые
людские потери нынешней «свободной

и демократической» РФ больше «убиенных» Сталиным в 50-60 раз (!). Так называемые сталинские репрессии по
сравнению с этими цифрами капля в
море. В результате, население страны
за последние пять пятилеток так и не
достигло уровня 1990 года (было 148,5
млн. человек, стало на 01.01.17 г. —
146,8).
Откуда же взялись «десятки и сотни млн. человек», «убиенных» Сталиным? От «демократичнейших» врунов.
Солженицын, например, насчитал сначала 66 млн. человек «жертв сталинских репрессий», позже уточнил и исправил эту цифру на 110, а Карякин —
120 млн. человек.
Что касается метода подсчёта «загубленных» Сталиным, то приведу следующий пример. Солженицын в беседе со студентами-славистами в Цюрихском университете на вопрос, как
он собирал факты про «ужасы сталинизма», говорил: «Там, где научное исследование требовало бы сто фактов,
двести, — а у меня их — два! три! И
между ними бездна, прорыв. И вот этот
мост, в который нужно бы уложить ещё
сто девяносто восемь фактов, — мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей.
Я считаю, что я провёл самое добросовестное исследование, но оно местами не научное...». Другими словами то,
что изложено в его «Архипелаге ГУЛАГе», на 99% враньё. Поэтому на Западе
эту книгу считают клеветой на Россию,
а в Женеве, на территории офиса ООH,
властями запрещена продажа её, как
«оскорбляющую одного из членов ООH».
А вот в РФ «Архипелаг ГУЛАГ» включён
в школьную программу. Такова российская «свобода и демократия»!
Чтобы опровергнуть цифры, приведённые Солженицыным и Карякиным,
большого ума не надо. В 1926 г. население СССР составляло 147 млн. человек, в 1939 г. – 170,6, т.е. за 13 лет, куда
входили, между прочим, пресловутые
1937-38 гг., ежегодный прирост составлял в среднем более 1,8 млн. человек.
Если к 170,6 прибавить цифру жертв
по Солженицыну (110 млн. человек), из
полученной суммы отнять 147, а результат разделить на 13, то получится, что
среднегодовой прирост населения должен был бы составлять 10,3 млн. человек (советские женщины 30-ых годов
люди, а не животные, чтобы рожать
столько детей за год). Словом, враньё
на вранье, фантастика за фантастикой.
Что касается инициатора вопроса
о репрессиях, Хрущёва, то он это сделал: а) из-за личной неприязни к Сталину за прошлые обиды (настоящие руководители аргументом «личная неприязнь» не пользуются, когда дело касается судеб страны и мира); б) чтобы
скрыть репрессии, проведённые под
его началом в Москве, Московской области и на Украине, которые являлись
самыми массовыми в СССР. Один только штрих (жалоба Хрущёва на Ежова):
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч
репрессированных. А Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу Вас
принять срочные меры. Любящий Вас
Н. Хрущев». На что ему Сталин ответил: «Уймись, дурак!» (Не зря пишут,
что во время правления Хрущёва документы из архивов уничтожались мешками); в) чтобы выглядеть праведником и миротворцем, вскрывшим неблаговидные дела Сталина, и таким образом возвыситься до звания вождя страны. Что из этого в конце концов получилось общеизвестно: СССР уничтожили, а на его обломках образовали 15
нищих государств.
И последнее. Байки об ужасных политических репрессиях 30-х годов не
работают сегодня. Антисоветчики жалуются, что на митинги, посвящённые репрессиям, приходит всё меньше людей.
Если уж так хочется нынешним «демократам» воевать с несправедливостью, то
пусть обратятся к сегодняшним проблемам в РФ и регионах, которых столько,
сколько зёрнышек в мешке пшена. Одна
из главных – состояние демографии и
реальной экономики, от которых всё остальное лишь производное.
А. Шогенов, доктор
технических наук, профессор

Трудовая Тюмень

Заявление Революционного
правительства Кубы
16 июня 2017 г. президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
в выступлении, нагруженном враждебной риторикой, напоминавшем
времена открытой конфронтации с
нашей страной, произнесенном в
театре Майами, обнародовал политику своего правительства в отношении Кубы, обращающую вспять
достижения двух последних лет после того, как 17 декабря 2014 г. президенты Рауль Кастро Рус и Барак
Обама сообщили о решении восстановить дипломатические отношения
и начать процесс нормализации двусторонних отношений.
На акции, представлявшей собой откат в отношениях между двумя странами, Трамп произнес речь
и на самой же акции подписал политическую директиву под названием «Президентский меморандум по
национальной безопасности об
усилении политики Соединенных
Штатов в отношении Кубы», предписывающую ликвидацию образовательных обменов «от народа к
народу» на индивидуальном уровне и ужесточение
контроля над поездками граждан
США на Кубу, а
также запрет экономических, торговых и финансовых трансакций
североамериканских компаний с
кубинскими предприятиями, связанными с Революционными Вооруженными Силами и службами
разведки и безопасности, – все
это с заявленной целью лишить нас
доходов. Президент США оправдывал эту политику якобы озабоченностью положением с правами человека на Кубе и необходимостью
строго применять законы о блокаде, обусловливая их отмену, а также любое улучшение двусторонних
отношений, тем, чтобы наша страна осуществила перемены, относящиеся к ее конституционному устройству.
Трамп также отменил Президентскую политическую директиву
«Нормализация отношений между
Соединенными Штатами и Кубой»,
изданную президентом Обамой 14
октября 2016 г., которая – хотя и не
скрывала ни характера политики
США как направленной на вмешательство, ни цели продвижения своей заинтересованности в достижении перемен в экономическом, политическом и социальном строе нашей страны, – признавала независимость, суверенитет и самоопределение Кубы и кубинское правительство как легитимного и равного партнера по диалогу, а также преимущества, которые дадут обеим
странам и народам отношения цивилизованного сосуществования в
рамках крупных различий между
двумя правительствами. Также в ней
признавалось, что блокада – устаревшая политика и она должна быть
ликвидирована.
Вновь правительство Соединенных Штатов прибегает к принудительным методам прошлого, принимая меры по ужесточению блокады,
действующей с февраля 1962 г., что
не только причиняет кубинскому народу ущерб и лишения и представляет собой бесспорное препятствие
для развития нашей экономики, но
также наносит ущерб суверенитету
и интересам других стран, вызывая
международное отторжение.
Объявленные меры создают
дополнительные препятствия и без
того весьма ограниченным возможностям, которые имели предпринимательские круги США для торговли и инвестиций на Кубе.
Они также еще больше ограничивают право граждан США посещать нашу страну, уже и так ограниченное обязанностью получать
дискриминационные разрешения, в
момент, когда Конгресс Соединенных Штатов, отражая настроения
широких слоев общества, требует не
только положить конец запрету на
поездки, но и устранить ограничения торговли с Кубой.
Меры, объявленные президентом Трампом, противоречат поддержке большинством общественного

мнения США, включая кубинскую
эмиграцию в этой стране, полного
снятия блокады и нормальных отношений между Кубой и Соединенными Штатами.
Со своей стороны, президент
США, получив вновь дурные советы, принимает решения, благоприятствующие политическим интересам экстремистского меньшинства
кубинского происхождения в штате
Флорида, которое по своекорыстным мотивам не отказывается от
претензии наказать Кубу и ее народ за осуществление своего законного и суверенного права быть свободным и взять свою судьбу в собственные руки.
В дальнейшем мы проведем
более глубокий анализ размаха и
последствий заявленных мер.
Правительство Кубы осуждает

ников; войны, развязанные против
различных стран, например Ирака,
обосновываемые ложью о наличии
у них оружия массового поражения,
со зловещими последствиями для
мира, безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.
Мы помним, что Куба – участник 44 международных соглашений
по правам человека, тогда как Соединенные Штаты – только 18, поэтому нам есть много что демонстрировать, высказывать и отстаивать.
Заявляя о решении восстановить дипломатические отношения,
Куба и Соединенные Штаты подтвердили намерение развивать связи на основе уважения и сотрудничества между обоими народами и
правительствами, основываясь на
принципах и целях, признанных Уставом ООН. В своем Заявлении от 1

новые меры по ужесточению блокады, которые обречены на провал,
как много раз было продемонстрировано в прошлом, и не достигнут
своей цели ослабить Революцию и
сломить кубинский народ, чье сопротивление агрессиям любого
типа и происхождения доказано на
протяжении почти шести десятилетий.
Правительство Кубы отвергает
манипулирование с политическими
целями и двойной стандарт в трактовке темы прав человека. Кубинский народ пользуется фундаментальными правами и свободами,
демонстрируя успехи, которыми он
гордится и которые призрачны для
многих стран мира, включая сами
Соединенные Штаты, как право на
здравоохранение, образование, социальное обеспечение, равную оплату равного труда, права детей и
право на пропитание, мир и развитие. При своих скромных ресурсах
Куба также внесла и вносит вклад в
улучшение прав человека во многих местах мира, несмотря на ограничения, которые ей навязывает
положение блокированной страны.
Соединенные Штаты находятся
не в таком положении, чтобы давать
нам уроки. У нас есть серьезная озабоченность соблюдением и гарантиями прав человека в этой стране, где
есть многочисленные случаи
убийств, жестокости и злоупотреблений со стороны полиции, особенно против афроамериканского населения; нарушается право на жизнь
как результат смертей от огнестрельного оружия; эксплуатируется детский труд и существуют тяжелые проявления расовой дискриминации; грозят ввести еще большие
ограничения на медицинское обслуживание, которые оставили бы 23
миллиона человек без медицинской
страховки; существует неравенство
в зарплате между мужчинами и женщинами; в маргинальное положение
ставятся иммигранты и беженцы,
особенно из исламских стран; претендуют возвести стены, унижающие
соседей; отказываются от международных обязательств по сохранению
окружающей среды и противодействию изменению климата.
Также вызывают озабоченность
нарушения прав человека, совершаемые Соединенными Штатами в
других странах, например произвольное заключение десятков узников на незаконно оккупируемой территории военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, где даже применялись пытки; внесудебные казни и
гибель гражданских лиц, вызванные
бомбами и применением беспилот-

июля 2015 г. Революционное правительство Кубы подтвердило, что
«эти отношения должны будут основываться на абсолютном уважении
нашей независимости и суверенитета; неотъемлемом праве каждого
государства выбирать свою политическую, экономическую, социальную
и культурную систему без вмешательства ни в какой форме; суверенном равенстве и взаимности, что
соответствует нерушимым принципам международного права». Это
подтверждено в Декларации об
объявлении Латинской Америки и
Карибского бассейна Зоной мира,
подписанном главами государств и
правительств Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) на его II саммите в
Гаване. Куба не отказалась и никогда не откажется от этих принципов.
Правительство Кубы подтверждает свою волю продолжать с правительством Соединенных Штатов
уважительный диалог и сотрудничество по темам взаимной заинтересованности, а также переговоры по
нерешенным двусторонним вопросам. За два последних года было
продемонстрировано, что две страны, как неоднократно заявлял Председатель Госсовета и Совета министров генерал армии Рауль Кастро
Рус, могут сотрудничать и совместно жить цивилизованно, уважая свои
различия и двигая вперед все, что
идет на пользу обеим нациям и народам; но не следует ожидать, что
ради этого Куба сделает уступки,
относящиеся к ее суверенитету и
независимости или примет условия
какого-либо рода.
Всякая стратегия, направленная
на изменение политической, экономической и социальной системы на
Кубе, претендует ли она достичь этого посредством давления и навязанных мер, или применяя более мягкие методы, будет обречена на провал.
Решения о переменах, которые
могут быть необходимы на Кубе, как
осуществленные с 1959 г. и те, что
мы проводим сегодня как часть процесса актуализации нашей экономической и социальной модели, будет
и впредь суверенно принимать кубинский народ.
Как мы и поступали с победы
1 января 1959 г., мы пойдем на любой риск и останемся твердыми и
уверенными в построении суверенной, независимой, социалистической, демократической, процветающей и устойчивой нации.
Гавана, 16 июня 2017 г.

Трудовая Тюмень

Перевод А.В. Харламенко

Правый режим Мишела Темера в Бразилии переживает
острейший кризис. Миллионы жителей протестуют против
неолиберальных реформ и коррупции, в которой погрязли
президент и его окружение.

Капитал цепляется
за власть

Подготавливая наступление на прогрессивные правительства Латинской Америки, правые силы и стоящие за ними США не учли фактора
народных масс. Их расчёты на всемогущество денег, которыми якобы
можно подкупить кого угодно, включая высших чиновников, дали сбой.
За время нахождения у власти левые режимы Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Бразилии и ряда других государств реально, а не на словах улучшили жизнь миллионов граждан, что выразилось в массовом строительстве социального жилья, в программах по увеличению доступности услуг здравоохранения и образования и т.д.
Благодаря этому руководители стран, которым западные СМИ в бессильной злобе пытались наклеить ярлык «популистов», обрели массовую
поддержку. Вот почему попытки переворота в Венесуэле раз за разом
терпят крах, а в Бразилии, где правым в результате изощрённых комбинаций всё же удалось свергнуть правительство Дилмы Руссефф, нарастает народный протест.
Напомним, что в результате процедуры импичмента, завершившейся в августе прошлого года, президентом Бразилии стал Мишел Темер.
Высший пост достался ему не в результате выборов, а автоматически.
Темер в правительстве Руссефф занимал должность вице-президента.
Будучи вторым человеком в государстве, он предал главу республики и
в самый критический момент вместе со своей Партией бразильского
демократического действия (ПБДД) вышел из правящей коалиции. Как
выяснилось позже, камень за пазухой Темер держал давно. Ещё в годы
правления Инасиу Лулы да Силвы он являлся информатором посольства
США и поддерживал тесные связи с правыми партиями.
Едва встав у руля государства, Темер принялся планомерно уничтожать социальные завоевания предшественников. Как заявила недавно
Дилма Руссефф, государственный переворот был совершён, «чтобы положить конец программам социально-экономического развития и взять
курс на неолиберализм».
Её слова подтверждаются фактами. В Бразилии запущена массовая
приватизация стратегических отраслей, включая нефтедобычу и транспорт. Проталкивается так называемый закон о демаркации — принудительном изъятии земли у индейских общин для нужд корпораций. На
крестьян, требующих справедливого перераспределения угодий, обрушены репрессии. В результате разгона батраков, занявших одну из ферм
в штате Пара, погибли 10 человек.
На 20 лет заморожен рост социальных расходов. Реформа трудового законодательства отбрасывает страну на десятилетия назад. Теперь
владельцы предприятий вольны доводить продолжительность рабочего
дня до 12 часов. Снимаются ограничения на временную занятость, отменяется обязательная индексация зарплаты. Следствием либеральных
реформ стало избавление работодателей от «лишней» рабочей силы.
Безработица, в 2014 году составлявшая 4,8 процента, подскочила до 14.
Не менее скандальной оказалась пенсионная реформа. Если прежде средний возраст выхода бразильцев на пенсию составлял 58 лет, то
теперь устанавливается минимальный порог в 62 года для женщин и 65
лет — для мужчин. Мало того, для получения полных, а не урезанных
социальных выплат граждане обоих полов должны будут делать пенсионные взносы в течение 49 лет (сейчас — соответственно 30 и 35 лет).
При этом полностью ликвидируются льготы для сельских жителей.
Антинародные шаги нового правительства вызывают дружное одобрение со стороны крупного капитала, в том числе иностранного. В своём
майском докладе Международный валютный фонд требует от Бразилии
продолжать меры жёсткой экономии и начатые реформы.
С самого начала неолиберальной волны в стране не прекращаются
массовые протесты. Если выступления правых сил, требовавших отставки Руссефф, активно освещались, то эти акции замалчиваются как бразильскими, так и в целом западными СМИ. Но остановить народный порыв капитал и его приказчики не в состоянии. 26 апреля нижняя палата
парламента одобрила трудовую реформу. Спустя два дня по стране прокатилась первая с 1996 года всеобщая забастовка. Участие в ней приняли около 40 миллионов человек. Темер, однако, заявил, что никакие протесты не повлияют на решимость правительства продолжать реформы
«в интересах будущего Бразилии».
Цена этой «заботы» о родине стала известна всей стране 17 мая,
когда была опубликована аудиозапись беседы президента с Жоэсли Батистой — владельцем мясоперерабатывающего гиганта JBS. Разговор
шёл о подкупе Эдуарду Куньи. Этот бывший спикер парламента был одним из инициаторов импичмента Руссефф, а теперь отбывает 15-летний
тюремный срок за коррупцию. Боясь, что на допросах Кунья выдаст компрометирующие его сведения, Темер просил Батисту «купить молчание»
экс-спикера.
Если прибавить к этому ранее возбуждённые в отношении президента и его окружения уголовные дела, образ «борца за справедливость»
меркнет окончательно. Напомним, что именно обвинения в коррупции
стали основанием для отстранения Руссефф. Ни одно из них в итоге не
подтвердилось, а к власти пришёл настоящий коррупционер.
Скандал с аудиозаписью вызвал новые протесты. 24 мая в столице
прошла 200-тысячная манифестация с единственным лозунгом: «Темер,
вон!» Вопреки положениям Конституции, запрещающим использовать
армию для наведения порядка, президент распорядился привлечь вооружённые силы. В результате десятки протестовавших получили ранения. Расследуются факты использования воинскими частями боевого
оружия.
Депутаты от оппозиции, в которую входят Партия трудящихся, коммунисты и ряд других сил, потребовали немедленного импичмента Темера. На уходе президента настаивают даже его союзники. Министры от
Социал-демократической партии, включая глав МИД и минобороны, заявили о готовности сложить полномочия, если Темер добровольно не
уйдёт в отставку.
Впрочем, в последних событиях не всё так однозначно, и правящая
верхушка ведёт собственную игру. Показательно, что «слив» Темера совершила крупнейшая бразильская медиасеть «Глобо», контролируемая
олигархическими кругами. Это наталкивает на мысль, что соратники по
правому лагерю хотят принести своего патрона в жертву ради собственного спасения. Удовлетворены деятельностью Темера лишь 4 процента
бразильцев, а поддержать его на выборах в 2018 году готовы и вовсе 2
процента. Лидером всех опросов является Лула да Силва, уже занимавший президентский пост в 2003-2011 годах.
Чтобы не допустить возвращения левых к власти, крупный капитал,
во-первых, забросал экс-президента надуманными судебными исками,
а во-вторых, решил совершить своеобразный гамбит. В случае ухода
Темера его преемник может быть избран парламентом, где большинство принадлежит правым партиям. Таким образом, главная задача прогрессивных сил — добиться всенародного голосования. «Непрямые выборы не будут иметь достаточной легитимности для спасения страны из
пропасти, в которую её погрузили. Единственный выход из кризиса —
прямые выборы, и сейчас же!» — заявила Дилма Руссефф, являющаяся
сторонницей да Силвы.
Пока же судьба страны решается на улицах. Своё отношение к либеральному повороту народ уже выразил, теперь его задача — вернуть
Бразилию на путь развития ради общего блага.
С. Кожемякин, «Правда» №58, 2017 г.
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Понедельник, 3.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.45 «Ген высоты» (16+)

репортаж» (16+)
14.45 Профессиональный бокс (16+)
16.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за
3-е место
20.00 Все на Матч!
20.30 «Специальный
репортаж» (16+)
21.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал
23.30 «Тотальный
разбор»

РЕН-ТВ

7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Операция
"Слон" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
РОССИЯ 1
(16+)
18.00 "Самые шокирую05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном» щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
11.00 Вести.
19.30 "ТСН" (16+)
11.40 «Вести. Регион20.00 Х/ф "КонанТюмень»
варвар" (16+)
11.55 Т/с «Пыльная
22.00 "Водить поработа» (16+)
русски" (16+)
14.00 Вести.
23.00 "Новости" (16+)
14.40 «Вести. Регион23.25 "Загадки человечеТюмень»
ства" (16+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
Т+В
17.00 Вести.
05.00 "Утро с Вами"
17.20 «Вести. Регион(16+)
Тюмень»
09.00 "Доктор И"
17.40 «Прямой эфир»
09.30 "Последний
(16+)
Янычар" Т/с (16+)
18.50 «60 Минут»
11.25 "Кто в доме
20.00 Вести.
хозяин" Т/с
20.45 «Вести. Регион12.00 "ТСН"
Тюмень»
12.15 "Неизвестная
21.00 Т/с «Косатка»
планета"
13.00 "ТСН"
00.50 Специальный
13.15 "Точнее" (16+)
корреспондент (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"
КУЛЬТУРА
15.00 "Среда обитания"
7.00 «Евроньюс»
16.00 "ТСН"
10.00 Новости культуры. 16.15 "Кто в доме
10.15 «Наблюдатель»
хозяин" Т/с
11.20 «Коломбо» Т/с
17.00 "Без свидетелей"
12.40 «Линия жизни»
Т/с (16+)
13.30 «Гении»
18.00 "ТСН"
14.25 «Марафон Проко18.30 "Точнее"
19.00 "Не плачь по мне,
фьева»
15.00 Новости культуры. Аргентина" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
15.10 «Берег утопии»
20.30 "Д`Артаньян и три
15.50 «Безымянная
мушкетера" х/ф (16+)
звезда» Х/ф
18.15 «Мой Шостакович» 22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
19.15 «Спокойной ночи,
23.30 "Хэштег" (16+)
малыши!»
19.45 Черные дыры.
ДОМАШНИЙ
Белые пятна.
7.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛА20.25 «Ключ к разгадке
РЫ
древних сокровищ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
21.10 «Дочь философа
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОШпета»
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
21.40 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры. (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕ23.40 «Кинескоп»
ДЕМСЯ! (16+
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВНТВ
СТВО (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
(16+)
9.00 Т/с «Возвращение
18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
Мухтара» (16+)
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» 20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
(16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
13.00 Сегодня.
(16+)
13.25 ЧП
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
14.00 «Место встречи»
ЛЮБВИ (16+)
(16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
CTC
разбитых фонарей» (16+)
6.00
Мультфильмы
18.30 ЧП
09.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 Сегодня.
09.30 «СЕМЕЙКА КРУДС»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+) М/ф
23.40 «Итоги дня»
11.20 «ВОЙНА МИРОВ»
Х/ф (16+)
МАТЧ ТВ
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «КУХНЯ» Т/с
8.30 «Вся правда про»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ9.05 «Зарядка ГТО»
ТЫЕ « Т/с (16+)
9.30 Все на Матч!
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
11.00 «Спортивный
(16+)
репортер»
18.30 «ТОЧНЕЕ»
11.30 «Кто хочет стать
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
легионером?»
12.30 «Звезды Премьер- (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
лиги»
Т/с (16+)
13.00 «Специальный
21.00 «НАЗАД В БУДУрепортаж»
ЩЕЕ» Х/ф
13.35 Все на Матч!
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
14.15 «Специальный
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ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев»
18.30 «Экспресс-эфир»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская

23.20 Новости культуры.
23.40 «Линия жизни»

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.

Аргентина" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Д`Артаньян и три
мушкетера" Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.36 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)

В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2, тел. 45-04-05)
можно приобрести настенные календари на 2017 г.,
посвященные 100-летию Великого Октября с
изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Цена: 20 руб.
А также карманные календари на 2017 г. с изображением
В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. Дзержинского.
Цена: 5 руб.
газета»

Вторник, 4.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.50 «Ген высоты» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
8.59 «Прямая линия»
9.45 «Откуда пошла
славянская азбука?»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. РегионТюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 «Вести. РегионТюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. РегионТюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. РегионТюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Агния Барто»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Маленькие
капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с
18.15 «Мастер Андрей
Эшпай»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилизации
21.10 «Дочь философа
Шпета»
21.40 «Коломбо» Т/с

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. РегионТюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести.
14.40 «Вести. РегионТюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. РегионТюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. РегионТюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Дежавю"
(16+)
16.05 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная
тюрьма" (16+)
22.00 "Всем по котику"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества" (16+)

Т+В

05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И" 19)
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
КУЛЬТУРА
11.25 "Кто в доме
6.30 «Евроньюс»
хозяин" Т/с
10.00 Новости культуры.
12.00 "ТСН"
10.15 «Наблюдатель»
12.15 "Неизвестная
11.20 «Коломбо» Т/с
планета" (16+)
12.55 «Александр
13.00 "ТСН"
Волков»
16.30 Т/с «Улицы
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВ13.15 "Точнее" (16+)
13.35 «Марафон Прокоразбитых фонарей» (16+) СТВО (16+)
14.00 "ТСН"
фьева»
18.30 ЧП
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с 15.00 Новости культуры. 14.15 "Доктор И"
19.00 Сегодня.
(16+)
15.00 "Среда обитания"
15.10 «Маленькие
19.40 Т/с «Глухарь» (16+) 18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
16.00 "ТСН"
капитаны»
23.40 «Итоги дня»
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
16.15 "Кто в доме
15.35 «Ключ к разгадке
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
хозяин" Т/с
древних сокровищ»
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
17.00 "Без свидетелей"
МАТЧ ТВ
16.25 «Письма из
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
Т/с (16+)
8.30 «Вся правда про»
провинции»
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
9.05 «Зарядка ГТО»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с 18.00 "ТСН"
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
18.30 "Точнее"
9.30 Все на Матч!
18.15 «Музыкальная
(16+)
19.00 "Дом образцового
11.00 «Спортивный
история»
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
содержания" Т/с (16+)
репортер»
19.15 «Спокойной ночи,
ЛЮБВИ (16+)
20.00 "ТСН"
11.30 «Кто хочет стать
малыши!»
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
легионером?»
19.30 Новости культуры. 20.30 "Д`Артаньян и три
мушкетера" Х/ф (16+)
12.30 «Специальный
19.45 Черные дыры.
22.30 "Точнее" (16+)
CTC
репортаж»
Белые пятна.
13.05 Все на Матч!
6.00 Мультфильмы
20.25 Ступени цивилиза- 23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Неизвестная
13.35 Футбол. Кубок
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
ции
планета" (16+)
Конфедераций. Финал
09.45 «НАЗАД В БУДУ21.10 «Дочь философа
15.35 «Тотальный
ЩЕЕ» Х/ф
Шпета»
ДОМАШНИЙ
разбор»
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
21.40 «Коломбо» Т/с
16.40 Все на Матч!
(16+)
23.20 Новости культуры. 7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
17.10 Профессиональ13.00 «КУХНЯ» Т/с
23.40 «Культурная
7.36 КАДРОВ (16+)
ный бокс (16+)
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
революция»
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСО18.35 Х/ф «Непобедимый ХАРАКТЕР
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Мэнни Пакьяо» (16+)
14.00 «КУХНЯ» Т/с
(16+)
НТВ
20.25 «Все на футбол!
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ7.00 «Деловое утро НТВ» 11.00 ДАВАЙ РАЗВЕ20.55 Футбол. «Зенит»
ТЫЕ « Т/с (16+)
ДЕМСЯ! (16+)
(Россия) - «Аустрия»
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с 9.00 Т/с «Возвращение
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВМухтара» (16+)
(Австрия). Товарищеский (16+)
СТВО (16+)
10.00 Сегодня.
матч
18.30 «ТОЧНЕЕ»
23.00 Все на Матч!
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с 10.20 Т/с «Возвращение 15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
(16+)
Мухтара» (16+)
23.45 «Я люблю тебя,
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» 18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
Сочи»
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
Т/с (16+)
13.00 Сегодня.
19.00 РЕПОРТЕР
21.00 «НАЗАД В БУДУРЕН-ТВ
13.25 ЧП
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
ЩЕЕ-2»
Х/ф
7.00 "Утро с Вами"
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 14.00 «Место встречи»
8.30 "Новости" (16+)
(16+)
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "Военная тайна"
16.00 Сегодня.
00.30 ТСН (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
(16+)
16.30 Т/с «Улицы
(16+)
11.00 "Документальный
разбитых фонарей» (16+) 22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
РОССИЯ 24
проект" (16+)
18.30 ЧП
6.30 (далее каждые
ЛЮБВИ (16+)
12.00 "112" (16+)
19.00 Сегодня.
полчаса) Вести
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
6.35 (далее каждый час) 19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 "Званый ужин"
23.40 «Итоги дня»
Реплика
(16+)
CTC
6.40 (далее каждый час)
14.00 Х/ф "Конан6.00 Мультфильмы
Прогноз погоды
варвар" (16+)
МАТЧ ТВ
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
8.35 (далее каждый час) 8.30 «Вся правда про»
16.00 "112" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
Интервью
16.30 "Новости" (16+)
9.05 «Зарядка ГТО»
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
8.44 (далее каждый час) 9.30 Все на Матч!
09.55 «НАЗАД В БУДУ(16+)
Обзор прессы
11.00 «Спортивный
ЩЕЕ-2» Х/ф
18.00 "Самые шокирую- 8.59 (далее каждый час) репортер»
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
щие гипотезы" (16+)
11.30
«Кто
хочет
стать
Без комментариев
(16+)
19.00 "Новости" (16+)
легионером?»
18.30 «Активное здоро13.00 «КУХНЯ» Т/с
19.30 "ТСН" (16+)
12.30 Футбол. Португавье»
13.30 СДЕЛАНО В
20.00 Х/ф "Дежавю"
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ» лия - Чили. Кубок
СИБИРИ
(16+)
Конфедераций.
1/2
21.05 Мнение
14.00 «КУХНЯ» Т/с
22.20 "Водить пофинала
русски" (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ14.35 Все на Матч!
Среда, 5.07
23.00 "Новости" (16+)
15.00 Футбол. Германия ТЫЕ» Т/с
23.25 "Загадки человече- ПЕРВЫЙ КАНАЛ - Мексика. Кубок
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
ства" (16+)
Конфедераций. 1/2
(16+)
5.00 «Доброе утро»
финала
18.30 «ТОЧНЕЕ»
9.10 Контрольная
17.05 Все на Матч!
Т+В
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
закупка.
17.35 Футбол. Кубок
(16+)
05.00 "Утро с Вами"
9.50 «Жить здорово!»
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
10.55 Модный приговор. Конфедераций. Матч за
3-е место
09.00 "Доктор И"
12.00 Новости.
Т/с (16+)
19.40
Все
на
Матч!
09.30 "Последний
12.15 «Наедине со
21.00 «НАЗАД В БУДУ20.25
«Тренеры.
Live»
Янычар" Т/с (16+)
всеми» (16+)
ЩЕЕ-3» Х/ф
(16+)
11.25 "Кто в доме
13.20 «Время покажет»
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
20.55 Футбол. «Краснохозяин" Т/с
(16+)
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
дар» (Россия) - «Копен12.00 "ТСН"
15.00 Новости
00.30 ТСН (16+)
гаген»
(Дания).
Товари12.15 "Хэштег" (16+)
15.15 «Время покажет»
щеский
матч
13.00 "ТСН"
(16+)
РОССИЯ 24
23.00 Волейбол. Россия
13.15 "Точнее" (16+)
16.00 «Мужское/Женс- Канада. Мировая лига. 6.30 (далее каждые
14.00 "ТСН"
кое» (16+)
полчаса) Вести
Мужчины. «Финал
14.15 "Доктор И"
17.00 «Давай поженимшести»
6.35 (далее каждый час)
15.00 "В поисках
ся!» (16+)
Реплика
истины"
18.00 новости
6.40 (далее каждый час)
16.00 "ТСН"
18.40 «Первая Студия»
РЕН-ТВ
Прогноз погоды
16.15 "Кто в доме
(16+)
7.00 "Утро с Вами"
8.35 (далее каждый час)
хозяин" Т/с
19.50 «Пусть говорят»
8.30 "Новости" (16+)
Интервью
17.00 "Без свидетелей"
(16+)
09.00 "Территория
Т/с (16+)
21.00 Время.
8.59 (далее каждый час)
заблуждений" (16+)
18.00 "ТСН"
21.30 Т/с «Город»
Без комментариев
11.00 "Документальный
18.30 "Точнее"
23.50 «Ген высоты» (16+) проект" (16+)
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.00 "Не плачь по мне,
12.00 "112" (16+)
21.05 Мнение

Трудовая Тюмень

Четверг, 6.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.55 «Арктика»

МАТЧ ТВ

CTC

8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Спортивный
репортер»
11.30 «Кто хочет стать
легионером?»
12.30 «Передача без
адреса» (16+)
13.00 «Тренеры» (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный
бокс (16+)
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные
единоборства (16+)
19.30 «После боя» (16+)
20.10 Все на Матч!
21.05 Профессиональный
бокс (16+)
23.00 Волейбол. Россия Бразилия. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести»

6.00 Мультфильмы
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ПРОРОК» Х/ф
(16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
00.30 ТСН (16+)

РЕН-ТВ

РОССИЯ 24

7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
РОССИЯ 1
09.00 "Документальный
проект" (16+)
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном» 12.00 "Хэштег" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
11.00 Вести.
13.00 "Званый ужин"
11.40 «Вести. Регион(16+)
Тюмень»
14.00 Х/ф "Воздушная
11.55 Т/с «Пыльная
тюрьма" (16+)
работа» (16+)
16.00 "112" (16+)
14.00 Вести.
16.30 "Новости" (16+)
14.40 «Вести. Регион17.00 "Тайны Чапман"
Тюмень»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны
18.00 "Самые шокируюследствия»
щие гипотезы" (16+)
17.00 Вести.
19.00 "Новости" (16+)
17.20 «Вести. Регион19.30 "ТСН" (16+)
Тюмень»
20.00 Х/ф "Механик"
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
(16+)
21.40 "Смотреть всем!"
18.50 «60 Минут»
(16+)
20.00 Вести.
23.00 "Новости" (16+)
20.45 «Вести. Регион23.25 "Загадки человечеТюмень»
ства" (16+)
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»
Т+В
05.00 "Утро с Вами"
КУЛЬТУРА
(16+)
09.00 "Доктор И"
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры. 09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.25 "Кто в доме
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Сергей Михалков» хозяин" Т/с
13.35 «Марафон Проко- 12.00 "ТСН"
12.15 "Неизвестная
фьева»
14.30 «Знамя и оркестр, планета" (16+)
13.00 "ТСН"
вперед!»
13.15 "Точнее" (16+)
15.00 «Новости культу14.00 "ТСН"
ры»
14.15 "Доктор И"
15.10 «Маленькие
15.00 "Неизвестная
капитаны»
версия"
15.35 «Ключ к разгадке
16.00 "ТСН"
древних сокровищ»
16.15 "Кто в доме
16.25 «Письма из
хозяин" Т/с
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с 17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.15 «Александра
18.00 "ТСН"
Пахмутова»
19.15 «Спокойной ночи, 18.30 "Точнее"
19.00 "Дом образцового
малыши!»
19.30 Новости культуры. содержания" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
19.45 Черные дыры.
20.30 "Плохая мамочка"
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилиза- Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
ции
23.00 "ТСН" (16+)
21.10 «Дочь философа
23.30 "Хэштег" (16+)
Шпета»
21.40 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
ДОМАШНИЙ
23.40 «Тата»
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
НТВ
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСО7.00 «Деловое утро НТВ» ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕ9.00 Т/с «Возвращение
ДЕМСЯ! (16+)
Мухтара» (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение СТВО (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
(16+)
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
13.00 Сегодня.
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
13.25 ЧП
ХАРАКТЕР
14.00 «Место встречи»
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
(16+)
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
16.00 Сегодня.
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
16.30 Т/с «Улицы
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
разбитых фонарей»
(16+)
(16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
18.30 ЧП
ЛЮБВИ (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+) 00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
23.40 «Итоги дня»

Трудовая Тюмень

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
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»

Пятница, 7.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангелхранитель» (16+)
1.30 Х/ф «Александр»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. РегионТюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести.
14.40 «Вести. РегионТюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. РегионТюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Лев Кассиль»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие
капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с
18.05 Билет в Большой.
18.50 «Тата»
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера
23.15 Новости культуры.
23.35 «Опасный возраст»
Х/ф

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

15.00 "Среда обитания"
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Дом образцового
содержания" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Миллион в
брачной корзине" Х/ф
22.30 "Сельская среда"
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Т/с (16+)

В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2,
тел. 45-04-05) можно приобрести книгу
Г.И. Торбеева "Эпоха Сталина: события и размышления". В книге более
тысячи страниц на которых с точностью
воссоздается облик эпохи Сталина - эпохи борьбы, великих свершенийи побед.
Стоимость книги: 500 руб.
23.35 Концерт Т. Гвердцители

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Шелковый путь»
11.25 «Жестокий спорт»
(16+)
11.55 Волейбол. Россия
- США. Гран-при.
Женщины
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «Тяжелые
времена» (16+)
16.20 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.10 «Чемпионы» (16+)
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Целе»
(Словения). Товарищеский матч
22.25 Автоспорт
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести» 1/2
финала

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Задело" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Механик"
(16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 "Если случится
ядерная война" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 Х/ф "Матрица"
(16+)
01.30 Х/ф "Матрица.
Перезагрузка" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И" 18)
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
11.25 "Кто в доме
хозяин" Т/с
12.00 "ТСН"
12.15 "Хэштег" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"

18.00 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» Т/с (16+)
22.45 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
10.05 «ПРОРОК» Х/ф
(16+)
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
21.00 «ХЭНКОК» Х/ф
(16+)
22.45 «VA-БАНК» Х/ф
(16+)
00.30 ТСН (16+)

1.45 Х/ф «Шутки в
сторону» (16+)

РЕН-ТВ

7.30 "Агент Картер" Т/с
РОССИЯ 1
(16+)
7.10 «Живые истории»
09.55 "Минтранс" (16+)
8.00 «Вести. Регион10.40 "Ремонт поТюмень»
честному" (16+)
8.20 «Родина»
11.20 "Самая полезная
8.45 «Прямая линия»
программа" (16+)
09.20 «Сто к одному»
12.25 "Военная тайна"
10.10 «Пятеро на одного» (16+)
11.00 Вести.
17.00 "Территория
11.30 «Вести. Регионзаблуждений" (16+)
Тюмень»
19.00 "Засекреченные
11.50 Т/с «Золотая
списки" (16+)
клетка»
21.00 Х/ф "Армагеддон"
14.00 Вести.
(16+)
14.30 Т/с «Золотая
23.50 Х/ф "Матрица.
клетка»
Революция" (16+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Тени прошлоТ+В
го»
7.00 Мультфильмы
00.50 Х/ф «Город Зеро»
7.30 "Сделано в Сибири"
(18+)
8.00 "Счастье есть"

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Сибирь - сон
Бога»
10.00 «Наследники
святой Нины»
10.35 «Три толстяка»
Х/ф
12.00 «Осенние портреты»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 «Передвижники»
14.40 «Миллионерша»
Х/ф
16.10 «Вселенная»
17.00 «Кто там»
17.30 «Романтика
романса»
19.40 «Зеленый фургон»
Х/ф
22.00 «Линия жизни»
22.50 «Цареубийца» Х/ф

09.00 "Будьте здоровы"
10.00 "Миллион в
брачной корзине" Х/ф
12.00 "ТСН"
12.30 "Купидон" Т/с
(16+)
14.30 "Сделано в
Сибири"
15.00 "Купидон" Т/с
(16+)
17.00 "Неизвестная
планета" (16+)
17.30 "Частный случай"
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Еврейское
счастье"
19.30 "Сельская среда"
20.00 ФОНБЕТ -Первенство России по футболу
среди команд клубов
ФНЛ. ФК «Тюмень» - ФК
«Балтика» (Калининград)
22.00 "Черное золото"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ

7.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
НТВ
7.30 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (16+)
8.00 Сегодня.
10.05 «ПОРОКИ И ИХ
8.20 «Устами младенца» ПОКЛОННИКИ» Т/с (16+)
9.00 Готовим
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
9.25 «Умный дом»
БАГУЛЬНИК» Т/с (16+)
10.00 Сегодня.
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
10.20 Главная дорога
18.30 ЯНА СУЛЫШ
(16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
10.55 «Еда живая и
Т/с (16+)
мертвая»
22.35 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
11.50 Квартирный
(16+)
вопрос.
23.35 6 КАДРОВ (16+)
12.50 «Двойные стандар- 00.00 ЗАДЕЛО (16+)
ты» (16+)
13.50 «Ты супер!»
CTC
16.00 Сегодня.
6.00 Мультфильмы
16.20 «Однажды» (16+)
РОССИЯ 24
8.30 РЕПОРТЕР
17.10 «Секрет на
09.00 Мультфильмы
6.30 (далее каждые
миллион» (16+)
полчаса) Вести
09.30 ПроСТО кухня
6.40 (далее каждый час) 19.00 «Центральное
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24
телевидение»
Прогноз погоды
ЧАСА (16+)
20.00 Ты не поверишь!
7.35 Пульс
11.30 «ТАЙМЛЕСС.
8.35 (далее каждый час) (16+)
РУБИНОВАЯ КНИГА» Т/с
Интервью
21.00 Т/с «Ментовские
13.50 «ТАЙМЛЕСС 2.
8.59 (далее каждый час) войны» (16+)
САПФИРОВАЯ КНИГА»
Без комментариев
0.35 «Экстрасенсы
Т/с
19.10 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ» против детективов» (16+)
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
21.05 Мнение
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
МАТЧ ТВ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
Суббота, 8.07
7.00 Смешанные едино- 16.55 «ХЭНКОК» Х/ф
борства
(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.00 «Десятка!» (16+)
18.40 «МИСТЕР И
6.40 Т/с «Кураж» (16+)
9.20 Все на Матч!
МИССИС СМИТ» Х/ф
9.00 Играй, гармонь
9.55 «Специальный
(16+)
любимая!
репортаж»
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО10.00 Новости.
10.25 Х/ф «Рики Бобби» ВЕК-ПАУК» Х/ф
10.15 «Алена Бабенко»
(16+)
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ.
11.20 Смак.
12.25 Автоспорт
БИТВА ЗА РАЙ» Х/ф
12.00 Новости
13.20 «Автоинспекция»
12.15 «Идеальный
13.55 Формула-1
РОССИЯ 24
ремонт»
15.00 «Лауда» (16+)
6.30 (далее каждые
13.15 «Вокруг смеха»
16.55 Формула-1
полчаса) Вести
16.40 «Точь-в-точь» (16+) 18.05 Автоспорт
6.40 (далее каждый час)
18.00 новости
Прогноз погоды
19.10 Все на Матч!
18.15 «Точь-в-точь» (16+) 19.40 «Я люблю тебя,
12.35 Индустрия Кино
19.50 «Кто хочет стать
13.15 Наука 2.0
Сочи»
миллионером?»
17.10 Документальный
20.55 Футбол. Товарифильм
21.00 Время.
щеский матч
21.20 «Сегодня вечером» 23.00 «Жестокий спорт» 19.00 «ПЕРСОНА»
19.30 «Абалакское поле»
(16+)
(16+)
21.35 (далее каждые три
23.20 «День семьи,
23.30 «Передача без
часа) «Реплика»
любви и верности»
адреса» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и
верности»
18.50 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
23.40 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Заезжий
молодец»
16.15 Х/ф «Пока живу,
люблю»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Х/ф «Человек у окна»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Абалакское поле»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Опасный возраст»
Х/ф
12.05 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
12.35 «Откуда пошла
славянская азбука?»
13.15 «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 «Передвижники»
14.35 «Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи
16.55 «Пешком»
17.30 «Искатели»
18.15 Вечер бардовской
песни
19.25 «Олег Ефремов»
20.05 «Шофер на один
рейс» Х/ф
22.20 «Бельведер»
23.55 «Три толстяка» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
13.50 «Ты супер!»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единобор-

ства.
9.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Победители и
грешники» (16+)
11.35 Автоспорт
11.55 Волейбол. Россия Италия. Гран-при. Женщины
13.55 Х/ф «Малыш-каратист»
16.20 Все на Матч!
16.40 Формула-1
19.15 Смешанные единоборства (16+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Профессиональный
бокс
0.00 Автоспорт

РЕН-ТВ
8.00 Х/ф "Матрица" (16+)
10.30 Х/ф "Армагеддон"
(16+)
13.20 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
09.00 "Яна Сулыш"
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Отважная Лифи" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Купидон" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Купидон" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Ты у меня одна" Х/ф
(16+)
20.15 "Розыгрыш" Х/ф (16+)
22.15 "Ив Сен-Лоран" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Х/ф (16+)
10.30 «КУКУШКА» Т/с (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» Т/с
(16+)
23.00 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
11.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» Х/ф
13.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» Х/ф
19.15 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» М/ф
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» Х/ф
(18+)

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Догнать и перегнать Гондурас!

С индексацией доходов у буржуазии всё в порядке

Депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин
заявил, что средняя заработная плата в России
вдвое меньше, чем в Южно-Африканской Республике, а минимальная зарплата – меньше, чем в
Гондурасе.
Россия по размеру минималки скатилась в
прошлом году с 75 на 94 место в мире. Средняя
заработная плата по стране на сегодня в два раза
меньше, чем средняя заработная плата в ЮжноАфриканской Республике, ну а минималка меньше, чем в Гондурасе. Зарплата пилотов существенно сократилась за последнее время. Зарплата
пилота порядка 5 тысяч долларов. Естественно,
это влечет отток кадров. Я думаю, что аналогичные корректировки по рынку труда могут отразиться на других специальностях.
Шеин отметил и проблему с российскими пилотами, которые массово переходят в азиатские
компании из-за более высоких заработных плат,
а также более длительного отпуска. По мнению
депутата, основная причина проблемы оттока кадров кроется в российском законодательстве, которое даже не позволяет проводить забастовки.

Доходы руководства Банка России в 2016 году выросли на 28% и
составили в общей сложности 405,3 млн. рублей, говорится в годовом
отчете регулятора.
В данную категорию входят члены Совета директоров Центробанка, главный аудитор и заместители председателя.
Доходы главы Банка России рассчитываются отдельно и указываются в декларации о доходах.
Так, согласно декларации, Эльвира Набиулзаработала в прозарплата лина
шлом году 26,9 млн. руббанкира лей против 24,1 млн.
рублей годом ранее
(плюс 12%). Зарплаты
рядовых работников
зарплата
Банка России тоже вырабочих
росли — на 13%. Служазавода
щий Центробанка в прошлом году зарабатывал
в среднем 142,2 тыс.
рублей в месяц против
125,4 тыс. в 2015 г.
По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2017 г.
Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и
будете получать её с августа.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
и главный редактор
А.К. Черепанов

1 июля – День работников морского и
19 июля – 100 лет назад (1917 г.) в Петречного флота.
рограде вместо разгромленной Временным
– 96 лет со дня образования (1921 г.) Коправительством газеты «Правда» вышел «Лимунистической партии Китая.
сток «Правды».
– 155 лет со дня открытия (1862 г.) Мос19-21 июля – 70 лет назад (1947 г.) соковской публичной библиотеки, в советское
стоялась IX Ямало-Ненецкая окружная партийвремя Государственная библиотека им. В.И.
ная конференция
Ленина.
21 июля – 120 лет со дня рождения Ва– 130 лет назад (1887 г.) в царской Россилия Даниловича Соколовского (1897-1968),
сии был издан так называемый циркуляр Десоветского Маршала, первого заместителя
лянова «О кухаркиных детях», которым ограминистра обороны СССР в 1949-1960 гг., Геничивался прием в средние учебные заведероя Советского Союза.
ния.
24 июля – 75 лет со дня начала (1942 г.)
– 100 лет назад состоялись массовые дебитвы за Кавказ.
монстрации в Петрограде, Москве, Киеве,
– 75 лет назад (1942 г.) по дну ЛадожскоМинске, Риге и других городах под большего озера был проложен трубопровод для повистскими лозунгами «Вся власть Советам!»,
дачи топлива в осажденный Ленинград.
«Долой министров-капиталистов».
25 июля – 70 лет со дня открытия в Пра5 июля – 215 лет со дня рождения Павла
ге I Всемирного фестиваля молодежи и стуиюль
Степановича Нахимова (1802-1855), русскодентов (1947 г.).
го адмирала, погибшего при обороне Севастополя. Одна из
26 июля – 45 лет назад (1972 г.) пущена в эксплуатаулиц Тюмени носит его имя.
цию самая мощная в мире Красноярская ГЭС.
– 160 лет со дня рождения Клары Цеткин (1857-1933),
– День национального восстания на Кубе.
деятеля германского и международного коммунистическо27 июля – 115 лет со дня рождения Ярослава Алексанго движения. Ее именем названа одна из улиц Тюмени.
дровича Галана (1902-1949), украинского советского писа6 июля – 120 лет со дня рождения Ивана Федоровича теля и публициста, одного из организаторов антифашистФедько (1897-1939), советского военачальника, героя Граж- ского конгресса деятелей культуры во Львове в 1936 г.
данской войны.
– 65 лет со дня открытия (1952 г.) Волго-Донского судо7 июля – 135 лет со дня рождения Янки Купалы (Ивана ходного канала им. В.И. Ленина.
Доминиковича Луцевича) (1882-1942), советского белорус– День памяти погибших за независимость во Вьетнакого писателя.
ме.
8 июля – День рыбака.
27-30 июля – 95 лет назад (1922 г.) состоялась VI гу– 140 лет со дня рождения Яна Фрицевича Фабрициуса бернская партконференция.
(1877-1929), героя Гражданской войны, одного из первых
28 июля – 60 лет назад (1957 г.) в Москве состоялось
кавалеров четырех орденов Красного Знамени.
открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
– 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Поли- Москве.
карпова (1892-1944), советского авиаконструктора, созда29 июля – День Военно-Морского флота СССР.
теля знаменитых «кукурузников».
– 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Ай9 июля – 95 лет назад (1922 г.) в РСФСР впервые в вазовского (1817-1900), выдающегося русского художникамире проведены опыты по применению авиации для борь- мариниста, автора картин «Девятый вал», «Чесменский бой»,
бы с вредителями в сельском хозяйстве.
«Черное море».
10 июля – День воинской славы России. День победы
– 75 лет назад (1942 г.) Указом Президиума Верховного
русской армии под командованием Петра I над шведами в Совета СССР учреждены ордена Суворова трех степеней,
Полтавской битве (1709 г.)
Кутузова двух степеней, Александра Невского.
14 июля – 55 лет назад (1962 г.) в Москве состоялся
– 60 лет назад (1957 г.) основано Международное агенВсемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, на ство по атомной энергетике (МАГАТЭ).
котором принято Послание к народам мира.
– 55 лет со дня открытия (1962 г.) в Хельсинки VIII Все15 июля – День металлурга.
мирного фестиваля молодежи и студентов.
– 80 лет назад (1937 г.) сдан в эксплуатацию канал им.
100 лет назад в июле 1917 г. образованы большевистМосквы.
ские группы в составе Тюменской объединенной организа17 июля – 100 лет назад (1917 г.) в Петрограде состо- ции РСДРП. В это же время сложились большевистские групялась мирная гражданская демонстрация, в которой уча- пы в городе Ишиме и на станции Ишим.
ствовало около 500 тыс. рабочих, солдат и матросов.
Подготовил Б. Скорик

стоимость подписки
на 5 месяцев – 365 руб. 10 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2. Для писем: 625000,
г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Skype: akche-72
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ялуторовске 2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 4-13-52,
в Армизоне 2-37-05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Время выхода по
Индекс газеты 54316.
28.06.2017 г.
Отпечатана в типогра- графику
Подписано в печать
фии ОАО “Тюменский
по графику и фактииздательский дом”,
чески: 18.00
625031, г. Тюмень,
27.06.2017 г.
Тираж
9000 экз.
ул. Шишкова, 6.
Заказ: 1465

