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С праздником
победы Великого
Октября!
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Российской коммунистической рабочей партии горячо поздравляет всех товарищей по борьбе с годовщиной самого главного
события в истории человечества, с главным праздником трудящихся всего мира – Днем победы Великой Октябрьской социалистической революции!
Прошло уже 98 лет с тех пор, как народные массы нашей страны под руководством революционного рабочего класса совершили этот исторический
прорыв в будущее, свергли ненавистную власть эксплуататоров, установили свою, Советскую власть и,
преодолевая огромные трудности, начали строительство нового, социалистического общества – первого
в мире общества без эксплуатации. Это была самая
демократическая власть в мире – власть самих трудящихся и для трудящихся. Это было самое демократическое, свободное общество, где свободное развитие каждого было залогом свободного развития
всех. Великие и неоспоримые достижения СССР на
практике подтвердили правильность избранного трудовым народом пути.
Но прошло 24 года, как всё изменилось в нашей
стране, когда произошла временная реставрация экТюменский обком Российской коммунистической ра- сплуататорского строя. Теперь в капиталистической
бочей партии и обком политической партии «Российский России трудовой народ вновь гнет спины на господ, а
Объединенный Трудовой Фронт» от всей души поздрав- господа присваивают его труд и купаются в наглой
ляют вас, уважаемые товарищи, с 98-й годовщиной Ве- роскоши, называя себя национальной элитой.
ликой Октябрьской социалистической революции!
Но невозможно убить народное стремление к
Именно в этот день весь мир изменился: трудящиеся справедливой и свободной жизни. Как эту мечту
сбросили власть буржуазии и начали строительство свет- сделать былью – 98 лет назад всему миру показали
лого мира, в котором уважался труд каждого человека. Те, большевики. Надо понять, что за счастье надо бокто совершал революцию в 1917 г., кто боролся за нее в роться. Нельзя терпеть унижения от новых господ и
годы Гражданской войны, кто отстаивал мир социализма верить сказкам о народном единстве ограбленных с
от фашистских захватчиков, верили, что наступит тот сча- паразитами! Пора твёрдой рабочей поступью двистливый момент, когда во всем мире будут сброшены нуться вперёд, к победе нового Октября!
оковы капитализма.
Что значит революция для сегодняшней РосНо, к сожалению, враги сумели вернуть в нашей стра- сии? Это означает ниспровержение бесчеловечной
не власть капитала. При этом современный капитализм власти капиталистов и чиновников. Означает жизнь
более бесчеловечный, чем был сто лет назад. Современные капиталисты стремятся уничтожить в каждом всё, что в человеческом, а не в волчьем обществе. Означает
возврат в общественную собственность всех награбесть человеческого.
Трудящиеся сегодня ущемлены намного больше, чем при ленных буржуями богатств. Это значит вновь рацарском режиме. Большинство населения сегодня лишено зогнать к чёртовой матери всяких господ-думцев и
возможности влиять на принятие в стране решений. Этим и сенаторов, мэров, префектов и губернаторов, чванпользуется власть, постоянно принимая грабительские анти- ливо подмявших под себя весь трудовой народ. Это
значит вернуть власть в руки тех, кто своим трудом
народные законы, постоянно лишая прав людей труда.
Нам нужно вспомнить героический подвиг наших пред- и умом создаёт все материальные и духовные ценков. Всех тех, кто в октябре 1917 г. отказался терпеть уни- ности – установить Советскую власть.
Никаких лимитов на революции не бывает. А режения и гордо встал на борьбу за свои права. Именно
такие люди смогли совершить революцию – коренным волюция была и будет делом молодым и весёлым,
образом поменяв уклад всего общества, изменив жизнь потому что это отбрасывание старого, отжившего, мешающего развитию. С прорывом к новому, более вытрудящихся в лучшую сторону.
Мы знаем, что победа будет за теми, кто продолжает сокому и передовому. Так в науке, технике, культуре.
свою борьбу, несмотря ни на что. И моральный долг каж- Так и во всей жизни человеческого общества.
Историческое развитие общества никому не осдого сегодня – становиться в ряды борцов за будущее
без капитализма, угнетения человека человеком и ликви- тановить и не повернуть вспять. Борьба будет продолжена. Наше дело правое, победа будет за нами.
дации частной собственности.
Долой власть капитала!
Не дрогнем на избранном пути! Да здравствует
Да здравствует освобождающая человека
Великая Октябрьская социалистическая революция!
Да здравствует новая социалистическая революция! труда социалистическая революция!
С праздником, дорогие товарищи!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
Центральный Комитет РКРП-КПСС
обком РОТ ФРОНТа

7 НОЯБРЯ
98-Я ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

в

тюмени

в 10 час. – сбор участников демонстрации у
Тюменского технопарка (бывший ДК «Геолог»)
в 11 час. – начало движения колонны по ул. Республики
в 11 час. 45 мин. – митинг на Центральной
площади у памятника В.И. ЛЕНИНУ

в

в 11 ч ас. – митинг у Братской могилы
Красноармейцев, погибших за Советскую власть
(ул. Ленина, напротив поликлиники)

в

движением от низшего к высшему продолжается. Контрреволюция, образно говоря,
сумела бревно положить на дорогу социалистического общественного устройства, по
которой шёл советский народ, но она не может и никогда не сможет затоптать саму эту
дорогу. Никак не отменить ей сам социалистический маршрут движения.
Социальные революции вырастают из
острой общественной потребности. И кто сегодня может сказать, что буржуазная Россия не нуждается в самых кардинальных переменах? Захвативший власть класс буржуазии блестяще доказал, насколько его правление враждебно трудовому народу и угрожает самому существованию страны. У этого класса «грандиозные успехи» по превра-

ишиме

в 12 час. – митинг на Центральной площади у
памятника В.И. Ленину

В следующий раз получится лучше!
«Есть у революции начало, нет у революции конца», – часто повторяли мы в советское время, когда речь заходила о Великом Октябре. Подразумевалось, что вслед
за взятием власти трудящимися классами
в октябре 1917-го был открыт простор для
революционных преобразований во всех
сферах общественной жизни. И наглядным
свидетельством таких преобразований являлся Советский Союз – могучая, развитая социалистическая держава.
Так неужели
весь этот революционный
..
..
процесс, все это движение вперед остановила и парализовала буржуазная контрреволюция, произошедшая в нашей стране?
Нет, конечно. Контрреволюции приходят и
уходят, а поступательный ход истории с его

ярково

щению сильной индустриальной сверхдержавы, как называли её враги, в слабосильную РФ с сырьевым уклоном экономики.
Есть «успехи» по настоящему погрому
народного хозяйства с истреблением целых
наиболее технологичных отраслей. А также по
реанимации бедности, неграмотности, беспризорности, по отсечению народа от доступных образования и медицины, по культурно-нравственной деградации больших масс
людей. У буржуазии нет созидательных целей, а есть лишь стремление цепко держаться за порядок, при котором общественные богатства уплывают в карман толстосумов. Поэтому революция встаёт такой насущной необходимостью на пороге нашего времени.
Окончание на стр. 5

Читайте в номере:
Администрация обязана
обслуживать горожан!
Терроризм порождение капитализма
Каждый выбирает по себе
Атака на людей труда
Революция впереди!
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Законопроект Фронта –
на трибуну Госдумы

Депутат Законодательного Собрания Карелии, представляющий РОТ ФРОНТ Александр Степанов выступит в декабре в Государственной думе с законодательной инициативой о внесении
поправки в ст.134 Трудового кодекса РФ. А именно, поправки –
обязать всех работодателей индексировать зарплату на величину не менее инфляции. В этой связи мы спросили Александра
Михайловича Степанова:
— Какую поддержку получила ваша, одобренная карельским парламентом инициатива на сегодняшний день?
Более 20 региональных парламентов в отзывах на проект её
поддержали. Отрицательно высказалось правительство РФ, что
неудивительно. Ссылаются на нехватку средств. Но я в своём выступлении в Госдуме как раз и буду говорить, что на фоне таких
трат российского бюджета, как поддержка банков, расходы на индексацию зарплаты страшными не выглядят. Да и на увеличение
содержания депутатов и администрации президента тоже хватает. А довод насчёт того, что «встанет бизнес», вообще смехотворный. Если частные предприятия разоряются, то из-за давления
крупных монополий, а не из-за повышения зарплаты работникам.
Наша инициатива не только разоблачает лживые доводы правительства, но и ставит в неудобное положение фальшивых «защитников трудящихся». Когда мы обратились к карельским профсоюзам системы ФНПР за поддержкой, то встретили полное молчание. Потому что лидеры этих профсоюзов «ходят» в списках «Единой России» и только на публику бьют себя в грудь «за народ».
Думаю, целесообразно было бы организациям РОТ ФРОНТа обратиться к ФНПРовским структурам с призывом поддержать в декабре акциями нашу инициативу и осудить тех депутатов, кто за
неё не проголосует. Отказ будет означать саморазоблачение «жёлтых профсоюзов».
— А какой ваш прогноз на голосование в Думе по вашей
инициативе?
Чудес не бывает, и вряд ли буржуазная Дума примет такую
поправку в свой Трудовой кодекс. У делающей погоду в парламенте «Единой России» вся «шерсть дыбом» против рабочего
законопроекта. Да ещё при отрицательном отзыве правительства!
Возможно, проголосуют «за» депутаты от КПРФ, но не вся фракция, поскольку среди них тоже хватает владельцев «заводов, газет, пароходов». Возможно, поддержит кто-то из депутатов «Справедливой России».
Но мы свой законопроект озвучим и тем самым покажем, что
российская власть озабочена чем угодно, но не повышением жизненного уровня трудящихся.

Администрация обязана
обслуживать горожан!
29 октября 2015 г. перед зданием Тюменской
городской Думы состоялся пикет, на котором тюменцы потребовали передать ООО «Тюмень Водоканал» из частных рук под контроль администрации
г. Тюмени.
Государство слагает с себя обязательство по
жизнеобеспечению граждан. Сети водоканала отданы в управление и обслуживание оффшорной
компании, в результате чего все средства, которые
жители города платят за водоснабжение, оседают
на Кипре и Виргинских островах. Организация, осуществляющая уборку территории города, передается в собственность правительства области. Есть
намерение передать теплосети частной управляющей компании. Таким образом, организации, которые отвечали за оказание коммунальных услуг гражданам, оказались упразднены. Но администрация
города демонстративно не обращает внимание на
эту проблему.
Многие участники пикета выступали против управляющих компаний. Сегодня многие частные УК
в нарушение действующего законодательства отказываются предоставлять жильцам обслуживаемых ими
домов сведения о
проделанной работе
и отчеты. Государственная жилищная
инспекция и прокуратура не предпринимают действенных
мер по обеспечению
прав жителей и собственников квартир.
Участники пикета раздавали всем,
кто шел на заседание
Тюменской городской Думы, листовки,
в которых разъясняли свою позицию по
данным вопросам.

Записал А.Зябрев

М. Бурухин

От редакции: Организации РОТ ФРОНТа и рабочие
профсоюзы планируют поддержать акциями на местах внесение законопроекта об обязательной индексации зарплат.

От редакции:
Статью о заседании Тюменской городской Думы «В
чьих интересах
принимают решения депутаты?» читайте на стр. 5

Почему упал кран?

В Омске в час пик упал на
дорогу башенный кран. Конструкцией придавило два автомобиля. Погибло четыре человека.
Крановщик госпитализирован.
На вопрос: «Как такое могло произойти?» отвечают активисты
профсоюза МПРА в Омске, долгое время отстаивающие права
крановщиков.
Одному из рабочих башенных кранов, состоящих в профсоюзе МПРА, удалось пообщаться с рабочими, дежурившими
на стройке в момент катастрофы. Все это произошло на одной из строек компании «Жилстрой» на улице маршала Жукова. По их словам, башенный
кран сошел с рельсов, после
чего начал падать. Одной из
возможных причин схода крана
с рельсов называют подмывание грунта, но рабочие сказали
о том, что не работали нормально концевые ограничители и не
было концевых упоров, что и позволило башенному крану сойти с рельс. Конечно, это лишь
версия – рабочие, с которыми
мы общались, недостаточно
знакомы с механикой крана. Тем
не менее, зная ситуацию на
стройках города Омска, можно
уверенно говорить если не о
конкретных технических причинах падения крана, то о социальных условиях, которые привели к трагедии.

Пренебрежение
ТБ – общее
правило
Скорее всего, одним из виновных назначат кранового, работающего на этом кране, так как
по инструкции он обязан был с
утра расписаться в вахтовом журнале о приеме крана (после чего
ответственность за работоспособность механизма берет крановой). Одной из основных проблем на стройках Омска является нарушение техники безопасности. Причем это не просто случайность, а общее правило, благодаря которому крановые могут
зарабатывать хоть что-то.
При восьмичасовом рабочем дне крановой в Омске в
среднем получает 16 тысяч рублей. И это 5-6 разряд. Чтобы
довести заработную плату до 25
тысяч приходится работать по
12 часов, а также забивать на
всевозможные обязательные

проверки, которые положены по
ТБ. Забивать, потому что прораб
кричит: «Давай на эти мелочи
сейчас не будем обращать внимание, надо дом быстрее достроить, а я тебе заплачу». 3-4 тысячи рублей – средняя доплата
за нарушение ТБ в Омске. Если
откажешься, тебя быстро найдут за что уволить. Главное –
быстро работать.

Устаревшие
краны
Вторая проблема – это устаревание кранов. Большинство
из них собрано, по словам рабочих, из металлолома – это старые 403 и 405 советские краны,
которые, конечно, латают, но, в
общем и целом, их состояние
оставляет желать лучшего. Во
многих местах нет кантователей
и кантовать приходится крановому самому. Во многих местах
не работают приборы по ограничению веса, и крановые ориентируется по своим чувствам.
В прошлом году в Омске уже
падала стрела крана. Но ничего
не изменилось. Зарплата кранового оставляет желать лучшего,
а состояние кранов не улучшается. Главная задача у работодателей сейчас, когда в строительстве наступил кризис, как можно
больше сократить издержки. Что
они и делают, тормозя выплату
премий и заставляя крановых
также работать по 12 часов.

Бездействие
контролирующих
органов и
неорганизованность
рабочих
А что же контролирующие
органы? По нашим данным, на
50-ти рабочих местах за полтора
года не появился ни один инспектор Технадзора, а краны, действительно старые краны, какимто чудом проходят проверку.
Рабочие – единственные,
кто реально заинтересован в соблюдении техники безопасности, потому что они знают, что в
случаях аварий вся вина ложится на их плечи, вплоть до уголовного наказания. Когда они
объединятся в профсоюз и добьются к себе достойного отношения, тогда и перестанут падать у нас в стране краны.
МПРА-Омск
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Из жизни класса

Статистика трудовых конфликтов,
подготовлена так называемым центром социально-трудовых прав. Центр
существует на средства иностранных
фондов, занимается сбором и обработкой информации по линии МКП,
руководство которой проводит буржуазную, проимпериалистическую политику в рабочем движении, в том
числе под видом развития "демократии" империалистической буржуазии.
Представленная Центром информация может быть использована для
оценки развития рабочего движения
в России с точки зрения классового
противника.
В сентябре 2015 года зафиксировано 34 трудовых протеста, а в целом за девять месяцев – 295 протестных акций. Это больше, чем в любом из предыдущих семи лет наблюдения.
Месячный показатель – 34 акции,
не является рекордным ни для текущего года (больше было в феврале,
марте, июне и июле), ни сентябрьских показателей предыдущих лет (в
сентябре 2011 г. было зафиксировано 37 протестов). Но в 2011 г. сентябрь был рекордным месяцем, а в
текущем году это почти среднее значение. В предыдущих материалах
мониторинга много раз подчеркивалось беспрецедентно большое количество протестов в 2015 г. Но чем
ближе к концу года, тем больше оценки принимают точное количественное,
а не эмоциональное значение. Годовые показатели прошлых лет – и средние, и максимальные превышены в
течение трех кварталов. Оставшийся
квартал будет временем новых рекордов, а точнее, «антирекордов», так как
структура протестов показывает, что
они были и остаются реакцией работников на отсутствие эффективного механизма правового урегулирования противоречий между работниками и работодателем. По сути дела,
современные трудовые протесты это
свидетельство беспомощности права
и некомпетентности управленцев.

В таблице 1 приведены данные о количестве трудовых протестов за девять месяцев 2015 г.
в сравнении с данными прошлого
года и усреднёнными данными за
предыдущие годы.
Показатель интенсивности проте-

стов, определяемый как среднемесяч-

ное количество протестов за период
остается на прежнем уровне и составил 32,8 акции в месяц, т.е. больше
чем одна акция на каждый календарный день. Но этот показатель почти
на половину (на 46%) выше соответствующего показателя за прошлый год
и на 71% больше, чем усредненное
значение этого коэффициента за
2008-2013 гг.
Причем речь идет не просто о
превышении числа протестов прошлых лет. На рис. 2 отчетлива тенденция к нарастанию отрыва от прошлогодних показателей. «Волна протестов» продолжает подниматься. В
связи с этим возникают два вопроса. Первый – может ли прекратиться
нарастание и что придет ему на смену – спад или стабилизация числа
протестов, как это произошло в 2009,
когда вслед за скачком последовала
стабилизация числа протестов на
пять лет. Второй вопрос – если число протестов будет нарастать и дальше, то где предел этого роста, за которым последует качественное изменение уровня конфликтности в трудовых отношениях?

Рис. 2. Месячная динамика
количества протестов нарастающим итогом

В сентябре тенденции, связанные с ростом протестности усилились. Протестов становится все больше, они захватывают новые регионы,
новые отрасли. Обычно в месячных
справках не анализируется структура причин протестов, но можно с уверенностью сказать, что главный
драйвер наблюдаемого роста протестности это невыплаты зарплаты. По
итогам трех кварталов это самая распространенная причина, и похоже, что
к концу года ее значимость только
увеличится.
С мая 2015 г. в регулярных обзорах возобновляется публикация информации о «трудовом протесте месяца». Это либо наиболее типичный
протест для данного месяца, либо
наоборот, отличающийся чем-то особенным.
Критерии, которые учитываются
при определении «протеста месяца»:
- масштаб акции – для отрасли,
для региона, для предприятия;
- количество участников – чем
больше участников, тем более выдающийся протест;
форма
проведения протеста. Формы
протеста будут
рассматриваться
с точки зрения
того, насколько
они типичны –
или традиционные, или, наоборот, какие-то особенные;
- причины, приведшие к возникновению протеста;
- результаты протеста.
rkrp-rpk.ru
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Терроризм –
порождение капитализма

Частная собственность меняет сознание
людей в худшую сторону: человек теряет чувство меры, это приводит к жадности и эгоизму. В Советском Союзе весь уклад общества был выстроен так, что у людей был иммунитет к этим порокам. Но с разрушением
СССР моральный облик людей постоянно
ухудшается. Ни для кого не секрет, что если
бы не было приватизации квартир, то сейчас бы так остро не стояла проблема капитального ремонта многоквартирных домов.
Терроризм – это тоже одно из проявлений капитализма. Он появляется там, где
есть разделение людей по нациям, религиям, социальному положению. Сегодня США
активно использует угрозу терроризма в
своих интересах.
Многие не разбираются в политике, их
легко обмануть сладкими речами президента
страны. Потому многие радуются каким-то
эфемерным достижениям российских войск
в Сирии и абсолютно не хотят видеть того,
что их каждый день попросту уничтожают. Все
религии в России в этом плане работают на
власть. Они говорят, что любая власть от бога
и глава государства – помазанник божий. Потому религии во все времена служили тиранам. Правители устраивали войны, священники благословляли их, лилась кровь, а служители религий отмаливали грехи убийц.
При социализме не было разделения
людей по национальностям, никто не говорил, что какая-то нация живет лучше, а какая-то хуже, – все были равны. Но национализм стал развиваться после ликвидации
СССР, особенно после чеченской войны, а
сейчас во время войны на Украине. Русский,

П

о статистике каждый россиянин в
2014 г. выпил 249
литров молока – наиценнейшего продукта питания.
Возвращаясь как-то из
леса, решил заехать в деревеньку и купить банку молока. Стучу в окно одного из
домишек, выходит немолодая
хозяйка. Спрашиваю ее: «Молочка не продадите?» И
услышал в ответ: «Какое
молоко? Я корову-то уже
лет 5 не держу. Одна с
ней морока. То ли дело
пошел в магазин и купил готового». Тогда я
поинтересовался: «А
держит ли кто корову в
деревне?» «Одна только Валентина. Ее изба
вторая с краю».
Еду на край деревни, останавливаюсь у
домика с тремя окнами
на дорогу. Стучу, выходит
бабуля невысокого роста,
прошу ее продать молока.
«Что ж, одну баночку можно», – отвечает она.
Я очень обрадовался, а
заодно поинтересовался, что
за обстоятельство заставляет ее держать корову. И услышал интересный рассказ.
«Да я давно бы бросила
это дело, но внук… Живу с
сыном и невесткой, оба работают в городе. А я здесь
со своим хозяйством да с
мальчиком. Ему шестой годок
идет.
Как-то невестка говорит
мне: «Бросай эту корову,
сколько можно мучиться с
ней?» Я уже было и согласилась. Пошла в магазин, купила два пакета молока, вылила его в банку и жду, когда
оно сядет. День жду, неделю… Ни жиринки, ни пленочки… Попробовала молоко, а
оно даже не скисло. Потом
мне подсказали, что в него
добавляются консерванты.
Подумала: «И я этой гадостью должна кормить любимого внука?» Вот и держу
ее, родимую, хотя сил давно
нет».
Всю обратную дорогу я
думал, это до чего же надо
довести российскую деревню, чтобы ее жители перестали держать коров? А мы говорим о здоровье нации…
Из рассказа бабульки
становится ясно, что не все
то молоко, что написано на
пакете с красивыми картинками. Возможно что-то является молочным продуктом, т.е.
приготовленным из порошка.
Как оказалось, несмотря ни на
какое эмбарго, импортные
продукты везут и везут, в том
числе и порошок. На рынке
лежит пакет сухого молока,
весом в один килограмм. Сухое молоко оказалось японс-

чеченский, украинский и другие народы стали жертвами политики капиталистов, проводимой в первую очередь США.
Один молодой чеченец сказал: «В войне
виноваты правители – Ельцин и Дудаев. Они
развязали войну за энергоресурсы. А русский народ в этом не виноват, его обманули». Другая чеченка без всякой ненависти
сказала, что всю ее семью от малого до старого убили в ходе войны. Разве можно после
этого говорить, что все чеченцы плохие. Но
нищета, безысходность, боль за погибших
привела многих из них в ряды террористов.
Сегодня похожее происходит на Украине. Это очень опасная тенденция, поскольку
она может распространиться на другие бывшие союзные республики. А ведь большинство жителей этих стран считают большим
горем распад Советского Союза. В то время
была одна нация – советский народ. И не
было никакой вражды между народами.
15 лет назад на Красной площади распространялась газета, призывающая объединить Белоруссию и Россию, но распространителей этой газеты преследовали. Буржуазные демократы предпочитают дружить с богатыми буржуазными странами, а на братские народы не обращают внимание. Но сейчас бывшие «друзья» накладывают на нашу
страну санкции, фактически поворачивают
против нас оружие. Единственными нашими
друзьями становятся только разоренные страны. Власть Путина терпит крах. И продолжать
вести ее по капиталистическому пути равносильно самоубийству. Будущее принадлежит
социализму и коммунизму!
С. Кузнецов

ким, стоит 150 рублей. Откуда в Японии излишки молока? Вот вопрос.
И вот из этого пакета в
один килограмм сухого молока на молокозаводе приготовляют десять литров. Возможно добавляют в него пальмового масла, которое в Россию
завозится в большом количестве. Молоко разольют по

«Маяк» или как его сейчас
назвали «Ярмарка Маяк». Три
года тому назад исчез промтоварный рынок «Маяк» и его
территорию моментом оккупировал сетевой магазин
«Монетка».
На продовольственном
рынке «Маяк» покупателей
убавилось наполовину. В сентябре 2015 г. в 200 метрах
открылся магазин «Магнит», и молоко в нем стало стоить на 3 руб. дешевле, чем молоко местных производителей на
рынке «Маяк».
Да, для покупателей
– это очень хорошо. Но
очень скверно для местных хозяйств, а еще хуже
для мелких фермеров и
кооперативов, которые
руководство АПК пытается создавать. Да, конкуренция дело нужное, но
фермеры, кооперативы, да и
хозяйства начнут исчезать за
счет многократного размножения, как саранча, сетевых
магазинов.
Выход есть. Тюменской
области нужно довести субсидии на один литр реализованного молока до 12 руб.,
что в итоге составит дотацию
в 30%, как это делают на Западе. В противном случае,
идет не импортозамещение,
а медленное, но верное уничтожение фермеров.
Сейчас стоит остановиться на жителях деревень
Клепиково, Синицыно, которые в свое время трудились
в хозяйстве «Искра» Ишимского р-на. Хозяйство в течение 3-х лет медленно, но
верно разворовывали и обанкротили, рабочие в количестве 250 человек остались без
работы. По поводу банкротства и обеспечения работой
жителей трех деревень не
один раз в Клепиково приезжали вице-губернатор Тюменской области С.М. Сарычев и заместитель губернатора, отвечающий за сельское хозяйство, В.Н. Чейметов.
В итоге было предложено создать кооперативы по
выращиванию картошки, что
и было сделано. В 2014 г. выращенную картошку реализовали осенью всю. А вот в
2015 г. с реализацией получилось очень плохо. Вследствие отсутствия покупателей
картошки ее оставили невыкопанной в поле, процентов
20-25. АПК никакой помощи
в заключении договора с Севером не оказал. Поэтому в
2016 г. у населения настроение и средства заняться посадкой картошки вряд ли будут. Как жить, где работать,
что производить? Никто не
имеет никакого понятия.
Ю. Юрганов

Пейте,
дети,
молоко
пакетам и появляется оно в
сетевых магазинах по цене
34-38 руб. за пакет 0,9 литра.
На рынках молоко местных производителей продают со сроком хранения 3-е
суток, стоимостью от 33 до 37
руб., в том числе с наценкой
от 7 до 20%. В мелких магазинах это же молоко стоит от
37 до 40 руб. с торговой наценкой 20-30%.
Нижнетавдинский молокозавод готовит молоко в
большом количестве за счет
молочного комплекса шведской фирмы де Ляваль с консервантами специально для
сетевых супермаркетов. Поскольку без консервантов они
молоко на продажу не берут.
Когда же спрашиваешь в
магазине, почему же молоко
с консервантами, они отвечают: «Нам поставляют такое».
Круг замкнулся.
Отлично, что торговые
сети, не важно за счет чего,
имеют возможность снизить
цену на пакет молока до 2829 руб., бабульки берут его с
удовольствием и говорят: «В
нашем магазине молоко по 28
руб.» Беда в другом, местные хозяйства не имеют возможности снизить отпускную
цену ни на копейку.
Дотация на литр молока
составляет всего-то 3 руб., а
на молокозаводе принимают
его по 13 руб. 44 коп. Совсем
задарма, и поэтому многие
хозяйства берут дорогие кредиты, покупают оборудование
для пастеризации и пакетирования, а потом развозят его
по малым магазинам. Сети
его не берут, рыночкам, киоскам по 20 пакетов в 40 точек. Сетевые супермаркеты,
своими щупальцами проникая везде и всюду, зажимают рыночки и мелкие магазинчики.
Пример тому, рынок

Трудовая Тюмень

П

ричины кризиса в экономике и пенсионной системе Минфин России
считает две:
1. Снижение цен на экспорт сырья,
2. Введение санкций в отношении России.
Вот поэтому и создался дефицит в бюджете денег. Его надо ликвидировать за счет
пенсионеров. Но каким же образом? Выход
найден:
Во-первых, не индексировать пенсии в
2016 г.
на урове нь
инфляции
(12%),
а только на
4%, т.е. надо уменьшить ее в три раза.
Пенсионный фонд – это фонд государственный, небюджетный. У него свой источник доходов. Он состоит из страховых взносов
работающих граждан. Но почему-то для отдельных категорий граждан существует пониженный тариф страховых взносов, например,
инновационный град «Сколково» (любимое детище Д. Медведева). Его страховые взносы
14%, вместо 22%. В результате этого доходы в
пенсионный фонд выпадают. Их нужно компенсировать за счет федерального бюджета.
И в 2014 г. было выделено из бюджета
288,2 млрд. руб. В капиталистической России помимо государственного пенсионного
обеспечения имеются корпоративные пенсии.
Они выше страховых, но их нельзя отменять,
уменьшать. Такие пенсии функционируют более чем на 300 предприятиях и в организациях 130 отраслей хозяйства, например, ОАО
«РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл» и т.д.
Такие пенсии получают около 8 млн. человек.
Во-вторых, в 2016 г. надо повысить пенсионный возраст. Что-то дороговато стало
жить.
И, в-третьих, отменить выплату пенсий
работающим пенсионерам, получающим от
1-3,5 млн. руб. в день, не ставится. Тут все в
порядке. Не будем вспоминать о заоблачных
размерах вознаграждений и компенсаций

членам советов директоров. Если уволился,
получи выходное пособие в 200 млн. руб.
Не зря же сказал В. Белинский: «Горе
государству, которое в руках капиталистов!»
Не планируется правительством и приостановка действия так называемого закона
Ротенберга, который предусматривает в связи с санкциями компенсацию олигархам за
потерю их имущества за рубежом.
А думские «единоросы» не хотят даже
слышать о возможности увеличения налогообложения
дивидендов с
акций
(ими
владеют далеко не бедные граждане) с 9 до 13%,
которые исправно платят со своих доходов
люди малообеспеченные, хотя сами стоят в
стойле, где для них забыли поставить ясли.
Правительству хватит шарить деньги по
пустым карманам пенсионеров, придумывая
разные формы наполнения бюджета. Уже все
поняли, что при отсутствии собственности у
государства на землю, недра, энергетику,
транспорт, стратегические предприятия разговоры о наполняемости бюджета – болтовня.
Неплохо бы и сократить закупки из стран
Евросоюза, которые ввели санкции против
России. До чего дожили: даже соли «родное» правительство купило 203 тыс. тонн, хотя
своя соль в Баскунчаке имеется, но не добывается. На покупку продовольствия потратили 15 млрд. $. А предложение коммунистов
принять закон о прогрессивном налоге до сих
пор не нашло поддержки правительства.
Стряхнуть социальное унижение со своих плеч народ сможет лишь тогда, когда освободится от власти олигархов. А пока Россия – богатое государство при бедном труженике. «Мы в России – будто бы не дома, и
в долгах мы ходим, как в шелках. И буржуев
жесткие законы давят нас, как аист лягушат»
(С. Целых)

Олигархи и «совки»

М. Токарева, г. Тюмень

Мы не выбираем!
За нас выбирают!
В Югре проводится новая политика по выборам губернатора и глав городов. Выборы
как таковые были упразднены, народ в выборах не участвует. Так произошло на выборах
губернатора автономного округа, теперь этот эксперимент продолжается на выборах главы
г. Сургута. Такое решение продавила в городской Думе губернатор ХМАО-Югра Н.В. Комарова.
Региональная
власть провела настоящую спецоперацию
по изменению системы выборов в муниципалитетах. Лишь несколько депутатов Сургутской городской
Думы выступили против. Депутаты предыдущего созыва не пошли на этот шаг. Нынешней городской
Думе осталось работать не более года, но
отчаянного сопротивления политике округа
они не оказали. Финальный этап этой цепочки: выборы главы
г. Сургута, которые
пройдут 19 ноября
2015 г.
Кто бы ни стал градоначальником, можно
с уверенностью сказать, что это будет согласованная с губернатором кандидатура.
Сами горожане в выборах участвовать не
будут.
На
заседании
Думы 20 октября утвержден порядок конкурсных процедур. Как
это будет происходить? Претенденты будут подавать документы в комиссию, которая будет состоять из представителей городского парламента и представителей общественности, утвержденных на заседании городской Думы. Так утверждены: депутат Сургутской городской Думы Олег Сазонов, почетный гражданин г. Сургута и
директор гимназии «Лаборатории Салахова» Валерий Салахов, почетный гражданин города Вера Панасевич, председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ Татьяна Зайцева. При таком составе «губернаторской четверки» результат
вполне предсказуем. Этот список направлен на утверждение Н.В. Комаровой.
16 ноября комиссия должна рассмотреть всех претендентов на пост главы г. Сургута и
отсеять тех, кто, по мнению членов комиссии, на эту должность не подходит.
Пока только один Д. Попов подал заявление, других претендентов, публично озвучивших свое желание побороться за пост главы, пока нет.
Эксперты довольно скептически относятся к нынешним выборам, называя их «чисто
практическим процессом». Видимо, будет выведена пара-тройка претендентов и глава
города останется тот же. Всё будет происходить при закрытых дверях, как собеседование
и отбор кандидатов, так и сами выборы. Ни общественность, ни прессу к этому действу не
допустят.
Вот такая демократия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. И, видимо, не
только в нем. Вся страна идет к тому, что о демократии в ближайшее время придется
забыть. Как тут не вспомнить о той демократии, которая была во времена СССР, на которую постоянно льют грязь представители нынешней власти. Сегодня население отодвинули даже от номинального избрания представителей органов власти. Какое гражданское
общество, о котором трещат все СМИ, строит нынешняя власть? Сегодня власть сеет уверенность людей в их неспособности хоть как-то повлиять на жизнь. А завтра пожнут социальную апатию, переходящую в озлобленность. Народ поймет, что его беды никому не
нужны, и тогда встанет на борьбу за власть трудящихся.

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС
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Мы выбираем, нас выбирают, позвонил ему и, не здороваясь, спросил: «Что
Как это часто не совпадает будем делать? Надо спасать положение». ДаМ. Танич лее, со слов того же Геннадия Андреевича,
он три дня уговаривал Примакова и Маслюпринципе этой парой строчек поэта кова возглавить «правительство народного доМихаила Танича из популярной песен- верия», которое, свалив всю вину на киндерки можно конспективно передать суть хода об- сюрприз (Кириенко), обесцененными в 4 раза
суждения вопроса об итогах Единого дня го- рублёвыми бумажками затыкало многомиллосования на Пленуме ЦК КПРФ 17 октября лиардные долговые дыры по зарплате, сби2015 года. С докладом перед членами Плену- вало волну народных выступлений и спасало
ма и более 600 приглашёнными выступил пер- и Ельцина, и его режим, и весь российский
вый заместитель председателя партии Ген- капитализм в целом от краха. Через восемь
надия Зюганова Иван Мельников. Руководи- месяцев, когда пик кризиса был пройден, это
тели и политтехнологи РКРП и РОТ ФРОНТа
до этого момента публично широко не выступали с официальным анализом и оценкой выборов не только потому, что РОТ ФРОНТ участвовал в них весьма ограниченными силами, но прежде всего потому, что, казалось,
уже все оценки были даны ещё до выборов и
эти оценки сводились к формуле «Выборов
не будет». Эта формула означает высочайшую степень администрирования и управления со стороны буржуазных властей всем выборным процессом, начиная с законотворчества и заканчивая формированием и расстановкой субъектов (называемых политическими партиями) на политическом поле и допуском их к избирательному процессу.
Но вот КПРФ, партия, называющая себя
коммунистической, с большой и очень солидной материальной базой, принявшая участие почти во всех избирательных кампаниях (в 199 из 227 проводившихся в этот день
в 45 регионах из 46), высказала свои оценки, а также рекомендации и намерения на
будущее. И нам стало ясно, что просто промолчать будет неправильно, особенно тогда,
когда в докладе Мельникова, руководителя
избирательного штаба партии, читаешь:
«Нужно продумать, как поставить правовой
заградительный барьер «Коммунистам России» и КПСС. Они не могут быть полноправными участниками выборов, так как в своей
нынешней форме они запутывают и вводят
граждан в заблуждение».
Здесь мы сразу должны сказать, что возражаем не потому, что не согласны с оценками КПРФ организаций, называющих себя
«Коммунистами России» и «Коммунистической партией социальной справедливости». правительство было с благодарностью отЭти организации, конечно, по большому счё- правлено в отставку, на смену был поставлен
ту партиями не являются и представляют со- министр МВД Степашин, который через три
бой политтехнологические проекты про- месяца (в августе 1999 года) передал бразкремлёвских политтехнологов, задачей кото- ды правления Владимиру Владимировичу
рых является именно запутывание граждан, Путину.
введение их в заблуждение, увод на себя неНадо отметить, что и Путин с первых дней
скольких процентов голосов избирателей с своего премьерства весьма высоко оценивал
целью, с одной стороны, ослабления КПРФ роль КПРФ в обеспечении стабильности каи управления этой партией, а, с другой сто- питалистической системы в России. В сборроны, преграждения пути на парламентское нике бесед и интервью «От первого лица», выполе настоящей народной оппозиции, преж- шедшем ещё во времена его премьерства в
де всего – Российскому Объединённому Тру- 1999 году, отвечая на вопросы корреспондендовому Фронту.
та, Путин характеризовал положение вещей так:
Организации КР и КПСС, зарегистриро- «Сотрудничество с коммунистами в нашей
ванные как партии, по сути таковыми не явля- Думе было всегда. Ни один закон не прохоются, более того, не являются организациями дил без поддержки коммунистов». Здесь, надо
вовсе, поскольку, за исключением столиц, не понимать, Путин имел в виду голосование
имеют структур на местах, не ведут никакой КПРФ за премьеров (Черномырдин, Кириенпрактической работы, незаметны в периоды ко), за бюджеты, когда фракция КПРФ объявмежду выборами и неизвестны избирателям. ляла свободное голосование: половина фракНо в период избирательных кампаний они ции голосовала «за», другая «против». Члены
шьют красные флаги, выводят людей, чаще одной партии как бы нейтрализовывали друг
всего – студентов, на митинги 7 ноября и др., друга, открывая дорогу для проведения ельоплачивая участие в этих политических спек- цинской командой нужных решений.
таклях, как, например, было замечено за стоДалее в этой же беседе Путин высказыличной организацией «Коммунисты России». вает свой взгляд на перспективы КПРФ: «Мне
Конечно, это обман и запутывание граждан. В представляется, .... у них есть все шансы стать
этом товарищи из КПРФ, безусловно, правы. современной парламентской партией в евроОднако вся пикантность ситуации заключает- пейском смысле этого слова, если избавятся
ся в том, что, по большому счёту, сама КПРФ от своих «идеологических тараканов». (Нацивот уже более 20 лет выполняет именно такую онализация, революция, диктатура пролетаже функцию, только более тонко, более умело, риата, ред.) Коммунисты либо изменят свои
более искусно, с более квалифицированным и программные установки, и тогда они станут
профессиональным составом исполнителей. крупной левой партией, повторяю, европейама КПРФ к моменту своего образо- ского типа, или они не смогут этого сделать и
вания (1993 год) строилась как партия тогда потеряют свою социальную базу по мере
лояльной оппозиции, о чём в своих воспоми- ее естественного убывания и постепенно бунаниях рассказывал первый спикер Государ- дут сходить с политической сцены.
ственной Думы, член КПРФ Иван Рыбкин. Он
На вопрос корреспондента о том, понимаупоминал, что у Ельцина проходило совеща- ют ли это руководители партии, Путин отвечал:
ние о необходимости взять под управление
- Лидеры все это понимают, как ни покарастущее коммунистическое движение (РКРП, жется неожиданным. И они готовятся, на мой
«Трудовая Россия»), и тогда пережидавшему взгляд, к тому, чтобы видоизмениться. Не
трудные времена аппарату было дано разре- могут этого сделать сегодня, боятся, что их
шение на создание КПРФ на базе переждав- электорат это воспримет как предательство.
ших лихолетье членов КПСС. У созданной А ведь тут достаточно важно не упустить мопартии изначально был исчерпан «лимит на мент – когда, в какой степени и сколько им
революции». В октябре 1993 года она устами нужно менять в себе».
Зюганова призывала людей сидеть по домам
Таким образом, по большому счёту сегоди молча наблюдать танковый расстрел Дома ня КПРФ, избавившись от марксистских «идеСоветов.
ологических тараканов», выполняет предписаЗатем, отказавшись от предложенной все- ния Владимира Владимировича. За это времи коммунистическими организациями мя они, конечно, набрались и умения, и опы(РКРП, РПК, ВКПБ, РКП-КПСС) тактики бой- та, очень солидно окрепли за счёт своего паркота, КПРФ приняла участие в «выборах на ламентского положения и прямых субсидий из
крови», помогла обеспечить явку на референ- госбюджета, которых получают порядка полудум и протащить буржуазную Конституцию, тора миллиардов рублей в год (за последние
прочно уселась в парламенте. Проще говоря 10 лет эта сумма увеличилась в 220 раз),
– вписалась в буржуазную систему в виде успешно, с коммерческой точки зрения, при«оппозиции её Величества», признав буржу- торговывают местами в партийных выборных
азный парламент за орган народовластия и списках на всех уровнях. Так что вполне понятсведя всю свою работу к уводу энергии лю- но, что появление конкурентов, да ещё конкудей в жалобные протесты и борьбу за «чест- рентов, взращённых той же самой рукой, коные выборы» в условиях буржуазного строя, торая благословляет и КПРФ, воспринимаетвремя от времени чуть-чуть подновляя свои ся Зюгановым и руководителями партии весьвыборные программы и лозунги то требова- ма ревниво, даже искренне болезненно.
нием отставки правительства, то настаивая
вой анализ на Пленуме товарищи из
на каком-нибудь очередном референдуме, то
КПРФ провели с чисто парламентвыдвигая идею формирования «правитель- ских позиций весьма грамотно, даже самоства народного доверия».
критично. Отметили имеющиеся плюсы в виде
Надо сказать, что власти и в лице Ель- закрепления партии на втором месте сразу
цина, и сменившего его Путина с самого на- после «Единой России», особенно отметили
чала не только понимали, но и весьма цени- успехи на губернаторских выборах в Иркутсли такую позицию КПРФ. Мы не будем раз- ке своего выдвиженца Левченко, и откровенбирать различные версии сдачи Зюгановым но с горечью признали, что во всех 11 регивыигрышной позиции на президентских вы- онах, где были выборы в региональные Заборах 1996 года. Напомним лишь тот факт, конодательные собрания, КПРФ получила
что уже ранним утром после дня выборов меньший процент голосов в сравнении с выЗюганов первый позвонил Ельцину и поздра- борами и в Государственную Думу, и в те же
вил его с победой. А после дефолта 1998 года, Законодательные собрания предыдущего сопо рассказам самого Зюганова, Ельцин сам зыва.

В

В качестве своей перспективы Зюганов
со товарищи ещё раз подтвердили: «Конечно, КПРФ твёрдо поддерживает усилия по
укреплению внешнеполитического курса России, патриотического духа». При этом никакой увязки внешнеполитического курса с внутренней политикой Пленум проводить даже не
пытался (что, по Ленину, является грубейшей
ошибкой), предложив развивать и совершенствовать предыдущие наработки: детализировать и актуализировать выборные программы, составить программы по отраслям, изложить их для большей доходчивости в по-

Каждый
выбирает по себе

Лирическо-политологические заметки
об итогах выборов в сентябре 2015 года в
свете решений Октябрьского Пленума ЦК КПРФ
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шаговом виде и тому подобное.
Особое внимание было предложено уделить доходчивости и наступательному характеру материалов, а также современным коммуникационным
технологиям. Вновь и вновь руководители КПРФ обращаются к выпусканию
пара в свисток – организации всяких,
ничего не решающих референдумов:
«Размышления о содержании кампании и её акцентах возвращают к мысли, что партии, как воздух, сейчас
нужна и единая цементирующая акция – наподобие Народного референдума». Все это уже проходили.
С особым умилением воспринимаются надежды КПРФ на агитационный
пример успешной работы в исполнительной власти членов КРПФ губернаторов Иркутской и Орловской областей (С. Левченко и В. Потомский) и мэра Новосибирска (А. Локоть). В докладе так и было
подчёркнуто: «Общепартийная задача сделать
так, чтобы в следующем году все успехи работы в исполнительной власти помогали
партии, были важным аргументом в пользу
КПРФ». Докладчик, правда, не объяснил, почему опыт предыдущих губернаторов (Ткачёв,
Михайлов, Тулеев, Ходырев, Машковцев, Тихонов и другие) и целого «красного пояса» не
очень-то сработал в пользу КПРФ, но это не
помешало товарищам бодро двигаться дальше и даже думать, как правовыми мерами
останавливать конкурентов.
сли говорить о классовых выводах из
результатов Единого дня голосования,
то, в первую очередь, считаем необходимым
отметить:
- власть показала высочайшую степень
зарегулированности выборного процесса по
всему циклу – от законодательства до результатов выборов и определения персонального
состава депутатов;
- снижение явки избирателей (ниже 40%)
объясняется не только переносом даты голосования на сентябрь, но и апатией и отвращением к самому процессу выборов широких масс;
- введение мажоритарных избирательных округов и их грамотная, скажем так, нарезка однозначно в полтора-два раза уменьшит количество депутатов КПРФ по сравнению с пропорциональной системой (при аналогичном переходе на Украине кандидаты КПУ
(от Симоненко) получили 49 вторых мест в
округах на выборах в Раду и ни одного депутатского мандата). Здесь всё решает административный ресурс, деньги, известность
VIP-персон. Хотя есть, конечно, некоторая
надежда на возможность договориться, как
то было на выборах в Мосгордуму по округу
внука Зюганова Леонида и на выборах губернатора Орловской области, где «Единая Россия» сняла своих кандидатов;
- результаты искусственно созданных политических субъектов КР и КПСС показали,
что с их помощью вполне можно управлять
посредством распределения голосов избирателей внутри партийно-идеологических ниш.
Но ещё печальнее то, что эти цифры говорят
о состоянии общественного сознания и том
факте, что избиратель большой разницы между КПРФ, КР, КПСС не чувствует (хотя технологических партий КР и КПСС практически
нет, но показатели на выборах – есть, их вывели на участие в десятках регионов и выявили возможности не только получения мандатов, но и выхода на выборы в ГосДуму без
сбора подписей). Технологии, административный ресурс и деньги делают своё дело, причём без всякого нарушения закона;
- главный, с нашей точки зрения, вывод
для коммунистов заключается в том, что у
КПРФ, не говоря уже про КР и КПСС, нет
никакой увязки собственной борьбы людей
с избирательными кампаниями, а впоследствии – с выбранными депутатами.
Вся тактика большевиков, разработанная
В.И. Лениным, сводилась к использованию
возможностей парламентской борьбы по-революционному, по-коммунистически .
Большевики всю пропаганду направляли на
то, чтобы революционизировать массы, сдвинуть центр тяжести политических настроений
влево, при этом Ильич призывал соединить
беспощадную критику с изгнанием вождей
негодных и заменой их пригодными. КПРФ
со товарищи не то что никакой революционизацией масс не занимаются, даже просто
не агитируют людей на собственную борьбу,
а просто пытаются уловить центр их настроений, отразить их в обещаниях и на этом по-
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лучить больший процент голосов и мест в
парламентах.
Таким образом, парламентское сидение
руководители КПРФ превратили в форму существования номенклатурной части своей
партии, во многом продолжающей горбачёвскую линию в новых условиях. Не случайно
фракция КПРФ является самой возрастной
в Государственной Думе, её средний возраст
составляет 60 лет, большинство депутатов –
пенсионеры (для сравнения – средний возраст депутатов от ЛДПР составляет 44 года).
И в КПРФ самая большая доля депутатов,
отсидевших в Государственной Думе все
шесть созывов. Самые закаленные бойцы во
главе с председателем.
Вполне естественно, что руководство
КПРФ в борьбе за представительство своей
партии и собственные места в парламенте в
любых союзниках, которые не согласны их
слепо поддерживать, видят только конкурентов. И сами теми самыми выше упоминаемыми правовыми методами борются с конкурентами. Так, ещё в 2004 году на Х съезде
КПРФ Зюганов в докладе отмечал: «Разговоры о пресловутой многопартийности в России закончились. Есть только две партии –
КПРФ и РКРП. И мы должны приложить все
усилия, чтобы укрепить этот союз».
Должно быть, Зюганов и руководство
КПРФ рассчитывали на возможное поглощение РКРП и её растворение в аморфной массе
КПРФ, но этого не случилось. И ими было с
удовлетворением воспринято решение Верховного Суда РФ о ликвидации регистрации
РКРП якобы из-за недостатка предписываемой законом численности (47,5 тысяч членов
при необходимых 50 тысячах). И после этого
никаких пожеланий в укреплении союза ни с
РКРП, ни с рабочим движением у Зюганова
и КПРФ не наблюдалось. А на выборах 2011
годов до последнего дня перед съездом, рассматривая предложения РКРП о включении
в центральную часть списка хотя бы одного
представителя рабочих профсоюзов, они так
и не ответили, зато, к изумлению граждан и
собственных членов, в центральном списке
появилась фамилия личного друга Путина генерала ФСБ Виктора Черкесова.
онечно, как люди грамотные и умелые, товарищи из КПРФ не только
заметили опасность обмана со стороны лжепартий: «Кроме того, остается и угроза активного продвижения пустышек вроде «Коммунистов России» и «КПСС». На региональных выборах они стали указывать наименования в полной расшифровке с первыми словами «Коммунистическая партия». Не то что
избиратели, но даже опытные люди не сразу могут выхватить глазом КПРФ в таком
бюллетене: внимание сбивается. Не случаен
взлет их результатов там, где они получали
более высокий номер в результате жеребьевки». Но и постарались, взяв в союзники
самого Ленина, прикрыть свою пустоту, процитировав высказывание Ильича в докладе:
«Пролетариат, если он хочет победить буржуазию, должен выработать себе своих, пролетарских, «классовых политиков», и таких,
чтобы они были не хуже политиков буржуазных».
Правильное высказывание, почти хочется зааплодировать докладчику, однако приходится заметить, что исполнение этого наказа Зюгановым и товарищами производится весьма однобоко. Их депутаты действительно получились не хуже буржуазных, а
просто почти такими же. А вот с классовой
ориентацией как-то не вышло. Это Зюгановто, у которого иссяк лимит на революцию,
пролетарский политик? Или бизнесмены, депутаты фракции Муравленко и Собко? Или
женившийся на депутатке от «Единой России» певице Максаковой представитель
фракции КПРФ Денис Вороненков (кстати,
обвинённый Следственным Комитетом РФ в
мошенничестве)? Совсем непохоже. Во фракции КПРФ нет ни одного рабочего, да и людей, занимающихся рабочим движением, –
тоже. И показательно, что докладчик не привел слова Ленина, продолжающие приведенную цитату: «Не парламент, а только рабочие
Советы могут быть орудием достижения целей пролетариата, и, конечно, те, кто не понял этого до сих пор, суть злейшие реакционеры, будь то самый ученый человек, самый
опытный политик, самый искренний социалист, самый начитанный марксист, самый
честный гражданин и семьянин».
Наши товарищи из КПРФ, вне всякого
сомнения, являются наичестнейшими гражданами буржуазной России, поэтому своим
оружием партийные товарищи выбирают не
организацию борьбы масс, а, в лучшем случае, красное словцо и «врезание» от микрофона. Как писал поэт Левитанский:
«Каждый выбирает по себе слово для
любви и для молитвы,
Шпагу для дуэли, меч для битвы каждый
выбирает по себе».
то выбираем мы? Значит ли всё сказанное, что рабочие коммунисты откажутся от участия во всяких выборах? Конечно
же, нет. Они должны использовать возможности парламентской борьбы для развития самой широкой классовой борьбы вне парламента, для чего необходимо, прежде всего,
вовлечь в эту политическую борьбу самих трудящихся.
Это и есть главное программное положение РОТ ФРОНТа.
Заканчиваем статью на лирической ноте,
опять словами поэта:
«Каждый выбирает для себя. Выбираем
тоже – как умеем,
Ни к кому претензий не имеем. Каждый
выбирает для себя!»
Выбирайте борьбу! Вставайте в ряды
борющихся!
РОТ ФРОНТ!
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Т. Викторов, политолог

Трудовая Тюмень

В следующий раз получится лучше!
Окончание.
Начало на стр. 1
Чтобы человек труда
не осознал этой необходимости и не начал действовать в соответствии с ней,
на него брошен весь арсенал средств буржуазного
государства. Имущий
класс выстраивает
разнообразные
«пояса обороны» от революции. И в
виде прямой
полицейщины с её «законами против митингов» и цензурой в СМИ.
И в виде
«прививки
мракобесия»
посредством
агрессивного
внедрения религии. И
использованием всякого
рода обманок и фальшивок, от псевдокоммунистических парламентских
партий до политических
клоунов из «проектов Кремля», проплаченная задача
которых в дискредитации
коммунистической идеи.
Те, кто отрицает возможность новой революции в России, указывают на
малое число действительных коммунистов и плотную
информационную блокаду
вокруг них. Кто же тогда

организует трудящихся на
штурм твердынь капитализма? Но вспомним, что накануне революционных событий 1917 года в партии
большевиков состояло куда
меньше, чем, скажем, в
партиях эсэров или кадетов. Однако трудовой народ

пошёл именно за большевиками и под их руководством свершил социалистическую революцию и построил социализм.
Почему? Да потому что
только большевики указали
угнетённому народу путь решения его самых кричащих
проблем через свержение
власти капитала. Тогда как
все другие занимались вопросом, как бы не обидеть
«его препохабие капитал».
Так что дело не в числе, а в
верно выбранной цели.
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октября 2015 г. состоялось
заседание Тюменской городской Думы, присутствовали депутаты всех
фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливая Россия».
Заседание началось со скандала – с
рассмотрения заявления о самоотводе депутата от ЛДПР В.Ю. Безкровной. Все началось с выступления депутата от КПРФ Динара
Абукина, который требовал ответа на вопрос, не
было ли сложение полномочий результатом
давления городских властей на оппозицию.
Несмотря на то,
что Абукину ответили,
что это личное решение
Безкровной, он всетаки поинтересовался у
главы фракции КПРФ
Александра Чепика, не
знает ли он причину, по которой его жена,
Виктория Безкровная, сдала мандат.
В разговор вмешалась Марина Ремезова, председатель совета городской
благотворительной организации помощи
детям, которая заявила, что понимает
причину сложения полномочий. «Просто
Виктория Безкровная решила все свои
вопросы, — заявила она. — Она уже даром получила от муниципалитета четырехкомнатную квартиру». Марина Ремезова потребовала проверки законности
предоставления жилья семье Безкровной.
Ее требование тут же поддержали Юрий
Безбородов и Александр Чепик, который
переадресовал вопрос прокурору города Руфату Биктимерову. Тот в свою очередь заявил, что по данному факту проводится проверка.
В результате городские депутаты
поддержали решение депутата Безкровной о сложении полномочий.
Заместитель председателя городской Думы Романов Н.В. выступил с предложением – оставить только две оплачиваемые ставки, для председателя и для
заместителя, т.е. для себя. Депутаты
дружно сократили одну ставку, на которой была депутат городской Думы
А. Селезнева.
Было решено ДЭУ Калининского АО
г. Тюмени передать субъекту федерации,
т.к. эта организация убыточная (Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа).
Рассматривался вопрос о подготовке к зиме в ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство). Дело в том, что управляющие компании должны сами составлять
отчеты. Это понятно, о чем могут написать эти ООО УК, разве они могут о себе
написать плохо.
В Тюмени сегодня более 100 управляющих компаний – те, которые получили лицензии и те, которые не получили.
А до 2006 г. в Тюмени было только 4 муниципальных управляющих организации.
Где можно набрать грамотных специалистов на все сто управляющих компаний?
Вот поэтому такое «качественное» обслуживание домов.
Отчеты о подготовке к зиме должны

Перефразируя известное выражение Ленина,
можно сказать, что идея
революции всесильна, потому что она верна, потому что она отвечает чаяниям самых широких масс.
Президент буржуазной
РФ Путин как-то сказал, что
сильная армия есть наилучшая гарантия безопасности страны. Нет,
наилучшая гарантия
и безопасности, и
развития, и процветания есть
завоеванная революцией Советская власть.
Она опирается
на волю трудящегося большинства, осуществляется самим
этим трудящимся большинс т в о м ,
пользуется
его доверием и потому
обладает
наибольшей
прочностью.
Совершенные ошибки
надо учесть. Рассказывают,
что в одном из городов
Германии на памятнике
Марксу и Энгельсу люди
написали: “Ничего, в следующий раз получится лучше!” Новый Октябрь востребован самой жизнью и
поставлен в повестку дня.
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!
"Трудовая Россия"
№20, 2015 г.

приниматься комиссионно, с участием
собственников и ресурсоснабжающих
организаций, а не только со слов ООО
УК. Согласно ч. 8 ст. 20 Жилищного кодекса РФ: «В целях обеспечения прав и
законных интересов граждан может осуществляться общественный жилищный
контроль, субъектами которого могут являться общественные
объединения,... советы многоквартирных
домов... в соответствии с законодательством РФ». Что, как
правило, у нас не делается. Ни общественные организации, ни совет МКД не
привлечены к проверке отчетов по подготовке к зиме.
На заседании был
поднят вопрос о передаче в частные руки ООО «Тюмень-Водоканал».
Мне для выступления дали три минуты. Мной были заданы вопросы:
1. Почему не выполняется требование президента РФ о необходимости считаться с общественностью?
2. Почему не проводится опрос населения?
3. Почему глава администрации города и губернатор Тюменской области игнорируют абсолютно всегда приглашения
на митинги?
4. Путин В.В. еще в 2013 г. сказал:
«Не допускать увеличения совокупной
платы граждан за коммунальные услуги
более чем на 6%. Повышение тарифов
не должно быть выше инфляции». Инфляция была – 6%.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 20152016 гг. Минэкономразвития индексирует тариф в среднем на водоснабжение и
водоотведение в размере 3,3% и 3,4% соответственно. А почему «Тюмень-Водоканал» увеличил тариф на питьевую воду в
2015 г. на 22,17%?
Глава администрации города Моор
А.В. только и сказал, что тариф на воду
выставляет не ООО «Тюмень-Водоканал».
Все четыре вопроса остались без
ответа. Что и следовало ожидать. Чиновники боятся народа, поэтому все делают
как им выгодно и удобно, только ставят
людей уже перед фактом.
А депутаты подавляющим единоросовским большинством проголосовали за
передачу на 49 лет ООО «Тюмень-Водоканал» фирмам "Бриева инвест лимитед"
(Кипр) и "Компания Венрелт холдинг ЛТД"
(Британские Виргинские острова), т.е. городская власть отказалась от выполнения своих функций по управлению. Зачем тогда нам нужна такая власть?
Себялюбивые чиновники и депутаты
городской Думы начисто забыли п. 1
ст. 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», а не
кучка чиновников.
С. Калинина

В чьих
интересах
принимают
решения
депутаты?

Трудовая Тюмень

«Атакой» этой наносится невосполнимый
ущерб трудовому потенциалу страны. А это – её
главное богатство, главный экономический ресурс. Говоря образно, люди труда, как атланты,
держат страну «на своих плечах».
Чем хуже качественные и количественные
характеристики трудового потенциала, тем менее эффективная экономика, тем ниже уровень
жизни, тем хуже содержатся нетрудоспособные
члены общества, тем слабее обороноспособность страны и т.д. и т.п.
«Работает» эта «атака» и на другие острейш и е
п р о б ле м ы
страны. На
массов у ю
малообеспеченность.
На прос т о т а к и
зашкаливающ е е
р а с слоение общества по уровню доходов. На громадную преступность. И др.
Согласно обследованиям Института социологии РАН, малообеспеченных в России (самой
богатой природными и территориальными ресурсами стране в мире) – 51%, т.е. БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ («Российская газета»,
11.03.10 г., стр. 11).
Это у кого среднедушевой доход в расчёте на
одно домохозяйство меньше прожиточного минимума (даже ОФИЦИАЛЬНОГО, по данным независимых специалистов, – сильно заниженного), равен ему и чуть больше. При этом (невероятно, но
факт) почти 70% малообеспеченных – это РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ. Не пенсионеры и т.п.
Из газеты «АиФ»: «Россия заняла 1-е место
в мире по неравенству распределения богатств.
Согласно данным Global Wealth Report, на долю
1% россиян приходится 71% всех личных активов нашей страны». (!) ПЕРВОЕ место, В МИРЕ.
Первый заместитель председателя Верховного Суда в отставке В. Радченко («Российская
газета», 2009 год): «Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 миллионов – это
четверть взрослого мужского населения».
Вот весьма наглядные примеры того, как «атакуются» люди труда, их конституционные права.
1. Десятилетиями (Законами о минимальном размере оплаты труда) внедряется «зарплата», которая даже меньше прожиточного минимума. Обоснованию это не поддаётся. Ни с
экономической, ни с правовой, ни с социальной
и т.д. точки зрения.
Вот, кстати, мнение министра труда Топилина М.А. (см. сообщение об этом в интернете): платить МРОТ ниже прожиточного минимума – это нонсенс.
Да-да, внедряется «зарплата», которая даже
меньше (!) МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЙ для
сохранения здоровья и трудоспособности. Даже
только для СОХРАНЕНИЯ. Что уж говорить об
УЛУЧШЕНИИ, РАЗВИТИИ. Что так необходимо
людям, экономике, обществу, стране.
Внедрение это весьма «успешное»: в России «зарплата» меньше прожиточного минимума – у каждого ПЯТОГО работника («Российская газета», 15.08.14 г., стр. 3).
Следует подчеркнуть, что такой минимальный
размер оплаты труда «работает» на подрыв здоровья и трудоспособности не только этой пятой
части работников, но и других людей труда. К примеру, – так называемых бюджетников. При определении размера зарплаты которых минимальный
размер оплаты труда – это ИСХОДНАЯ БАЗА.
Именно по этой причине российский минимальный размер оплаты труда десятки лет «бил»,
к примеру, по здоровью и трудоспособности педагогов, врачей, учёных и т.п.
Во втором квартале 2015 г. даже официальный (заниженный) прожиточный минимум
трудоспособного человека (10792 руб.) превысил минимальный размер оплаты труда (5965
руб.) на 80,9%. Почти в 2 раза. При этом «атака» на здоровье и трудоспособность людей труда последнее время УСИЛИВАЕТСЯ.
Если во II-ом квартале 2014 г. официальный
прожиточный минимум трудоспособного человека
был больше минимального размера оплаты труда – (!) НА 60%, то во II-ом квартале 2015 г. –
уже (!) НА 80% (см. предыдущий абзац).
Строго говоря, 5965 руб. и подобные ему
минимальные размеры оплаты труда и обусловленные ими «зарплаты» (которые меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности) – и зарплатой-то считать нельзя. И
их следует брать в кавычки. Вот почему.
НЕОБХОДИМЫЙ признак зарплаты – это её
достаточность для ВОСПРОИЗВОДСТВА людей
труда (об этом, в частности, – в учебниках по
экономике труда). Её должно быть достаточно
самое малое хотя бы для сохранения их здоровья и трудоспособности.
Если же за труд платят меньше этого, то
это не зарплата, а что-то вроде подаяния за труд.
Поэтому российский минимальный размер оплаты труда следует называть не МРОТом, а МРПТ
(минимальный размер подаяния за труд). Чтобы незарплата не выдавалась за зарплату.
Такие минимальный размер оплаты труда и
«зарплаты» – это, убеждён, конечно же, прямое
нарушение Конституции. Так как они меньше необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности. И поэтому ВОЗНАГРАДИТЬ ими за
труд нельзя. А этого прямо требует Конституция (ст. 37).
Нарушается ими и статья 7-я Конституции.
По которой прямая обязанность власти – создавать условия для ДОСТОЙНОЙ жизни и РАЗВИ-

ТИЯ человека. Внедрение же «зарплаты», которая меньше необходимой для сохранения здоровья и трудоспособности, – это строго обратное
действие.
С позиции общества, страны в целом «обоснование» такой «зарплаты» необходимостью
ЭКОНОМИИ средств осмыслению просто-таки не
поддаётся. Экономия, результат которой подрыв
трудового потенциала страны?! Её главного экономического ресурса?! Как это?! Это не экономия. А самое настоящее расточительство.
Это всё равно что объяснять соображениями
э кон о мии недолив
с м а зочного
масла в
д в иг а тель,
из-за
ч е г о
его заклинивает.
«Недоливщиков»-то
что в
э т о м
случае?
Надо поощрять за экономию? Или привлекать к
ответственности за испорченный двигатель?
2. Десятилетиями же внедряется «минимальное пособие» по безработице. Которое тоже «работает» на подрыв здоровья и трудоспособности
людей труда (последнее время – всё более ощутимо).
Которое, убеждён, – тоже вразрез с Конституцией (ст. 7 и 37). И, в частности, – с правом
человека на защиту от безработицы. Слово «пособие» в данном случае тоже надо брать в кавычки. Поскольку это не пособие, а, убеждён, его
имитация.
Такое «пособие» получала в 2013 году почти
половина безработных граждан. Следует сказать,
что возможность участия в оплачиваемых общественных работах предоставляется безработным
гражданам далеко не всегда и не везде.
Назначение пособия по безработице – дать
безработному гражданину временный источник
средств к существованию. Безработный гражданин должен выходить из периода безработицы в
трудоспособном состоянии. Это в интересах общества, страны.
Но даже ныне это «пособие» – лишь 850 руб.
На него и день-два-то не просуществуешь. Не то
что месяц. В расчёте на день – 28 руб. Даже на
одну поездку в городском транспорте на дачу не
хватит или до кладбища.
Во II квартале 2014 г. официальный прожиточный минимум (8834 руб.) был больше 850 руб.
«лишь» (!) в 10 РАЗ, а во II квартале 2015 г. (10792
руб.) – уже (!) в 13 РАЗ. То есть подрыв здоровья
и трудоспособности людей труда НАРАСТАЕТ не
только из-за минимального размера оплаты труда и обусловленных им «зарплат», но и из-за «пособия» по безработице.
3. Десятилетиями же рабочие и специалисты, НЕ ИМЕЮЩИЕ работы и (или) заработка зачисляются в ИМЕЮЩИХ их. И лишаются пособия
по безработице. Хоть каких-то средств к существованию. Чем тоже подрывается их здоровье и
трудоспособность. И это, убеждён, – тоже неконституционно.
Речь, к примеру, – о тех, кто отправлен в длительный неоплачиваемый «отпуск». Который, конечно же, вовсе никакой не отпуск. В том числе и не
отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 Трудового кодекса). А самая настоящая БЕЗРАБОТИЦА.
Согласно документам Международной организации труда (суть), безработный – это тот, у
кого нет ДОХОДНОГО ЗАНЯТИЯ и он в нём нуждается. То есть, у безработицы 2 признака: 1) нет
занятия (работы) и 2) нет дохода (заработка).
Значит, если налицо даже только один из этих
двух признаков, то человек – безработный. У этих
«отпускников» нет ни того, ни другого. И как же
можно считать их не безработными?!
4. Власть упорно уходит от законодательного закрепления определений основополагающих
в области занятости понятий: что такое занятость
в экономике и что такое рабочее место (в значении ВСЕГО необходимого для занятости, включая РАБОТУ И ЗАРАБОТОК).
Из которых ОДНОЗНАЧНО вытекало бы: нет
работы и (или) заработка – значит, нет и занятости в экономике, нет и рабочего места. И, значит, – надо защищать людей от безработицы.
Отсутствие этих определений – ещё одна составляющая «атаки» на здоровье и трудоспособность людей труда, на Конституцию (ст. 7 и 37).
Поскольку создаёт видимость законности для отнесения НЕ ИМЕЮЩИХ работы и (или) заработка к ИМЕЮЩИМ их и для лишения их пособия по
безработице, хоть каких-то средств к существованию (см. выше п. 3).
Чем можно объяснить эту «атаку» на людей труда? Думается, ответ на этот вопрос содержится в
ответе на вопрос, кому она выгодна? Чем меньше,
к примеру, минимальный размер оплаты труда, –
тем меньше зарплата бюджетников – тем больше
средств из бюджетов различного уровня может быть
направлено на содержание госаппарата.
Из «АиФ»: «Оказывается, наш госаппарат поглощает немыслимое количество денег – 40% от
ВВП. По сути, он отъедает их у народа…».
Выводы из изложенного, думается, таковы.
Власть в России по сути БЕСКОНТРОЛЬНА. И нам,
членам общества, надо сделать всё возможное,
чтобы БЫТЬ В СОСТОЯНИИ контролировать её.
Не позволять Правительству, Госдуме, Совету
Федерации и т.д. принимать неконституционные
решения, наносящие ущерб людям труда. Без этого – никак.
Л. Гречишников,
кандидат экономических наук,
экономист по труду, ранее сотрудник
Министерства экономики России

«АТАКА» НА ЛЮДЕЙ
ТРУДА, ИХ ПРАВА,
НА КОНСТИТУЦИЮ
НАРАСТАЕТ
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Понедельник, 9.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/
Женское" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая"
23.30 "Вечерний
Ургант"(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Новости
01.15 Х/ф "Я, робот"

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. РегионТюмень»
11.55 Т/с "Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. РегионТюмень»
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. РегионТюмень»
18.15 "Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. РегионТюмень»
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Людмила
Гурченко»
23.00 "Честный детектив» (16+)
00.00 "Резидент Мария»

анатомия"
15.30 "Дублер"
16.00 Новости.
16.05 Смешанные
единоборства (16+)
18.00 Новости.
18.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
19.00 Все на Матч!
20.00 "Сердца чемпионов"
20.30 "Федор Емельяненко" (16+)
21.30 "Лучшая игра с
мячом" (16+)
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ."ЛокомотивКубань" (Краснодар) ЦСКА.
23.50 "Вид сверху»
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Жмурки"
(16+)
16.00 "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 "Сумасшедшая езда" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
22.30 "Водить порусски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Родина" Т/с
(16+)

Т+В

07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Здравствуй,
мама!" Т/с (16+)
11.00 "Среда обитания"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Накануне" (16+)
13.00 "Два Ивана" Т/с
(16+)
КУЛЬТУРА
14.00 "ТСН"
7.00 «Евроньюс»
14.30 "Shopping-гид"
10.00 Новости культуры. (16+)
10.15 "Наблюдатель»
15.00 "Отряд" Т/с (16+)
11.15 "Удивительные
16.00 "ТСН"
приключения» Х/ф
16.30 "Частности" (16+)
12.35 "Линия жизни»
17.00 "Тюменский
13.30 "Гори, гори, моя
характер"
звезда» Х/ф
17.30 "Тюменская
15.00 Новости культуры. арена"
15.10 "Леонид Луков»
18.00 "ТСН"
15.50 "Верьте мне,
18.30 "Точнее"
люди» Х/ф
19.00 "Ваша остановка,
17.55 Л. Бетховен.
мадам!" Х/ф (16+)
Симфония N7
21.00 "День" (16+)
18.35 "Алексей Ляпунов» 21.30 "ТСН"
19.15 "Спокойной ночи, 22.10 "Ты - собственмалыши!»
ник"
19.30 Новости культуры. 22.30 "Секреты музеев"
20.05 "Сати"
(16+)
20.45 "Живое слово»
23.00 "Точнее"
21.25 "Потерянная
23.30 "Shopping-гид"
могила Ирода»
(16+)
22.15 "Тем временем"
00.00 "ТСН"
23.20 Новости культуры. 00.30 "Хэштег" (16+)
23.40 "Приличный
01.00 "Среда обитания"
двубортный костюм»
(16+)
00.10 "Не стараясь
угодить»
ДОМАШНИЙ
00.50 Р. Щедрин.
Концерты для фортепиа- 07.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗно с оркестром
ЛАРЫ
01.40 "Наблюдатель»
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ
НТВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ6.00 Сегодня.
НИХ (16+)
6.05 Т/с "АДВОКАТ"
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕ(16+)
ДЕМСЯ! (16+)
7.00 "НТВ утром»
11.10 ПОНЯТЬ. ПРО8.10 "Утро"
СТИТЬ (16+)
9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕ12.20 ЭФФЕКТ МАТРОНИЕ МУХТАРА" (16+)
НЫ
10.00 Сегодня.
13.20 СДАЕТСЯ! С
10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
РЕМОНТОМ (16+)
(16+)
14.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12.00 Суд присяжных
Х/ф
(16+)
18.00 «УСЛОВИЯ
13.00 Сегодня.
КОНТРАКТА» Т/с (16+)
13.20 ЧП
19.00 РЕПОРТЕР
14.00 Т/с "УЛИЦЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
20.00 «УСЛОВИЯ
(16+)
КОНТРАКТА» Т/с (16+)
16.00 Сегодня.
21.00 «ДВОЙНАЯ
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
(16+)
23.00 РУБЛЕВО18.00 "Говорим и
БИРЮЛЕВО (16+)
показываем" (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
19.00 Сегодня.
00.30 «ПОВЕСТЬ О
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» Х/ф
СТАВКИ" (16+)
21.30 Т/с "ЧУМА" (16+)
CTC
23.30 "Анатомия дня»
00.10 Т/с "ШАМАН"
06.00 Мультфильмы
(16+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
МАТЧ ТВ
09.30 БОЛЬШАЯ
8.30 "Формула Квята"
МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА
(16+)
10.30 «УЧЕНИК ЧАРО9.05 Все на Матч!
ДЕЯ» Х/ф
10.00 Новости.
12.30 УРАЛЬСКИЕ
10.05 "Ты можешь
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
больше!" (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
11.05 "Ты можешь
(16+)
больше!" (16+)
13.30 РЕПОРТЕР
12.00 Новости.
14.00 «КАК Я СТАЛ
12.05 "Ты можешь
РУССКИМ» Т/с (16+)
больше!" (16+)
16.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
13.05 "Живи сейчас»
18.30 ТОЧНЕЕ
(16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
14.05 Фигурное катание. (16+)
Гран-при Китая. Показа- 20.00 «МОЛОДЕЖКА»
тельные выступления.
Т/с (16+)
15.00 "Спортивная
21.00 «КАК Я СТАЛ
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РУССКИМ» Т/с (16+)
22.00 «КОСТОЛОМ» Х/ф
(16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
(16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый
Реплика
6.40 (далее каждый
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый
Интервью
8.44 (далее каждый

час)
час)
час)
час)

20.05 Искусственный
отбор.
20.45 "Живое слово»
21.25 "Катастрофы
прошлого»
22.10 "И этот голос
небывалый»
23.20 Новости культуры.
23.40 "Полковник
Сабуров»
00.10 "Сделка с Адель»
Х/ф
01.55 "Наблюдатель»

НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "АДВОКАТ"
(16+)
7.00 "НТВ утром»
8.10 "Утро"
9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-

14.30 "Тюменский
характер"
15.00 "Отряд" Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Сделано в Сибири"
17.30 "Тюмень спортивная"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Прощание
славянки" Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Строительная
зона" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)

15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая"
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.10 Новости
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Х/ф "Без следа"

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.55 "О самом главном»
11.00 Вести.
Обком РКРП-КПСС распространяет газету ЦК РКРП-КПСС «Трудовая
11.35 «Вести. РегионРоссия» и газету ЦК КПСС «Гласность». Желающие могут приобрести их неТюмень»
посредственно в обкоме РКРП-КПСС по адресу: г. Тюмень, ул. 25-го Октября
11.55 Т/с "Тайны
д.46/2 (тел. 45-04-05). Остановка автобуса 13, 39, 43, 62 «Орджоникидзе».
следствия»
14.00 Вести.
В обкоме РКРП-КПСС также проводится партийная подписка на газету
14.30 «Вести. Регион«Трудовая Россия». Каждый желающий подписаться на газету высылает в
Тюмень»
обком РКРП-КПСС 150 руб. и будет получать ближайшие 10 номеров «Трудо15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
вой России». Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2, обком
ДОКТОР»
РКРП-КПСС Целых Т.Р., с указанием: «Подписка на «Трудовую Россию».
17.00 Вести.
17.30 «Вести. РегионГазеты «Трудовая Россия» и «Гласность» также можно приобрести в
Тюмень»
райкомах, горкомах РКРП-КПСС, в корпунктах «Трудовой Тюмени».
18.15 "Прямой эфир»
Обком РКРП-КПСС
(16+)
19.35 «Вести. РегионТюмень»
00.00 "ТСН"
Обзор прессы
НИЕ МУХТАРА" (16+)
20.00
Вести.
01.00 "Женя Белоусов"
20.50
Спокойной ночи,
8.59 (далее каждый час) 10.00 Сегодня.
(16+)
малыши!
10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
Без комментариев»
21.00 Т/с "Людмила
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ» (16+)
ДОМАШНИЙ
Гурченко»
12.00 Суд присяжных
19.15 «Экспресс-эфир»
23.00 Специальный
(16+)
07.00
ТОЧНЕЕ
(16+)
21.05 Мнение
корреспондент (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСО21.52 (далее каждые три 13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+) 00.40 "Когда начнется
часа) «Российская
14.00 Т/с "УЛИЦЫ
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ- заражение» (16+)
газета»
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
СЯ! (16+)
22.00 Вести
(16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОКУЛЬТУРА
16.00 Сегодня.
СТИТЬ (16+)
6.30 «Евроньюс»
Вторник, 10.11
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
12.00 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ 10.00 Новости культуры.
(16+)
13.00 СДАЕТСЯ! С
10.15 "Наблюдатель»
"Говорим и
РЕМОНТОМ (16+)
11.15 "Странная любовь
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.00
показываем" (16+)
14.00 «УСЛОВИЯ КОНМарты Айверс» Х/ф
5.00 "Доброе утро"
19.00 Сегодня.
ТРАКТА» Т/с (16+)
13.15 "Полковник
9.10 "Контрольная
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
16.00 «ДВОЙНАЯ
Сабуров»
закупка"
СТАВКИ" (16+)
СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
13.45 "Дэвид Ливинг9.50 "Жить здорово!"
21.30 Т/с "ЧУМА" (16+)
18.00 «УСЛОВИЯ КОНстон»
10.55 "Модный приго23.30 "Анатомия дня»
ТРАКТА» Т/с (16+)
13.50 "Россия молодая»
вор"
00.10 Т/с "ШАМАН"
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ Х/ф
12.00 Новости
(16+)
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
15.00 Новости культуры.
12.20 "Великая" Т/с
20.00 «УСЛОВИЯ КОН15.10 "Живое слово»
14.25 "Время покажет"
ТРАКТА» Т/с (16+)
15.50 "Катастрофы
МАТЧ ТВ
(16+)
прошлого»
21.00 «ДВОЙНАЯ
15.00 Новости
8.30 Хоккей. Суперсерия СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
16.40 Искусственный
15.15 "Время покажет"
Россия - Канада.
отбор.
23.00 РУБЛЕВО-БИРЮ(16+)
Молодежные сборные
17.20 "Острова»
ЛЕВО (16+)
16.00 "Мужское/Женс10.50 "Детали спорта"
18.00 Н. Римский00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
кое" (16+)
(16+)
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Корсаков. Симфоничес17.00 "Наедине со
11.05 "Ты можешь
кие картины из опер
Я ЖИВУ» Х/ф
всеми" (16+)
больше!" (16+)
18.50 "Архивные тайны»
18.00 Новости
12.00 Новости.
19.15 "Спокойной ночи,
CTC
18.45 "Давай поженим12.05 "Живи сейчас»
малыши!»
ся!" (16+)
(16+)
19.30 Новости культуры.
06.00 Мультфильмы
19.50 "Пусть говорят"
13.05 "Французский
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 20.05 "Абсолютный слух»
(16+)
20.45 "Живое слово»
акцент" (16+)
Т/с (16+)
21.00 "Время"
21.25 "посвящение Елене
13.30 "Второе дыхание" 09.00 ТЕЛЕЖУРНАЛ
Образцовой»
21.30 Т/с "Великая"
14.00 Новости.
ТОЧНЕЕ (16+)
23.30 "Вечерний Ур14.05 Хоккей. Суперсе09.30 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 00.10 Новости культуры.
00.30 "Елена Образцова»
гант"(16+)
рия Россия - Канада.
(16+)
01.30 "Архивные тайны»
00.05 Новости
Молодежные сборные
10.30 «КОСТОЛОМ» Х/ф
01.55 "Наблюдатель»
00.20 "Структура
16.40 "Первые леди"
(16+)
момента" (16+)
(16+)
12.30 УРАЛЬСКИЕ
01.30 Х/ф"Что скрывает 17.10 "Особый день"
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
НТВ
ложь"(16+)
(16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
6.00 Сегодня.
17.30 "Сердца чемпионов" (16+)
6.05 Т/с "АДВОКАТ"
18.00 Новости.
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
(16+)
РОССИЯ 1
18.05 "Спортивный
ХАРАКТЕР
7.00 "НТВ утром»
5.00 Утро России.
интерес" (16+)
14.00
«ВОРОНИНЫ»
Т/с
8.10 "Утро"
9.55 "О самом главном» 19.00 Все на Матч!
(16+)
9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
11.00 Вести.
20.00 "1+1" (16+)
14.30
«КУХНЯ»
Т/с
(16+)
МУХТАРА" (16+)
11.35 «Вести. Регион21.00 "Континентальный 18.30 ТОЧНЕЕ
10.00 Сегодня.
Тюмень»
вечер»
19.00
«ВОРОНИНЫ»
Т/с
10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
11.55 Т/с "Тайны
21.25 Хоккей. СКА
(16+)
(16+)
следствия»
(Санкт-Петербург) 20.00
«МОЛОДЕЖКА»
Т/с
12.00 Суд присяжных
14.00 Вести.
"Динамо" (Москва)
(16+)
(16+)
14.30 «Вести. Регион23.50 "Удар по мифам"
21.00 «КАК Я СТАЛ
13.00 Сегодня.
Тюмень»
(16+)
13.20 ЧП
РУССКИМ»
Т/с
(16+)
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
00.00 "Культ тура" (16+) 22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
14.00 Т/с "УЛИЦЫ
ДОКТОР»
00.30 "Рио ждет" (16+)
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
Х/ф (16+)
17.00 Вести.
01.00 Все на Матч!
(16+)
23.40 УРАЛЬСКИЕ
17.30 «Вести. Регион16.00 Сегодня.
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
Тюмень»
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
00.00
ТСН
(16+)
РЕН-ТВ
18.15 "Прямой эфир»
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИ- (16+)
(16+)
07.00 "Утро с Вами"
18.00 "Говорим и
ЦА
19.35 «Вести. Регион08.30 "Новости" (16+)
показываем" (16+)
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯТюмень»
09.00 "Военная тайна"
19.00 Сегодня.
ДОК»
Т/с
(16+)
20.00 Вести.
(16+)
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
20.50 Спокойной ночи,
11.00 "Документальный
СТАВКИ" (16+)
малыши!
РОССИЯ 24
проект" (16+)
21.30 Т/с "ЧУМА" (16+)
21.00 Т/с "Людмила
12.00 "112" (16+)
23.30 "Анатомия дня»
6.30 (далее каждые
Гурченко»
12.30 "ТСН" (16+)
00.10 Т/с "ШАМАН" (16+)
полчаса) Вести
23.00 Вести.doc (16+)
13.00 "Званый ужин"
6.35 (далее каждый час)
00.40 "Фортуна»
(16+)
Реплика
МАТЧ ТВ
14.00 Х/ф "Сумасшед6.40 (далее каждый час)
8.30 Хоккей. Суперсерия
шая
езда"
(16+)
Прогноз
погоды
КУЛЬТУРА
Россия - Канада. Моло15.55 "112" (16+)
7.35 Пульс
дежные сборные
6.30 «Евроньюс»
8.35 (далее каждый час)
16.30 "Новости" (16+)
10.50 Все на Матч!
10.00 «Новости культуИнтервью
17.00 "Тайны Чапман"
11.00 Новости.
ры»
8.44 (далее каждый час)
(16+)
11.05 "Ты можешь
10.15 "Наблюдатель»
18.00 "Самые шокирую- Обзор прессы
больше!" (16+)
11.15 "Называй это
8.59 (далее каждый час)
щие гипотезы" (16+)
12.00 Новости.
убийством» Х/ф
Без комментариев
19.00 "Новости" (16+)
12.30 "Мировые сокро19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ» 12.05 "Живи сейчас» (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
13.05 "Сердца чемпионов"
вища культуры»
19.20 «Экспресс-эфир»
20.00 Х/ф "Пуленепро14.00 Новости.
12.50 "Пятое измере21.05 Мнение
биваемый монах" (16+)
ние»
21.52 (далее каждые три 14.05 Хоккей. Суперсе22.00 "Знай наших!"
рия Россия - Канада.
13.15 "Приличный
часа) «Российская
(16+)
Молодежные сборные
газета»
двубортный костюм»
22.30 "М и Ж" (16+)
16.40 "1+1" (16+)
13.40 "Витус Беринг»
22.00 Вести
23.00 "Новости" (16+)
17.30 "Лучшая игра с
13.50 "Россия молодая» 23.25 "Родина" Т/с (16+)
мячом" (16+)
Х/ф
18.00 Новости.
Среда, 11.11
15.00 «Новости культуры»
18.05 "Где рождаются
Т+В
15.10 "Живое слово»
чемпионы?" (16+)
15.50 "Потерянная
07.00 "Утро с Вами"
"Культ тура" (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.30
могила Ирода»
09.00 "День" (16+)
19.00 Все на Матч!
5.00 "Доброе утро"
16.40 "Сати"
09.30 Мультфильмы
20.00 "Мама в игре"
9.10 "Контрольная
17.20 "Не стараясь
10.00 "Здравствуй,
20.30 "Удар по мифам"
закупка"
угодить»
мама!" Т/с (16+)
(16+)
9.50 "Жить здорово!"
18.00 Д. Шостакович.
11.00 "Женя Белоусов"
20.55 Волейбол. Чемпио10.55
"Модный
пригоСимфония N15
(16+)
нат России. Мужчины."вор"
18.50 "Архивные тайны» 12.00 "ТСН"
Динамо" (Москва) 12.00 Новости
19.15 "Спокойной ночи,
12.30 "Задело" (16+)
"Урал" (Уфа)
12.20 "Великая" Т/с
малыши!»
13.00 "Два Ивана" Т/с
23.00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
14.25
"Время
покажет"
19.30 Новости культуры. (16+)
01.00 Все на Матч!
(16+)
14.00 "ТСН"

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория
заблуждений" (16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Пуленепробиваемый монах" (16+)
16.00 "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 "Разрушитель"
(16+)
22.10 "Смотреть всем!"
(16+)
22.30 "Водить по-русски"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Родина" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Здравствуй,
мама!" Т/с (16+)
11.00 "Лидия Смирнова"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Будьте здоровы"
13.00 "Два Ивана" Т/с
(16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Отряд" Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
17.00 "Сельская среда"
17.30 "Задело" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Лесное озеро"
Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Путешествие на
край света" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
01.00 "Лидия Смирнова"
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ
13.00 СДАЕТСЯ! С
РЕМОНТОМ (16+)
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Т/с (16+)
16.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
18.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Т/с (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
23.00 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «МИСТЕР ИКС» Х/ф

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» Т/с
(16+)
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
Х/ф (16+)
12.10 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
14.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.30 ТОЧНЕЕ
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» Т/с
(16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» Т/с (16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ» Х/ф
00.00 ТСН (16+)
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с (16+)

РОССИЯ 24

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

Трудовая Тюмень

Четверг, 12.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро"
9.10 "Контрольная
закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Великая" Т/с
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Наедине со
всеми" (16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая"
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
00.10 Новости
00.25 "На ночь глядя"
(16+)
01.20 Х/ф "Побеждай!"(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.55 "О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. РегионТюмень»
11.55 Т/с "Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. РегионТюмень»
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. РегионТюмень»
18.15 "Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. РегионТюмень»
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Людмила
Гурченко»
23.00 "Поединок»
00.40 "Бастионы России»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 "Наблюдатель»
11.15 "Интермеццо» Х/ф
12.50 "Россия, любовь
моя!"
13.15 "Голубое и
зеленое»
13.45 "Гиппократ»
13.50 "Россия молодая»
Х/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 "Живое слово»
15.50 "Катастрофы
прошлого»
16.35 "Абсолютный слух»
17.15 "Больше, чем
любовь»
17.55 П. Чайковский.
Симфония N6
18.50 "Архивные тайны»
19.15 "Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 "Живое слово»
21.25 "Катастрофы
прошлого»
22.10 "Линия жизни»
23.00 "Мировые сокровища культуры»
23.20 Новости культуры.
23.40 "Голубое и
зеленое»
00.10 Белое, красное и»
Х/ф
01.55 "Наблюдатель»

НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "АДВОКАТ"
(16+)
7.00 "НТВ утром»
8.10 "Утро"
9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
18.00 "Говорим и
показываем" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ

СТАВКИ" (16+)
21.30 Т/с "ЧУМА" (16+)
23.30 "Анатомия дня»
00.10 Т/с "ШАМАН"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Где рождаются
чемпионы?" (16+)
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
13.00 Новости.
13.05 "Сердца чемпионов"
13.30 "Спортивная
анатомия"
14.00 Новости.
14.05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
16.00 Новости.
16.05 "Мохаммед и
Ларри»
18.30 Новости.
18.35 "Особый день"
(16+)
19.00 Все на Матч!
20.00 "Дублер"
20.30 "Второе дыхание"
21.00 "Рио ждет" (16+)
21.45 "Выкуп короля»
22.30 "Удар по мифам"
(16+)
22.45 "Особый день"
(16+)
23.00 "Все за ЕВРО2016" (16+)
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
Норвегия - Венгрия

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 Документальный
проект (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Разрушитель"
(16+)
16.10 "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 "Одиночка"
(16+)
22.00 "Знай наших!"
(16+)
22.30 "М и Ж" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Родина" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Здравствуй,
мама!" Т/с (16+)
11.00 "Валентина
Талызина" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Односельчане"
13.00 "Два Ивана" Т/с
(16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Отряд" Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
17.00 "Новостройка"
17.30 "Сделано в
Сибири"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "В плену обмана"
Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Искривление
времени" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)
01.00 "Валентина
Талызина" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ
13.00 СДАЕТСЯ! С
РЕМОНТОМ (16+)
14.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» Т/с (16+)
16.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
18.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР

Трудовая Тюмень

10.20 "Актриса» Х/ф
21.40 Х/ф Токио" (16+)
12.10 "Художник Андрей 23.10 Х/ф "Под откос"
Мыльников»
(16+)
12.50 "Письма из
00.50 Х/ф "13" (16+)
провинции»
13.15 "Голубое и зелеТ+В
ное»
07.00 "Утро с Вами"
13.50 "Россия молодая»
09.00 "День" (16+)
Х/ф
09.30 Мультфильмы
15.00 Новости культуры.
10.00 "Здравствуй,
15.10 "Живое слово»
мама!" Т/с (16+)
15.50
"Царская
ложа»
CTC
11.00 "Теория заговора"
16.30 "Роберт Фолкон
06.00 Мультфильмы
(16+)
Скотт»
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16.40 "Лев Николаев»
12.00 "ТСН"
Т/с (16+)
12.30 "Была такая
17.25 "Летним вечером
09.00 ТЕЛЕЖУРНАЛ
история"
во дворце Шенбрунн»
ТОЧНЕЕ (16+)
13.00 "Они и мы" (16+)
19.00 "Архивные тайны»
09.30 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 19.30 Новости культуры.
14.00 "ТСН"
(16+)
14.30 "Shopping-гид"
19.45 "Синяя Птица»
10.30 «ЛАРА КРОФТ» Х/ф 21.30 "Искатели»
(16+)
12.30 УРАЛЬСКИЕ
15.00 "Отряд" Т/с (16+)
22.15 "Линия жизни»
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 "ТСН"
23.20 Новости культуры.
13.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с 23.40 "Голубое и зеле16.30 "Хэштег" (16+)
(16+)
17.00 "Репортер"
ное»
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА 00.10 "Подсолнухи» Х/ф
17.30 "Двое на кухне, не
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с 01.55 "Искатели»
считая кота" (16+)
(16+)
18.00 "ТСН"
14.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.30 "Точнее"
18.30 ТОЧНЕЕ
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА»
Т/с (16+)
Газета «Трудовая Тюмень» принима21.00 «КАК Я СТАЛ
ет
заявки
на рекламу от юридических
РУССКИМ» Т/с (16+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ – 2» и физических лиц. Обращаться по адХ/ф
ресу: г. Тюмень, ул. 25-го Октября,
00.00 ТСН (16+)
д. 46/2. Конт. телефон 45-04-05.
00.30 БОЛЬШАЯ
e-mail: ak_rkrp@mail.ru.
РАЗНИЦА
01.15 «ЗАКОН И ПОРЯ19.00 "Страховщик" Х/ф
ДОК» Т/с (16+)
НТВ
(16+)
21.00 "День" (16+)
6.00 Сегодня.
РОССИЯ 24
21.30 "ТСН"
6.05 Т/с "АДВОКАТ"
6.30 (далее каждые
22.10 "Ты - собствен(16+)
полчаса) Вести
ник"
7.00 "НТВ утром»
6.35 (далее каждый час) 8.10 "Утро"
22.30 "Истории ГенераРеплика
9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ла Гурова" (16+)
6.40 (далее каждый час) МУХТАРА" (16+)
23.00 "Точнее"
Прогноз погоды
23.30 "Shopping-гид"
10.00 Сегодня.
7.35 Пульс
(16+)
10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
8.35 (далее каждый час) (16+)
00.00 "ТСН"
Интервью
00.30 "Euromaxx" (16+)
12.00 Суд присяжных
8.44 (далее каждый час) (16+)
01.00 "Теория заговора"
Обзор прессы
13.00 Сегодня.
8.59 (далее каждый час) 13.20 ЧП
ДОМАШНИЙ
Без комментариев
14.00 Т/с "УЛИЦЫ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
17.00 Российские
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
нанотехнологии
(16+)
(16+)
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ» 16.00 Сегодня.
07.50 ЗВЕЗДНАЯ
19.25 «Мы можем все!»
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
ЖИЗНЬ (16+)
21.35 (далее каждые три (16+)
09.50 «ПОДЗЕМНЫЙ
часа) «Реплика»
18.00 "Говорим и
ПЕРЕХОД» Т/с (16+)
21.52 (далее каждые три показываем" (16+)
18.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИчаса) «Российская
19.00 Сегодня.
ОНЕРА» Х/ф (16+)
газета»
19.40 "Большинство»
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
21.58 Прогноз погоды
20.35 Т/с "РАСКАЛЕНХАРАКТЕР
22.00 Вести
НЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+)
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
00.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ"
20.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИПятница, 13.11
(18+)
ОНЕРА» Х/ф (16+)
22.35 ЗВЕЗДНЫЕ
МАТЧ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ИСТОРИИ (16+)
5.00 "Доброе утро"
23.35 ОДНА ЗА ВСЕХ
8.30 "Культ тура" (16+)
9.10 "Контрольная
(16+)
9.05 Все на Матч!
закупка"
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
10.00 Новости.
9.50 "Жить здорово!"
00.30 «ДОЧКА» Х/ф
10.05 "Ты можешь
10.55 "Модный пригобольше!" (16+)
(16+)
вор"
13.00 Новости.
12.00 Новости
13.05 "Дублер"
CTC
12.20 "Великая" Т/с
13.35 "1+1" (16+)
06.00 Мультфильмы
14.25 "Время покажет"
14.00 Новости.
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
14.05 Хоккей. СуперсеТ/с (16+)
15.00 Новости
рия Россия - Канада.
09.00 ТЕЛЕЖУРНАЛ
15.15 "Время покажет"
Молодежные сборные
ТОЧНЕЕ (16+)
(16+)
16.00 "Выкуп короля»
09.30 «МОЛОДЕЖКА»
16.00 "Мужское/Женс16.35 Новости.
Т/с (16+)
кое" (16+)
17.50 "Детали спорта"
10.30 «ЛАРА КРОФТ – 2»
17.00 "Жди меня"
(16+)
Х/ф
18.00 Новости
18.00 Новости.
12.30 УРАЛЬСКИЕ
18.45 "Человек и закон" 18.05 "Все за ЕВРОПЕЛЬМЕНИ (16+)
(16+)
2016" (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
19.50 "Поле чудес" (16+) 18.30 "Мама в игре"
(16+)
21.00 "Время"
19.00 Все на Матч!
21.30 "Голос"
19.30 Фигурное катание. 13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
23.40 "Вечерний Ургант" Гран-при Франции.
(16+)
(16+)
Женщины. Короткая
14.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
00.40 Т/с "Фарго" (18+) программа.
18.30 ТОЧНЕЕ
01.45 Х/ф "Два дня,
21.00 "Первые леди"
19.00 «КАК Я СТАЛ
одна ночь" (16+)
(16+)
РУССКИМ» Т/с (16+)
21.35 "Лучшая игра с
21.00 «КОТ В САПОГАХ»
мячом" (16+)
РОССИЯ 1
21.55 Баскетбол. Евроли- М/ф
5.00 Утро России.
22.35 ТСН (16+)
9.55 "О самом главном» га. ЦСКА (Россия) 23.05 «ГОЛОДНЫЕ
"Уникаха" (Испания)
11.00 Вести.
ИГРЫ» Х/ф (16+)
23.45 "Спортивный
11.35 «Вести. Регион01.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБинтерес" (16+)
Тюмень»
00.35 Футбол. Чемпионат РИ» Х/ф (16+)
11.55 Т/с "Тайны
Европы-2016. Отборочследствия»
ный турнир. Босния и
РОССИЯ 24
14.00 Вести.
Герцеговина - Ирландия
6.30 (далее каждые
14.30 «Вести. Регионполчаса) Вести
Тюмень»
6.35 (далее каждый час)
РЕН-ТВ
15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
Реплика
ДОКТОР»
07.00 "Утро с Вами"
6.40 (далее каждый час)
17.00 Вести.
08.30 "Новости" (16+)
Прогноз погоды
18.15 "Прямой эфир»
09.00 Документальный
7.35 Пульс
(16+)
проект (16+)
8.35 (далее каждый час)
19.35 «Вести. Регион12.00 "112" (16+)
Интервью
Тюмень»
12.30 "ТСН" (16+)
8.44 (далее каждый час)
20.00 Вести.
13.00 "Званый ужин"
Обзор прессы
21.00 "70 лет уже не в
(16+)
8.59 (далее каждый час)
обед» (16+)
14.00 Х/ф "Одиночка"
Без комментариев
23.45 "Еще не раз вы
(16+)
15.00 "Птенец- 2015"
вспомните меня»
16.00 "112" (16+)
19.00 «ВЕСТИ. ТЮ01.00 Х/ф "Невеста
16.30 "Новости" (16+)
МЕНЬ»
моего жениха»
17.00 "Когда Аляска
19.30 «Зебра»
станет нашей?" (16+)
21.05 Мнение
19.00 "Новости" (16+)
КУЛЬТУРА
21.52 (далее каждые три
19.30 "ТСН" (16+)
6.30 «Евроньюс»
часа) «Российская
10.00 Новости культуры. 20.00 Х/ф "Мистер
газета»
Крутой"
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» Т/с (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
23.00 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
Х/ф (16+)

Внимание!

22.00 Вести

Суббота, 14.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ка" (16+)
14.30 "Рио ждет" (16+)
15.00 "1+1" (16+)
15.30 "Первые леди"
(16+)
16.00 "Спортивная
династия" (16+)
16.30 "Ресурс жизни"
17.00 "Реальный спорт»
18.00 Теннис. Кубок
Федерации. Финал.
Чехия - Россия
20.55 Формула-1. Гранпри Бразилии. Квалификация
22.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Украина Словения.
00.00 "После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Швеция Дания

6.00 Новости
6.10 Х/ф "Петровка, 38"
8.00 "Играй, гармонь
любимая!"
9.00 "Умницы и умники"
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.55 "Людмила Гурченко"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Вокзал для
двоих"
15.00 "Голос"
17.05 "Достояние
Республики"
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная
Португалии
21.05 "Время"
21.25 "Сегодня вечером"
РЕН-ТВ
(16+)
23.00 Х/ф "Отель "Гранд 06.10 Х/ф "Замкнутая
цепь" (16+)
Будапешт" (16+)
00.50 Х/ф "Послезавтра" 08.00 Х/ф "Разборка в
маленьком Токио" (16+)
09.30 М/ф "Делай ноги"
РОССИЯ 1
11.30 "Самая полезная
7.05 Диалоги о животпрограмма" (16+)
ных.
12.30 "Объективно" (16+)
8.00 Вести.
13.00 "Военная тайна"
8.10 «Вести. Регион(16+)
Тюмень»
17.00 "Территория
8.20 «Активное здорозаблуждений" (16+)
вье»
19.00 Х/ф "Битва тита9.00 «Прямая линия»
нов" (16+)
9.30 "Правила движения» 20.50 Х/ф "Гнев титанов"
10.15 "Это моя мама»
(16+)
11.00 Вести.
22.40 Х/ф "Геракл"
11.10 «Вести. РегионТюмень»
Т+В
11.20 "Две жены»
06.30 "День" (16+)
12.20 Х/ф "Один един07.30 "Точнее"
ственный и навсегда»
08.00 Мультфильмы
14.00 Вести.
09.00 "Будьте здоровы"
14.20 «Вести. Регион09.30 "Euromaxx" (16+)
Тюмень»
10.00 "Русское поле" Х/ф
14.30 Х/ф "Один един12.00 "ТСН"
ственный и навсегда»
12.30 "Любить нельзя
16.45 "Знание - сила»
ненавидеть" Т/с (16+)
17.35 "Главная сцена»
16.00 "Акулы бизнеса"
20.00 Вести
(16+)
21.00 Х/ф "Мезальянс»
17.00 "Осторожно,
00.55 Х/ф "Родной
мошенники!" (16+)
человек»
17.30 "Сделано в Сибири"
18.00 "ТСН"
КУЛЬТУРА
18.15 "Яна Сулыш"
6.30 «Евроньюс»
19.00 "Объективно" (16+)
10.00 Библейский сюжет. 19.30 "Односельчане"
10.35 Белое, красное и» 20.00 "Куклы" Т/с (16+)
Х/ф
22.00 "Солдат Джейн"
12.15 Большая семья
Х/ф (16+)
13.10 "Нефронтовые
00.20 "Любить нельзя
заметки»
ненавидеть" Т/с (16+)
13.40 "Летним вечером
во дворце Шенбрунн»
ДОМАШНИЙ
15.15 "Случай на шахте
07.00 СДЕЛАНО В
восемь» Х/ф
СИБИРИ
17.00 Новости культуры
07.40 «ТАНЦОР ДИСКО»
17.30 "Романтика
Х/ф
романса»
18.25 "Старые стены» Х/ф 10.20 «ВКУС УБИЙСТВА»
20.00 Андрей Вознесенс- Т/с
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
кий
АЛИБИ?» Т/с
21.30 "Белая студия»
22.20 "Корабль Тесея» Х/ф 18.00 ЗАДЕЛО (16+)
00.45 "Тропический лес» 18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с
01.55 "Искатели»
22.10 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
НТВ
23.10 ЗВЕЗДНЫЕ
5.30 Т/с "ПЕТРОВИЧ"
ИСТОРИИ (16+)
(16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)
7.25 Смотр
8.00 Сегодня.
CTC
8.15 "Жилищная лотерея
06.00 Мультфильмы
Плюс"
08.30 РЕПОРТЕР
8.45 "Медицинские
09.00 Мультфильмы
тайны" (16+)
09.30 КТО КОГО НА
9.20 "Готовим"
КУХНЕ? (16+)
10.00 Сегодня.
10.00 СНИМИТЕ ЭТО
10.20 Главная дорога
НЕМЕДЛЕННО! (16+)
(16+)
11.00 БОЛЬШАЯ МА11.00 Кулинарный
ЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА
поединок
12.00 «ФРАНКЕНВИНИ»
11.55 Квартирный
М/ф
вопрос
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Сегодня.
Х/ф (16+)
13.20 "Я худею!" (16+)
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
14.20 Своя игра
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
15.05 "ВОДА»
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
17.25 «КОТ В САПОГАХ»
(16+)
М/ф
18.00 Следствие вели
19.00 МАСТЕРШЕФ
(16+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
19.00 "Центральное
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
телевидение"
Х/ф
20.00 "Русские сенса22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБции" (16+)
РИ» Х/ф (16+)
21.00 Ты не поверишь!
00.35 «ДВОЙНОЙ
(16+)
ДРАКОН» Х/ф
22.00 "50 оттенков.
Белова» (16+)
23.00 "ВРЕМЯ Г" (18+)
РОССИЯ 24
23.35 Х/ф "ОДНИМ
6.30 (далее каждые
МЕНЬШЕ" (16+)
полчаса) Вести
01.50 "Собственная
6.35 (далее каждый час)
гордость"
Реплика
6.40 (далее каждый час)
МАТЧ ТВ
Прогноз погоды
8.30 "Дублер"
8.59 (далее каждый час)
9.00 Новости.
Без комментариев
9.05 Все на Матч!
12.35 Индустрия Кино
10.00 Новости
13.15 Наука 2.0
11.00 Новости.
17.10 Документальный
11.05 "1+1" (16+)
фильм
12.00 Новости.
19.00 «ПЕРСОНА»
12.05 "Спортивный
19.30 «Симеон Верхотуринтерес" (16+)
ский»
13.05 "Мировая раздевалка»
21.35 (далее каждые три
13.30 "Все за ЕВРОчаса) «Реплика»
2016" (16+)
21.52 (далее каждые три
14.00 Новости.
часа) «Российская
14.05 "Золотая лихорад- газета»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.25 Х/ф "Огарева, 6"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.10 "Людмила Гурченко"
(16+)
13.15 Праздничный концерт
16.10 "Время покажет"
(16+)
17.50 "Точь-в-точь"(16+)
21.00 "Время".
23.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.00 Х/ф "Восход Меркурия" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 Х/ф "Каминный гость»
13.10 "Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
14.00 Вести.
14.20 "Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
16.00 "Синяя Птица»
18.00 Х/ф "Чужое лицо»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Любовник»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Симеон Верхотурский»
09.25 «ШКОЛА»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Подсолнухи» Х/ф
12.20 "Легенды мирового
кино»
12.50 РОССИЯ,ЛЮБОВЬ
МОЯ!
13.20 "Кто там»
13.50 "Тропический лес»
14.45 «Судьба книги»
15.10 "Птенец-2015»
15.30 Гении и злодеи
16.00 Российский национальный оркестр
17.30 "Пешком»
18.00 "Людмила Гурченко
на все времена»
19.35 "100 лет после
детства»
19.50 "Печки-лавочки» Х/ф
21.25 "Мария Шукшина»
22.20 "Поэты Серебряного
века»
23.50 "Милая Рози О'Грэйди» Х/ф
01.15 Р. Шуман. Симфония
N1
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 "Поедем, поедим!"
14.10 Своя игра
15.00 "Следствие ведут"
(16+)
16.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Т/с "ПАУТИНА" (16+)
23.40 "Пропаганда» (16+)
00.15 Т/с "ПЕТРОВИЧ"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства
11.00 Новости.
11.05 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
13.05 "Поверь в себя"
14.00 Новости
14.30 Все на Матч!
15.30 "Спортивный характер»
16.00 Теннис. Кубок
Федерации. Финал. Чехия -

Россия
20.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
23.05 Все на Матч!
00.05 "Реальный спорт»
00.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Венгрия - Норвегия

РЕН-ТВ
07.45 Х/ф "Битва титанов"
(16+)
09.40 Х/ф "Гнев титанов"
(16+)
11.30 "Тюменская арена"
12.00 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Мой младший брат"
Х/ф (16+)
12.00 "Любить нельзя
ненавидеть" Т/с (16+)
15.30 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Куклы" Т/с (16+)
22.00 "Побег из Шоушенка"
Х/ф (16+)
00.35 "Любить нельзя
ненавидеть" Т/с (16+)

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

на 6 месяцев –
359 руб. 16 коп.,
на 3 месяца – 179 руб. 58 коп.,
на 1 месяц – 59 руб. 86 коп.
льготная подписка
на 6 месяцев – 317 руб. 82 коп.,
на 3 месяца – 158 руб. 91 коп.,
на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.40 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
Х/ф
10.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» Т/с
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» Т/с
(16+)
22.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» Х/ф

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» Х/ф
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 ДВА ГОЛОСА
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» Х/ф (16+)
00.45 «ОХОТНИКИ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

Подписной индекс – 54316

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.
В « ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые последние новости и анализ политических событий Тюменской области, России и мира.

РЕВОЛЮЦИЯ ВПЕРЕДИ!
Помощь газете «Трудовая Тюмень» в октябре 2015 г.
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.,
Целых Татьяна Разумовна из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передала 7000 руб.
Салимов Риф Шарипович, Мусихин Олег Аркадьевич и
Черепанова Татьяна Николаевна из Тюмени, Казаков Павел
Дмитриевич из пос. Богандинский и Вдовкин Александр Николаевич из г. Ялуторовска передали по 2000 руб. Бизин
Павел Тимофеевич из г. Тобольска, Телющенко Валентина
Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на,
Самсонова Людмила Викторовна, Жмакина Мария Михайловна, Минина Вера Николаевна и Авдеюк Вера Петровна
из Тюмени внесли по 1000 руб. Гуглич Вера Ивановна из
Тюмени выделила 600 руб. Матёров Виктор Николаевич из
с. Новая Заимка Заводоуковского р-на, Дрогалева Лия Арсеньевна из с. Червишево Тюменского р-на, Леденева Анна
Васильевна из Тюмени передали по 500 руб. Тюменка Михайлова Татьяна Степановна выделила 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома РКРПКПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая
Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС внесла 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 2250 руб.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типографские работы за 3 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку газет в
города и районы области, аренду помещения, коммунальные
услуги, телефон, электроэнергию, приобрести бумагу на изготовление листовок на митинги 17 октября и 7 ноября.
Уважаемые товарищи, благодаря Вашей помощи «Трудовая Тюмень», несмотря на давление власти, будет и дальше нести людям правду, рассказывать о буржуазной власти,
ее коррупции, о передовых методах борьбы трудящихся мира,
России и Тюменской области, оказывать помощь всем, кто
борется, и организовывать их на борьбу за достойную человеческую жизнь, за будущее своих детей и внуков, то есть за
социализм и Советскую власть. Таким образом, как говорил
В.И. Ленин, «Трудовая Тюмень» и впредь будет агитатором,
пропагандистом и организатором борьбы трудящихся.
Мы знаем, что недалек тот день, когда трудящиеся выйдут на борьбу за свои социальные, политические и трудо-

вые права и совершат новую революцию. И мы по мере своих сил и возможностей будем способствовать скорейшему
пробуждению трудящихся.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Кроме того, продолжается подписка на газету «Трудовая
Тюмень» на I полугодие 2016 г. Выписав газету «Трудовая Тюмень», Вы окажете газете реальную помощь! Чем больше людей выпишут газету, тем больше мы получим дополнительных
средств и сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше
людей узнают правду о буржуазной власти, и новые товарищи
смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа. Поэтому важно не только самим выписать газету, но и убедить
подписаться на нее как можно больше своих знакомых.
В редакции газеты «Трудовая Тюмень» Вы можете заказать необходимое Вам количество листовок, которые Вы сможете расклеить в Ваших городах, райцентрах и селах Тюменской области. Это будет Ваш реальный вклад в дело борьбы с буржуазным режимом.
Заявку Вы можете подать по тел. 8 (3452) 45-04-05 или
по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2.
Также газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая Тюмень» на ноябрь-декабрь 2015 г. и самостоятельно
забирать ее в редакции. Стоимость подписки на 2 месяца
составляет 80 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

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
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