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30 января 2016 г. первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов, секретарь обкома РКРП-КПСС по рабо-
те с молодежью М.А. Савелков и секретарь
Калининского райкома РКРП-КПСС И.М.
Малюгин провели ряд встреч с жителями
Нижнетавдинского р-на Тюменской области.

Жители села Велижаны активно расска-
зывали о своих проблемах, а их в селе мно-
жество. В селе закрыли единственную сбер-
кассу, ее здание пустует и теперь. Чтобы оп-
лачивать коммунальные услуги и другие пла-
тежи, жители вынуждены ездить либо в Ниж-
нюю Тавду, либо в Тюмень. Найти работу в
селе практически невозможно, особенно мо-
лодым людям, потому опять же приходится
ездить в другие населенные пункты. При этом
в больнице и школе вынуждены работать
люди преклонного возраста. Так как жилье
ни учителям, ни врачам не предоставляют.
Хотя губернатор Тюменской области В.В.
Якушев постоянно говорит, что правитель-
ство области озабочено предоставлением
жилья молодым учителям и врачам.

На этом фоне остро стоит проблема об-
щественного транспорта. Автобусы мало того
что ходят редко и в крайне неудобное вре-
мя, так еще и оплата за проезд постоянно
повышается. Пенсионерам не выдают транс-
портные карты. При этом в селе ликвиди-
ровали автовокзал, в его помещении орга-
низовали склад. Теперь жителям приходит-
ся в любую погоду ждать автобус на улице
или выходить на федеральную трассу и до-
бираться на попутках.

В селе закрыт Дом культуры, якобы из-
за аварийности, но его перенесли в другое
место и сделали жилым домом.

Кроме того, жители жаловались на то,
что село просто завалено мусором. Его вы-
возят крайне редко, но жителей заставляют
платить просто непомерную плату.

Накануне 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в селе снесли памят-
ник воинам Великой Отечественной войны.
Землю, на которой стоял памятник, отдали
под застройку жилого дома, причем вооб-
ще не жительнице данного села. Жители с
горечью говорили об утрате этого памят-
ника, который был построен колхозом «Крас-
ное Знамя» в знак благодарности жителям
села, защищавшим страну от фашизма.
Люди с возмущением на сегодняшнюю
власть говорили, что когда-то их колхоз
«Красное Знамя» был одним из лучших в
районе, в котором только крупного рогатого
скота было 5000 голов, и с благодарностью
вспоминали о председателе колхоза «Крас-
ное Знамя» Кузьмине Николае Ефимовиче,
который не в пример нынешним властям
очень много внимания уделял развитию
села. В селе работали промкомбинат, мас-
лозавод, кирпичный завод. А сейчас село
погибает, и это село, которое до 1961 г. было
районным центром.

Жители села неоднократно обращались
как в местные, так и областные органы вла-
сти, но никто не хочет решать их проблемы.

В с. Андрюшино жителей больше вол-
новали социально-политические проблемы
в стране и в мире. А.К. Черепанов расска-

Ничего неожиданного в этом высказы-
вании для людей политически грамотных
нет. Известно выражение, приписываемое
Муссолини: " Своим все, чужим – закон".
А закон, как определяет марксистская тео-
рия, есть оформленная юридически воля
правящего класса. Так что прокуратура бу-
дет всячески обеспечивать сохранение по-
ложения правящего класса. Все несоглас-
ные или оппозиционные попадают в раз-
ряд экстремистов, радикалов, хулиганов,
а то и похуже – террористов.

Замечу, что Юрию Яковлевичу Чайке
эта работа знакома ещё по временам, когда
он был министром юстиции (1999-2006
гг.). Именно его руками внедрялся закон
о политических партиях и затем расчи-
щалось политическое поле от неугодных,
когда ввели требование минимальной
численности в 50 тысяч членов. Тогда по
представлению Минюста решением Вер-
ховного Суда лишили регистрации десят-
ки партий, в том числе РКРП, через год
судебной тяжбы признав ее численность
только в 47,5 тыс. человек, мол, не хватает
до пятидесяти. Затем, когда политичес-
кое парламентское поле расчистили, за-

Так называемый Гайдаровский эконо-
мический форум в январе очень ясно по-
казал, какие "антикризисные меры" наме-
рены предпринять буржуазные власти бур-
жуазной России в текущем году.

Господа, поскорбев по поводу упавших
до неприличия цен на нефть, вгляделись,
в соответствии с названием своего фору-
ма "Россия и мир: взгляд в будущее", в
это будущее и обозначили в нём возмож-
ности и впредь себе ни в чём не отказы-
вать. Для чего рекомендуют в обязатель-
ном порядке урезать расходные статьи
бюджета на 10%. Такой секвестр, понятно,
означает снижение зарплат, сокращение
рабочих мест, обнищание образования с
медициной. То есть прямой удар по жиз-
ненному уровню трудового народа. Форму-
лу "социальное государство" при этом гос-
пода назвали пустой декларацией, что дав-
но не новость, и посетовали, что прежде
слишком уж заботились о доходах росси-
ян. Это надо пересмотреть. Пенсионный
возраст поднять, индексацию пенсий от-
менить, налоги повысить. Потому что ина-
че получится "неизбежный удар по бизне-
су".

А вот это господ действительно волну-
ет. И они всё думают, как облегчить "бре-
мя кризиса" для толстосумов. В частности,
предложили частичную приватизацию бан-
ков ВТБ и "Сбербанка", запланировали
распродажу акций "бюджетообразующих"
госкомпаний: "Роснефти", "Аэрофлота",
"Алросы", "Русгидро". Прихватизация при
буржуазии бессмертна! На практике это
означает очередной "хапок" для российс-
ких олигархов. Это их будущее.

Критики называют такую кремлевскую
политику "гениальной идеей продажи пос-
ледних штанов". Критики взывают к разу-
му. Давайте не урезать, а повышать зарп-
лату. Давайте не тратиться на закупку за
границей продуктов, которые можем вы-
растить сами. Давайте выпускать свои то-

По сообщениям информационных агентств, глава администрации президен-
та РФ Сергей Иванов, выступая на коллегии Генпрокуратуры в преддверии выбо-
ров в Государственную Думу, заявил: "Важно, чтобы доступ в парламент был
надежно перекрыт для экстремистов и радикалов всех мастей. При этом, разу-
меется, действовать нужно только в соответствии с буквой закона".

Комментирует данную ситуацию первый секретарь ЦК РОТ ФРОНТа
В.А. Тюлькин.

Своим все,
чужим – закон

кон снова изменили. Пришла Медведевс-
кая оттепель и норму численности партий
снизили сразу до 500 человек. То есть за-
кон в умелых руках лукавых кремлевских по-
литтехнологов выполняет роль политического
кистеня. И все за-кон-но! А если что не очень
законно, то это не только афишировать не
будут, а просто не заметят. И прокуратура
тоже.

Как образно выразился Царь-батюшка
в замечательной сказке Леонида Филатова
"Про Федота-стрельца", давая задание сво-
ему генералу:

"... Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй
... втихаря".
Единственным рецептом борьбы с эти-

ми законниками является организация соб-
ственной борьбы широких масс трудящих-
ся. Когда счет протестантов идет на сотни
тысяч, а лучше на миллионы, тогда законы
читаются по-другому, даже Чайкой и Ива-
новым.

Пресс-центр
ЦК РОТ ФРОНТа

У нас разное будущее
вары, строить заводы и фабрики, а не
бизнес-центры. Вот в Советском Союзе
после войны ежегодно вводили в строй по
полторы тысячи предприятий. (Да, в СССР
строили заводы. Но то в государстве тру-
дящихся, а мы живём в буржуазной Рос-
сии).

Предлагаемые меры нужны для улуч-
шения экономического положения страны.
Но совершенно не нужны для интересов
правящей буржуазии. Как она относится к
таким предложениям, хорошо показали слу-
шания в Госдуме по инициативе РОТ ФРОН-
Та – закон о внесении в Трудовой Кодекс
статьи об обязательной индексации зар-
платы в соответствии с инфляцией. Всё,
что на пользу трудящихся, неприемлемо для
господ. Сегодняшняя власть исходит из
того, что можно отнять по максимуму у ря-
довых граждан, можно у производства, но
нельзя затронуть собственников капитала.
Кому служишь, к тому и почтение.

Буржуазные критики кремлёвского кур-
са всё твердят: "Надо заставить этих гос-
под запустить экономику". Надо. Только не
этих господ. Как капитализм в целом толь-
ко революцией лечится, так и господ ис-
правит только полное их отстранение и от
власти, и от кормушки. Вот в чём наш
взгляд в будущее! Такая задача выполня-
ется развитием протестного движения тру-
дящихся, вплоть до Всероссийской поли-
тической стачки. В том числе сегодняш-
ней борьбой против таких "антикризисных
мер" такого правительства. И важнейшую
роль при этом может сыграть широкая под-
держка трудящимися требования обяза-
тельной индексации зарплаты.

Наше будущее – борьба!
Вставайте в ряды борющихся! Рот

фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих

Встречи с жителями
Нижнетавдинского

района

зал о своих поездках на Донбасс, о том, как
трудящиеся ЛНР и ДНР воюют против фа-
шистской хунты Украины, отстаивая свои права
говорить по-русски, жить на своей земле. Рас-
сказал об истории создания партии РОТ
ФРОНТ, за что она борется, какие полити-
ческие цели преследует, о работе редакции
газеты «Трудовая Тюмень». Жители села по-
делились своими проблемами: это безрабо-
тица – на работу в селе практически невоз-
можно устроиться. А в тех местах, где есть
работа, зарплату могут задерживать по не-
скольку месяцев. Участники встречи расска-
зали о том, что большую часть леса выруби-
ли, и только после вмешательства местных
активистов и редакции газеты «Трудовая Тю-
мень» удалось спасти часть леса. Также шел
разговор о фактическом уничтожении сель-
ского хозяйства.

В ходе поездки представители обкома
РКРП-КПСС и редакции газеты «Трудовая
Тюмень» встретились с жителями сел Ниж-
няя Тавда, Черепаново, Тюнево, д. Черноярка.
Жители охотно рассказывали о своих пробле-
мах, выступали с резкой критикой политики
действующей власти, вступали в дискуссии
об исторической роли В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина. Многие жители с теплотой отзывались
о советском времени, а вот молодежь уже
практически не знает об этом времени.

Выводы из поездки следующие: на фоне
ярких выступлений чиновников о том, что нуж-
но поднимать деревню, у деревень факти-
чески отнимают последнее. Села нищают и
просто вымирают. Особенно это заметно в
малых деревнях, где огромное количество пу-
стующих домов.

А ведь в советское время все эти де-
ревни процветали. Развивалось животновод-
ство, поля давали урожай. Люди не стреми-
лись уезжать из деревни, поскольку каждый
находил работу. И сегодня большинство жи-
телей прекрасно понимают – чтобы вернуть
жизнь в деревню, в стране нужно восстано-
вить Советскую власть.

М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Пикет против
разрушения

хлебокомбината
Газета «Трудовая Тюмень» уже пи-

сала о планируемом закрытии булочно-
кондитерского комбината «Серебряный
бор», расположенного в московском рай-
оне Хорошёво-Мневники. 23 января ини-
циативная группа местных жителей пла-
нировала провести пикет, на котором вы-
разить своё отношение к разрушению
важного для города предприятия. Но
даже такие, казалось бы безобидные ак-
ции, всё чаще наталкиваются на откры-
тое противодействие властей. Проведе-
ние пикета было запрещено и в подтвер-
ждение запрета, на заявленное место был
прислан полицейский автобус. Поэтому
инициативная группа ограничилась оди-
ночным пикетом. Мы публикуем интер-
вью с Надеждой Мелтовой, активисткой,
принявшей участие в этом пикете.

«В 2010 году правительство Моск-
вы продало акции комбината «Группе
Гута». И «Группа Гута» как собственник,
во-первых, ввела 12-часовой рабочий
день, как при царском режиме. Во-вто-
рых, она стала сворачивать производ-
ство, видимо, готовя комбинат к тому, к
чему мы сейчас и пришли. Они остано-
вили 3 печи из 5 и многие производ-
ственные линии.

Рабочих пытаются уволить даже не
по сокращению штата, а по соглашению
сторон. Причём только одна сторона —
работодатель диктует свои условия. Все
эти условия Трудовому кодексу категори-
чески противоречат. Рабочим предлага-
ют компенсацию за один месяц и ничего
больше, хотя по закону полагается ком-
пенсация за три месяца и другие льготы.

К сожалению, работники не читали
Трудовой кодекс. Они ждали, что им
скажет руководство, и это было их ошиб-
кой. Руководство лучше думало о своих
рабочих и поэтому некоторым из них
выдало уведомление о сокращении со-
гласно Трудовому кодексу. Увидев, что
большая часть работников не требует
даже этого, они даже то, что раздали,
стали забирать назад. И сейчас рабо-
чие совершенно бесправны перед этим,
я бы сказала, мошенническим отноше-
нием к ним. Сейчас у рабочих есть все
шансы победить и даже сохранить ком-
бинат. Но для этого им надо организо-
ваться и вместе выдвинуть требования.
Эти требования очень легко составить
на основе того же Трудового кодекса.
То есть я призываю рабочих учиться,
изучать законодательство. Смотреть,
где нарушаются права, и пресекать это
коллективными действиями. Важно всё
делать вместе, всем коллективом.

На публичных слушаниях собствен-
ник предприятия «Гута Группа» сказал,
что на этом месте он намерен возвести
4 жилых дома в общем на 3 тысячи
жителей. Мы, жители, предположили,
что будет очень высокая концентрация,
при которой будет не хватать мест в по-
ликлиниках и школах, потому что ника-
кой инфраструктуры, кроме этих не-
боскрёбов, строить никто не собирает-
ся. Разумеется, каждый житель нашего
района против этих планов. Поэтому мы
собрали большое количество подписей
за три дня. Но градостроительная ко-
миссия решила, что не стоит нам отве-
чать, а стоит только рекомендовать за-
стройщику почитать наши письма. Вме-
сто работающего предприятия, которое
обеспечивает людей важным стратеги-
ческим продуктом — хлебом — у нас со-
бираются построить элитное жильё.

Мы как жители тоже старались и де-
лали всё, что нужно, то есть что обычно
делают инициативные группы. Мы напи-

Протест в Молдове продолжается
28 января, после того как в 17.00 истек срок последне-

го предупреждения, выдвинутого власти, лидеры протес-
тующей оппозиции Андрей Нэстасе, Ренато Усатый и Игорь
Додон отклонили приглашение председателя парламента,
олигарха Плахотнюка Андриана Канду.

"Если властям есть что сказать протестующим, они
должны были это сделать сегодня до 17.00.", – заявил
лидер ПСРМ Игорь Додон.

Отклонив запоздалое приглашение Канду, лидеры оп-
позиции призвали его к участию в Гражданском форуме.
"Завтра состоится Гражданский форум, мы в нем участву-
ем. Приглашаем и Андриана Канду участвовать в этом
форуме и там представить свои предложения", – заявил
лидер Платформы "Demnitate i Adevar" Андрей Нэстасе.

А лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый объявил, что
"у протестующих четкое послание: они не уступят", и реко-
мендовал людям заблаговременно готовить цветы: "хри-
зантемы, гвоздики, венки". "Покончено с маршами! Пели
караоке, ходили маршем, носили им цветы. Довольно!", –
заявил Усатый.

Протестующие приняли Резолюцию, в которой требу-
ют аннулирования голосования за правительство Филипа,
угодное олигарху Плахотнюку, отставки всей власти и орга-
низации досрочных парламентских выборов не позднее
апреля 2016 года.

Несмотря на радикальные заявления, пообещали до 2
февраля подготовить документ, в котором систематизируют
требования протестующих и озвученные на форуме предло-
жения.

Органы правопорядка продолжают расследовать уго-
ловные дела, в которых фигурируют активисты и лидеры
протестующих. Задержаний пока нет, но эксперты счита-
ют, что при обострении ситуации правоохранители могут
получить карт-бланш на более жесткое реагирование.

Миллионы французских
госслужащих вышли на улицу

Врачи, преподаватели, транспортники и госслужащие
26 января объявили забастовку и вышли на улицы Пари-
жа. Главные требования участников забастовок и акций
протеста – обеспечение стабильной занятости, сохране-
ние покупательной способности заработной платы. Акция
была организована профсоюзами и собрала около 5 мил-
лионов участников.

Участники акции полагают, что уровень зарплаты в ус-
ловиях кризиса не соответствует реальной экономической
ситуации в стране.

В Афинах прошла
многотысячная демонстрация
против пенсионной реформы
Коммунистический профсоюз ПАМЕ (Всегреческий бо-

евой фронт) провел 23 января в Афинах демонстрацию про-
тив пенсионной реформы и изменений в системе социаль-
ного страхования.

В демонстрации участвовали семь тысяч человек, сооб-
щил старший офицер полиции, сопровождавший колонну.

По оценке организаторов и журналистов, на улицы выш-
ли не менее 15 тысяч человек.

Главный лозунг акции был «Отзовите закон-гильоти-
ну».

Среди транспарантов были: «Нет разрушению соци-
ального страхования», «Мы не будем рабами в 21-м веке»,
«Социальное страхование не место для извлечения при-
были – это право трудящихся».

Участники акции заявляли, что правительство разру-
шает социальный характер страхования, а предстоящие
новые сокращения пенсий приведут к еще большему об-
нищанию трудящихся и пенсионеров.

Колонна прошла по центру города от площади Омония
до здания парламента. После небольшого митинга с анти-
правительственными лозунгами люди разошлись.

Акция завершилась без инцидентов, подобных про-
изошедшим 8 января. Тогда полиция применила слезото-
чивый газ и дубинки против митингующих.

Профсоюз заявил, что намерен провести 26 января
митинг на площади Омония, а 4 февраля – всеобщую за-
бастовку.

Правительство Греции 4 января опубликовало план ре-
формы системы пенсионного обеспечения и социального стра-
хования. По утверждению правительства, реформа необхо-
дима, иначе через пять лет нечем будет платить пенсии. Про-
ект вызвал резкую реакцию в обществе. Компартия Греции
назвала планы правительства объявлением войны народу.

Акции протеста против новой системы социального
страхования продолжаются по всей стране. Недавно фер-
меры вновь на два часа перекрыли тракторами автомаги-
страли, в том числе соединяющую Пелопоннес и Аттику.
Во многих городах прошли митинги.

В Словакии из-за забастовки
учителей не работают

более 300 школ
Более 2 тысяч учителей принимают участие в начав-

шейся 25 января в Словакии общенациональной забастов-
ке, закрыты более 300 школ, еще ряд школ работает в огра-
ниченном режиме.

После того, как правительство заявило о невозможнос-
ти выполнить требования учителей о повышении зарплаты
на 90 евро и увеличении бюджета системы образования на
400 миллионов евро, преподаватели более 300 школ объя-
вили о начале неограниченной по времени забастовки.

На одной из центральных площадей Братиславы со-
брались в полдень на митинг около 2 тысяч учителей не
только из столицы республики, но и из многих отдаленных
городов.

По словам одного из организаторов забастовки, бра-
тиславского преподавателя Бранислава Кочана, "за пос-
ледние 26 лет сменились 17 министров образования, все
правительства заявляли, что образование является одним
из их приоритетов, но, к сожалению, мы по-прежнему на-
ходимся где-то на обочине их политических интересов".

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

сали письма президенту, в прокуратуру, в
ФСБ, в мэрию. Все ответили, что это не
их дело, поскольку собственник так решил.
Но мы останавливаться не собираемся.
Мы готовы поддержать рабочих в их тре-
бовании сохранить рабочие места и со-
хранить комбинат и готовы распростра-
нять новости о том, что происходит на ком-
бинате».

«Нет» – нарушениям
законов в трамвайном

депо им. Баумана!
26 января 2016 г. у здания админис-

трации ГУП «Мосгортранс» на Раушской
набережной в Москве прошёл пикет со-
лидарности с независимым профсоюзом
работников общественного транспорта,
первичной организацией этого профсо-
юза в трамвайном депо им. Баумана.

Напомним, что 19 октября 2015 г.
был незаконно уволен председатель

профкома первичной профорга-
низации депо им.Баумана води-
тель Дашков Юрий Владимиро-
вич. А 13 января 2016 г. он был
воостановлен на работе после по
решению суда.

В середине января в пол-
ном соответствии с законом
№10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях
деятельности» Ю.В. Дашков по
поручению возглавляемой им
профорганизации обратился к
руководству депо с просьбой
предоставить помещение для
собраний и места под инфор-
мационный стенд профсоюза.
На следующий же день ему
было объявлено дисциплинар-
ное взыскание.

Независимый профсоюз
депо не может стоять в стороне от ре-
шения вопросов, касающихся условий
работы в депо. Так, работники не могут
быть довольны недоплатой премий, от-
сутствием должной индексации зарпла-
ты.

Кроме того, условия их труда тре-
буется существенно улучшить: необхо-
дим перерыв во время смены для от-
дыха и приёма пищи (в полном соответ-
ствии со ст.108 Трудового кодекса), нуж-
ны санитарные комнаты на каждой ко-
нечной станции, требуется увеличить до
40 минут подготовительно-заключитель-
ное время для каждого водителя.

Почти каждому из нас приходится
ездить на трамвае и наша, пассажиров,
безопасность напрямую зависит от усло-
вий, в которых работают водители и тех-
нические специалисты, обслуживающие
транспортные средства. Поэтому пасса-
жиры не должны оставаться равнодуш-
ными к требованиям независимого проф-
союза!

Поддержите профсоюз письмами
солидарности с его требованиями в ад-
рес руководства ГУП «Мосгортранс»!

Адреса для писем солидарности
(см. http://www.mosgortrans.ru):

Генеральному директору ГУП «Мос-
гортранс» Михайлову Евгению Фёдоро-
вичу; телефон: 8 (495) 951-66-53; факс: 8
(495) 951-38-27; 115035, Москва, Раушс-
кая набережная, д. 22/21, строение 1;

Директору филиала Краснопреснен-
ское трамвайное депо ГУП Мосгортранс
г. Москвы Абрамову В.К.; телефон: 8 (495)
656-74-09, факс: 8 (495) 656-74-09) 129226,
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2.

Мы требуем прекратить админист-
ративное давление на водителя трам-
вая Дашкова Ю.В.

Митинг протеста в
Солнечногорске

24 января в подмосковном Солнеч-
ногорске прошёл митинг протеста. Его
основная повестка — социальные тре-
бования — провести индексацию зарп-
лат, пенсий и стипендий, вернуть льго-
ты на проезд в общественном транспор-
те, остановить рост цен и тарифов. Орга-
низаторами митинга выступили местные
отделения РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и
«Комитета спасения». Несмотря на силь-
ный мороз, на мероприятии присутство-
вало 150 человек.

Ведущим митинга был член ЦК РКРП-
КПСС Леонид Хохряков. В своём выступ-
лении он пояснил, что именно капитализм
является причиной кризиса и постоянно-
го ухудшения условий жизни трудящихся.
С резкой критикой проводимой властями
политики урезания льгот и социальных
расходов выступила Елена Смирнова — ак-

тивист «Комитета Спасения».
Накануне митинга были изготовле-

ны плакаты, поясняющие нашу позицию
— «Единая Россия — враг пенсионеров»,
«Требуем отставки губернатора», «Вы-
ход из кризиса — за счёт олигархов».
Также активистами Фронта было рас-
пространено большое количество газет
и листовок, проводился сбор подписей.

Участники митинга разошлись с
твёрдой решимостью и дальше продол-
жать борьбу за свои права.

Строители города
Циолковский
пожаловались

в прокуратуру на
отсутствие зарплаты

Строители города Циолковский ря-
дом с космодромом Восточный (Амурс-
кая область) после месяца работы не по-
лучили зарплату. Чтобы добиться обещан-
ной заработной платы, группа рабочих об-
ратилась с жалобой в прокуратуру. Ранее
в ходе масштабной стройки неоднократ-
но возникали аналогичные скандалы, но
всякий раз долги по зарплатам начинали
гасить лишь после забастовок и заявле-
ний в надзорные органы.

В прокуратуре космодрома Восточ-
ный сообщили, что жалоба от строителей
поступила 20 января. По данному заявле-
нию проводится проверка, которая зай-
мет несколько дней.

Ранее коллектив строителей обратил-
ся с открытым письмом. В послании ра-
бочие сообщили, что руководство отка-
зывается выплачивать им заработную
плату за месяц работы в обещанном объе-
ме, собираясь при этом выселить их из
общежития. Зарплату не получили 19 че-
ловек, которые прибыли на стройку из Са-
мары, Пензы, Башкирии, Оренбурга.
Строители утверждают, что все работы
они выполняли «согласно наряду-заказу»,
работая ежедневно, шесть дней в неде-
лю, по 10 часов в день.

Космодром Восточный строится с
2010 года вблизи поселка Углегорск, ко-
торый получит имя Константина Циолков-
ского. Он станет первым национальным
космодромом гражданского назначения.
Строительные работы должны были за-
кончиться до 30 ноября 2015 года, но по-
стоянное отставание от графиков не по-
зволило завершить стройку в срок.

Российские моряки
приостановили работу в

порту Ростова
Турецкая компания «Kent Shipping»

задолжала морякам более 100 тыс дол-
ларов. По словам председателя первич-
ной профсоюзной организации моряков
Таганрога Леонида Глушака, судно
«Юрий Полторацкий» стоит в порту Ро-
стова уже 2 месяца. На борту зерно, ко-
торое должны были отправить в Грузию.
12 членов экипажа доведены до отчая-
ния, рублевый долг компания якобы
выплатила на прошлой неделе. А долла-
ровый долг порядка 100 тысяч компа-
ния-заказчик не признает даже при на-
личии документов.

Леонид Глушак сообщил, что турец-
кая компания добивается от экипажа вы-
хода в рейс на Азов, где намерена про-
извести замену. Транспортная прокурату-
ра приняла документы у моряков, но от-
вета еще не было.

Руководство ГХК «Бор» в
Приморье выплатило

зарплату
Председатель первичной профсоюз-

ной организации «Бор» Сергей Матвеев
сообщил, что руководство выплатило со-
трудникам всю зарплату. Напомним, что ра-
ботники ГХК «Бор» приостановили свою
работу 11 января 2016 года из-за долгов
по зарплате.

Работники требовали от руковод-
ства выдать им зарплату, которая не
была выплачена с ноября 2015 года.
Часть денег работникам выплатили, и
они возобновили работу.

Но вскоре, 19 января работники сно-
ва не вышли на работу и потребовали
теперь уже зарплату за декабрь. После
руководство выплатило зарплату боль-
шинству работников и пообещало, что не
позднее 25 января весь долг по зарпла-
те будет выплачен.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

6 февраля в 12 час. в сквере
«Комсомольский» состоится митинг

дальнобойщиков за отмену системы «ПЛАТОН»
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 В редакцию газеты за помощью обратилась жительница г. Тобольска Криводано-
ва Надежда Константиновна. Надежда Константиновна живёт в подгорной части горо-
да в частном доме. Живёт материально трудно: пенсия Надежды Константиновны со-
ставляет 8250 рублей. С 1 октября плату за вывоз и утилизацию мусора подняли до
ста рублей с человека. У Надежды Константиновны образовался долг 10 тысяч рублей
и пеня – 500 рублей,  так как в её доме зарегистрировано 7 человек (дочь, внуки, сын,
которые живут отдельно), и поэтому плата за вывоз мусора составила 700 рублей в
месяц. А живёт она одна, да и обидно такие деньги платить, так как столько мусора у
неё нет: пищевые отходы идут на корм животным, а бумажный мусор в печку, которую
топит дровами. Для неё даже 100 рублей большие деньги.

Многие семьи живут так, как Надежда Константиновна, ежемесячная плата в 100
рублей с человека для них непомерно высока.

По письму Криводановой Н.К. главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» обра-
тился с запросами к губернатору Тюменской области Якушеву В.В. и к прокурору
Тюменской области Владимирову В.А. И вот в редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
поступил ответ из администрации г. Тобольска. После редакционного запроса адми-
нистрация города выяснила, что в доме действительно проживает одна Надежда Кон-
стантиновна. В ответе сообщается, что ИП Чеканцева Т.В., которая осуществляет вы-
воз отходов с подгорной части города, в связи с трудной жизненной ситуацией прове-
ла перерасчет и снизила для семьи Криводановой Н.К. с 1 октября плату за вывоз
мусора до 100 рублей в месяц независимо от количества проживающих. Перерасчет
платы будет отражен в квитанции за январь 2016 года.

Это еще раз говорит о формализме, черствости, бездушии чиновников. Неужели
они не могли без вмешательства редакции газеты «Трудовая Тюмень» разобраться и
сделать перерасчет?

Т. Целых

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обратилась жительница с. Велижаны Ниж-
нетавдинского района Галина Григорьевна Козлова. Ее волновал вопрос: относится ли
она к категории детей войны?

Дело в том, что ее отец, призванный в армию в 1940 г. из Ярковского р-на, пропал
без вести в годы Великой Отечественной войны. В 1942 г. семье сообщили, что он
пропал без вести. Двое детей остались сиротами. Помимо этого во время Великой
Отечественной войны погибло два брата отца Галины Григорьевны. В последующие
годы семья получала пенсию.

В 2015 г. Галине Григорьевне позвонили из Велижанского собеса и сообщили,
что в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ей полагается бесплат-
ная путевка в санаторий «Красная Гвоздика». Однако в органах соцобеспечения Ниж-
нетавдинского района ей сообщили, что поскольку ее отец не погиб, а пропал без
вести, то Галина Григорьевна не имеет права на получение такой путевки. Пожилая
женщина была вынуждена ехать в г. Тюмень, но и здесь ей сообщили то же самое.
Возмущенная таким бездушным отношением она обратилась в редакцию газеты «Тру-
довая Тюмень».

Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил запрос гу-
бернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Вла-
димирову. И вот в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил ответ из департа-
мента социального развития Тюменской области, подписанный начальником управле-
ния обеспечения социальных гарантий И.А. Ожогиной. В ней сообщается, что Галине
Григорьевне Козловой как члену семьи погибшего (пропавшего без вести) военнослу-
жащего в годы Великой Отечественной войны, будет предоставлена бесплатная оздо-
ровительная путевка в рамках специализированного заезда в областной социально-
оздоровительный Центр «Красная гвоздика» на апрель 2016 г.

Таким образом, справедливость восторжествовала, и испытавшая на себе тяготы и
лишения Великой Отечественной войны Козлова Г.Г. сможет поправить свое здоровье.

М. Савелков

«И вот я уже давно в областной Думе,
да, возможности здесь куда больше, чем
в городской. Я и не мог подумать, что здесь
мне будет так вольготно и хорошо, работа
в Думе меня совсем не обременяет, сво-
бодного времени сколько угодно. Никто
мне не мешает заниматься собственным
бизнесом. Само место в областной Думе
дает огромные возможности приумножать
мои собственные
капиталы».

Что верно, то
верно — интер-
вью Чемезов О.Л.
мне не давал, но
иногда он сам в
мозгах прокручи-
вал нечто подоб-
ное с улыбкой.

«Олег Чеме-
зов. Новые воз-
можности.»

С этих слов
начинался ин-
формационный
б ю л л е т е н ь
(22.08.2014 г., ти-
раж 30 тыс. экз.)
группы поддержки, вталкивающей своего
однопартийца, друга и собрата по «Еди-
ной России» в Тюменскую областную Думу.

И далее: «Дорогие земляки, уважае-
мые жители Калининского округа!

Моя программа основана на трезвой
оценке сложившейся ситуации в Калинин-
ском округе, она подготовлена с учетом
всех замечаний, наказов и предложений,
которые высказали Вы на встречах, в пись-
мах и обращениях. Я уверен, предлагае-
мая программа реальна и выполнима».

Этой группе поддержки романы бы пи-
сать, народ день бы не ел, ночь бы не спал,
зачитывался и ухохатывался бы. У меня был
брат Ерема, тоже мастер заливать.

Первая задача Чемезова О.Л.: как ре-
шить жилищный вопрос?

«Больше половины жителей Калинин-
ского округа хотят обрести свое жилье, или
улучшить свои жилищные условия». Как
сказано! А далее 5 пунктов, с помощью ко-
торых он будет решать этот вопрос, если
его введут в областную Думу под белые
рученьки.

Но это еще не все. Далее 7 приорите-
тов Олега Чемезова в Калининском окру-
ге. Перечислять их нет никакого смысла,
суть их в заботе о людях и жителях Кали-
нинского округа. Эта забота похожа на за-

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

боту волка по охране овечьего стада, или
заботу миллионера о нищем.

Что пытается выполнить из 5 пунктов
доступного жилья и 7 приоритетов? Да и
выполнять их никто не собирался. Это были
красивые пустые слова, да и кто из изби-
рателей все это читает.

Заманивают избирателя то лотереей,
где разыгрывается один автомобиль или

еще какой ми-
шурой. Избира-
тель пришел,
ткнул пальцем,
поставил га-
лочку и ушел
так глубоко до-
вольный собой,
а остальное
уже доделыва-
ют члены изби-
рательной ко-
миссии, как это
было 14 сен-
тября 2014 г.

Всех на-
блюдателей с
65 избиратель-
ных участков

Калининского избирательного округа с
треском внаглую выгнали, согласно при-
казу типа филькиной грамоты окружной из-
бирательной комиссии, а затем спокой-
ненько добавили количество проголосовав-
ших на большинстве избирательных учас-
тков от 100 до 648 человек за Чемезова,
нисколько не посчитавшись с волеизъяв-
лением народа, который проголосовал за
Черепанова А.К.

И вот таким макаром Чемезов О.Л. был
втолкан в Тюменскую областную Думу. Ни
Тюменская областная прокуратура, ни суд
на это, мягко говоря, безобразие никак не
среагировали. Вот так!

Уважаемые читатели газеты «Трудовая
Тюмень»! Читая газету, делайте выводы.
Данный очередной кризис — дело неуем-
ных рук партии «Единая Россия». 18 сен-
тября снова будут выборы в Государствен-
ную Думу и Тюменскую областную Думу и
по партийным спискам, и по одномандат-
ным избирательным округам. В Думе дол-
жны быть представители рабочего класса,
которые бы защищали человека труда, а
не миллионеры, приумножатели своих мил-
лионов, а народу потом нужно отстаивать
свое волеизъявление. Разбирайтесь, какой
кандидат чего стоит.

Ю. Юрганов

Новые
возможности

Олега
Чемезова

Справедливость восторжествовала

МРОТ повысился на 4% или на 239
руб. и составил 5205 руб.

              Пенсии будут проиндексирова-
ны на 4%, тогда как в IV кв. 2015 г. не индекси-
ровались вовсе. Для неработающих пенсионе-
ров с 1 февраля вступит в силу четырехпро-
центное увеличение страховой части пенсии.
После индексации фиксированные выплаты со-
ставят 6838 руб. в месяц, стоимость пенсион-
ного балла относительно 2015 г. вырастет на
2,86 руб. и составит 74,27 руб.

Именно с 2016 г. пенсионеры, которые все
еще продолжа-
ют работать,
будут получать
все пенсион-
ные выплаты
без учета пла-
новых индекса-
ций. Как заявил
премьер-ми-
нистр Д.А. Мед-
ведев, это яко-
бы «разгрузит»
бюджет страны
и будет «вполне
справедливо».
Он также по-
спешил напом-
нить, что когда-
то пенсионерам-трудягам вовсе не полагались
никакие выплаты, кроме их заработной платы.
Премьер Д. Медведев забыл, что пенсионеров
ограбил любимый им Б. Ельцин, уменьшивший
пенсии в два раза. Когда же они думают воз-
вращать ее?

На те же 4% в апреле проиндексируются
пенсии по государственному пенсионному
обеспечению и социальные пенсии. Получает-
ся, что в  этих случаях трудовая деятельность
в учет приниматься не будет. Важно, что само-
занятые пенсионеры – предприниматели, но-
тариусы, адвокаты и так далее – также счита-
ются работающими. Если они решат прекра-
тить свою трудовую деятельность до 31 марта
2016 г., то следует уведомить об этом пенси-

Сделан перерасчет

онный фонд, подав соответствующее заявле-
ние, чтобы пенсионные выплаты были проин-
дексированы. После 31 марта необходимость
в подаче заявлений отпадает, и со второго квар-
тала работодатели будут подавать отчетность
в упрощенной форме, а Пенсионный фонд бу-
дет автоматически получать данные о трудо-
вой деятельности пенсионеров.

С 1 января 2016 г. продать квартиру без
уплаты налога можно будет только через пять
лет после ее приобретения, ранее было через
три года.

Российс-
кая экономика
имеет множе-
ство проблем,
таких как паде-
ние стоимости
нефти до 25
рублей за бар-
рель, и провал
рубля до 77
рублей за дол-
лар. Прави-
тельство обе-
щает пере-
смотреть бюд-
жет 2016 г. в
сторону его
уменьшения,

так как он рассчитан на стоимость нефти в 50
руб., т.е. вполовину. Приходится ждать непопу-
лярных мер для народа. Министры же, как все-
гда, будут излучать оптимизм.

Мы же говорили и будем говорить, что надо
увеличить отчисления в бюджет на высокие
доходы от 30 до 50%, как во всех странах, осо-
бенно при кризисах. Почему же ответственность
за кризис ложится только на работяг и пенсио-
неров? Главные же виновники остаются в сто-
роне и по-прежнему наращивают свои капита-
лы. Для решения этого вопроса нужна воля пре-
зидента и забота о своем народе, чего не вид-
но в деятельности президента.

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС

Новый 2016 год
начался
с плохих
новостей

Недавно жителей “Крыма-
нашего” взволновал «новогод-
ний подарок» от российских
властей

Госдума приняла закон о
взыскании украинских долгов.
Жителям полуострова придет-
ся вернуть кредиты украинских
банков, которые числились за
ними на момент воссоединения
с Россией. Руководители рес-
публики Крым резко выступи-
ли против. Действительно, ещё
вчера фашиствующая Украина
пыталась задушить Тавриду
блокадой, перекрывала воду,
отключала свет, нанесла ущер-
ба на миллиарды, а теперь ей
надо отдавать деньги?

Отдавать придется не
только частным лицам, но и

предприятиям. Суммы разные,
в том числе по несколько мил-
лиардов рублей. Оказалось, что
требовать долги у крымчан бу-
дут российские структуры,
«представившие доказатель-
ства приобретения соответ-
ствующих прав». Как говорит-
ся, ничего личного, только биз-
нес. Фирмачи выкупили укра-
инские долговые права заде-
шево, а требовать будут по
полной. И заработают свой
процент на жителях Крыма и
Севастополя, «после тяжелого,

Есть кому в России
«стрясти» украинские долги

длительного, изнурительного
плавания вернувшихся в род-
ную гавань».

Лоббисты коллекторов,
похоже, поработали отменно.В
итоге 341 депутат Госдумы РФ
проголосовал за законопроект
о взыскании крымских долгов.
А людей убеждают, что пога-
сить долги перед украинскими
банками, якобы,  «выгодно из-
за курсовой разницы и отсроч-
ки платежей».

— Расчет предполагается
в российских рублях, пересчи-
тывать задолженность будут по
курсу на 18 марта 2014 года.
Если кредит был в гривне, то
выйдет по курсу 3,8 руб. за
гривну, если в долларах США
— то 36,6 руб. за доллар, если

в евро — то 50,9 руб. за евро,—
успокаивает земляков министр
экономразвития Валентин Де-
мидов. А по словам Валенти-
ны Матвиенко, в январе можно
подготовить поправки в него,
учитывающие замечания крым-
чан. Какая демократия! Благо-
дать, да и только! Особенно
если учесть, что свыше 85%
банковских долгов жители Кры-
ма имели в украинском Приват-
Банке. То есть Государствен-
ная Дума вынуждает новых
россиян передать огромные

средства Игорю Коломойскому
— одному из главных органи-
заторов и финансистов кара-
тельных батальонов. Его кара-
тели жгли людей в Одессе и ус-
троили кровавую бойню в Дон-
бассе. Именно к Коломойско-
му полтора года назад прибыл
лидер “экстремалов” из числа
крымских татар Мустафа Дже-
милев, чтобы взять денег на
формирование батальона
«Крим». В Днепропетровск сте-
кались самые отмороженные
головорезы, чтобы двигаться
отсюда на Донбасс. Наконец,
вспомните «Выгодное предло-
жение от ПриватБанка — 10000
$ за москаля».

А сегодня Коломойский
открыто обещает отомстить за

собственность, конфискован-
ную у него на полуострове. За
три десятка АЗС, элитный са-
наторий «Форос», несколько
других здравниц. И всё ту же
сеть крымских отделений При-
ватБанка, где брались креди-
ты. Российская власть тут Ко-
ломойскому помощница “по
полной”. Капитализм есть ка-
питализм, и он своего не упус-
тит. Хоть украинский, хоть рос-
сийский.

С. Ильченко
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А события в России развивались следу-
ющим образом. На первом Всероссийском
съезде Советов, состоявшемся 3 июня 1917
года, на котором присутствовало 1000 деле-
гатов, 105 из них были большевики, осталь-
ные – меньшевики и эсеры, председатель
съезда меньшевик Церетели заявил, что в
России нет такой политической партии, кото-
рая взяла бы на себя всю власть. Ленин, ко-
торый был на съезде, в ответ на это заявил,
что «есть такая партия – партия большеви-
ков». На съезде был избран председатель
ВЦИК Каменев (Розенфельд) Лев Борисович,
номинально считающийся главой государ-
ства. Так возникло в России двоевластие Ке-
ренский-Каменев. Членами ВЦИК были из-
браны Зиновьев (Радомысльский) Григорий
Евсеевич, Свердлов Яков Михайлович и Ста-
лин Иосиф Виссарионович. 25 октября 1917
года была совершена Великая Октябрьская
социалистическая революция под руковод-
ством В.И. Ленина, а 26 октября 1917 года по
предложению Ленина был избран Свердлов
Я.М. председателем ВЦИК, который стал уже
действующим главой государства, а члена-
ми ВЦИК остались Каменев, Зиновьев и Ста-
лин. Сталин был избран членом Совета ра-
боче-крестьянской обороны, членом ревво-
енсовета республики и членом Р.В.С. Южно-
го, Западного и Юго-Западного фронтов.

Свердлов хорошо знал Сталина по На-
рымской и Туруханской ссылкам. В Турухан-
ской ссылке был также и Каменев Л.Б. Пресса
писала, что эти три человека Свердлов. Ста-
лин и Каменев потрясут в 1917 году Россий-
скую империю. В 1912 году на Пражской кон-
ференции Свердлов и Сталин были заочно
избраны в большевистский центральный
комитет. В Петербурге они совместно про-
водили решения Пражской конференции. На
6 съезде РСДРП(б) совместно со Сталиным
выступили с отчетом ЦК. Внешняя и внут-
ренняя контрреволюция не была согласна с
Октябрьской революцией, с вождем Лени-
ным и готовилась к разбойничьему нападе-
нию на Советскую республику. Империалис-
ты Англии, Франции, США и Японии гото-
вились с первых дней Октября. В декабре
1917 года правительства Англии и Франции
с ведома и согласия США заключили тай-
ные соглашения о разделе сфер влияния
действий. Франция брала на себя борьбу с
властью Советов на Украине, в Крыму, Бес-
сарабии, а Англия на Дону, Кубани, Кавказе.
Румыны в январе-феврале 1918 года захва-
тили Бессарабию. После заключения Брес-
тского мира американцы, англичане и фран-
цузы высадили весной 1918 года десант в
Мурманске. Япония с американцами и анг-
личанами высадились во Владивостоке. Ан-
танта использовала чехословацкий корпус в
России. Антанта организует внутреннюю кон-
трреволюцию в лице Юденича, угрожая Пет-
рограду, Колчака в Сибири, Врангеля в Кры-
му, Деникина на Дону. В Забайкалье звер-
ствовала банда генералов Семенова и Ун-
герна, в разгроме которой участвовали мои
родители. Англия захватила Туркестан и рас-
стреляла 26 бакинских комиссаров. Англий-
ский дипломатический представитель Лок-
карт при участии французского посла Нулан-
са и американца Френсиса организуют за-
говор, в котором намереваются арестовать
Совнарком и убить Ленина.

Покушение на Ленина
Фанни Каплан

В нашей советской истории почему-то
умалчивается о покушении на жизнь Лени-
на. Я решил восполнить этот пробел. Пер-
вое покушение на Ленина состоялось 1 янва-
ря 1918 года. Ленин выступал в Михайловс-
ком манеже. Когда Ленин после митинга ехал
в машине, террорист-контрреволюционер
обстрелял машину. Спутник Ленина швей-
царский коммунист Ф. Платтен быстро на-
клонил вниз голову Ленина. Платтен был легко
ранен. И Ленин, к счастью, остался жив.

Второе покушение совершено 30 августа
1918 г. Как рассказывает шофер Степан Кази-
мирович Гиль: «Когда Ленин был уже на рас-
стоянии трех шагов от автомобиля, я увидел
сбоку, с левой стороны от него, протянувшуюся
из-за нескольких человек женскую руку с брау-
нингом. Было произведено три выстрела, пос-
ле которых я бросился в ту сторону, откуда стре-
ляли. Стрелявшая женщина бросила мне под
ноги револьвер и скрылась в толпе. Ленин упал,
лежал ничком на земле. Я подбежал к Влади-
миру Ильичу и стал перед ним на колени, на-
клонился к нему. Он был в сознании и спросил:
«Поймали его или нет?» Он, очевидно, думал,
что в него стрелял мужчина».

Воззвание ВЦИК
от 30 августа 1918 года
«Всем Советам рабочих, крестьянских,

красноармейских депутатов, всем армиям,
всем, всем, всем!

Несколько часов тому назад совершено
злодейское покушение на тов. Ленина. Роль
тов. Ленина, его значение для рабочего дви-
жения России, рабочего движения всего
мира известны самым широким кругам ра-
бочих всех стран. Истинный вождь рабоче-
го класса не терял тесного общения с клас-
сом, интересы, нужды которого он отстаи-
вал десятки лет. Тов. Ленин, выступавший
все время на рабочих митингах, в пятницу
выступал перед рабочими завода Михель-
сона в Замоскворецком районе г. Москвы.

При выходе с митинга това-
рищ Ленин был ранен. За-
держано несколько человек,
их личности выясняются.

Мы не сомневаемся в
том, что и здесь будут най-
дены следы правых эсеров,
следы наймитов англичан и
французов. Призываем всех
товарищей к полнейшему спо-
койствию, к усилению своей
работы по борьбе с контрре-
волюционными элементами.
На покушения, направленные
против его вождей, рабочий
класс ответит еще большим
сплочением своих сил, отве-
тит беспощадным массовым
террором против всех врагов
революции.

Товарищи! Помните, что
охрана ваших вождей в ва-
ших собственных руках. Тес-
нее смыкайте свои ряды, и
господству буржуазии вы на-
несете решительный, смер-
тельный удар. Победа над буржуазией – луч-
шая гарантия, лучшее укрепление всех заво-
еваний Октябрьской революции, лучшая га-
рантия безопасности вождей рабочего клас-
са. Спокойствие и организация! Все должны
стойко оставаться на своих постах! Теснее
ряды!

30 августа 1918 г.,
10 час. 40 мин. вечера.

Председатель ВЦИК Я. Свердлов»

Протокол первого допроса
«30 августа, 11.30 вечера.
Я, Фаня Ефимовна Каплан, под этим име-

нем я сидела в Акатуе. Это имя я ношу с
1906 года. Я сегодня стреляла в Ленина. Я
стреляла по собственному убеждению. Сколь-
ко раз я выстрелила – не помню. Из какого
револьвера я стреляла, не скажу, я не хотела
бы говорить подробности. Я не была знако-
ма с теми женщинами, которые говорили с
Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня
созрело давно. Жила раньше не в Москве, в
Петрограде не жила. Женщина, которая тоже
оказалась при этом событии раненой, мне
раньше не была абсолютно знакома. Стре-
ляла в Ленина я потому, что считала его пре-
дателем революции и дальнейшее его суще-
ствование подрывало веру в социализм. В
чем это подрывание веры в социализм зак-
лючалось, объяснять не хочу. Я считаю себя
социалисткой, сейчас ни к какой партии себя
не отношу. Арестована я была в 1906 году
как анархистка. Теперь к анархистам себя не
причисляю. К какой социалистической груп-
пе принадлежу, сейчас не считаю нужным ска-
зать. В Акатуй я была сослана за участие во
взрыве бомбы в Киеве.

Допрос проводил председатель Мос-
ковского революционного трибунала А.М.
Дьяконов

Свидетели: С. Батурин, А. Уваров».
Меняются следователи. Вопросы один

глупее другого. Спрашивала ли у Биценко,
как пройти к Ленину? Сколько раз была в
Кремле? Знает ли Зензинова, Арманд, Бер-
кенгейма, Тарасову-Боброву? Откуда знако-
ма с Радзиловской?

Короткий перерыв, очередной допрос, за
ним следующий. Допрашивают заместитель
председателя ВЧК Петерс, наркомюст Курский.
Кто дал револьвер? Откуда деньги в сумочке?
Слышала ли про организацию террористов,
связанную с Савинковым? Связан ли ее социа-
лизм со Скоропадским? Есть ли знакомые сре-
ди арестованных чрезвычайной комиссией?

На большинство вопросов она отвечает:
«Не знаю», «Не скажу», протоколы подписы-
вать отказывается.

Пятиминутный перерыв, ей разрешают
напиться из графина с застоялой водой. Ох-
ранники вводят в кабинет независимо дер-
жащегося иностранца в отлично сшитом кос-
тюме. Их сажают в кресла напротив друг
друга, спрашивают поочередно: «Знакомы?»

Она машет отрицательно головой, иност-
ранец морщится: «Что за фантазии, господа!
Прекратите, пожалуйста, эту комедию! Не впу-
тывайте в ваши делишки британскую корону!»

Из книги воспоминаний
британского дипломата
Роберта Брюса Локкарта

«История изнутри»
«Она была одета в черное. Черные воло-

сы, черные глаза, обведены  черными кру-
гами. Бесцветное лицо с ярко выраженными
еврейскими чертами было непривлекатель-
но. Ей могло быть от 20 до 35 лет. Несом-
ненно, большевики надеялись, что она по-
даст мне какой-либо знак. Спокойствие ее
было неестественно. Она подошла к окну и
стала глядеть в него».

Второй допрос
«28 лет. Родом из Волжской губернии.

Меня задержали у входа на митинг. Ни к ка-
кой партии не принадлежу. Я стреляла в Ле-
нина, потому что считаю, что он предатель,
и считаю, что чем дольше он живет, тем он
удаляет идею социализма на десятки лет.
Поступок я совершила лично от себя»

Показания Фанни Каплан подписать от-
казалась.

Председатель Московского револю-
ционного трибунала А. Дьяконов.

Третий допрос
«Я, Фаня Ефимовна Каплан, жила под

фамилией Ройцман. Уезда не помню. Отец
мой был еврейский учитель. Теперь вся моя
семья уехала в Америку. В Кремле я была
всего один раз».

Зам. председателя ВЧК Яков Петерс.

Четвертый допрос
«Приехала я на митинг часов в 8. Кто

мне дал револьвер, не скажу. Стреляла я по
убеждению. Я подтверждаю, что я говорила,
что я приехала из Крыма. Я не слыхала ни-
чего про организацию террористов, связан-
ную с Савинковым».

Допрос вел нарком юстиции Д.И. Кур-
ский.

Протокол пятого допроса
«31 августа, 2 часа 25 минут утра.
В 1906 году я была арестована в Киеве по

делу о взрыве. Тогда сидела как анархистка.
Взрыв произошел от бомбы, и я была ранена.
Бомбу я имела для террористического акта.
Судилась я военно-полевым судом в Киеве,
была приговорена к вечной каторге. Сидела в
Мальцевской каторжной тюрьме, а потом в Ака-
туе. После революции была освобождена и
приехала в Читу. Потом в апреле приехала в
Москву. В Москве я оставалась у знакомой ка-
торжанки Пигит, с которой вместе приехала
из Читы, и остановилась на Большой Садо-
вой, дом 10, кв 5. Прожила там месяц, а потом
поехала в Евпаторию, в санаторий для поли-
тических амнистированных. В санатории я про-
была два месяца, а потом поехала в Харьков
на операцию. После поехала в Симферополь и
прожила там до февраля 1918 года. В Акатуе я
сидела вместе со Спиридоновой. В тюрьме
мои взгляды оформились, Я сделалась из анар-
хистки социалисткой-революционеркой. Там же
я сидела с Биценко, Терентьевой и многими
другими. В своих взглядах я изменилась, по-
тому что попала в анархисты очень молодою.
Октябрьская революция застала меня в Харь-
кове в больнице. Этой революцией я была не-
довольна – встретила ее отрицательно. Я сто-
яла за учредительное собрание и сейчас стою
за это. По течению эсеровской партии я боль-
ше примыкаю к Чернову. Мои родители в Аме-
рике, они уехали в 1911 году. Имею четырех
братьев и трех сестер. Все они рабочие. Отец
мой – еврейский учитель. Воспитание я полу-
чила домашнее. Занималась в Симферополе
как заведующая курсами по подготовке работ-
ников в волостные земства. Жалованье я полу-
чала на всем готовом 150 рублей в месяц. Са-
марское правительство принимаю всецело и
стою за союз с союзниками против Германии.
Стреляла в Ленина я. Решилась на этот шаг
еще в феврале. Эта мысль у меня созрела в
Симферополе, и с тех пор я начала подготав-
ливаться к этому шагу.

Допрашивал Я. Петерс».
По делу Каплан проходил еще один сви-

детель – помощник военного комиссара Сте-
пан Николаевич Батулин. Он спросил Каплан:
«Вы стреляли в тов. Ленина?» На что она ут-
вердительно ответила, отказавшись указать
партию, по поручению которой она стреляла.

В военном комиссариате Замоскворец-
кого района эта задержанная мною женщина
на допросе назвала себя Каплан и призна-
лась в покушении на жизнь Ленина.

В феврале 1922 года вышла брошюра
Семенова, бывшего начальника Центрально-
го летучего боевого отряда партии эсеров.

Член ЦК Донской предупредил Ф. Кап-
лан, что она будет исключена из партии, если
выстрелит в Ленина.

Каплан была эсеркой. Семенов направил
руку Сергеева, убивает Володарского. Семе-
нов пишет: «Мы решили убить Ленина (выст-
релом из револьвера) при отъезде его с ка-
кого-нибудь митинга, но заранее не было изве-
стно, на каком он выступит. Исполнителями я
назначил Каплан, Коноплеву, Федорова и Усова.
На следующей неделе Усов, которому дежурный
боевик сообщил о приезде Ленина на митинг,
пришел туда, но покушения не сделал. Мы все
считали, что Усов оказался слабым.

На следующий раз я разослал дежурных
на все митинги. Лучшим исполнителем я счи-
тал Каплан».

Семенов лично изготавливал отравленные
пули. Кураре – сильный яд, содержащий ку-
рарины, который при попадании в кровь ока-
зывает нервно-паралитическое действие.

Хирурги не знали, что пули были отрав-
лены, и Ленин их носил до 1922 года. Отрав-
ление – испытанный метод в мировой исто-
рии, достаточно почитать Шекспира «Гамлет».

Сталин также был отравлен троцкистом
Хрущевым. Издательство «Алгоритм» выпус-
тило книги Сигизмунда Миронина «Как отра-
вили Сталина. Судебно-медицинская экспер-
тиза». Москва, 2014 г.

На Ф. Кастро были разработаны десятки
методов отравления.

Из воспоминаний заместителя председа-
теля ВЧК Якова Петерса:

«Я спросил ее, за что ее посадили, как
она ослепла. Она постепенно разговорилась.
Я прикрыл глаза руками. «Ранней весной 1917
года, – звучал словно на исповеди ее голос,
– освобожденные февральской революцией,
мы, десять политкаторжанок, выехали на те-
легах из Акатуя в Читу. Был мороз, ветер хле-
стал по щекам, все были больные, кашляли,
и Маша Спиридонова отдала мне свою пухо-
вую шаль. Потом, в Харькове, где ко мне по-
чти полностью вернулось зрение, я так хоте-
ла в Москву, поскорей увидеть своих подруг,
и часто сидела одна, закутавшись в эту шаль,
прижавшись к ней щекой. Там же, в Харько-
ве, я встретила Мику, Виктора. Мы с ним
вместе в шестом году работали в одной груп-
пе, готовили взрыв. Встреча была случайной,
он остался анархистом, и я была ему не нуж-
на. Даже опасна. Он сказал, что побаивается
меня, моей истеричности и прошлого. А я
тогда возвращалась – зрение, жизнь. Я ре-
шила пойти к нему, чтобы объясниться. И
перед этим пошла на базар, чтобы купить
мыла. Хорошего. Просили очень дорого, и я
продала шаль. Я купила это мыло. Потом, ут-
ром, он сказал, что не любит меня и никогда
не любил, а произошло все сегодня потому,
что от меня пахнет духами «Ванда». Я верну-
лась в больницу, села в кресло и хотела заку-
таться в свою шаль, потому что я всегда в
ней пряталась от холодной тоски. Но шали у
меня больше не было, а было это мыло... Я
не могу простить себя, не прощаю»…

Каплан стреляла в Ленина
отравленными пулями
Народный комиссар здравоохранения

РСФСР в 1918-1930 гг. Семашко А.А. пишет:
«Эти мерзавцы позволили себе стрелять

не простыми пулями, а отравленными ядом
кураре. Теперь только понятна картина того
состояния, в котором мы застали Владимира
Ильича после покушения. Пули остались в теле
Ленина».

Примечание. В Южной Америке тузем-
цы используют яд кураре для наконечников
стрел. Это сильнейший яд, который оказыва-
ет нервно-паралитическое действие. Этот яд
у Ленина через кровь действовал на мозг.

Все врачи Ленина отмечали, что атеро-
склероза у него не было.

Лечащий врач Ленина В.А. Обух постоянно
наблюдавший и лечивший Ленина, писал: «Пло-
хое общее состояние Ленина как-то не вяжется
с кровоизлиянием, которое было не так силь-
но. Было высказано предположение, не вошел
ли в организм Ленина вместе с пулями какой-
то яд». Только в 1922 году 23 апреля удалили из
тела Ленина одну пулю, а их было три. Две пули
остались в теле Ленина. Через месяц происхо-
дит резкое ухудшение здоровья Ленина.

Ленин жаловался Горькому: «Я устал так,
что ничегошеньки не могу».

18 декабря 1922 года пленум ЦК принял
предложение персонального возложения на
Сталина ответственности за соблюдением ре-
жима, установленного врачами для Ленина.

В связи с ухудшением здоровья Ленина его
стали посещать Троцкий, который считал себя
преемником Ленина, Каменев с Зиновьевым.

3 сентября 1918 г. Фанни Каплан по прика-
зу Свердлова была расстреляна. Свердлов по-
просил Сталина исполнять обязанности пред-
седателя Совнаркома во время болезни Лени-
на, и Сталин дал согласие и в самый тяжелый
период молодой Советской Республики спас
страну. Об этом он скажет 7 ноября 1941 г.:

«Бывали дни, когда наша страна находи-
лась в еще более тяжелом положении. Вспом-
ните 1918 год, когда мы праздновали первую
годовщину Октябрьской революции. Три чет-
верти нашей страны находилось тогда в ру-
ках иностранных интервентов. Украина, Кав-
каз, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний
Восток были временно потеряны нами. У нас
не было союзников, у нас не было Красной
Армии, – мы ее только начали создавать, –
не хватало хлеба, не хватало вооружения, не
хватало обмундирования. 14 государств на-
седали тогда на нашу землю. Но мы не уны-
вали, не падали духом. В огне войны органи-
зовали тогда мы Красную Армию и превра-
тили нашу страну в военный лагерь. Дух ве-
ликого Ленина вдохновлял нас тогда на войну
против интервентов. И что же? Мы разбили
интервентов, вернули все потерянные терри-
тории и добились победы.»

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук,

лауреат премий В.Н. Косухина
и В.И. Муравленко

Всей мировой общественности хорошо известна роль Сталина в Великой Оте-
чественной войне. 6 мая 1941 года по секретному постановлению Президиума
Верховного Совета СССР Председателем Калининым М.И. Сталин И.В. был назна-
чен Председателем Совнаркомa СССР. Но почти неизвестно, что после покушения
на жизнь В.И. Ленина, совершенного эсеркой Фанни Kaплан 30 августа 1918 года,
ввиду болезни Ленина должность Председателя Совета Народных Комиссаров с 1
сентября 1918 года по 1 марта 1919 года занимал И.В. Сталин, имея уже две
должности: наркома по делам национальностей и наркома рабоче-крестьянской
инспекции. Об этом периоде я хочу сообщить читателям «Трудовой Тюмени».

Покушение
на В.И. Ленина
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Тюменская молодежная организация РКРП

Ставшая продолжательницей
дела знаменитого Коммунисти-
ческого интернационала молодё-
жи, организованная 10 ноября
1945 года в Лондоне по инициа-
тиве СССР Всемирная Федера-
ция Демократической молодёжи
(ВФДМ) является одной из круп-
нейших антиимпериалистических
международных организаций,
которая борется против всякого
неравенства и угнетения, а так-
же расизма и милитаризма.

РКСМ(б) на протяжении сво-
ей истории последовательно вы-
ступал против любого империа-
лизма, в том числе и формиру-
ющегося российского. Ещё в
2007 году членами организации
был подготовлен обстоятельный
анализ роли российской буржу-
азии в мировой капиталистичес-
кой системе «Современный рос-
сийский империализм» .

В 2011 году Революционный
комсомол был принят в полноп-
равные члены ВФДМ, что способ-
ствовало более активному участию
организации в деятельности этого
международного объединения.
РКСМ(б) неоднократно принимал
участие в кампаниях Федерации,
как по социальным, так и по по-
литическим проблемам. Из пос-
ледних примеров можно отметить
межрегиональную акцию к Меж-
дународному дню мигранта, что
особенно актуально для России,
где права тех, кто мигрировал,
чтобы честно трудиться, сильно
ограничены, а Международная
конвенция ООН о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей до сих пор не
ратифицирована. На протяжении
нескольких лет Революционный
комсомол фактически в одиночку
ведёт русскоязычный сайт wfdy.ru,
с помощью которого мы расска-
зываем российской молодёжи о
ВФДМ. К юбилею Федерации
был переведён на русский язык и
издан фильм, рассказывающий о
её деятельности. Кроме того,
РКСМ(б) регулярно участвует в
международных встречах, лагерях,
подготовительных комитетах Фе-
стивалей.

Центральным событием в
жизни ВФДМ является Всемир-
ный Фестиваль молодёжи и сту-
дентов, проходящий в разных кон-
цах планеты, на который съезжа-
ются тысячи прогрессивно настро-
енных школьников и студентов,
молодых рабочих, выступающих за
мир и дружбу народов, против
империалистической агрессии.

В этом контексте нас насто-
рожили некоторые события, ко-
торые предшествовали проведе-
нию Генеральной Ассамблеи
ВФДМ на Кубе, и происходили
непосредственно на ней. Пред-
ставители российских властей,
ранее никак не участвовавших в
деятельности Федерации, попы-
тались в обход демократических
процедур добиться того, чтобы
очередной Фестиваль прошёл в
2017 году в России. Так, за не-
сколько месяцев до Генеральной
Ассамблеи кремлёвские чинов-
ники провели ряд совещаний, на
которых явно выразили желание
полностью контролировать про-
ведение Фестиваля в РФ, в том
числе и его содержание. Членс-
ким организациям ВФДМ из Рос-
сии отводилась при этом роль
консультантов. На самой же Ге-
нассамблее делегация российс-
ких чиновников во главе с руко-

В январе российская обще-
ственность была озадачена
непривычным событием —

недовольством и протестами россий-
ских студентов. В Великом Новгоро-
де студенты заявили о своей готов-
ности устроить уличные протесты в
связи с отменой льготных студенчес-
ких проездных. Как сообщают авто-
ры коллективного обращения студен-
тов, с 2016
года проезд
в городском
транспорте
подорожал
с 15 до 22
рублей, а
о б ы ч н ы й
проездной
без студен-
ческих ски-
док стоит
1600 руб-
лей, что значительно превышает раз-
мер студенческих стипендий в горо-
де. Городские чиновники, отвечая на
вопросы журналистов, ссылались на
инфляцию: «Подорожание поездки в
общественном транспорте обусловле-
но, в первую очередь, инфляцией: в
этом году она чуть выше 12%. А ведь
стоимость поездки не повышалась с
марта прошлого года. Так что рост
на 10% — вполне адекватен».

Но вот беда — адекватного роста
стипендий и зарплат что-то не наблю-
дается. Более того, буквально на днях
Госдума отказалась поддерживать
законопроект об обязательной индек-
сации зарплат.

Российские студенты в обще-
ственном сознании привычно ассоци-
ируются с бесшабашными гулянками
и разгильдяйством. Неужели их
жизнь настолько ухудшилась, что за-
ставила задуматься о публичных ак-
циях? Ведь за последнее десятиле-
тие российское студенчество почти не
заявляло о себе как о значимой об-
щественной силе. Напротив, студен-
ты без особых проблем рекрутиро-
вались для участия в демонстрациях
правящей партии и «официальных
профсоюзов», где им выпадала честь
махать голубыми флажками и изоб-
ражать радость. Что изменилось?

Проблемы начались не сегодня и
не вчера. Российские чиновники шаг
за шагом отбирали у студентов мате-
риальную базу для образования. В
социальных сетях ещё сейчас можно
встретить обсуждения 5-летней дав-
ности об отмене льготных проездных
в Казани и Ижевске. Тогда протест
студентов был слабым и стихийным.
В позапрошлом году льготные студен-
ческие проездные отменили в городе
Рыбинск Ярославской области. Жур-
налисты приводят слова возмущённо-
го студента, но тут же приводят от-
кровенные до цинизма слова чинов-
ников: «У города достаточно много обя-
зательств и при этом дефицитный
бюджет – на чём-то всё равно при-
дётся экономить». Экономят, как все-
гда, на людях. Не на чиновничьей же
зарплате, в самом деле!.. Летом про-
шлого года льготные проездные для
студентов отменили и в городе Вот-
кинск (Удмуртия). На тот момент это
коснулось лишь летних каникул, но кто
знает, как будут развиваться события
дальше… В этом году проблемы воз-
никли и у студентов Пензы, что также
подтолкнуло их к протесту.

Показательна в этой связи реак-
ция властей. К недовольным студен-
там тут же поспешили эмиссары из
прокремлёвской молодёжной органи-
зации «МГЕР». Сытые мальчики и
модельные девочки, сидящие на бюд-
жетном содержании, попытались убе-
дить хмурых провинциальных студен-
тов, что надо не шуметь, а «креати-
вить». В ход пошли разные уловки,
начиная от подозрений, что разме-
щение публичного обращения — это
происки каких-то тёмных сил, и кон-
чая попытками увести разговор в сто-
рону полумер и гнилых компромис-
сов. Наряду с этим на сайте «МГЕР»
ненадолго появилась откровенно зло-
пыхательская статья о том, что, дес-

За сохранение
антиимпериалистического

характера Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов!

водителем Федерального агент-
ства по делам молодёжи Сергеем
Поспеловым и примкнувших к ним
бутафорных «коммунистов» снача-
ла настойчиво выступала с рек-
ламой России как места проведе-
ния Фестиваля, а затем безуспеш-
но пыталась добиться от Гене-
ральной Ассамблеи принятия ре-
шения, приветствующего Всемир-
ный Фестиваль в России.

Разумеется, мы не против
Российской Федерации как воз-
можного места проведения ме-
роприятия ВФДМ, как не против
любой другой точки на планете,
где есть трудящаяся и учащаяся
молодёжь. Однако мы видим, как
российские власти, с одной сто-
роны проводящие откровенно ли-
беральную, антирабочую полити-
ку и подчёркивающие свою пре-
емственность тем силам, которые
всячески способствовали разру-
шению Советского Союза, а с дру-
гой — перенимающие, по мере
укрепления своего влияния в
мире, империалистические мето-
ды США, используют всевозмож-
ные манипуляции и даже откро-
венную ложь, чтобы возглавить
процесс организации Фестиваля
и использовать его для поддерж-
ки проводимой РФ буржуазной
политики. Так, например, государ-
ственные СМИ распространили
информацию о том, что заявка на
проведение Фестиваля уже одоб-
рена на Генассамблее, хотя фак-
тически она там даже и не рас-
сматривалась. Вспоминается зна-
менитое выражение «Не можешь
бороться — возглавь».

Характерно поведение рос-
сийских «коммунистических»
организаций, состоящих в ВФДМ.
Представители РКСМ Митиной и
откровенно спойлерской органи-
зации «Коммунисты России» (од-
ним из лидеров которой являет-
ся знаменитый «космический ком-
мунист» Малинкович) оказались
приводным ремнём российской
администрации. Не ясна позиция
молодёжной организации КПРФ –
ЛКСМ РФ, которая не выказыва-
ет активной поддержки планам
правительства, но и не противо-
действует им. Сегодня РКСМ(б)
— единственный из членов ВФДМ
в России, кто полностью незави-
сим от капитала, никак с ним не
связан и потому может последо-
вательно говорить правду.

РКСМ(б) готов к тому, чтобы
включиться в подготовку Фести-
валя и войти как полноправный
член ВФДМ в Национальный под-
готовительный комитет, если Ге-
неральный совет примет решение
о его проведении в России. Мы
будем рады увидеть у нас в канун
столетия Великой Октябрьской
социалистической революции на-
ших молодых товарищей из са-
мых разных стран, кто не только
словом, но и делом сражался и
продолжает сражаться с мировой
империалистической системой —
источником войн, нищеты и эксп-
луатации, — и готовы оказать всю
возможную организационную и
политическую поддержку. Однако
мы считаем совершенно недопу-
стимым использование Всемир-
ного Фестиваля в качестве инст-
румента для одобрения или оп-
равдания реакционной внутренней
или внешней политики властей
какого бы то ни было буржуазно-
го государства, в том числе и Рос-
сийской Федерации.

rksmb.ru

кать, не всё так плохо и «некоторые
сообщения об отмене льготных про-
ездных для студентов не соответству-
ют действительности». Почему-то эта
статья быстро исчезла с сайта…

Впрочем, студенты не позволи-
ли себя уболтать. Поэтому 25 января
в правительстве Новгородской обла-
сти состоялась встреча по поводу от-
мены льготных студенческих проезд-

ных. На ней присутствова-
ли сами новгородские сту-
денты, представители вла-
сти, а также руководители
городского транспорта. И
вот послушайте, что заявил
на этой встрече губерна-
тор Сергей Митин: «Поче-
му было нельзя прийти и
сказать: «У нас есть про-
блема. Мы хотим встре-
титься»? У нас есть нор-
мальная система, которая
присуща современному
обществу. Почему вдруг
возникает петиция, подпи-
санная непонятно кем? А не
провокация это чья-то во-
обще?»

Прийти? К губернато-
ру?? Вот так просто взять и прийти?!
Да ладно, Сергей Герасимович! Мы
все прекрасно помним, в каком госу-
дарстве живём. Простому человеку в
РФ иной раз тяжело попасть на при-
ём даже к мелкому клерку из жэка, не
то что к сильным мира сего. Можно
не сомневаться, что если бы новго-
родские студенты питали на сей счёт
иллюзии и пришли бы к губернатору
коленопреклонённо подавать челобит-
ную, их бы послали с барского двора
далеко и надолго. Студенты это уже
испытали на себе — вопрос о проез-
дных они поднимали ещё в декабре,
но сановники не захотели к ним при-
слушиваться. Поэтому и пришлось
выпускать публичную петицию, гро-
зить акцией протеста. Только тогда у
г-на Митина прорезался слух и он
начал изображать внимание.

Как следует из информации прес-
сы, встреча закончилась своеобраз-
но: губернатор заявил о необходимо-
сти оказания «адресной помощи» и
предложил молодым людям «самим
определить категории нуждающихся
студентов, для которых будут действо-
вать льготы». То есть, иными слова-
ми, студенты должны расколоть свой
коллектив, провести среди самих себя
перлюстрацию, рассортировать себя
на тех, кому льготы нужны, и всех ос-
тальных. «Разделяй и властвуй» — что-
то некстати вспомнилось…

Кто-то может возразить: «Но ведь
среди студентов действительно есть
состоятельные ребята, которые не нуж-
даются в льготах». Наверное, есть. Но
вся фальшь этой картонной «справед-
ливости» расползается, если мы по-
смотрим на другую сторону конфлик-
та. Правящий класс устами известных
политиков, чиновников, экспертов уже
несколько лет без устали повторяет
нам: необходимо потуже затянуть по-
яса. Тучные годы кончились. Для на-
рода у властей «денег нет». Но так ли
это на самом деле?

Тот же губернатор Сергей Ми-
тин декларирует скромный годовой
доход в 2,5 миллиона рублей, не ме-
нее скромную скромную квартиру в
200 с лишним «квадратов», а свою
семью удачно пристроил в Москве,
подальше от бед и несчастий Вели-
кого Новгорода. Идиллическую кар-
тину, правда, портит мутная история
с захватом корпорации «Сплав». Ну
да это житейские мелочи. Давайте

взглянем шире. Кризис кризисом, а
число миллиардеров в России вы-
росло. Компания «Rolls-Royce Motor
Cars» недавно отчиталась о рекордных
продажах в России. Есть кому покупать
— например, те же думские депутаты и
прочие «работники» не поленились уве-
личить своё собственное содержание
почти в полтора раза. А содержание
это и так очень немаленькое. Как вам

зарплата в 400 тысяч
рублей?..

После такого срав-
нения возникает неиз-
бежный вопрос к Сер-
гею Герасимовичу Ми-
тину и другим предста-
вителям российской
буржуазии. Там ли вы
вводите «адресную под-
держку», господа? Дей-
ствительно ли студенты

должны искать среди себя «не нужда-
ющихся»? Может быть, начать с вас са-
мих?

Но они не начнут. Олигархи, бур-
жуа и чиновники живут в Российс-
кой Федерации с шиком. Их охраня-
ют законы, которые они сами себе
пишут, охраняют судьи с астрономи-
ческими зарплатами, охраняют поли-
цейские дубинки. Короче говоря, их
покой и сытость охраняет вся обще-
ственно-экономическая система Рос-
сийской Федерации. С какой стати
им делиться с какими-то нищебро-
дами-студентами?

Напротив, вся деятельность рос-
сийского правительства за после-
дний год направлена по стопам Ос-
тапа Бендера. Как известно, «вели-
кий комбинатор» знал четыреста
«сравнительно честных» способов
отъёма денег у населения. Чиновни-
ки явно превзошли его таланты. В
2015 году были введены нелепые по-
боры якобы на «капитальный ремонт».
Постепенно начинает вводиться пла-
та за проезд на автодорогах. Озву-
чена инициатива вводить единые
штрафы для безбилетников в обще-
ственном транспорте — то есть, драть
три шкуры с тех же новгородских сту-
дентов, если они не сумеют отстоять
свои права. И это ещё не конец. По-
чему бы не ввести плату за шлагбау-
мы?.. В самом деле: почему бы и нет?
Фантазия чиновников неистощима, а
раз народ безмолвствует — можно
всё! 22 миллиона нищих в России —
это ведь такая мелкая проблема, что
её можно решить «патриотическим
воспитанием»…

Итак, власти всё затыкают дыры
в бюджете, выворачивая наши с вами
карманы. И при этом не забывают по-
туже набивать свои. Ограбление сту-
дентов — лишь один эпизод этого все-
общего ограбления. Отмена льготных
студенческих проездных — не случай-
ность, не оплошность нерадивых чи-
новников, а сознательное действие,
возведённое в систему. Следователь-
но, и бороться за возвращение льгот
нужно не мольбами, прошениями и
увещеваниями, а так, как борются с
грабителем на большой дороге. Вме-
сте и организованно, не поддаваясь
на уговоры и компромиссы.

А. Батов,
секретарь ЦК РКРП-КПСС

по работе с молодежью

Чиновники поэтапно отменяют
транспортные льготы для учащихся

Хватит ли российским
студентам на «доширак»?

Группой студентов в Лондоне было заблокировано
движение по улице неподалеку от здания британского
парламента. Молодежь таким образом выражает про-
тест против решения об отмене грантовой поддержки
для получения образования и замены грантов креди-
тами для населения. Активисты устроили сидячую за-
бастовку у стен Вестминстерского дворца, перекрыв
при этом Вестминстерский мост.

Лондонские студенты устроили
сидячую забастовку возле парламента

Уточняется также, что новый законопроект об отмене
грантовой поддержки студентам из бедных семей еще не
принят, а в местных СМИ имеется информация о том, что
правительство все же позаботится о бедных студентах, и
они даже при внесенных в систему изменениях будут иметь
полноценную возможность получить образование.

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

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

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

Цена: 5 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой
эфир»(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в
подарок»
23.50 «Честный детек-
тив» (16+)
00.45 «Покушение на
Данаю»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Два гусара» Х/ф
12.25 «Линия жизни»
13.20 «Дело «пестрых»
Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Стреляйте в
пианиста» Х/ф
16.30 «Хранители
Мелихова»
17.05 «Дипломатия
Древней Руси»
17.45 Мастера фортепи-
анного искусства
18.45 «Рэгтайм»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Какова природа
креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Рассекреченная
история»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Критик»
00.35 «Два гусара» Х/ф
01.40 «Наблюдатель»

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Вся правда про"
(16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.30 "Безумный спорт"
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная
смешанная эстафета
13.05 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная
эстафета
14.50 Все на Матч!
15.30 "Украденная
победа" (16+)
16.00 Смешанные
единоборства (16+)

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Челси" -
"Манчестер Юнайтед"
20.05 Все на Матч!
20.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" -
ЦСКА
22.55 Хоккей. КХЛ.
"Слован" (Братислава) -
"Динамо" (Рига)
01.15 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 "Артур и
минипуты"
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Звездный
десант" (16+)
22.30 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Муслим Магома-
ев" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Накануне" (16+)
13.00 "Позови, и я
приду" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Поиски улик" Т/с
(16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Частности" (16+)
17.00 "Тюменский
характер"
17.30 "Тюменская
арена"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Жених" Х/ф
(16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собствен-
ник"
22.30 "Секреты музеев"
(16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗ-
ЛАРЫ
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
20.55 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 РЕПОРТЕР
09.30 ЕРАЛАШ
10.00 МАСТЕРШЕФ
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2» Х/ф
13.30 БЫЛА ТАКАЯ
ИСТОРИЯ
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3» Х/ф
16.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА»
Т/с (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
Т/с (16+)
23.00 «КОСТИ» Т/с (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ

(16+)
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» Х/ф (16+)

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Новости
00.25 «Структура
момента» (16+)
01.30 «Наедине со
всеми» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой
эфир»(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в
подарок»
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Шифры нашего
тела»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культу-
ры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Два гусара» Х/ф
12.20 «Олег Янковский»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Какова природа
креативности»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Пушкин и его
окружение»
16.10 «Сати»
17.05 «Великий посол»
17.45 Мастера фортепи-
анного искусства
18.45 «Рэгтайм»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.10 «наномедицина»
22.00 «Аркадские
пастухи»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Рассекреченная
история»

23.30 Новости культуры.
23.50 «Пушкин и его
окружение»
00.50 «Два гусара» Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Вся правда про"
(16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.30 "Безумный спорт"
12.00 Новости.
12.05 "Спортивный
интерес" (16+)
12.30 Все на футбол!
13.30 "Дэвид Бэкхем"
(16+)
15.15 "1+1" (16+)
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина
17.50 Новости.
18.10 "Павел Буре"
19.10 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Гонка 10 км
19.45 "Континентальный
вечер"
20.50 Хоккей. "Русская
классика". Ретро-матч.
СКА-МВО - ЦСКА
23.15 Х/ф "ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ"
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 "Звездный
десант" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Саботаж"
(16+)
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Владимир Этуш"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Позови, и я
приду" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Тюменский
характер"
15.00 "Поиски улик" Т/с
(16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Сделано в
Сибири"
17.30 "Тюмень спортив-
ная"
18.00 "ТСН"

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

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
20.55 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» Х/ф (16+)
12.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
16.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА» Т/с
(16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
Т/с (16+)
23.00 «КОСТИ» Т/с (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» Х/ф (16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со
всеми» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой
эфир»(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в
подарок»
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 «Потерянный рай»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Последняя
дорога» Х/ф
12.50 «Трость А. С.
Пушкина»
13.05 «Красуйся, град
Петров!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «наномедицина»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его
окружение»
15.50 «Рассекреченная
история»
16.20 Искусственный
отбор.
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепи-
анного искусства
18.45 «Рэгтайм»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Все дело в
генетике?»
22.10 «Арктический путь
России»
22.55 «Рассекреченная
история»
23.25 Новости культуры.
23.45 «Пушкин и его
окружение»
00.20 «Последняя
дорога» Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Вся правда про"
(16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.30 Новости.
11.35 "Безумный спорт"
12.05 Новости.
12.10 "Менталитет
победителя" (16+)
13.05 Новости.
13.10 "Анатомия спорта"
(16+)
13.40 "Дублер" (16+)
14.10 Все на Матч!
14.50 "Рожденные
побеждать" (16+)
15.50 "Реальный спорт"
(16+)
16.50 Новости.
16.55 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина
17.50 "Украденная
победа" (16+)
18.20 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Гонка 10 км
20.00 "Все о биатлоне"
20.30 "Я - футболист"
(16+)
21.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира
23.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
"Дрезднер" (Германия) -
"Динамо" (Москва,
Россия)

01.00 Все на Матч!

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 "Саботаж"
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Над законом"
(16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Григорий Распу-
тин" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Будьте здоровы"
13.00 "Позови, и я
приду" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Поиски улик" Т/с
(16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Путешествие на
край света" (16+)
17.00 "Сельская среда"
17.30 "Задело" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Смокинг по-
рязански" Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собственник"
22.30 "Путешествие на
край света" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
20.55 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» Х/ф (16+)
12.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
Т/с (16+)
23.00 «КОСТИ» Т/с (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Актуально»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.20 «Ваш депутат»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести
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Суббота, 13.02

Пятница, 12.02

Четверг, 11.02

13-14 февраля редакция газеты "Трудовая
Тюмень" планирует провести встречи
с читателями и подписчиками газеты

Сладковского района.
Предложения о встречах принимаются

по тел. 8 (3452) 45-04-05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя
(16+)
01.25 «Время покажет»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Самара»
17.00 Вести.
17.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в
подарок»
22.55 «Поединок»
00.35 «Русский корпус»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культу-
ры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Душечка» Х/ф
12.35 «Знамя и оркестр,
вперед!»
13.05 «Россия, любовь
моя!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Все дело в
генетике?»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Пушкин и его
окружение»
15.55 «Рассекреченная
история»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Дипломатия
побед и поражений»
17.45 Мастера фортепи-
анного искусства
18.45 «Рэгтайм»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Красный лед»
22.10 «Культурная
революция»
22.55 «Рассекреченная
история»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Пушкин и его
окружение»
00.35 «Душечка» Х/ф

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
22.00 «ИТОГИ ДНЯ»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Вся правда про"
(16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)

11.30 Новости.
11.35 "Безумный спорт"
12.05 Новости.
12.10 "Менталитет
победителя" (16+)
13.05 Новости.
13.10 "1+1" (16+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 "Победный лед"
15.15 "Все о биатлоне"
15.30 "Биатлон"
16.00 "Мама в игре"
(16+)
16.30 "Сборная России"
17.30 Все на Матч!
18.10 "Волейбол"
18.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
"Уралочка" (Россия) -
"Динамо-Казань"
(Россия)
20.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины
22.00 "Биатлон"
22.25 Хоккей. Евротур.
Чехия - Россия
01.00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины

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 "Над законом"
(16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Смерти
вопреки" (16+)
21.50 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Рэй Донован" Т/с
(16+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Луи де Фюнес"
(16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Односельчане"
13.00 "Позови, и я
приду" Т/с (16+)
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Поиски улик" Т/с
(16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Искривление
времени" (16+)
17.00 "Новостройка"
17.30 "Сделано в
Сибири"
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Внеземной" Х/ф
(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 "День" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
11.15 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
12.25 КРИЗИСНЫЙ
МЕНЕДЖЕР (16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» Т/с (16+)
17.00 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
18.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
20.55 «АКАДЕМИЯ» Т/с
(16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО»
Х/ф (16+)
12.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)

18.30 ТОЧНЕЕ
19.05 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА» Т/с
(16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
Т/с (16+)
23.00 «КОСТИ» Т/с (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» Х/ф)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев

17.00 Российские
нанотехнологии
18.30 «Актуально»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.20 «Избирательный
маршрут»
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
21.58 Прогноз погоды
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Метод Фрейда 2»
Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммо-
фон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в
законе»

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести.
14.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.00 Т/с «Самара»
17.00 Вести
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
19.35 «Вести. Регион-
Тюмень»
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «Папа для
Софии»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Поручик Киже»
Х/ф
12.20 «Рожденный
летать»
13.00 «Письма из
провинции»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Красный лед»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Река времен»
16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем
любовь»
17.30 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели»
21.00 «Доживем до
понедельника» Х/ф

22.45 «Линия жизни»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Чудо» Х/ф
01.55 «Искатели»

НТВ
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП
14.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и
показываем» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

(16+)
22.00 «Большинство»
23.05 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Диалоги о рыбал-
ке" (16+)
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.05 "Ты можешь
больше!" (16+)
11.30 Новости.
11.35 "Менталитет
победителя" (16+)
12.30 Новости.
12.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Классический стиль
14.25 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины
17.45 Все на Матч!
18.30 "Я - футболист"
(16+)
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях
21.15 "Февраль в
истории спорта" (16+)
21.20 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
22.10 Все на Матч!
23.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
23.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Олимпиакос"
(Греция)
01.40 Все на Матч!

РЕН-ТВ
07.00 "Утро с Вами"
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Смерти
вопреки" (16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Я - беженец"
(16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "300 спартан-
цев" (16+)
22.10 Х/ф "300 спартан-
цев. Расцвет империи"
(16+)
00.00 Х/ф "Ниндзя-
убийца" (18+)

Т+В
07.00 "Утро с Вами"
09.00 "День" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Общая терапия -
2" Т/с (16+)
11.00 "Без обмана" (16+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Тюменский
характер"
14.00 "ТСН"
14.30 "Shopping-гид"
(16+)
15.00 "Моя родословная"
(16+)
16.00 "ТСН"

16.30 "Хэштег" (16+)
17.00 "Репортер"
17.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Человек, который
смеется" Х/ф (16+)
21.00 "День" (16+)
21.30 "ТСН"
22.10 "Ты - собствен-
ник"
22.30 "Истории Генера-
ла Гурова" (16+)
23.00 "Точнее"
23.30 "Shopping-гид"
(16+)
00.00 "ТСН"
00.30 "Euromaxx" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТОЧНЕЕ (16+)
07.30 2016. ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ (16+)
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» Х/ф
(16+)
18.00 «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» Т/с (16+)
22.35 Я БУДУ ЖИТЬ
(16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)
00.30 «ВАНЕЧКА» Х/ф
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Т/с (16+)
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ЕРАЛАШ
10.30 «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» Х/ф
12.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
17.00 «КУХНЯ» Т/с
18.30 ТОЧНЕЕ
19.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА»
М/ф
20.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-
2» М/ф
22.15 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
00.00 ТСН (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
17.00 Церемония
награждения лидер года
18.30 «Мы можем все!»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
19.20 «Вести ТюмГУ»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
22.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Наедине со
всеми» (16+)
6.30 Х/ф «Гарфилд»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 Умницы и умники
10.00 Новости.
10.15 Смак
10.55 «Анна Герман»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора»
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Белое
солнце пустыни»
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Пряности и
страсти»
01.15 Х/ф «Короли улиц»
(18+)

РОССИЯ 1
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
8.00 Вести.
8.10 «Актуально»
08.40 награждения
лидеров общественного
признания
9.15 «Правила движения»
10.10 «Личное»
11.00 Вести.
11.10 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.20 Х/ф «Жених»
13.05 Х/ф «Незабудки»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.30 Х/ф «Незабудки»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Приговор
идеальной пары»
01.00 Х/ф «Простить за
все»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Чистая слеза
Бога»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Доживем до
понедельника» Х/ф
12.15 «Станислав
Ростоцкий»
13.00 «Ехал Грека»
13.40 «Нефронтовые
заметки»
14.10 «Соловьиный рай»
14.50 «Синьор Тодеро
хозяин»
17.00 Новости культуры
17.30 «Усть-Полуй»
18.00 «Владимир
Зельдин»
19.05 «Свинарка и
пастух» Х/ф
20.30 Большой балет.
22.30 «Больше, чем
любовь»
23.10 «Похороните меня
за плинтусом» Х/ф (16+)
01.00 Авишай Коэн
01.55 «Искатели»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
8.45 Их нравы
9.25 «Готовим»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «МОЛОКО»
11.55 Квартирный
вопрос
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный
поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 Следствие вели
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ»
(16+)
00.00 Т/с «ШЕРИФ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Диалоги о рыбал-
ке" (16+)
9.00 Новости.
9.05 "Мечта Ники
Хэмилтона"
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч!
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
12.10 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
13.00 Новости.
13.05 "Анатомия спорта"
(16+)
13.35 "Вся правда про"
(16+)
14.05 Новости.
14.10 "Дублер" (16+)
14.40 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Женщины. 5
км. Классический стиль
16.20 Футбол. Междуна-
родный турнир "Кубок
легенд"
17.25 Хоккей. Евротур.
Чехия - Россия
19.45 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях
20.20 Футбол. Междуна-
родный турнир. "Кубок
легенд"

21.15 "Спортивный
интерес"
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" -
"Ньюкасл"
00.25 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчи-
ны

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Крученый
мяч" (16+)
07.30 Х/ф "300 спартан-
цев" (16+)
09.45 Х/ф "Артур и месть
Урдалака"
11.30 "Самая полезная
программа" (16+)
12.30 "Объективно" (16+)
13.00 "Военная тайна"
(16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 Х/ф "Перл Харбор"
(16+)
22.20 Х/ф "Телохрани-
тель" (16+)
00.50 Х/ф "Унесенные
ветром"

Т+В
06.30 "День" (16+)
07.30 "Точнее"
08.00 Мультфильмы
08.30 "Будьте здоровы"
09.30 "Euromaxx" (16+)
10.00 "Время обедать"
(16+)
10.30 "Берегите мужчин"
Х/ф
12.00 "ТСН"
12.30 "Полоса отчужде-
ния" Т/с (16+)
16.00 "Удар властью"
(16+)
17.00 "Осторожно,
мошенники!" (16+)
17.30 "Сделано в Сиби-
ри"
18.00 "ТСН"
18.15 "Яна Сулыш"
19.00 "Объективно" (16+)
19.30 "Односельчане"
20.00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тю-
мень) – ХК «Саров»
(Саров)
22.05 "Патруль времени"
Х/ф (16+)
00.00 "Позови, и я
приду" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
07.35 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА»
Т/с (16+)
14.15 «АНДРЕЙКА» Х/ф
(16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с
(16+)
22.05 Я БУДУ ЖИТЬ (16+)
23.05 ЗВЕЗДНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
06.35 «МАППЕТЫ» Х/ф
08.30 РЕПОРТЕР
09.00 Мультфильмы
10.00 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО! (16+)
11.00 «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА»
М/ф
12.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА»
М/ф
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-
2» М/ф
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.15 «СЕМЕЙКА КРУДС»
М/ф
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ (16+)
21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» Х/ф
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» Х/ф
00.40 «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0
17.10 Документальный
фильм
19.00 «ПЕРСОНА»
19.30 "День рождения
Зебры"
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская
газета»
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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.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Подписной индекс – 54316

Индекс газеты 54316.
Отпечатана в типогра-
фии ОАО “Тюменский
издательский дом”,
625031, г. Тюмень,
ул.  Шишкова, 6.

Если Вы ещё не выписали газету «Трудовая Тюмень», то можете
это сделать сейчас и будете получать её с 1 марта 2016 г.

Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

В январе 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 20000 руб. Тю-
менец Доронин Владимир Петрович передал 6000 руб. Куд-
рина Татьяна Ивановна из Тюмени выделила 5000 руб. Та-
дибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале Ямальского р-
на и Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тю-
менского р-на выслали по 3000 руб.

Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринс-
кий Заводоуковского р-на выделила 2000 руб., Вдовкин Алек-
сандр Николаевич из г. Ялуторовска передал 1000 руб. Гу-
далин Юрий Иванович из Тюмени пожертвовал 800 руб. Яиц-
кая Валентина Степановна и Шаламов Константин Василье-
вич из г. Тюмени передали по 500 руб. Жительницы г. Тюме-
ни Акиньшина Любовь Васильевна и Людмила, просившая
не называть ее фамилию, выделили по 200 руб. Михайлова
Татьяна Степановна и Баранов Александр Игнатьевич из г.
Тюмени передали по 100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень» Ярковский райком РКРП-КПСС внес
1250 руб.

Большое спасибо всем, кто оказал помощь газете «Тру-
довая Тюмень». Благодаря Вашей поддержке мы смогли оп-
латить типографские работы двух номеров газеты, отправку
газет в города и районы области, аренду помещения, теле-
фон и коммунальные услуги.

Мы уверены в нашем будущем! Благодаря вашей помо-
щи газета продолжит нести людям правду о буржуазном
режиме, 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  детей и внуков, то есть за
социализм и Советскую власть.

А редакция газеты, несмотря на постоянный рост цен,
на то, что в редакции все работают на общественных нача-
лах, т.е. без оплаты, будет оказывать помощь всем, кто бо-
рется за свои права, за восстановление в стране власти тру-

дящихся, будем и дальше являться коллективным организа-
тором и пропагандистом. Мы уверены, что вокруг «Трудовой
Тюмени» сплотятся все честные люди, будут и дальше ока-
зывать помощь своей рабочей «Трудовой Тюмени».

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.

Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на I полугодие 2016 г. Спешите выписать
газету и будете получать ее с 1 марта! Это будет реальная
помощь газете! Посоветуйте это сделать своему товарищу,
соседу, знакомому, родственнику. Если будет больше под-
писчиков, мы получим дополнительные средства и сможем
увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету,
тем больше людей узнают правду о буржуазной власти, но-
вые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудо-
вого народа, что является особо важным сегодня, когда го-
сударственная власть принимает все новые законы, направ-
ленные на угнетение людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень». и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты. Стоимость под-
писки на 5 месяцев составит 200 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Спасибо за оказанную помощь!

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Доллар за 120, дорогие

продукты и недоступные
квартиры

Такого не было с 90-х годов. В ав-
тобусах и офисах, дешевых столовых,
дорогих ресторанах и высоких кабине-
тах сегодня говорят о судьбе рубля и
курсе доллара. Американская валюта
вновь превысила исторический макси-
мум 1998 года, она стоит 85 рублей,
евро — 93 рубля. Банкиры срочно про-
водят пресс-конференции, власти уве-
ряют, что слабый рубль — благо для эко-
номики. Сколько будет стоить доллар,
пора ли попрощаться с мечтой о новой
квартире, когда подорожают продукты
и что делать, если вы зарабатываете 50
тысяч рублей — на эти вопросы ответи-
ли эксперты.

Прогнозы по курсу валют банкиры
делают неохотно. Никто точно не знает,
как будут развиваться события. Но то,
что доллар в ближайшее время спосо-
бен легко пройти отметку в 100 рублей,
в один голос говорят ведущие уральс-
кие банкиры.

Председатель правления банка
«Нейва» Павел Ефремов сказал: «Мы
видим, какая нестабильность творится
на рынке нефти, наблюдается паника.
Думаю, цены близки к максимальному
падению. Пока нельзя сказать опреде-
ленно, что будет с рублем. Наверняка
есть факторы, которые могут повлиять
негативно на его курс, в том числе, по-
литические решения и интерес людей к
иностранным валютам. Если доллар

поднимется до 100-120 рублей, Цент-
ральный банк может вмешаться в торги
и провести интервенции. У регулятора
есть возможность повлиять на ситуа-
цию, но ресурсов осталось не так мно-
го».

Вслед за долларом вырастут цены
в новостройках. Связано это с тем, что
при строительстве и отделке домов ис-
пользуются материалы и оборудование
иностранных производителей.

Генеральный директор «УГМК-
Агро», руководитель «Союза животново-
дов Урала», экс-министр сельского хо-
зяйства Илья Бондарев уверен: с рос-
том доллара и евро подорожают про-
довольственные товары: «В разных от-
раслях сельского хозяйства импортная
составляющая порой доходит до 60 про-
центов. Мы работаем на импортной тех-
нике, мы используем импортные семе-
на. Так или иначе, будет рост стоимос-
ти горюче-смазочных материалов,
средств удобрения и защиты. Поэтому
говорить о том, что в условиях роста
курсовой разницы мы сможем держать
цены — нельзя, это приведет к банк-
ротству многих сельхозпроизводителей.

Весной мы будем проводить поле-
вые работы, они покажут, насколько мы
зависим от курса рубля. Закупка импор-
тных удобрений, ремонт импортной тех-
ники… Мы получим совсем другие зат-
раты на проведение работ».

Зона бедствия
Свердловскую область с начала

года захлестнула волна коммунальных

аварий. 19 января на одной из электро-
подстанций в городе Верхняя Салда
произошло возгорание. В результате в
зону бедствия попали 30 многоквартир-
ных и 3500 частных домов, в которых в
общей сложности проживают около 10
тысяч человек. 18 января в результате
аварии магистрального трубопровода в
поселке Черемухово без тепла осталось
10 многоквартирных домов.

Жители города Тавда пишут о сво-
ей проблеме в соцсетях и выкладывают
фотографии.

«Дорогие тавдинцы! А вы знаете,
что из крана бежит вода с червяками?
Вчера обнаружили. И не мы одни: у кого-
то вода начинает плохо бежать, они сни-
мают сеточку на кране и видят ее пол-
ностью забитую червяками, а через не-
делю она опять забивается», – написа-
ла местная жительница.

«Это что такое вообще? Ладно, мы
пьем только кипяченую воду, но умыва-
емся-то мы из-под крана... Даже если
они через сетку не попадают, но в воде
же содержатся их частички, и они все
равно попадают на нашу посуду и зуб-
ные щетки…»

В свою очередь администрация Тав-
динского городского округа на своем
официальном сайте проинформирова-
ла население об «обнаружении в питье-
вой воде посторонних примесей» и при-
звала «воздержаться от употребления
сырой питьевой воды из-под крана, для
приготовления пищи и иных бытовых
нужд» без использования дополнитель-
ных фильтров очистки воды.

По материалам СМИ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 4 месяца – 239 руб. 44 коп.,

 на 3 месяца – 179 руб. 58 коп., на 1 месяц – 59 руб. 86 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на 4 месяца – 211 руб. 88 коп.,
 на 3 месяца – 158 руб. 91 коп., на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Прощание» (16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресень-
ям»
13.00 «Барахолка»
13.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Команда-А»
(16+)

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.25 Т/с «Оплачено
любовью»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Оплачено
любовью»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»
2.30 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Рождение
легенды»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Торум-МАА»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Свинарка и пастух»
Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Кто там»
13.00 «Галич»
13.40 «Река без границ»
14.25 награждения лидеров
общественного признания
14.50 «Восстановленные
шедевры»
15.20 Гении и злодеи
15.50 Ришар Гальяно и
квинтет «La strada»
16.45 «Пешком»
17.15 «Искатели»
18.00 «Неспетая песня Анны
Герман»
18.50 «НАЧАЛО ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ»
19.05 «Неповторимая
весна» Х/ф
20.35 «Он» Х/ф
22.05 опера «Евгений
Онегин»
00.50 «Река без границ»
01.55 «Искатели»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
14.20 «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.55 «ГРУ» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
9.00 Новости.
9.05 "Самая быстрая
женщина в мире" (16+)
10.15 Все на Матч!
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
13.00 "Сборная России"
14.00 "Безумный спорт"
14.30 "Спортивный инте-
рес" (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Свободный стиль
16.05 "Украденная победа"
16.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях

17.00 Все на Матч!
17.45 "Победный лед"
18.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
19.20 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок легенд".
Финал
20.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
15 км. Свободный стиль.
21.15 Все на Матч!
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
23.40 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских игр
в Лиллехаммере.
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фиорентина" -
"Интер"

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "300 спартанцев.
Расцвет империи" (16+)
07.00 Х/ф "Телохранитель"
(16+)
09.30 Х/ф "Перл Харбор"
(16+)
13.00 "Тюменская арена"
13.30 "Дальнобойщики" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Дети Дон-Кихота" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Полоса отчуждения"
Т/с (16+)
16.00 "Заговор послов"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Вас ожидает граждан-
ка Никанорова" Х/ф
22.00 "Реальные девчонки"
Х/ф (16+)
00.00 "Вдовец" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
10.10 «АНДРЕЙКА» Х/ф (16+)
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» Х/ф
(16+)
22.50 Я БУДУ ЖИТЬ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
06.35 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» М/ф
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» Х/ф
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» Х/ф
18.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
Х/ф (16+)
20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» Х/ф
22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ» Х/ф
00.45 «КОСТИ» Т/с (16+)

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


