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В московской школе произошла трагедия —
вооружившись двумя ружьями, ученик застре
лил учителя географии. И как раз в то время,
когда убитый учитель лежал на полу в классе,
исполнитель роли географа в новоиспечённом
фильме «Географ глобус пропил» Хабенский
рассказывал президенту Путину, как и зачем
надо привлекать детей в театр.

Цена свободная

Штаб протеста

Новые рубежи
борьбы
Всероссийская акция в поддержку предложенного фракцией КПРФ в Гос
думе законопроекта о «детях войны» прошла по всей стране. Сами «дети
войны», которых насчитывается около 14 миллионов человек, приняли ак
тивное участие в митингах и пикетах, пополнили ряды созданной КПРФ об
щественной организации «Дети войны». Об этом заявил, открывая 4 февра
ля очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий, его
руководитель, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Кто повесил
ружьё на стену О
Ч

Властям указали на дверь
У

ВОЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ
Златоустовского метал
лургического
завода
(ЗМЗ) Челябинской области в
субботу, 8 февраля, намерены
выйти на митинг протеста и
приглашают на него горожан.
Помимо проблем предприя
тия планируется обсудить и
общегородские вопросы, сооб
щила лидер общественного
движения «За права рабочих»
Марина Воробьёва. «Все ра
ботники ОАО «ЗМЗ» должны
быть в кратчайшее время тру
доустроены, и при этом их со
циальный статус и уровень до
хода не должны стать ниже! За

прошедшее время мы все смог
ли убедиться в том, что мест
ная власть не в состоянии ре
шить эти вопросы», — отмеча
ют организаторы акции в со
циальных сетях Интернета.
Решено потребовать отстра
нения от должности главы ок
руга Вячеслава Жилина и его
команды, «которые своими
действиями и бездействием
полностью скомпрометирова
ли себя в глазах жителей Зла
тоуста», а также сложения пол
номочий местных депутатов с
последующими перевыбора
ми. По сведениям организато
ров митинга, ещё с лета про

шлого года власти города были
в курсе происходящего на
ЗМЗ, но не предприняли необ
ходимых мер для спасения
предприятия, а потом и для
трудоустройства уволенных.
Протестующие также будут
настаивать на проведении под
контролем Генпрокуратуры
полного расследования фактов
мошенничества на ЗМЗ. Рабо
чие считают, что федеральный
центр должен выделить сред
ства на строительство в Злато
усте государственного промы
шленного предприятия с чис
ленностью сотрудников не ме
нее пяти тысяч человек.

Обещаниями сыт не будешь
К

РИТИЧЕСКАЯ СИТУА
ЦИЯ сложилась в селе
Петропавловка Джидин
ского района Республики Буря
тия. С ноября прошлого года ра
ботники местных котельных не
получают заработную плату. Им
сегодня попросту не на что жить.
Если и дальше так пойдёт, то
рабочие намерены начать заба
стовку, что приведёт к пониже
нию температуры в теплосисте
ме села. Иначе, по словам про
тестующих, достучаться до ру
ководства района невозможно.
— За прошлый отопитель
ный сезон зарплату получили
только в августе. В этом году

опять сидим без денег. А ведь у
всех кредиты, дети... Обраща
ешься к руководству — ника
ких действий. Только пустые
обещания, — говорит Влади
слав Дементьев, кочегаропе
ратор МУП «ЖКХ Сервис».
По словам директора пред
приятия Алексея Буянтуева,
проблеме этой уже пять лет.
Хронически не хватает оборот
ных средств, постоянно нужно
покупать уголь, электроэнер
гию. Работники получали бы
свою зарплату вовремя, если
бы администрация района во
время оплачивала коммуналь
ные услуги.

— Мы же в основном отап
ливаем школы и детсады. А это
всё находится на местном бюд
жете, — поясняет директор
МУПа.
Администрация попросила
коллектив котельной потер
петь до середины февраля. И
рабочие согласились, ведь на
казывать земляков за неради
вость местных чиновников
както негоже. Тем более что
изза некачественного угля
температура в системе и так
ниже нормы.
По сообщениям
информагентств подготовил
Иван ГОРОВ.

ТО ЖЕ ЭТО за пропив
ший глобус географ, об
раз которого создал на
экране артист Хабенский, ка
кие чувства он может вызывать
у школьников?
Герою Хабенского — под со
рок лет, с женой, учениками и
завучем — конфликты, есть
связи на стороне, есть и сим
патии к «эффектной препода
вательнице немецкого языка».
У жены тоже роман — с фи
нансово обеспеченным другом
географа, которому он жену
«уступает». К тому же географ
играет с учениками в карты, за
проигрыш обязуется сводить
класс в турпоход, где напива
ется в стельку, за что ученики
снимают его с должности ко
мандира похода. Разжалован
ного ученики посылают в де
ревню за продуктами, куда он
отправляется вместе с учени
цей. Ученица по пути призна
ётся географу в любви...
Такого учителя ученики мо
гут уважать? И какое же отно
шение к педагогам формируют
подобные фильмы?
А теперь вспомним «Дожи
вём до понедельника», знаме
нитый советский фильм о
школе. Два фильма — два под
хода государства к важнейшей
проблеме — государства соци
алистического и государства
капиталистического.
Образ Учителя, который со
здал Тихонов, формировал
уважение к этой нелёгкой и от
ветственнейшей профессии,
был образцом для подража
ния, и можно не сомневаться,
что многие ребята и девушки
выбрали специальность педа
гога именно после просмотра
этого фильма.

Образ же географа, которого
сыграл Хабенский, формирует
презрение к учителям. С таким
«педагогом» и в картишки
можно перекинуться, и водки
нажраться, и по морде ему
дать, если плохую оценку по
ставит.
Известно, что, если ружьё
висит на стене, оно должно
выстрелить.
Ружьё выстрелило. И эхо
выстрелов в московской шко
ле прогремело на всю страну.
Теперь вопрос: кто это ружьё
зарядил и повесил на стену для
того, чтобы оно выстрелило?
Это не только те, кто сделал
торговлю оружием выгодным
бизнесом, перенасытив этим
товаром страну.
Это ещё и те, кто на теле и
киноэкранах смакует смерть,
показывает трупы и внушает,
что ничего страшного в этом
нет, что прав всегда тот, кто
стреляет первым.
Это те, кто лишил школу вос
питательной функции и пре
вратил в «место предоставления
образовательных услуг», а учи
телей — в обслуживающий кли
ентов персонал, кто святое в со
ветские и даже в дореволюци
онные времена понятие «Учи
тель» опустил до уровня «гео
графа, пропившего глобус».
Реакция власти на проис
шедшую в Москве трагедию
была, как всегда, примитивна:
усилить полицейские меры,
обыскивать и контролировать,
следить и пресекать. Но поли
цейщина никогда не решала во
просов социальных. А без их ре
шения ситуация в школах будет
только ухудшаться. И не только
в школах.
Александр ТРУБИЦЫН.

На детей денег не хватило

П

ИКЕТ против урезания социаль
ных льгот для семей с детьми про
вели коммунисты у стен Костром
ской областной думы перед началом оче
редного её заседания.
На акцию протеста вышли две женщины,
у каждой из которых не по одному ребёнку.
Мимо них прошли много депутатов. Боль
шинство подъезжали на очень дорогих авто.
Проблем у этих холёных «слуг народа», по
хоже, нет. Зато есть проблемы с бюджетом.
И они напрямую бьют по семьям с детьми.

Обо всём этом говорили с простыми го
рожанами пикетчицы, в том числе о до
полнительном образовании для детей, о
массовом детском спорте. Например, в
посёлке Яковлевское спортзал закрыт —
его не отапливают. Тренерэнтузиаст Л.А.
Крупин занимается с ребятами на улице.
Катка нет, так что чистят от снега лёд на
речке Костромке и там катаются. Летом
бегают кроссы, занимаются силовым жон
глированием. В райцентре Кадый спорт
зал для детей тоже не работает уже второй

Валентин СИМОНИН.

Заявление Общероссийского штаба
протестных действий ЦК КПРФ
Ещё вчера страна не знала подобного варвар
ства. Ученик застрелил своего учителя. Застре
лил среди бела дня, на глазах своих однокласс
ников. Ещё вчера это было чемто из ряда вон
выходящим. Чемто не нашим. А сегодня это,
увы, произошло и у нас. В нашей стране, в на
шей столице.
Можно долго и громко спорить о том, почему
это случилось. Обсуждать, разрешать или не
разрешать продажу огнестрельного оружия.
Обвинять или нет правоохранительные органы
страны во всех смертных грехах.
Двадцатилетие ультралиберальных реформ,
повсеместное охаивание героической советской
истории возвели в ранг господствующей идео
логии культ насилия и жажду наживы. Сделали
главными героями этого подлого времени кил

леров и проституток, мошенников и спекулян
тов, продажных чиновников и оголтелых на
сильников.
Сегодня поколению манкуртов, вылупив
шихся из ЕГЭшной скорлупы, взращённых на
компьютерных и телевизионных «страшилках»
и «стрелялках», наплевать на всех остальных,
кроме себя. Двадцать лет усилиями псевдодемо
кратов в стране выращивают поколение, гото
вое убивать, грабить, насиловать.
Мы призываем покончить с этой порочной
практикой. Вернуться к советской системе об
разования. Запретить пропаганду насилия и на
живы в средствах массовой информации. Раз
вернуть вектор идеологии от навязывания либе
ральных ценностей к традициям духовного и
нравственного развития российского общества.

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, попрежнему приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России».
Узнать на почте этот каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

Курьер новостей
Профилактика
подвела

Экономят
на удобствах

Ф

с пистолетами и винтовками
орудуют школьники в США, а
теперь мы увидели это и у себя,
в Москве. Наверное, найдутся
люди, которые и по этому пе
чальному поводу могут заявить,
что, дескать, и у нас сегодня
происходят такие же события,
как и в других «цивилизован
ных странах». Но радоваться
этому нельзя, тут можно ска
зать лишь одно: дошли до руч
ки. В тех российских школах,
где ещё сохранились советские
традиции коллективизма и вза
имной помощи, такого про
изойти просто не может. Но
там, где детей с младых ногтей
настраивают только на личный
успех в жизни, на то, что про
бираться к нему можно и нуж
но любыми способами, такие
печальные события становятся
обыденными.
Участники заседания при
няли заявление в связи с траге
дией в московской школе.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

2012м вырос на 24%. Об этом
сообщил прокурор столицы
Сергей Куденеев. По его сло
вам, наибольший рост отмечен
в СевероВосточном и Север
ном административных окру
гах. Одна из причин этого не
гативного явления — в недо
статках организации профи
лактики подростковой пре
ступности. Подтверждением
этому стала трагедия в сто
личной школе 3 февраля, счи
тает прокурор.

Перед началом заседания ру
ководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Н. Бутрин выступил с заявле
нием калужских коммунистов
по поводу лишения городской
средней школы № 6 имени А.С.
Пушкина (скоро этому учебно
му заведению исполнится 100
лет) права проведения государ
ственных экзаменов и выдачи
аттестатов выпускникам.
Депутатыкоммунисты по

сражались на фронтах Вели
кой Отечественной, то служи
ли после неё в Советской Ар
мии и на Флоте, отдали часть
своей жизни укреплению обо
роноспособности Советского
Союза.
Участники заседания рас
смотрели ход подготовки к
проведению шествия и митин
га 23 февраля в Москве.
Не осталась без внимания и
трагедия, разыгравшаяся 3 фе
враля в московской школе, где
15летний подросток взял в за
ложники своих одноклассни
ков и застрелил двух мужчин —
учителя и полицейского.
Эта трагедия, подчеркнул
В. Кашин, заставляет всё обще
ство ещё раз задуматься о том,
что за система воспитания под
растающего поколения сложи
лась в России за 20 лет буржуаз
ных реформ. В ней нашли отра
жение все «прелести» дикого
капитализма — олигархическо
го, вороватого, криминального.
Раньше СМИ показывали, как

Во всех почтовых отделениях России продолжается подписка на газету «Правда» на март — июнь 2014 года.

РОВЕНЬ детской пре
У
ступности в Москве в про
шлом году по сравнению с

этого героического поколения.
Четвёртого февраля — в день,
когда проходила внеочередная
сессия Законодательного собра
ния Калужской области, у зда
ния областных администрации
и парламента горком КПРФ
провёл акцию в поддержку «де
тей войны». Пикетчики расска
зывали горожанам, как важны
внесённые коммунистами про
екты законов, поддерживающих
тех, у кого детство отняла война.

Н ОТМЕТИЛ, что в ор
ганизации насчитывает
ся два миллиона чело
век и рост её рядов продолжа
ется. Этот факт, а также прове
дённая Всероссийская акция
дадут новые стимулы к про
должению
коммунистами
борьбы за принятие закона,
который обеспечит «детям
войны» достойную и заслу
женную помощь и поддержку
государства. Конечно, учиты
вая сопротивление партии
«Единая Россия» претворению
в жизнь инициативы КПРФ,
понадобятся и время, и усилия
для того, чтобы закончить на
чатую битву победой. Поэтому
тема «детей войны» должна
прозвучать и во время празд
никапротеста,
который
КПРФ и союзники будут отме
чать по всей стране 23 февра
ля, в день 96й годовщины со
здания Советской Армии и Во
енноМорского Флота. И это
вполне естественно, ведь мно
гие из «детей войны» если и не

Время выбирать «Правду»

Потребовали объяснений

РАКЦИЯ КПРФ в За
конодательном собра
нии Калужской облас
ти дважды вносила в област
ной парламент проект закона о
мерах социальной поддержки
«детей войны». Депутатыком
мунисты потребовали объяс
нения причин, по которым
правительство Калужской об
ласти, давшее отрицательное
заключение по проекту, вы
ступает против поддержки

Необходимо отвести страну от порога
гражданской войны
— 3я страница

требовали включить вопрос о
дискриминации школы № 6 в
повестку дня сессии в феврале.
Они также заявили о необхо
димости сформировать обще
ственную комиссию для изуче
ния этой проблемы.
Марина КОСТИНА.
Первый секретарь Калужского
горкома КПРФ,
депутат Законодательного
собрания Калужской области.

год — система отопления вышла из строя.
Приезжал губернатор, обещал принять
меры, но, видно, денег на детей не хвати
ло. В Макарьеве (тоже райцентр) который
год не работает авиамодельный кружок. И
педагоглюбитель есть, и желающих зани
маться в достатке, а помещения нет. А вот
в посёлке Горчуха того же Макарьевского
района спортзал хороший остался с совет
ских времён, да только детей здесь прак
тически нет…
Одна из мам лозунги протестовавших
прокомментировала так: «Да что там
спорт, дайте денег, чтобы выжить!»
Прессслужба Костромского
горкома КПРФ.

УД обязал ОАО «РЖД»
С
обустроить пассажирские
платформы в городе Рубцовске

Алтайского края навесами и
павильонами. В ходе проку
рорской проверки было уста
новлено, что платформы на че
тырёх станциях не оборудова
ны как положено для защиты
пассажиров от дождя, снега,
ветра. Обязанность по обуст
ройству платформ законом
возложена на ОАО «РЖД»,
однако в компании, види
мо, решили несколько сэко
номить.

Никто,
кроме прокурора
СИБИРСКОМ федераль
В
ном округе на начало 2014
года насчитывалось 122 так
называемых проблемных объ
екта долевого жилищного
строительства.
Наиболее
сложная ситуация сложилась в
Иркутской, Омской и Новоси
бирской областях, где в ре
зультате прекращения или

приостановления строительст
ва 87 многоквартирных жилых
домов пострадали свыше 7,8
тысячи граждан. В частности,
в Новосибирской области в
2013 году прокурорские про
верки выявили более 100 фак
тов нарушения порядка при
влечения средств граждан
юридическими лицами, веду
щими строительство домов, на
общую сумму около 200 млн.
рублей. Кроме прокурора, за
ставить организации испол
нять условия договоров доле
вого участия, повидимому,
некому.

в Перми продал сразу, как за
кончил там работать», — сооб
щил он на своей странице в
Facebook. В качестве нового
места жительства бывший
«слуга народа» выбрал Ланге
док — историческую мест
ность на юге Франции, счита
ющуюся голландскоанглий
ской зоной. Главное её досто
инство, по мнению эксгубер
натора, в том, что там «нет
русских».
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Подальше
от народа
ЫВШИЙ
губернатор
Б
Пермского края Олег Чир
кунов сообщил, что решил пе
ребраться во Францию. «По
нимая, что жизнь надо менять
и из Перми уезжать, квартиру

За права трудящихся

Устал от беззаконий? В суд!
Активисты независимого профсоюза ЖДР
АПК выявили, что с 2009 года железнодорожни
кам не производились все положенные компен
сации в соответствии с постановлением прави
тельства от 20 ноября 2008 года.

Р

АБОТОДАТЕЛЬ — ОАО
«Российские железные
дороги» — предоставлял
лишь
четырёхпроцентную
надбавку за работу во вредных
условиях труда. А постановле
ние предписывает следующие
компенсации: 36часовая ра
бочая неделя, дополнитель
ный отпуск — не менее 7 ка
лендарных дней. Более чем
300 рабочим положенные

компенсации не предостав
лялись.
В связи с этим мною было
направлено заявление в Госу
дарственную инспекцию труда
Мурманской области с вопро
сом, имеем ли мы право на
данные компенсации, и она
установила нарушение трудо
вых прав работников.
ОАО «РЖД» было вынесено
предписание до 10 июля 2013

года устранить нарушение зако
нодательства. Оно попыталось
его оспорить в суде. Но суд от
казал в иске. И что же? Предпи
сание до сих пор не исполнено.
С августа 2013 года мы пода
вали судебные иски. Наконец
27 января нынешнего года
Кандалакшский районный суд
удовлетворил исковые заявле
ния более двадцати работни
ков ОАО «РЖД», требовавших
предоставить дополнительные
семь дней к отпуску за период
2013—2014 гг., заключить до
полнительные соглашения о
предоставлении 36часовой
рабочей недели и дополни
тельного семидневного отпус

ка, взыскать моральный ущерб
по тысяче рублей.
Рабочие, которые устали от
постоянного нарушения зако
нодательства со стороны ОАО
«РЖД» при полной пассивнос
ти карманного профсоюза
«Роспрофжел», продолжают
подавать иски. В этом деле нам
помогает Анна Олеговна Фо
мина — молодой перспектив
ный юрист. Огромное спасибо
Анне от меня лично и от работ
ников, которые выиграли иски.
Михаил ЛЯПАКОВ.
Председатель независимого
профсоюза ЖДР АПК.
г. Кандалакша.
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Защитник
остался
без защиты
Немало смелости нынче надо иметь, чтобы
создать профсоюз. А уж если надумал прописать
его в недрах Банка России — тем более. И какие,
спросите, опасности таятся за толстыми стена"
ми этой главной финансовой крепости страны,
где, кроме ласкового шелеста купюр, кажется,
ничего волновать и не должно? А вот такие.

В
● Член правления кооператива Н.Н. Бойко показывает бывшую территорию колхоза име
ни Жданова. Сейчас — территория СПК «Родина». В 1990х два телятника снесли с лица
глушковской земли.

В селе Званное Глушковского района
нашлись грамотные и честные люди —
коммунист и сторонник партии, кото"
рые рассказали людям об их законных
правах, а те на внеочередном собра"
нии членов сельхозкооператива избра"
ли их своими руководителями.

Н

А СОСТОЯВШЕМСЯ в этом
селе внеочередном, очень
бурном отчётновыборном
собрании люди узнали о том, что
долгие годы от них руководство
бывшего колхозамиллионера, а
ныне практически обанкротивше
гося СПК «Родина» скрывало: они
имеют в кооперативе принадлежа
щее им имущество на многие тыся
чи рублей. Узнали и о том, что пред
седатель кооператива Н.П. Понома
рёв пользовался и распоряжался их
имуществом без их ведома и разре
шения.
Конечно, всё произошло не в од
ночасье. Коммунист и юрист по
образованию П.В. Сохмий, как и
Н.И. Завдовьев, — офицер запаса.
Живут в Званном, видят, что про
исходит в селе и районе. Они пер
выми поняли, что несведущих се
лян беззаконно лишают имущества
и земли, а в итоге на месте процве
тавших в советские годы колхозов
остаются вымирающие деревни...
Видели, что и сельхозкооператив в
Званном фактически готовят к
банкротству, и решили помешать
этому.
Но как? Начали Павел Викторо
вич и Николай Иванович, как ока
залось, с самого верного — общения
с народом. Пошли по домам, рас
сказали односельчанам, какие стра
сти кипят вокруг их земли. Зван
новцы с удивлением узнавали, что
многих из них руководство СПК
«Родина» уже давно не числит чле
нами кооператива. Потребовали об
щего собрания, которое, кстати,
здесь очень давно не проводилось.
Нашлись и скептики: чего, мол, вы
туда лезете, там уже ничего нет, всё
разворовано и распродано, а по По
номарёву давно тюрьма плачет.
Инициативная группа по созыву
внеочередного отчётного собрания
создалась как бы сама собой. За его
проведение подписи поставили 196
человек. Это больше половины из
числящихся на сегодня членов коо
ператива. За их подписями и было
направлено заявление в правление
СПК с требованием назначить от
чётновыборное собрание. Правле
ние отказало, но Сохмий и Завдовь
ев ничего другого и не ожидали. На
писали они и сами заявления о
вступлении в кооператив и тоже от
правления получили отказ.
Но инициативная группа не сда
валась, в соответствии с законом
продолжала борьбу за созыв внеоче
редного отчётновыборного собра
ния. Дали объявление в местную га
зету, распечатали уведомления для
членов кооператива и за месяц до
проведения собрания лично каждо
му вручили. Письменно обратились
в администрацию села Званное о
предоставлении зала в Доме культу
ры, развесили по селу объявления.
Местная администрация тоже по
пыталась сделать всё, чтобы это со
брание не состоялось. По накатан
ной на банкротстве других сельхоз

кооперативов («Правда» писала о
судьбе колхоза «Красный путь» из
того же Глушковского района) колее
запустили чиновников, которые хо
дили по домам и грозили: дескать,
если кто придёт на это самозваное
собрание, «пожалеет». В школу со
звали родителей, где в течение трёх

● 3я бригада бывшего колхоза «Родина». Обычный для того времени производственный
участок — 1600 голов на откорме и 2500 овец. Функционировал ещё лет 10 назад. Сегодня
умер.

вально орал глава муниципального
образования «Званновский сельсо
вет» Н.Л. Чудный, внушая одно
сельчанам, что «Сохмий и Завдовь
ев — самозванцы». Пытался выры
вать у них микрофон и юрист адми
нистрации района А.А. Писарев. Но
желание людей узнать правду оказа
лось сильнее. Чиновники поняли,
что сорвать собрание им не удастся,
и демонстративно покинули зал.
Председатель Пономарёв, разва
ливший кооператив, от отчётного
доклада отказался.
А вот Сохмию и Завдовьеву было
что сказать односельчанам. Им на
помнили, что в 1992 году более двух
тысяч членов расформированного

ратива для контроля не отреагиро
вал! Это и заставило Завдовьева и
Сохмия получать информацию о
кооперативе из других законных ис
точников. Так, в налоговых органах
они нашли Устав СПК «Родина» со
списком членов кооператива, кото
рый так усердно скрывал от людей
председатель. Именно с этого спис
ка и началось разоблачение махина
ций с имуществом.
Вслед за Сохмием на общем со
брании пайщиков выступил Нико
лай Иванович Завдовьев, на живых
примерах доказавший, что неза
конно захвативший руководство
кооперативом Н.П. Пономарёв всё
то, что создано потом и кровью не

Трудная победа
в Званном
часов глава администрации Званно
го Н.Л. Чудный, заведующий РОНО
Глушковского района Н.Н. Никола
енко внушали родителям страх пе
ред последствиями собрания.
Мало того, буквально накануне
собрания, в День работника сель
ского хозяйства, глава района
П.М. Золотарёв наградил разва
лившего кооператив председателя
СПК «Родина» Н.П. Пономарёва
как… победителя соревнования
среди сельхозпредприятий по ито
гам работы за год. Вот, мол, на ка
кого «успешного» человека поку
шаются его недруги.
Павел Викторович Сохмий — се
кретарь Глушковского РК КПРФ,
депутат Представительного собра
ния района. У действующей власти
он как бельмо на глазу: сколько раз
уличал её, эту власть, в подтасовке
выборов, по решению суда удалось
даже оштрафовать председателя
территориальной избирательной
комиссии на крупную сумму. А
сколько депутатских запросов и
исков предъявил власти по жиз
ненно важным вопросам!.. А ещё
Павел Викторович — учредитель
издатель собственной газетымол
нии «Званное — факты и аргумен
ты». Через неё он открыто и честно
разговаривает с людьми, отчитыва
ется о выполнении депутатских за
просов, о том, как и почему ему от
казывают в исполнении наказов
избирателей. Через неё призвал
званновцев прийти на внеочеред
ное собрание кооператива. В итоге
кинозал ДК был заполнен до отка
за. Не было ни одного свободного
места, мало того, люди стояли
вдоль стен.
Для местной администрации это
был шок. И когда после двухчасо
вой регистрации прибывших чле
нов кооператива Павел Викторович
Сохмий и Николай Иванович За
вдовьев попытались открыть собра
ние, представители власти пошли в
атаку. Возле трибуны стоял и бук

колхоза получили право на свои зе
мельные и имущественные паи,
войдя во вновь образованный коо
ператив, но спустя некоторое время
началось постепенное отчуждение
людей от собственности. Ежегодно
в протоколах общих собраний чис
ло членов кооператива всё меньше
и меньше. Судя по документам, в
1998 году членов кооператива оста
валось уже 1394, в 2004м — 688, в
2011м — 123… В 2012 году на отчёт
ном собрании появляются 103 упол
номоченных члена кооператива
(так записано в протоколе собра
ния). И вот эти 103 человека, 54 из
которых, как оказалось, не являлись
членами кооператива, втайне от
всех остальных «избрали» Понома
рёва председателем.
Обман прежнего руководства
СПК заключался в том, что люди
незаконно лишались своего имуще
ственного пая, что является нару
шением закона: никто, кроме суда,
не может лишить человека права на
его собственность, которую он по
лучил при распределении колхозно
го имущества в 1992 году. Но имен
но этим и занимался Пономарёв.
Кто знает, может быть, ещё долго
никто ничего бы не узнал, но на
шлись в Званном люди, которые
внимательно прочитали договор
аренды и поняли, что их обманыва
ют, не доплачивая на одну земель
ную долю как минимум 100 кг саха
ра. Желая получить своё, люди об
ратились к П.В. Сохмию как к юри
сту, оформили на него довереннос
ти. И пошёл Павел Викторович в
суды отсуживать людское добро.
Отсудил более чем для 60 человек и
приобрёл народное признание!
А пока занимался проблемами
арендной невыплаты, параллельно
написал несколько десятков запро
сов Н.П. Пономарёву и об имущест
венных паях. Ни на одно заявление
по имуществу председатель не отве
тил! Ни на одно из заявлений о пре
доставлении документации коопе

скольких поколений званновцев,
использует как своё собственное,
принадлежащее только ему. Поте
ряв всякий стыд и совесть, предсе
датель и часть правления и наблю
дательного совета все эти годы
скрывали от членов кооператива,
бывших колхозников, даже сам
факт наличия у них имуществен
ных паёв. Скрывали от наследни
ков умерших членов кооператива
то, что они имеют право пользо
ваться и распоряжаться имущест
венным паем по своему усмотре
нию. При этом наследники иму
щественных паёв имеют право по
лучить стоимость имущества в
деньгах или вступить в коопера
тив, используя его как свой паевой
взнос...
С 2010 года Пономарёв незаконно
отдал более 300 гектаров земли в
пользование сторонней организа
ции. Никакой процедуры передачи
земли не было. У нынешнего руко
водства кооператива да и у пайщи
ков есть подозрение, что её просто
забрал глава района. Но тайна сия
покрыта мраком. Даже по самым
скромным подсчётам, кооператив
не получил за три года 120 тысяч
центнеров сахарной свёклы, что со
ставляет 1680 тонн сахара при ми
нимальной сахаристости её в 14%.
Пусть половина денег уходила на
затраты, но 22—24 миллиона рублей
должны были оставаться в коопера
тиве. А это по 8 миллионов в год до
хода! Но как раз на эту сумму прав
ление кооператива и показывало
ежегодные убытки. И это ложилось
на карман каждого пайщика.
Могла быть признана работа та
кого правления удовлетворитель
ной?
П.В. Сохмий назвал кандидатуру
Н.И. Завдовьева на место председа
теля СПК «Родина» и призвал пред
лагать другие кандидатуры. Из зала
не последовало больше ни одного
предложения. В итоге за Николая
Ивановича проголосовал 121 чело

век из 123. Павел Викторович Со
хмий тем же голосованием был из
бран заместителем председателя
СПК «Родина».
Победа? Да, но самое трудное для
вновь избранного правления только
начиналось.
— Практически в первый день
вступления в права, — говорит Со
хмий, — нам звонят из администра
ции района и просят передать стат
данные по заготовке кормов. А что
нам передавать? Выяснилось, что
кормов для скота катастрофически
не хватает. А скота — 870 голов с мо
лодняком.
Передаём
столько,
сколько есть. У нас эти данные при
нимать не хотят, требуют их завы
сить. А это значит, что скорее всего
информация, которая уходит из
района о так называемых бешеных
успехах хозяйств, часто была наду
манной, взятой почти что с потолка.
Ушедшее в отставку прежнее ру
ководство кооперативом и сегодня
пытается настроить пайщиков про
тив вновь пришедших. Козни не за
тихают. Но, согласитесь, надо иметь
мужество, чтобы принять от преж
него «эффективного» руководства
85 миллионов долга. «Родину» фак
тически уже 6 раз обанкротили!
Сегодня перед новым руковод
ством СПК встаёт главный во
прос: как погасить долги предыду
щего руководства? Придут инвес
торы? Бабушка надвое сказала. Аг
рономы есть в хозяйстве. Технику
бы современную купить. Но, судя
по всему, состоится это не так ско
ро, как задумывали коммунист
П.В. Сохмий и сторонник партии
Н.И. Завдовьев. Прежние руково
дители разорили кооператив, по
лучается, до основания.
Единственная поддержка — от
местных жителей.
«Присоединяюсь к поздравле
ниям! Жаль только, что прежний
председатель всё разворовал и те
перь новому правлению остались
одни долги и пустые амбары... Эх,
если б хоть года 3—4 назад скинуть
подлеца. А новой команде хоте
лось бы пожелать не опускать руки
на наше общее благо, может, чудо
ещё возможно...»
«Поздравляем Николая Завдовь
ева и всех званновцев с безогово
рочной победой и восстановлени
ем законности в селе!!! Новому
председателю СПК — много сил,
удачи и поддержки односельчан! А
пайщикам — благополучия и спра
ведливости!»
Эти отзывы можно прочитать на
сайте Глушковского района.
P.S. В 2004 году Курскую область
выбили из «красного пояса». Сохмию
и Завдовьеву, понятно, работать будет
очень трудно. В Званном власть сего7
дня именно их объявляет «врагами на7
рода». Но офицеры в отставке готовы
к обороне родной земли. Во всяком
случае люди знают, что отвоёванные у
несостоявшихся помещиков для наро7
да 4,5 тысячи гектаров плодородней7
шей земли — работа коммунистов.
И главный вывод из этой истории:
если народ обладает правом голоса и
использует его, в нём просыпается
гордость. И вера в собственные силы.
События в Званном доказали это.
Наталья ЛАЩЁВА.
(Соб. корр. «Правды»).
Курская область.

Закон — что дышло

Холодный бунт
Упаковщики «Инмарко» вновь заговорили о возможной забастовке. На
Западе периодическое напоминание руководству о прибавке к зарплате —
нормальная практика. В нашей же стране — редкость. Работников, высту"
пающих за повышение денежного довольствия, зачастую воспринимают
как наглых выскочек. Их стараются унизить, приписать им несуществую"
щие пороки, а того, кто вынес сор из избы, обвинить в неправоте, а то и в
подстрекательстве. 23 января «Правда» опубликовала мою заметку о на"
мерениях работниц, а 24"го в редакцию поступил ответ, подписанный
Ириной Бахтиной, директором по корпоративным отношениям компании
«Юнилевер». Следят за публикациями в нашей газете. Это отрадно. Толь"
ко вот где раньше — в Лондоне, где размещается международный спрут,
или в Москве, где расположено его представительство — прочли её?

В

ПИСЬМЕОТВЕТЕ на
газетную заметку «Ин
марко» вновь на грани
забастовки», кроме всего про
чего, предлагается: ребята, да
вайте жить дружно. Но как?
Пресса должна молчать, объё
мы работы и цены на продукты
пусть растут, а руководство
компании так и не будет спе
шить увеличивать зарплату?
Пусть и дальше омских моро
женщиков заводят в тупик бес
плодные переговоры. Но Бах
тина сама ходит по магазинам
и знает, что цены на продукты
питания растут по часам. Омск
не исключение. Инфляция
здесь поднялась куда выше
официально опубликованных
5,7 процента. Но статистика,

по Ломоносову, такая девка,
которую «всегда изнасильни
чать можно». Короче, ни шё
пота, ни крика работниц руко
водители
международного
концерна не услышали.
Напомним,
зарплатный
скандал на хладокомбинате
«Юнилевер» начался в мае
2012 года. 180 упаковщиц, в
основном костяк постоянных
работников, вынуждены были
начать стачку, так и не добив
шись от начальства полного
согласия на выдвигаемые тре
бования. Они заключались в
переводе в штат компании ра
ботников на прямые трудовые
договоры и в увеличении зар
платы. Требования были удов
летворены, но частично. До

последнего времени на заводе
применялась система аутста
финга — это когда люди рабо
тают на одном предприятии, а
оформлены на другом. Функ
цию посредника выполняла в
нашем случае компания «Ко
улмэнПромышленный пер
сонал».
Именно тогда на Омской
фабрике мороженого была со
здана профсоюзная ячейка,
которая вошла в межрегио
нальную организацию «Новые
профсоюзы». Но в ячейку не
вошли продавщицы, приня
тые на время, а также различ
ные топменеджеры и прочий
разобщённый люд, который
составляет на предприятии
большинство и даёт основа

ние написать, что «не пред
ставляется возможным рабо
тать с профсоюзом в виду его
малочисленности».
Обиды и непонимание со
стороны мороженщиц росли, и
было отчего. Их обманывали,
заставляя делать то, что в их
обязанности не входило. Они
работали вместо уборщиц, по
тому что тех сократили, сами
заливали мороженое, упаковы
вали и отправляли его. В цехах
постоянно не хватает людей,
большая текучка кадров. Ра
ботницы вынуждены выходить
на дополнительные смены. С
людьми говорили жёстко: в
Омске низкий прожиточный
минимум и мизерная инфля
ция, поэтому повышение зар
платы необязательно. Руко
водство компании и нынче
прибегает к тем же аргументам.
Мороженщики «Инмарко» в
других городах получают го
раздо больше. Участников
стачки всячески пытались убе
дить, что она не имеет закон
ной силы, грозили увольнени
ем за «самоволку». После той
забастовки некоторые сотруд
ники вынуждены были уйти с
работы под давлением руко
водства.

Молодой тогда профсоюз
предложил руководству под
писать соглашение о ежегод
ном повышении заработной
платы. И оно дало обещание
рассмотреть документ и вер
нуться к переговорам в конце
года, однако воз и ныне там.
«Заработать»
упаковщицам
удаётся всё так же — с трудом.
Кстати, их зарплата едва ли не
самая низкая среди омских
конвейерных предприятий.
Средний уровень её — 12—13
тысяч в зависимости от отра
ботанных смен. Причём он не
меняется годами. Количество
рабочих смен по 12 часов зави
сит от утверждённого графика
— 13—14 в месяц. «Санитар
ные» дни, когда на предприя
тии моется оборудование,
оплачиваются из расчёта
70 рублей 70 копеек за час. Ра
ботницы говорят: чтобы хоть
както дотянуть зарплату до
15 тысяч, приходится выходить
на линию практически без
выходных.
Для руководства «Инмарко»
важно, чтобы бизнес чувство
вал себя комфортно. И ради
этого из мороженщиц можно
соки выжимать, а между тем на
физической работе трудятся
женщины. И мало того, что
они оставляют своё здоровье
на вредном производстве, так
ещё и за мизерные деньги, на
зываемые зарплатой, не могут
полноценно прокормить ни

себя, ни свою семью. Только
на питание работницы при
требовании трёхтысячной ка
лорийности уходит в месяц
6705 рублей. Цены на продук
ты, заметим, вчерашние. А ещё
нужно коммуналку оплатить,
это 3500 рублей в среднем, на
дорогу до места работы потра
тить по 32 рубля ежедневно.
Остаётся от зарплаты — на всё
про всё — 2657 рублей. Живи и
ни в чём себе не отказывай!
По Трудовому кодексу Рос
сийской Федерации оплата
труда в особых условиях уста
навливается в повышенном
размере. Законодательством
предусмотрены
следующие
льготы и компенсации за тяжё
лые работы и работы с вредны
ми и опасными условиями тру
да: сокращённая продолжи
тельность рабочего времени —
не более 36 часов в неделю,
ежегодный дополнительный
отпуск, повышенная доплата
за труд, бесплатная выдача мо
лока и лечебнопрофилактиче
ского питания, бесплатная вы
дача специальной одежды,
обуви, других средств индиви
дуальной защиты, досрочный
выход на пенсию.
Закономто предусмотрены,
но всего этого омские моро
женщицы вынуждены доби
ваться.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.

ЦЕНТРОБАНКЕ в 2000
году начиналась очередная
реорганизация. Направо и
налево здесь раздавали новые
названия управлениям и депар
таментам, переставляли кадры,
попутно избавляясь от «неудоб
ных» специалистов, смевших
своё суждение иметь. Если чем
то недоволен, сразу за ворота.
Вот здесьто горстка отваж
ных и решила создать в цент
ральном аппарате Банка России
дружину для самообороны —
профсоюз. Собрались, намети
ли план действий, зарегистри
ровали первичку в горкоме
профсоюза работников госуч
реждений и предстали перед ру
ководством банка в действии.
На стендах в коридорах появи
лось объявление: «Профсоюзная
организация центрального аппа
рата Банка России доводит до
всеобщего сведения, что каждый
сотрудник банка может обра
титься в консультационный
пункт профсоюзной организа
ции по любому вопросу из обла
сти трудовых правоотношений».
И ниже — номер телефона Игоря
Бельцева, ведущего эксперта ка
дровой политики, которого из
брали председателем профкома.
Люди стали звонить, прихо
дили за советом и помощью. В
основном боялись сокращений,
увольнений, много чего ещё из
вопросов трудового права при
ходилось выяснять. Реакции ру
ководства банка на происходя
щее долго ждать не пришлось:
создателей профсоюза уволили
по сокращению штатов.
Куда идти, у кого искать за
щиты теперь им самим? Обра
тился Бельцев в Гострудинспек
цию. Но она никаких наруше
ний при увольнении профакти
вистов не обнаружила. Позже,
после долгих проволочек с рас
смотрением дела, они были вос
становлены на работе в судеб
ном порядке. Однако Мещан
ский суд города Москвы решил,
что довольно с них и должност
ного оклада, который должен
был быть выплачен Центробан
ком уволенным за вынужден
ный прогул. Хотя оклад в этом
заведении лишь половина жало
ванья. Остальное — премии,
различные доплаты. Тогда
Игорь Бельцев обратился с кас
сационной жалобой в Мосгор
суд. Но там — глухая стена.
Профсоюзный лидер не сдал
ся. Его поддержала комиссия по
трудовым спорам и конфликтам
Комитета Госдумы РФ по труду.
Он также адресовал жалобу в
Верховный суд.
«С выводом суда согласиться
нельзя, — говорилось в протесте
заместителя председателя Вер
ховного суда РФ В. Жуйкова,
направленном в Мосгорсуд. — В
случае восстановления на рабо
те незаконно уволенного работ
ника он подлежит восстановле
нию во всех правах, в том числе
и в праве на получение поощри
тельных и компенсационных
выплат, предусмотренных дей
ствующими в соответствующей
организации положениями».
Мосгорсуд взял под козырёк и
протест удовлетворил.
Однако после восстановления
на работе для членов профсоюза
жизнь началась тяжёлая. Их ре
шили взять измором. Напри
мер, всем работникам в Центро
банке оклады повысили за ис
ключением… правильно, членов
профсоюза. Раз за разом их ли
шали премий. Председателя пе
ревели работать в комнату, где
не было даже компьютера.
В такой обстановке профсо
юзной первичке ЦБ, где уже
числились несколько десятков
человек, пришлось перейти на
полулегальное положение. Ад
министрации были известны
только руководители организа
ции, фамилии рядовых членов
от руководства банка скрывали.
На таком партизанском положе
нии профсоюз просуществовал
около десяти лет.

Поначалу ему помогал горком
профсоюза госслужащих ФНПР
и даже Комитет Госдумы по тру
ду. Но со временем о своих
«младших братьях» они прочно
забыли.
В своё время при содействии
ФНПР — профсоюзов, кото
рые, оказавшись под контролем
воротил бизнеса и власти, как
бы в насмешку приклеили к сво
ему названию термин «незави
симые», был принят новый Тру
довой кодекс. После этого мало
численные организации, такие,
как профсоюз в Банке России,
где состоит меньше половины
трудового коллектива, посчита
ли фактически не имеющими
права на жизнь, тем самым вста
вили палку в колесо на пути раз
вития новых профсоюзов, по
настоящему независимых. Ведь
при рождении они всегда не
большие.
Судьба профактивиста не из
завидных. У того же Игоря
Бельцева профсоюзная дея
тельность повредила его про
фессиональной карьере — лет
пятнадцать он был на работе в
одной должности.
В 2010 году у Игоря Николае
вича тяжело заболела мать. Ему
позвонили на работу, сказали,
что речь идёт даже не о часах, а о
минутах. Бельцев умолял на
чальство отпустить его порань
ше. Но вместо этого его нагрузи
ли работой.
Увидеть мать он так и не смог.
Она умерла за полтора часа до
его прихода.
Когда после похорон Бельцев
вернулся на работу, то обнару
жил, что пропали многие проф
союзные документы.
Всё это было, наверное, мес
тью за докладные И. Бельцева
директору департамента Б. Кос
тюхину и первому заместителю
председателя банка Г. Лунтов
скому. Он, как ведущий эксперт,
готовил многие мероприятия и
по долгу службы должен был
информировать начальство. И
он информировал. В одной до
кладной говорилось, что один из
руководящих работников ЦБ во
время командировки в Люксем
бург намного завысил себе раз
мер командировочных в валюте.
В другой И. Бельцев рассказал,
что лично получил для вручения
французским преподавателям,
проводившим в ЦБ семинар,
две изготовленные из драгоцен
ного металла памятные монеты
Банка России и передал их со
труднику одного из отделов. Как
выяснилось позже, подарков
этих французы так и не увидели.
К тому же в своей докладной
профсоюзный лидер предложил
ввести такой механизм отчётно
сти при передаче монет, кото
рый впредь исключил бы их,
мягко скажем, бесследные ис
чезновения.
А кто, позвольте, ныне станет
терпеть такой «народный кон
троль» в конторе, пусть даже го
сударственной? Вот Бельцева в
2011 году и решили в очередной
раз сократить.
И опять пошлопоехало —
Мосгорсуд, суд Верховный,
прокуратуры всех калибров…
Везде отказ. Подключились
уполномоченный по правам че
ловека, правозащитники. Пол
тора года идёт переписка. В этих
бумагах — уйма аргументов, го
ворящих о том, что председатель
профкома Банка России Игорь
Бельцев лишился работы преж
де всего изза своей активной
позиции защитника трудовых
прав рядовых работников. А за
него самого, за его товарищей из
первички даже словом не
вступился горком профсоюза,
официально отказавшийся от
этого понастоящему боевого
профсоюзного подразделения.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета
Общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».

Из почты

Книга

воинской славы

В

ДВУХ ТОМАХ Книги во
инской славы — списки
15656 костромичей, кото
рым посчастливилось вернуться
с Великой Отечественной вой
ны. В алфавитном порядке ука
заны фамилии, имена и отчест
ва, год и место рождения, в ка
ких частях проходил службу, бо
евые награды.
Кампания по увековечению
памяти тех, кто вернулся с войны,
проходила в области несколько
лет назад. Была создана рабочая
группа под председательством
С.Б. Маловой. Работа предстоя
ла непростая. Участвовали в ней
работники военкоматов, архи
вов, использовались и личные
архивы граждан. Сам процесс
сбора с привлечением учащихся
школ, студентов имел боль

шое воспитательное значение.
И вот огромный труд многих
десятков человек, ветеранов и
молодёжи получил своё вопло
щение в книгах, которые пере
дают ветеранским организаци
ям, библиотекам, архивам, во
енкоматам, а также в крупные
трудовые коллективы. Тираж —
1500 — позволяет.
Для сотен костромичей Книга
воинской славы — важный
справочник, энциклопедия, на
поминание об огромном вкладе
в Победу над врагом. Здесь, в
книге, они все равны, независи
мо от званий, воинских специ
альностей, отличий по службе.
Павел БЕДОВ.
Краевед.
д. Пьянково,
Костромская область.
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Союз во имя
прогресса и социализма

Председатель ЦК КПРФ, руководи!
тель фракции Компартии в Государст!
венной думе Геннадий Зюганов встре!
тился в Москве с главами дипмиссий
латиноамериканских государств, вхо!
дящих в Боливарианский альянс для на!
родов нашей Америки (АЛБА).

Н

А ВСТРЕЧУ с руко
водством КПРФ при
были посол Боливии в
России Мария Луиса Рамос
Урсагасте, посол Кубы Эми
лио Ратмир Лосада Гарсиа,
посол Никарагуа Луис Аль
берто Молина Куадра, посол
Эквадора Патрисио Альберто
Чавес Савала и министрсо
ветник, временный поверен
ный в делах Венесуэлы в Рос
сии Хоглис Хесус Мартинес
Нуньес.
Для начала напомним, что
АЛБА — это региональный
интеграционный проект, у
истоков которого стояли ис
торический лидер Кубинской
революции Фидель Кастро
Рус и президент Венесуэлы

Уго Чавес Фриас. Альянс воз
ник как альтернатива про
двигаемой США Межаме
риканской зоне свободной
торговли, которая предпола
гает подчинение своим инте
ресам рынков других госу
дарств региона, категорично
исключая участие в этой зоне
Кубы. В основе концепции
АЛБА — идеи независимого
совместного политического,
экономического и социаль
ного развития, справедливос
ти, равенства и братства
народов.
Интеграционное объедине
ние АЛБА начало организа
ционно оформляться в 2004
году, и поначалу в него входи
ли только Куба и Венесуэла.

Теперь в составе АЛБА пять
стран Латинской Америки и
несколько островных госу
дарств Карибского бассейна.
Статус приглашённого члена
АЛБА
имеют
Гренада,
Гаити, Уругвай, Иран и Сирия.
Приветствуя участников
встречи, Геннадий Зюганов
подчеркнул, что симпатии
российских людей всегда
на стороне тех, кто в
Латинской Америке отстаи
вает идеалы свободы и спра
ведливости.
У КПРФ, отметил он, мно
го дружественных партий и
левых организаций во всём
мире. К примеру, на прошло
годнем XV съезде КПРФ при
сутствовали делегации 95
коммунистических и левых
организаций со всего мира —
от Кубы до Вьетнама и Китая.
В ходе последовавшей затем
международной встречи со
стоялся заинтересованный
обмен мнениями по вопросам
построения обновлённого со
циализма XXI века.
Лидер КПРФ выразил уве

«Будущее Украины
решать народу»
Несмотря на громкие заявления не в меру воинственной
после мюнхенских посиделок «титанов» майданной «оппо!
зиции» о начале работы Верховной Рады Украины с карди!
нальных перемен государственного масштаба, открытие
IV сессии парламента прошло довольно буднично.

Н

ваются, заявив в Мюнхене: в
правительстве, дескать, у нас мо
жет быть только тот, кого полю
бит Международный валютный
фонд, тот, кто подпишет согла
шение об ассоциации с Евросо
юзом, — продолжил с нескрыва
емым гневом лидер КПУ. — Та
кой наглости давно мы ещё не
видели. Позор вам! Вы, полити
ческие мерзавцы, что вы делаете
с украинским народом?!»
Симоненко напомнил депу
татам и остальным гражданам
Украины
о
последствиях
«мюнхенского сговора» в 1938
году, приведшего к расчлене
нию Чехословакии, открыв
шего путь к развязыванию
Второй мировой войны, о том,
что Первая мировая — резуль
тат первого мирового кризиса,
Вторая мировая — результат
второго мирового кризиса. О
том, что в мире бушует очеред
ной глобальный кризис.
«Я хотел бы напомнить тем,
кто ездил недавно в Мюнхен за
советами: не забывайте, что вы
там сдавали национальные ин
тересы и будущее Украины,
почтительно прося о помощи. У
вас нет права опираться на укра
инский народ, — обратился Си
моненко к участникам анти
украинского заговора. — Вы
привели к тому, что Румыния за
явила о готовности к агрессии
против нашей страны. Там в от
крытую говорят о территори
альных претензиях к Украине, о
решимости в условиях, когда вы
здесь начнёте убивать украин
ский народ, вооружёнными си
лами защищать румын на тер
ритории Украины».
Лидер Компартии назвал
Майдан механизмом в руках
авантюристов для того, чтобы
вместо одного президента поса
дить другого, им угодного. В ре
зультате кровавой борьбы кла
нов Украина может окончатель
но потерять свою независи
мость. Поэтому Компартия
предлагает срочно провести
конституционную реформу, от
менить должность президента и
не позволять кровавыми мето
дами бороться за господство од
ного или другого клана.
Ещё одним необходимым
элементом конституционной
реформы Компартия считает

Александр МОИСЕЕВ.
Фото автора.

Пульс планеты

Пётр СИМОНЕНКО:

АИБОЛЕЕ
ЗНАЧИ
МЫМ событием дня ста
ло выступление лидера
Компартии Украины Петра Си
моненко. Оно получилось на
столько ярким, обличительным
и аргументированным, что даже
у самых больших горлопанов от
упомянутой «оппозиции» не на
шлось запала даже на привыч
ное «Ганьба!» («Позор!»), не го
воря о чёмто более вразуми
тельном. Оратор не только пре
дупредил о реальной угрозе
гражданской войны, но и назвал
виновными в её развязывании
тех, кто много кричит о демо
кратии, но не дал народу Украи
ны провести референдум отно
сительно определения его даль
нейшей судьбы.
Симоненко обратил внима
ние на кровавые провокации,
которые непременно организо
вываются каждую пятницу, что
бы дать повод собрать очеред
ное «народное вече» для навя
зывания своей точки зрения на
роду Украины. Именно те, кто
стремится разжечь гражданский
конфликт, не заинтересованы
ни в мире, ни в согласии в обще
стве. При помощи провокаций
они сеют тревогу, побуждают к
экстремизму, стараются под
толкнуть граждан к радикаль
ным действиям.
«Верх на Украине берут экс
тремизм и радикализм. Терри
ториальный раскол стал реаль
ностью, республика стоит на
пороге фашистской диктатуры.
Звучащие слишком часто заяв
ления вожаков «оппозиции» о
том, что они стараются двигать
Украину к европейским ценно
стям, очень быстро превраща
ются в националистический
«угар», который стал господст
вующим в нашем государстве,
— констатировал Симоненко.
— Кровь, оторванные руки,
увечье, смерть людей — всё это
на совести так называемой оп
позиции и «партии власти». Это
вы в борьбе за должность прези
дента бросили в водоворот кро
вопролития украинский народ.
Именно вы его убиваете сего
дня. Вы убиваете будущее Укра
ины. На ваших руках кровь ук
раинского народа».
«Именно вы привели к тому,
что над Украиной сегодня изде

ренность в том, что взаимо
выгодное
сотрудничество
России со странами АЛБА бу
дет неуклонно укрепляться.
Послы АЛБА поблагодари
ли Геннадия Андреевича за
то, что он нашёл возможность
провести эту встречу. В своих
выступлениях они подчёрки
вали, что у России и госу
дарств АЛБА очень много об
щего. И поэтому сотрудниче
ство между нашими странами
является крайне важным для
всего региона. Дипломаты от
мечали, что их объединение
выступает не только за эконо
мическую, но и за социально
политическую интеграцию.
Успешно развиваются отно
шения между их странами и
Россией. «Хотелось бы, —
подчёркивали послы, — что
бы так же развивались и от
ношения КПРФ с другими
партиями, которые находятся
во власти».
Посол Никарагуа Луис Мо
лина в своём выступлении,
в частности, отметил, что
АЛБА — «это самое пророс

сийское объединение на Ла
тиноамериканском континен
те». Послы отметили успехи
прогрессивных сил в Сальва
доре и КостаРике, предста
вители которых вышли во вто
рой тур президентских выбо
ров, состоявшихся 2 февраля.
Посол Эквадора Патрисио
Чавес, в свою очередь, по
дробно рассказал об успехах,
которых достигла его страна
под руководством президен
та Рафаэля Корреа. После
30 лет неолиберальной поли
тики Эквадор перешёл к
строительству социализма
XXI века. За 7 лет «граждан
ской революции» удалось
кардинально «поменять мат
рицу развития страны». Ди
намично развивается эконо
мика, успешно идёт борьба с
бедностью. 4—5% ВВП тра
тятся на образование и науку.
Эквадор поступательно со
здаёт Город знаний — свой
аналог знаменитой Силико
новой долины в США.
Все дипломаты говорили,
что самое важное сегодня —
это отстоять совместные за
воевания от угроз со стороны
мирового
империализма,
прежде всего американского.
И в этих условиях для стран
АЛБА как никогда важна под
держка КПРФ.
Подводя итог встречи, Г.А.
Зюганов подчеркнул, что с
огромным интересом выслу
шал выступления её участни
ков. «Сегодня в Латинской
Америке рождается уникаль
ный опыт сотрудничества
стран во имя дружбы, добра и
справедливости, построения
социализма XXI века на осно
ве уважения к человеку тру
да», — отметил лидер КПРФ.
Он рассказал о важнейших
мероприятиях партии в про
шедшем году, о политике
коммунистов России во всех
областях жизни.
В заключение встречи Ген
надий Зюганов вручил по
слам дружественных госу
дарств памятные медали ЦК
КПРФ «90 лет СССР».
В беседе с дипломатами
АЛБА также приняли участие
первый заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ, первый
заместитель
председателя
Государственной думы И.И.
Мельников, депутат Госдумы
В.Н. Тетёкин, другие товари
щи. Встреча проходила в тёп
лой, непринуждённой, дру
жеской обстановке. Руково
дители КПРФ и диплома
ты стран АЛБА договори
лись сделать такой товари
щеский обмен мнениями
регулярным.

процесс федерализации Украи
ны. «Надо спасать будущее Ук
раины, защищая наш народ, на
ши традиции тем, что каждая
территориальная община будет
сама решать, на каком языке го
ворить, какие традиции и цен
ности сохранять», — отметил
Симоненко.
На его взгляд, ныне также ос
тро стоит вопрос о новом соста
ве правительства. Фракция
Компартии настаивает: оно
должно быть правительством
профессионалов, специалистов,
имеющих необходимый опыт,
тех, кто готов свой профессио
нализм положить на алтарь бу
дущего народа Украины, и уда
лённым от олигархов.
«Определяя позицию фрак
ции Коммунистической партии
Украины на IV сессии, мы исхо
дили из новых реалий, требую
щих радикально изменить под
ходы к организации работы
Верховной Рады и к перечню
тех вопросов, которые являются
первоочередными и по которым
необходимо принять соответст
вующие решения, — подчерк
нул Симоненко. — Мы должны
понимать, что призывы к «пере
загрузке» власти со стороны
олигархов — это стремление
вместо одних олигархов поса
дить других в эти же самые крес
ла и проводить ту же самую по
литику. Примеров тому предо
статочно. Все 22 года независи
мости Украины вы только и де
лали, что призывали народ к
«перезагрузке» власти. «Напере
загружали» так, что в итоге бла
госостояние своё увеличивали, а
народ сделали нищим, вынуж
денным бегать по всей Европе в
поисках рабочего места и куска
хлеба. Необходимо защитить
украинский народ и государство
от внешнего и вашего влияния!»
В завершение Симоненко
ещё раз призвал депутатов пар
ламента сосредоточиться на
практических действиях.
«Мы, коммунисты, предлага
ем конкретные шаги и уже вне
сли на рассмотрение Рады про
екты соответствующих реше
ний», — отметил лидер фракции
КПУ.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

● ЛОНДОН. Сотрудники ме'
трополитена британской столи'
цы объявили 48'часовую забас'
товку, протестуя против планов
городской администрации со'
кратить 950 рабочих мест.
Профсоюзы работников метро'
политена предупреждают, что,
если администрация не прислу'
шается к их требованиям, двух'
дневная забастовка повторится
11 февраля.
● БЕЛГРАД. Президент
Сербии Томислав Николич
подписал указ о проведении
внеочередных выборов в пар'
ламент 16 марта 2014 года.
Они состоятся одновременно с
выборами в законодательное
собрание г. Белграда. Глава го'
сударства предупредил, что
страну ожидают тяжёлые и бо'
лезненные реформы, необхо'
димые для выполнения обяза'
тельств перед ЕС на пути при'
соединения к Евросоюзу.

указание министру коммуника'
ций Делси Родригес провести
ревизию содержания телепро'
грамм. По мнению главы госу'
дарства, многие сериалы, в ко'
торых персонажи убивают друг
друга, но при этом преподносят'
ся как положительные герои,
побуждают общество к насилию
и ненависти, способствуют рос'
ту уровня преступности в стра'
не. «Мы создадим новую, мир'
ную культуру», — заявил Маду'
ро. Пока же, по его словам, те'
леканалы наживаются на сериа'
лах. По официальным данным,
число убийств в Венесуэле со'
ставило в 2013 году 39 на 100
тысяч населения.

● ИСЛАМАБАД. По мень'
шей мере девять человек погиб'
ли в результате взрыва около
шиитской мечети в городе Пе'
шавар на северо'западе Пакис'
тана. Кроме того, не менее 30
человек получили ранения. От'
ветственность за теракт пока
никем на себя не взята.

● ТОКИО. Правительство
Японии планирует провести до
конца 2015 года обширное ме'
дицинское обследование 30 ты'
сяч человек, которые за послед'
ние три года принимали участие
в аварийных работах на АЭС
«Фукусима'1». К настоящему
моменту подробное обследова'
ние прошли 19 тысяч человек.
Согласно его результатам, по
крайней мере 1973 ликвидатора
подверглись радиоактивному
облучению в размере более 100
миллизивертов, тем не менее,
случаев возникновения рака по'
ка не выявлено.

● КАРАКАС. Президент Ве'
несуэлы Николас Мадуро дал

(По сообщениям
информагентств).

Боливийский
приоритет
Президент Боливии
Эво Моралес заявил,
что в ближайшее вре
мя начнётся строи
тельство первой в
стране АЭС.
СВОЁМ выступлении перед
В
депутатами парламента глава
государства подчеркнул, что
«развитие атомной энергетики и
применение ядерных технологий
в медицине станут приоритетны'
ми для республики».
В ближайших планах кабинета
министров — создание комиссии
учёных и формирование специ'
ального бюджета для строитель'
ства первого реактора. Иран,
Франция и Аргентина заявили о
готовности помочь в строитель'
стве первой для Боливии АЭС.
В 1968 году Боливия подпи'
сала договор о нераспростране'
нии ядерного оружия, один из
пунктов которого закрепляет
право всех государств'участни'
ков на использование ядерной
энергии в мирных целях.
Сегодня лишь в трёх странах
Латинской Америки есть атом'
ные электростанции — в Брази'
лии, Мексике и Аргентине.
Егор КУЗЬМИН.

Счастливые дни
Фильм об одной из ярких страниц
французского Сопротивления
«Партизаны Верхней Савойи мужественно отражают натиск гитлеров!
цев», — писала «Правда» 9 апреля 1944 года. Бои в этой части Франции в
предгорьях Альп ещё до высадки союзников в Нормандии были особен!
но тяжёлыми. Более двух недель на плато Глиер пятьсот партизан сража!
лись с альпийскими бригадами гитлеровцев, оснащённых горной артил!
лерией и поддерживаемых авиацией. Сейчас там стоит величественный
памятник из белого мрамора, к которому каждый год стекаются тысячи
людей, чтобы почтить героев французского Сопротивления.

Д

ЛЯ ФРАНЦУЗОВ слово
«Резистанс!» («Сопротив
ление!») священно. Но да
леко не все страницы этой заме
чательной истории хорошо из
вестны даже во Франции. Но
вый документальный фильм ре
жиссёра Жиля Перре «Счастли
вые дни», который триумфаль
но шествует сегодня по экранам
французских кинотеатров, во
многом восполняет этот пробел.
«Как утопия Сопротивления
стала реальностью» — такое вто
рое название этой ленты, и
именно оно раскрывает её суть.
«История Сопротивления все
гда подавалась через военные
события, — заметил режиссёр в
одном из интервью. — О поли
тических идеях, которые его со
провождали, нам не рассказы
вали». Ни во времена де Голля,
ни позже, особенно с восьмиде
сятых годов «с приходом неоли
берализма», никто не был заин
тересован, по словам Жиля
Перре, в том, чтобы вспомнить
социальную программу Сопро
тивления, которая стала «источ
ником общественного прогрес
са и была понастоящему ле
вой».
Фильм посвящён Нацио
нальному совету Сопротивле
ния — организации, созданной
в мае 1943 года на территории
оккупированной Франции и
призванной объединить разроз
ненные ранее силы. Инициато
ром создания Национального
совета и его первым руководи
телем стал герой французского
Сопротивления Жан Мулен.
Именно он летал в Лондон к ге
нералу де Голлю, который коор
динировал структуры Сопро
тивления через организацию
«Сражающаяся Франция».
Авторы построили фильм в
форме яркого рассказа остав
шихся в живых шестерых участ
ников антигитлеровского под
полья (к моменту выхода филь
ма на экраны ушли из жизни
двое из них), особенно впечат
ляют их беседы с молодёжью;
камера скользит по лицам моло
дых людей, многие из которых
впервые слышат о замечатель
ных страницах истории своей
страны. Леон Ландини, бывший
партизан из Лиона, ведёт зрите
лей в Лионскую тюрьму, где он
содержался вместе с арестован
ным в июне 1943 года Жаном
Муленом, погибшим вскоре под
пытками «лионского мясника»
Клауса Барбье.
Создатели фильма не могли
не рассказать об уникальной
личности Мулена, довольно
долго остававшегося как бы в
тени фигуры генерала де Голля.
Рождённый в 1899 году и вырос
ший в интеллигентной семье
убеждённых сторонников рес
публиканского строя, он был
накануне войны преуспеваю
щим государственным чинов
ником, самым молодым пре
фектом одного из департамен
тов и талантливым художником
— автором блестящих гравюр. В

1943 году трудно было заподо
зрить в элегантном господине,
владельце картинной галереи в
Лионе, руководителя Сопро
тивления. Тайна его ареста, в
том числе имя предателя, до сих
пор не раскрыта. За дватри ме
сяца он сумел сделать почти не
возможное: объединить в На
циональном совете Сопротив
ления 16 человек, представляв
ших восемь региональных орга
низаций Сопротивления, шесть
политических партий широкого
спектра — от коммунистов до
правых, а именно: коммунис
тов, социалистов, представите
лей радикального течения, хри
стианских демократов и других,
а также две организации проф
союзов (СЖТ и СФТС), было
создано также постоянное бюро
из пяти человек.
С осени 1943го до марта 1944
года члены Национального со

службе и сорокачасовой рабо
чей неделе.
«Мы попрежнему пользуем
ся этим каждый день, — говорят
авторы фильма, — но подавля
ющее большинство французов
не знают источника этих поряд
ков». Отметим здесь, что многие
из указанных мер были реализо
ваны потому, что в первые по
слевоенные правительства вхо
дили коммунисты во главе с
Морисом Торезом. Вместе с тем
фильм обращает внимание на
то, как в последующие годы под
нажимом правых и «либералов»
уничтожались многие позиции
программы «Счастливые дни».
В эпоху президентства Николя
Саркози не скрывали, что нуж
но «выйти из 1945 года и мето
дично отменять программу На
ционального совета Сопротив
ления».
Помимо ветеранов, своё мне

● Памятник героям Сопротивления в Савойе.
вета работали над программой,
которая должна была «расши
рить экономические и социаль
ные права» после освобожде
ния. Получившая название
«Счастливые дни», эта програм
ма, казавшаяся многим утопи
ей, стала реальностью и легла в
основу социального государст
ва, построенного в первые годы
после войны. Фильм рассказы
вает, как реализовалась про
грамма Национального совета в
1944—1946 годах: как были вос
становлены всеобщее избира
тельное право и демократичес
кие свободы, национализирова
ны Банк Франции, четыре депо
зитных банка и крупнейшие
страховые компании, а также
угледобывающая промышлен
ность и электроэнергетика, ав
томобильные заводы Рено и
крупнейшие авиакомпании.
Эта программа всё ещё находит
ся в основе французской соци
альной системы, поскольку бла
годаря ей появились социаль
ное обеспечение, распределе
ние пенсий в зависимости от
возраста и тяжести работы, про
изводственные (рабочие) сове
ты на предприятиях, были при
няты законы о государственной

ние об этой программе выска
зывают историки и экономис
ты, заметно оживляет фильм
участие в нём крупных полити
ков современной Франции — от
президента Франсуа Олланда
до лидера левых ЖанЛюка Ме
ланшона, которые дружно вы
ражают своё восхищение дея
тельностью Национального со
вета. Не скрывает такого же от
ношения к той эпохе и режиссёр
фильма, рождённый в 1968 году
в деревне департамента Верхняя
Савойя, где сама земля взывала
к увековечению памяти погиб
ших партизан. Последние кад
ры киноленты снова приглаша
ют нас в эти места, к памятнику
героям Сопротивления, на ми
тинг, где один из седовласых ве
теранов обращается к молодёжи
с призывом помнить слова
Максима Горького о гордости за
человека, за людей большого
мужества.
Добавим, что все показы
фильма, вышедшего на экраны
Франции накануне семидесяти
летия освобождения страны от
фашизма, сопровождаются дис
куссиями создателей картины с
историками, экономистами, об
щественными деятелями, всеми
желающими принять участие в
обсуждении. Это свидетельству
ет о востребованности фильма,
его актуальности. В организа
ции такой широкой демонстра
ции принимает участие Левая
партия в лице одного из её на
циональных секретарей — Ко
ринн Морель Дарль и других
руководителей. Можно было
лично убедиться в прекрасном
приёме зрителями всех возрас
тов этого замечательного филь
ма и пожелать, чтобы он при
шёл и в Россию.
Анна СЕМЁНОВА.
Доктор исторических наук,
профессор.
Москва—Париж—Москва.

● Жан Мулен.

Сели за стол переговоров
Киргизия и Таджикистан значительно продвинулись в решении
острого дипломатического конфликта, вызванного перестрелкой
на границе 11 января. В Бишкеке прошла встреча правительст!
венных делегаций, в ходе которой стороны договорились прове!
сти совместное расследование инцидента и активизировать ра!
боту по согласованию линии государственной границы.

Н

АПОМНИМ, что очередной пригра
ничный конфликт разгорелся изза
строительства дороги Кокташ — Ак
Сай — Тамдык. Прежде единственная доро
га, связывавшая несколько киргизских сёл,
проходила по территории таджикского анк
лава, однако в прошлом году в Бишкеке ре
шили построить новую трассу. Это вызвало
недовольство в соседней республике. Тад
жикская сторона обвинила Киргизию в
строительстве дороги на несогласованном
участке границы. Вялотекущее противосто
яние приобрело острую форму 11 января,
когда пограничники двух стран вступили в
перестрелку. Ранения с обеих сторон полу
чили восемь человек. Кто был виновником
инцидента, до сих пор неясно: Бишкек и
Душанбе обвиняют друг друга в провоциро
вании столкновения.
Перестрелка вызвала ухудшение двусто
ронних отношений. Киргизия закрыла гра
ницу с Таджикистаном, а также отозвала из
Душанбе своего посла. Кроме того, стороны
стянули к своим рубежам дополнительные
военные силы. В этих условиях очередная
провокация могла привести к непредсказуе

мым последствиям. Республики неодно
кратно заявляли о необходимости перегово
ров, однако решительных шагов навстречу
друг к другу не предпринимали.
Ситуация сдвинулась с мёртвой точки
только после вмешательства руководства
Организации договора о коллективной бе
зопасности (ОДКБ). В конце января гене
ральный секретарь ОДКБ Николай Бор
дюжа совершил визиты в Душанбе и Биш
кек. Согласно размытым официальным
формулировкам, во время переговоров об
суждались вопросы приграничного со
трудничества государств — членов ОДКБ
и укрепления региональной безопасности.
Однако именно после визитов Бордюжи
стороны сели за стол переговоров.
Первый их раунд прошёл 28—29 января в
таджикской Исфаре. В ходе встречи коман
дующие пограничными войсками и предста
вители правительств двух республик догово
рились об отводе дополнительных воору
жённых сил от линии границы. А 30—31 ян
варя в Бишкеке находился вицепремьер
министр Таджикистана Мурадали Алимар
дон. После многочасовых переговоров с за

местителем главы правительства Киргизии
Токоном Мамытовым был достигнут ряд
важных договорённостей. В частности, ре
шено активизировать работу правительст
венных групп двух стран по делимитации го
сударственной границы и провести совмест
ное расследование инцидента 11 января.
Впрочем, говорить о разрешении всех
спорных моментов пока рано. Киргизско
таджикская граница попрежнему закры
та. В протоколе, принятом по итогам пе
реговоров, отмечается, что киргизская
сторона откроет пограничные переходы
только после «выполнения пунктов под
писанного протокола». Неясной остаётся
и судьба дороги Кокташ — АкСай — Там
дык. Уже после переговоров Токон Мамы
тов заявил прессе, что Таджикистан разре
шил Киргизии продолжать строительство,
однако источники в таджикском прави
тельстве, которые цитируют местные
СМИ, опровергают это утверждение.
Возможно, оставшиеся вопросы будут
решены в ходе следующего раунда перего
воров. Они должны пройти в середине фе
враля на киргизскотаджикской границе.
И всё же начало дипломатического урегу
лирования конфликта можно только при
ветствовать: это единственный способ
предотвратить углубление кризиса.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Горные лыжи. Женщины. Супер#
комбинация. Скоростной спуск.
12.15, 21.30, 0.30 XXII зимние Олимпий#
ские игры в Сочи.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи#2014».
13.45 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Шорт#трек. Горные лыжи. Жен#
щины. Суперкомбинация. Слалом.
16.20 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Сани. Женщины. Биатлон. Муж#
чины. Гонка преследования. Кер#
линг. Мужчины. Россия — Дания.
21.00 «Время».
22.00 «Пусть говорят» из Сочи.
23.10 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи#2014. Итоги дня».
2.00, 3.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново#
сти.
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
9.15 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Керлинг. Женщины. Россия —
США.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где#то рядом».
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Лыжи. Спринт. Квалификация.
14.50 «Сочи#2014».
15.15 «Они и мы».
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки.
Женщины. 500 м.
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Коньки. Женщины. 500 м. Фигур#
ное катание. Пары. Короткая про#
грамма. Керлинг. Женщины. Россия
— Китай. Прыжки с трамплина. Жен#
щины. Финал.
21.30 «Время».
21.50 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Фигурное катание. Продолже#
ние. Керлинг. Продолжение. Прыжки
с трамплина. Продолжение.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи#2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.
2.00, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
4.30 «Контрольная закупка».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново#
сти.
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней Олимпиа#
ды».
13.25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Трамплин.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «Сочи#2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка.
17.00 «Наедине со всеми».
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. Са#
ни. Двойки. Керлинг. Мужчины, Рос#
сия — Канада.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг.
22.00 «Пусть говорят» из Сочи.
23.10 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи#2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
2.30, 3.05 «МЕЧТА ПО8ИТАЛЬЯНСКИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Энциклопедия зимней Олимпиа#
ды».
11.25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Скелетон. Женщины.
12.15, 15.25 XXII зимние Олимпийские иг#
ры в Сочи.
13.20 «Сочи#2014».
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км.
Керлинг. Мужчины. Россия — Швей#
цария.
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Мужчины. Индиви#
дуальная гонка.
19.40 «Пусть говорят» из Сочи.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Женщины. Россия —
Швеция.
23.20 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи#2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.
2.30, 3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
9.15, 5.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.50 «Истина где#то рядом».
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия —
Швейцария.
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Продолжение. Ске#
летон. Мужчины. Фристайл. Жен#
щины. Акробатика. Квалификация.
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигур#
ное катание. Мужчины. Произволь#
ная программа. Скелетон. Женщи#
ны. Фристайл. Женщины. Акробати#
ка. Финал.
20.55 «Время».
21.15, 1.00 XXII зимние Олимпийские иг#
ры в Сочи.
0.00 «Вечерний Ургант».
0.30 «Сочи#2014. Итоги дня».
3.00 «НА ОБОЧИНЕ».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «31 ИЮНЯ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Горные лыжи. Женщины. Супер#
гигант.
12.10 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.
13.00 «Николай Ерёменко. Ищите женщи#
ну».
14.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
15.40 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Шорт#трек. Хоккей. Россия —
США.
19.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Керлинг. Женщины. Россия —
Канада.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Прыжки с трамплина. Мужчины.
Финал.
23.10 «Сочи#2014. Итоги дня».
23.40 «1+1».
1.45 Итоги Берлинского кинофестиваля.
2.15 «Джордж Харрисон: Жизнь в мате#
риальном мире».
4.25 «В наше время».
5.15 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «31 ИЮНЯ».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИН#код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
11.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Горные лыжи. Мужчины. Супер#
гигант.
12.10, 0.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи.
13.00 «Олимпийские вершины. Хоккей».
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. Кер#
линг. Женщины. Россия — Швеция.
17.00 «Олимпийские вершины. Биатлон».
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Коньки. Женщины. 1500 м. Биат#
лон. Мужчины. Масс#старт.
20.00 «Одним росчерком конька».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница ТВ».
23.45 «Сочи#2014. Итоги дня».
2.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
4.00 «В наше время».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Бомба для Японии. Рихард Зорге».
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.55 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Конькобежный спорт. 500 м.
Мужчины.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ФРОДЯ».
23.25 «Крейсер «Варяг».
1.20 «Девчата».
2.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «НЕЖДАННО8НЕГАДАННО».
10.05, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ8
СТУПНИК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание».
16.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Убийство в школе № 263».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ8
ЩЕ НАЦИИ».
23.15 «Без обмана». «Вечная свежесть.
Реанимация».
0.05 События. 25#й час.
0.40 «Александр Збруев. Небольшая пе#
ремена».
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.20 «РУГАНТИНО».
5.30 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Казнокрады».
2.45 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу#
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Леонид Пчёлкин. Телетеатр. Клас#
сика».
13.00 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
14.05 «Линия жизни». Вероника Долина.
15.10 Спектакль «ЧУДАКИ».
16.40 «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель».
17.20 Пьер Булез и Берлинская государ#
ственная капелла.
18.00, 2.40 «Мировые сокровища культу#
ры».
18.15 «Экология литературы». Даниэль
Пеннак.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «История одной мистификации.
Пушкин и Грибоедов».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22.35 «Когда египтяне плавали по Красно#
му морю».
23.50 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА».
1.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Со#
чи.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Карточные фокусы».
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск#
ва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Биатлон. Гонка преследования.
Женщины.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Санный спорт. Женщины.
21.40 «ФРОДЯ».
0.05 «Вода. Новое измерение».
1.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».
10.00, 11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ8
ЩЕ НАЦИИ».
23.20 Без обмана. «Вечная свежесть. Кон#
серванты».
0.10 События. 25#й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.35 «Шаг навстречу смерти. Шаг навст#
речу жизни».
5.20 «Жители океанов».

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Главная дорога».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу#
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Собор в Ахене. Символ религиоз#
но#светской власти».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж#250».
13.15 «БЕЗЗАКОНИЕ».
14.30 «Жизнь и легенда. Анна Павлова».
15.10 Спектакль «Чудаки».
16.45 «Властелины кольца. История со#
здания синхрофазотрона».
17.15 Натали Дессей и Филипп Жарусски.
Концерт в Театре Елисейских По#
лей.
18.15 «Экология литературы». Мишель
Турнье.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Соблазнённые Страной Советов».
20.40 «Больше, чем любовь». Александр
Володин.
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22.35 «Коран — к истокам книги».
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
1.25 П. Чайковский. Пьесы для фортепи#
ано.

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама Дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.
6.30 «Удачное утро».
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «АЛЬФ».
8.00 «Полезное утро».
8.40, 23.00 «Одна за всех».
9.15, 4.10 «По делам несовершеннолет#
них».
12.15 «ЛЮБИ МЕНЯ».
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
18.00, 5.10 «Звёздные истории».
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН».
23.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ».
1.30 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
6.25 Музыка на «Домашнем».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Шифры нашего тела. Кожа».
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35, 21.20 XXII зимние Олимпийские иг#
ры в Сочи. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
23.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
1.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК819».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
10.20 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
13.40 «Без обмана». «Вечная свежесть.
Реанимация».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.50 Линия защиты.
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ8
ЩЕ НАЦИИ».
23.10 «Гуляй Поле#2014».
0.00 События. 25#й час.
0.20 «Русский вопрос».
1.15 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА».
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.00 «Жители океанов».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Последний герой».
2.55 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу#
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Мировые сокровища культуры».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров». Зодчий
Николай Гребёнка».
13.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
15.10 «Рядом с Зубром. Николай Тимофе#
ев#Ресовский».
16.40 «Больше, чем любовь». Александр
Володин.
17.20 Антуан Тамести и Оркестр де Пари.
Концерт в Париже.
18.15 «Экология литературы». Жан Эш#
ноз.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Феликс Соболев — гений из Харь#
кова».
21.15 «Я и другие».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22.35 «Трафальгар».
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
1.30 Произведения И. Брамса и Р. Шу#
мана.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Русская Аляска. Продано. Тайна
сделки».
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия —
Словения.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа.
0.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
1.55 «Честный детектив».
2.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3.50 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с про#
шлым».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. Кон#
серванты».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ8
ЩЕ НАЦИИ».
23.15 Неочевидное#вероятное. «Повели#
тель смерти».
0.15 События. 25#й час.
0.50 «ПОПСА».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.00 «Брежнев. Охотничья дипломатия».
5.00 «Жители океанов».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу#
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Старый Зальцбург».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВЕСЁЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ
ДНИ».
14.50 «Данте Алигьери».
15.10 «Охота на Зубра. Николай Тимофе#
ев#Ресовский».
16.05 «Острова». Елена Саканян.
16.50 «Беспокойный адмирал. Степан
Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне.
18.00 «Остров Сен#Луи. Город женщин».
18.15 «Экология литературы». Фредерик
Бегбедер.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40 «Судьба без почвы и почва без судь#
бы».
21.05 «Дубровник. Крепость, открытая
для мира».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22.35 «Амбициозный проект Средневеко#
вья — Страсбургский собор».
23.50 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му#
зыки к драме Ибсена «ПЕР ГЮНТ».

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 Нинель Мышкова. До и после «Гадю#
ки».
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.10, 19.45 Вести — Москва.
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
13.50 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчи#
ны.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины.
20.55 «Афган».
23.15 «КАНДАГАР».
1.30 «Горячая десятка».
2.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
10.20 «Раба любви Елена Соловей».
11.10, 17.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
13.40 «Гуляй Поле#2014».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА82».
22.25 Елена Чайковская в программе
«Жена. История любви».
23.55 «Спешите видеть!»
0.30 «АЛМАЗЫ ШАХА».
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.40 «Сергей Гармаш. Мужчина с про#
шлым».
4.30 «Линия защиты».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест#
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
1.30 «Дело тёмное». Исторический де#
тектив.
2.30 «Дикий мир».
2.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ 1
5.00 «ХОД КОНЁМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 19.15 Вести.
8.10, 11.10 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.35, 0.45 «Дневник Олимпиады».
10.05 «Моя планета» представляет. «Ка#
занский собор». «Белград, город не#
покорённых».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «КАДРИЛЬ».
13.50 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Лыжные гонки. Эстафета. Жен#
щины.
15.05 Шоу «Десять миллионов».
16.05 «Субботний вечер».
17.20 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины.
20.10 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Скелетон. Мужчины
21.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ».
1.15 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
5.00 «Марш#бросок».
5.35 «Жители океанов».
6.15 «АБВГДейка».
6.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
8.25 «Православная энциклопедия».
8.50 «КОРОЛЬ8ДРОЗДОВИК».
10.25 «Добро пожаловать домой!»
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.50 «Последняя весна Николая Ерёмен#
ко».
12.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
14.45 «ЭМИГРАНТ».
16.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ8
НЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «Временно доступен». Лев Лещенко.
1.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
4.35 «Истории спасения».

НТВ
5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «РЖАВЧИНА».
15.15 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Афганцы».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.45 «Ты не поверишь!»
21.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
23.40 «Biglove Show 2014».
0.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
2.40 «Авиаторы».
3.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу#
ры.
10.20 «СЧАСТЬЕ».
11.40 «Укрощение коня. Пётр Клодт».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Псков.
13.15 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛА8
РИОН».
14.50 «Роберт Фолкон Скотт».
15.10 «Герои и предатели. Николай Тимо#
феев#Ресовский».
16.40 «Оскар Фельцман».
17.20, 2.40 «Бандиагара. Страна дого#
нов».
17.35 «Царская ложа». Мариинский театр.
18.15 «Вокзал мечты». Олег Меньшиков.
19.15, 1.55 «Тайна захоронения Андрея
Рублёва».
20.00 «Острова». Николай Ерёменко#мл.
20.45 «УДАР СУДЬБЫ».
22.15 «Линия жизни». Олеся Николаева.
23.35 «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИ8
ВЁТ».
1.45 «Кролик с капустного огорода».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.05 Сретение Господне.
10.35 «ПРОФЕССОР МАМЛОК».
12.15 «Большая семья».
13.10 «Пряничный домик». «Бумажное ис#
кусство».
13.40 «В некотором царстве...»
14.10 «Красуйся, град Петров». Царско#
сельский дворец.
14.40 Спектакль «ХАНУМА».
17.00 «Больше, чем любовь». Михаил На#
званов.
17.40 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
19.35 «Линия жизни». Светлана Безрод#
ная.
20.25 Концерт Светланы Безродной и
«Вивальди оркестра».
22.10 «Белая студия». Александр Домога#
ров.
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ8
НА».
1.00 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». Франсуа
Трюффо.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
2.50 «Чарлз Диккенс».

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи.
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РОССИЯ 1
5.20 «ХОККЕИСТЫ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 22.45 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «РУССКАЯ ИГРА».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Хоккей. Мужчины. Россия —
Словакия.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в Со#
чи. Фигурное катание. Танцы на
льду. Короткая программа.
0.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
2.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
5.05 «КОРОЛЬ8ДРОЗДОВИК».
6.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
8.10 «Фактор жизни».
8.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ8
ВУШКА».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.55 «Депортация».
11.30, 23.55 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Виктор Раков в программе «Пригла#
шает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
0.15 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
2.05 «Тайны двойников».
3.40 «Кто за нами следит?»
5.20 «Жители океанов».

НТВ
6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «РЖАВЧИНА».
15.15 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Афганистан — спрятанная война».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «Тёмная сторона».
20.40 «СУДЬЯ».
0.30 «Школа злословия». Юлия Идлис.
1.15 «Авиаторы».
1.50 «Дело тёмное». Исторический детек#
тив.
2.45 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ8
ТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым».
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
11.45 «Легенды мирового кино». Натали
Вуд.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Царевна#лягушка». «Зеркальце».
13.30 Сказки с оркестром. Х.#К. Андерсен.
«Соловей».
14.15 «Из жизни животных».
15.10 «Пешком...» Москва фабричная.
15.35 «Что делать?»
16.25 Концерт Камерного оркестра «Вир#
туозы Москвы».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Кавказские амазонки».
19.25 «Мосфильм. 90 шагов».
19.40 «СЕРЁЖА».
21.00 Вечер в Театре музыки и поэзии.
22.30 Балет «КОППЕЛИЯ».
0.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
1.40 «Старая пластинка».
2.40 «Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг нее. Миссионерская архи#
тектура».

РОССИЯ 2
7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские и игры в Со#
чи.
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