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Уважаемый Василий Семёнович!
Да, есть такая профессия — Родину защищать!
Но есть на свете и не менее почётная профессия
— Родину прославлять. И в этой профессии Вы
достигли поистине олимпийских высот.
В день Вашего золотого юбилея примите самые
сердечные поздравления, слова благодарности и
восхищения Вашим уникальным человеческим и
актёрским талантом. Талантом художника и
гражданина, товарища и единомышленника.
Как бы трудно и противоречиво ни складыва
лась русская история, но именно Ваш дар на
полнил образы графа Вронского, белого офице
ра Шервинского и красных командиров Павла
Корчагина и Ивана Вараввы не просто красотой
и обаянием, а подлинной исторической убеди
тельностью.
На протяжении долгой, увлекательной, яркой
жизни всё было подвластно Вашему уникально
му дарованию: Пушкин и Маяковский, Бернард
Шоу и Цезарь, Фортинбрас и Артур Грей.
Начиная с 1960 х годов самые разные, отсто
ящие на целые эпохи, казалось бы, психологи
чески и идейно несопрягаемые герои в Вашем
исполнении становились художественным со
бытием культурной и духовной жизни страны.
Но в трудновообразимом ряду лиц, образов,
авторов и эпох самая драгоценная страница Ва
шего творчества — это героико романтический
образ русского, красного, советского команди

В субботу, 11 ян
варя, в Саратове в
ходе эстафеты олим
пийского огня поли
ция задержала акти
вистов КПРФ, пытав
шихся провести оди
ночные пикеты про
тив непомерных трат
на проведение Олим
пиады в Сочи и мах
ровой коррупции во
круг проведения Игр.

П

ЯТНАДЦАТЬ ЧЕЛО
ВЕК были задержаны
ещё до начала акции,
сообщил секретарь Фрунзен
ского райкома КПРФ Нико
лай Бондаренко. Он — один
из тех, кто попал в руки поли
ции. Причём задержания
производились на улицах, в
кафе, на выходе из подъездов.
Как уточнил первый секре
тарь Саратовского горкома
КПРФ Александр Анидалов,
он был задержан под предло
гом досмотра личного авто
мобиля. На него надели на
ручники, отобрали мобиль
ный телефон и наглядную
агитацию. Затем коммуниста
доставили в один из отделов
полиции Саратова, где и про
держали три часа.
После того как пятерых ак
тивистов Компартии отпусти
ли из полицейского участка, их
тут же задержали снова. Депу
тат коммунист Энгельсского
райсобрания Павел Селезнев
рассказал, что полиция безо
всяких на то оснований обви
нила активистов КПРФ в кра
же из автомобиля.
— Полиция и организаторы
эстафеты не в состоянии обес
печить сохранность олимпий
ского огня, — прокомментиро
вала происходящее первый се
кретарь Саратовского обкома
КПРФ, депутат Госдумы Ольга
Алимова. — По различным
данным, в Саратове олимпий
ский факел гас уже пять раз.
Однако не это заботит право
охранителей и власти. Они про
должают «винтить» активистов
КПРФ, которые протестовали
против воровства и коррупции
в связи с проведением сочин
ской Олимпиады.
В тот же день вечером на
улице Радищева сотрудники
полиции вновь задержали ли
дера коммунистов Саратова
Александра Анидалова. Его
законное требование предъ
явить свои документы поли
цейские проигнорировали.
Задержание проходило без со
ставления протокола и объяс
нения причины.
Ольга Алимова направила
депутатский запрос в Генераль
ную прокуратуру РФ с прось
бой проверить законность дей
ствий саратовской полиции и
принять меры прокурорского
реагирования.
В то же время группа ком
мунистов оказалась запертой
в здании Саратовского обко

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по
Ф
труду и занятости в декабре
2013 года провела проверку
ООО «НПО Мостовик», одно"
го из главных олимпийских
застройщиков в Сочи. Как ока"
залось, общий долг организации
по заработной плате перед 987
работниками за ноябрь—де"
кабрь 2013 года превышает 964
млн. рублей. Кроме того, зар"
плату не получили ещё 13 тыс.
тружеников, работавших на
других объектах компании.

Квартир
не видать
БЪЁМ ввода жилья по
итогам 2013 года в Сверд"
О
ловской области, по предвари"
тельным данным министерства
строительства и развития ин"
фраструктуры региона, ниже
планируемого. Об этом сооб"
щил глава министерства стро"
ительства правительства обла"
сти В. Киселев. Значит, многие

ра, вобравшего в себя всё самое национальное и
всё лучшее из общечеловеческого.
Павел Корчагин и Иван Варавва — это не
просто яркие роли и национальные символы
советской эпохи, это неотъемлемая духовная
часть нашей общей родословной. Они останут
ся с народом и в народе навеки. Они любимы,
как отцы и деды, как братья по крови.
«Любовь к родному пепелищу, любовь к оте
ческим гробам» впитали Вы вместе с малорос
сийским материнским молоком и великорус
ским пушкинским словом.
Мы благодарны Вам за верность и бережное
отношение к возвышенной русской традиции и
великой советской цивилизации.
За свой доблестный и талантливый труд Вы
получили множество почётных наград, среди
которых — Ленинская премия, Премия КГБ
СССР, Премия МВД СССР, орден Александра
Невского и многие другие. Но ничто не сможет
сравниться с тем народным признанием и лю
бовью, которыми окружено Ваше имя.
Народ давно уже отождествил актёра Василия
Ланового с навсегда полюбившимися героями.
И потому, дорогой Василий Семёнович, Вы
встречаете свой юбилей в самом высшем чине
— живой и действующей национальной леген
ды России.
Здоровья Вам и долгих лет жизни в этом вы
соком чине!
Ваш Геннадий ЗЮГАНОВ.

Штаб протеста

Ленин — знамя
нашей борьбы

ма КПРФ на улице Кузнеч
ной после того, как в дверь
обкома позвонили неизвест
ные, представились сотруд
никами полиции. Об этом со
общил секретарь Фрунзен
ского райкома КПРФ Нико
лай Бондаренко. Такая «оса
да», по его мнению, незакон

Курьер новостей
Жадность
обуяла

Акцент сделан на строительство комфортного
и доступного жилья
— 3я страница

граждане Екатеринбурга, меч"
тающие об улучшении условий
проживания, новых квартир
ещё долго не получат.

Прощайте,
розовые очки!
ОССИЯНЕ не ждут пере"
Р
мен к лучшему в ближайшие
пять лет. Согласно исследова"
нию сайта Суперджоб, прове"
дённому в декабре 2013 года во
всех федеральных округах,
лишь каждый пятый россиянин
(22%) уверен, что в последние
5 лет жизнь в стране измени"
лась к лучшему. Однако боль"
шинство — пессимисты: 57%
граждан считают, что перемены
лишь ухудшили ситуацию. По
мнению ещё 21%, всё осталось
таким же, как было прежде.
Оптимистов, таким образом, в
России оказалось почти втрое
меньше, чем было до кризиса
2008 года. Самое большое их
число было в 2007 году (65%), и
с тех пор число тех, кто готов
примерить розовые очки, неу"
клонно снижается (с 65% в
2007"м до 22% в 2013 году), а
число пессимистов неуклонно
растёт (с 21% в 2007"м до 57%
в 2013 году).
По сообщениям
корреспондентов «Правды»
и информагентств.

на, поскольку помещение об
кома также является приём
ной депутата Государствен
ной думы О. Алимовой.
Н. Бондаренко считает, что
весь этот произвол творится
для того, чтобы сорвать оди
ночные пикеты, которые пла
нировали провести в Сарато

ве коммунисты с целью выра
зить своё возмущение ре
кордным олимпийским «рас
пилом», который, по оценке
ряда членов МОК, составляет
треть от 50 миллиардов дол
ларов, потраченных на орга
низацию Игр.
Охота на коммунистов в Са

ратове продолжилась и на этой
неделе. Во вторник вечером
Александра Анидалова забрали
прямо из дома. Три человека,
одетые в полицейскую форму,
не представившись и не назвав
причин задержания, надели на
него наручники и препроводи
ли в отдел.
В ходе проведения эстафе
ты олимпийского огня в сара
товском регионе не удалось
нормально поработать и жур
налистам.
— К сожалению, правитель
ство и силовые структуры Са
ратовской области не пускают
никого из представителей
средств массовой информа
ции к своим рабочим местам.
Очень многие региональные,
федеральные и иностранные
СМИ не получили доступа в
таком виде, в каком он заду
мывался… Это первый реги
он, где так себя ведут силовые
органы, — заявил руководи
тель службы коммуникаций
эстафеты олимпийского огня
Роман Осин.
Похоже, полицейщина упи
вается своей властью и воз
можностью творить беззако
ние. Саратовская область фак
тически стала полигоном по
обкатке грубейших форм нару
шения конституционных прав
граждан.
По сообщениям
информагентств
и пресс"службы
Саратовского обкома КПРФ.

В повестке дня первого в этом году заседа
ния Общероссийского штаба протестных дей
ствий, состоявшегося 14 января, было два во
проса: о проведении мероприятий 21 января,
посвящённых дню памяти В.И. Ленина, и о
подготовке к проведению 1 февраля Всерос
сийской акции под лозунгом «Детям войны» —
достойную жизнь, против социально эконо
мической политики, проводимой правитель
ством Российской Федерации».

В

О ВСТУПИТЕЛЬНОМ
СЛОВЕ руководитель
штаба,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ Вла
димир Кашин отметил, что 90
лет, прошедшие со дня смерти
вождя российского и мирово
го пролетариата, показали: его
имя и дела по прежнему оста
ются в фокусе внимания лю
дей. Для большинства граж
дан России В.И. Ленин явля
ется символом борьбы за луч
шую жизнь, за такие насущ
ные права человека, как право
на труд, на образование, на
доступное медицинское об
служивание, на достойное жи
льё для всех. Случаи ванда
лизма в отношении памятни
ков основателю социалисти
ческого государства лишь
подчёркивают убогость и эго
изм тех, кто творит такое как в

России, так и в других стра
нах. Массовость торжествен
ной церемонии возложения
венков и цветов к Мавзолею
В.И. Ленина, которую КПРФ
вместе с рядом других полити
ческих партий и обществен
ных организаций проведёт 21
января в Москве, должна
стать наглядным подтвержде
нием всенародной любви к
вождю, подчеркнул В. Кашин.
Далее он напомнил, что
фракция КПРФ в Госдуме
предлагала парламентариям
принять закон о «детях вой
ны», который призван устано
вить законные и заслуженные
льготы этой категории рос
сийских граждан, обречённых
сегодня буржуазными рефор
маторами на нищенское суще
ствование. При голосовании
за законопроект КПРФ о «де

13,5

Точка кипения
Такого начала трудового года после «каникул» в
Златоусте никто не ожидал. Уволенные работники
ликвидируемого старейшего предприятия города
— Златоустовского металлургического завода
(ЗМЗ) пришли к зданию городской администра
ции. Чтобы предотвратить стихийный митинг, их
пригласили в конференц зал.

Взять да отменить В
Как бурятские законодатели «обанкротили» Конституционный суд
Как депутат Государственной думы Федерального собра
ния РФ, представляющий Республику Бурятия, хотел бы при
влечь внимание российской юридической общественности —
да, думаю, и не только юридической — к серьёзной проблеме,
связанной с нарушением режима конституционной законно
сти в отдельном субъекте Российской Федерации.

С

25 ОКТЯБРЯ 1994 года в Республике
Бурятия действует Конституцион
ный суд — орган конституционной
юстиции, осуществляющий проверку нор
мативных правовых актов, принятых в рес
публике, на соответствие их Конституции.
За это время судом принято 45 постановле
ний, которыми были признаны несоответ
ствующими Конституции Республики Бу
рятия ряд актов органов государственной
власти и органов местного самоуправле
ния, а также дано толкование отдельным
положениям республиканской Конститу
ции. Кроме того, более 50 граждан нашли
защиту своих прав и свобод в Конституци
онном суде Республики Бурятия.
Однако 5 ноября 2013 года законода
тельный орган республики — Народный
Хурал — принял Закон № 94 V «О приос
тановлении действия и признании утра
тившими силу отдельных законодатель
ных актов Республики Бурятия», кото
рым, в частности, приостановлено с 1 ян
варя 2014 года по 31 декабря 2016 года дей
ствие Закона «О Конституционном суде
Республики Бурятия», объяснив это дефи
цитом бюджета.

За принятием этого акта, по моему мне
нию, скрываются такие моменты, требую
щие юридической оценки, как, например,
предполагаемое нарушение конституци
онных прав граждан, в частности консти
туционного права гражданина на рассмот
рение его дела тем судом, к подсудности
которого оно отнесено законом, или более
фундаментального права — права на су
дебную защиту.
Особый правовой аспект касается пре
делов вторжения одной ветви власти в
другую. Конституционный суд России в
постановлении от 18 января 1996 года
№ 2 П указал, что разделение властей за
крепляется в Конституции РФ в качестве
одной из основ конституционного строя
для Российской Федерации в целом, то
есть не только для федерального уровня,
но и для организации государственной
власти в её субъектах. Возможно ли пред
ставить, что Государственная дума при
мет акт о приостановлении действия, на
пример, Федерального закона «О Кон
ституционном суде Российской Федера
ции»? Безусловно, нет. Это было бы
вторжением законодателя в независимую

судебную власть. Так почему позволено
законодателю Республики Бурятия при
останавливать деятельность Конститу
ционного суда республики?
Кстати, государственно правовое уп
равление президента России уже указало
в письменном ответе на моё обращение,
что ни Конституция Республики Буря
тия, ни федеральное законодательство не
предоставляют законодателю права при
останавливать полномочия действующих
судов.
К слову, о бюджетной нагрузке. Разве
можно обосновывать приостановление
деятельности регионального суда бюджет
ным дефицитом, когда на одного главу Ре
спублики Бурятия тратится более 5 мил
лионов рублей в год, а на Народный Хурал
— более 250 миллионов рублей? При этом
расходы на Конституционный суд за год в
среднем не превышали 8 миллионов.
В связи с вышеизложенным мне хоте
лось бы обратиться к юридической обще
ственности России с призывом осмыслить
и дать свою компетентную оценку такому
поступку со стороны законодателей Буря
тии в отношении одного из высших орга
нов судебной власти республики — Кон
ституционного суда. Надеюсь, описанная
мной курьёзная ситуация получит своё от
ражение и в научных трудах, и в правопри
менительной деятельности.
Вячеслав МАРХАЕВ.
Депутат Государственной думы РФ.

Валентин СИМОНИН.

Труд и капитал

Цифра дня
миллиарда евро украде"
ны из суммы (40,4 мил"
лиарда), выделенной на организа"
цию Олимпиады в Сочи, которая
стартует в начале февраля. Об
этом заявил в интервью швейцар"
ской телерадиокомпании SRF член
Международного олимпийского
комитета Жан"Франко Каспер.
По его словам, Игры являются
«проектом престижа» для прези"
дента РФ В.В. Путина.

тях войны» для его принятия
не хватило 13 голосов. «За» го
лосовали даже некоторые
«единороссы», — сказал В. Ка
шин. — Мы уверены, что при
мощной народной поддержке
законопроект, который после
доработки фракция КПРФ
вновь внесёт на рассмотрение
Госдумы, будет принят». Все
российская акция в его под
держку, которая состоится
1 февраля, поможет убедить со
мневающихся в необходимос
ти этого закона. Кроме того,
на акции прозвучат и требова
ния изменения социально
экономической политики пра
вительства в пользу широких
народных масс.
В ходе заседания его участ
ники почтили минутой молча
ния память ушедших из жизни
товарищей: Алевтины Викто
ровны Апариной, принимав
шей участие в работе штаба
как член руководства КПРФ и
председатель «Всероссийского
женского союза — «Надежда
России», и Юрия Герасимови
ча Худякова, одного из основа
телей и руководителей Обще
российского общественного
движения «Трудовая Россия».

О ВСТРЕЧЕ участвовали
глава Златоустовского го
родского округа В.А. Жи
лин, его заместители Р.А. Боло
тов и А.В. Рыбкин, а также де
путат Собрания округа, первый
секретарь КПРФ Златоустов
ского городского отделения
А.В. Негребецких, финансовый
директор ЗМЗ А.Г. Алексеев.
Надо сказать, что ситуация на
заводе накалилась до точки ки
пения. Люди, оставшиеся на
едине со своими проблемами,
лишились, по сути, средств к су
ществованию. Около 4600 чело
век получили уведомление о со
кращении в связи с ликвидаци
ей предприятия. Обещанное
присоединение к «Уралвагонза
воду», как и к волгоградскому
«Красному Октябрю», оказалось
мыльным пузырём. Не все со
трудники пригодятся на новом
предприятии — Златоустовском
электрометаллургическом заво
де, около трёх тысяч останутся
без работы. А ведь вакансий,
предложенных центром занято
сти населения, насчитывается
всего 400. К тому же не все уво
ленные соответствуют требуе
мой квалификации. Предло
женная зарплата не соответст
вует уровню доходов, которые
люди имели ранее, и абсолютно
не покрывает необходимые рас
ходы на услуги ЖКХ, питание и
потребительские кредиты.
Заработная плата за ноябрь и
декабрь 2013 года руководством
предприятия не выплачена. Не

перечислены также суммы, вы
делявшиеся на квартплату ра
ботников, оплату за детские са
ды. В результате у людей обра
зуется задолженность, растёт
пеня. В детском саду № 24 уже
перестали принимать детей, по
скольку оплата не произведена.
Кстати, под сокращение попа
ли матери одиночки, много
детные семьи, в которых на вос
питании до 7 детей, семьи, где
оба родителя работают на заво
де. Практически все уволенные
имеют долговые и кредитные
обязательства, которые в насто
ящий момент исполнить не мо
гут, а банки неукоснительно
требуют оплаты (растут штра
фы, пеня и т.д.).
В зале царила удручающая
обстановка, которая могла в
любой момент перейти в кон
фликт. Но в конце концов бы
ло решено создать инициатив
ную группу по координации
действий для выхода из сло
жившейся ситуации. В неё во
шли 24 человека, в том числе
представители КПРФ и работ
ники ликвидируемого пред
приятия. Инициативная груп
па приступила к работе.
Между тем руководство гор
кома КПРФ объявило о пред
стоящем митинге, он состоится
1 февраля и будет посвящён ост
рым городским проблемам, в
частности проблеме ЗМЗ.
Александр ДАНИЛОВ.
г. Златоуст,
Челябинская область.
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В региональных отделениях КПРФ

Законопроект от КПРФ? Отложить!
Дважды, по новому и старому стилю, окончился год с несчаст
ливым числом 13. Остался позади понедельник, день тяжёлый,
13 число. Завершилась всем надоевшая несвоевременная отте
пель, и зима чистым белым снежком замела всё, что было и про
шло. Казалось, всё приготовлено, можно начинать с чистого ли
ста. Но первое заседание Госдумы 14 января 2014 года новизной
не порадовало, всё шло по традиционному сценарию.

Н

Донести людям
слово партии
С
НОВОГОДНИМ ЗАДОРОМ молодые
коммунисты Белгородского городского
комитета КПРФ вместе с его первым се&
кретарём П.Ф. Тимошенко выехали на окраи&
ны Белгорода, чтобы донести слово партии с
помощью свежих газет «Правда» и «Слово
коммуниста» до жителей, проживающих в ча&
стном секторе по улицам Донецкая и Пуш&
карная.
Не так давно состоялась встреча руководите&
ля фракции КПРФ в Совете депутатов Белгоро&
да Я.Н. Сидорова с жителями этого района, ко&
торая была посвящена наболевшим проблемам.
После неё было проведено депутатское рассле&

дование, опубликован ряд острых статей в мест&
ных газетах и интернет&изданиях.
Уже на протяжении многих лет продолжается
борьба местных жителей с городскими властя&
ми. Чиновники не хотят слышать людей, кото&
рые на самом деле не живут, а пытаются вы&
жить, вопреки «стараниям» властей. Депутат&
коммунист задался целью добиться конкретной
работы от засидевшихся функционеров от «пар&
тии власти».
Д. ШЕВЦОВ.
Секретарь горкома КПРФ.
г. Белгород.
Фото автора.

ЕТРАДИЦИОННЫМ
стало только то, что вме&
сто политических заявле&
ний от каждой фракции депута&
ты выслушали заявление пред&
седательствующего «единорос&
са» С.Е. Нарышкина. Начал он с
предложения почтить минутой
молчания память жертв предно&
вогодних террористических ак&
тов, а затем полилась речь в тра&
дициях незабвенного Горбачёва
— и про глобальную угрозу тер&
роризма (которой, кстати, не су&
ществовало в СССР), и про по&
вышение качества законов, и
про задачи, «определённые со&
держанием послания президен&
та Федеральному собранию», и
про совершенствование регла&
мента, и про укрепление норма&
тивной основы, и про Консти&
туцию, которая воспринимается
обществом как идея, и т.д. и т.п.
Двумя словами — «расширить и
углУбить».
Затем депутаты&«единорос&
сы» И.Д. Кобзон и М.П. Макса&
кова&Игенбергс при хоровой
поддержке коллег спели гимн
России, и заседание потекло по
традиционному руслу.
О не лучших традициях Думы
напомнил при обсуждении по&
вестки первого заседания 2014
года депутат&коммунист В.Н.
Федоткин. Четыре важнейших
для нас всех законопроекта — о
торговле лекарствами, о качест&
ве и безопасности пищевых
продуктов, о профилактике дет&
ской безнадзорности и правона&
рушений, о ценовой политике
на продовольственном рынке —

пять лет лежали под сукном в
инстанциях Думы, а теперь при&
знаны устаревшими и выставле&
ны на повестку дня только для
того, чтобы снять их с повестки.
Затем депутаты перешли к об&
суждению планов на начавшую&
ся весеннюю сессию. Предпола&
галось обсудить 709 законопро&
ектов, но, как отметил В.Н. Фе&
доткин, среди них снова не бы&
ло давно предложенного им за&
конопроекта о защите духовнос&
ти и нравственности в теле& и
радиоэфире.
— Что же, мы пять лет его
продержим, а потом спишем,
как другие законы? — возмутил&
ся наш депутат.
Но это возмущение ничуть не
ускорило течения процесса,
председательствующий уточ&
нил, что законопроект был в од&
ном комитете, теперь передан в
другой, улита едет — когда&то
будет…
Так же неспешно движется и
важнейший законопроект о
банкротстве физического лица.
— Доля непогашенных потре&
бительских кредитов выросла до
12%. Мы недавно вернулись из
регионов, где проводили приём
населения, — беда накрывает
Россию! Семьи рушатся, кто по&
слабее и в петлю лезет. Где у вас
застрял этот законопроект и
когда он будет принят? — В.А.
Симагин, депутат фракции
КПРФ, буквально кипел от воз&
мущения.
Но председательствующий
был спокоен, сообщил, что в
прошлую сессию он уже гово&

рил на эту тему, а в эту сессию
палата обязательно рассмотрит
законопроект.
Не менее острым был и во&
прос о парламентском расследо&
вании деятельности экс&минис&
тра обороны Сердюкова. Депу&
тат&коммунист А.Е. Локоть на&
помнил, что по закону от пред&
ложения о парламентском рас&
следовании до ответа на это
предложение отведено 15 дней.
— Время прошло, какова си&
туация с этой инициативой,
когда мы будем рассматривать
её на пленарном заседании?
Ответ депутата&«единоросса»
В.Н. Плигина был классикой
бюрократии. «Действительно,
такого рода обращение было по&
ручено… В обращении содер&
жатся запросы о необходимости
исследования ряда сделок… В
связи с этим хотел бы отметить
следующее… Нами направлен
запрос председателю Следст&
венного комитета… В настоя&
щее время обвиняемые знако&
мятся с материалами уголовных
дел…»
А суть сводилась к тому, что
закон о парламентском рассле&
довании был составлен настоль&
ко хитроумно, что материалы,
которые находятся на рассмот&
рении суда, не могут служить
предметом парламентского рас&
следования. А когда обвиняе&
мые закончат знакомиться с ма&
териалами дела, обвинительное
заключение будет утверждено,
дело передаётся в суд и… «…и,
таким образом, расследование
проводиться не может».

А посему думцами послан за&
прос в Следственный комитет
на предмет того, какие именно
материалы изучаются и когда
«после этого будет приниматься
решение».
Вопросы по повестке весен&
ней сессии задавали в основном
депутаты оппозиции, на что и
указала председательствующему
депутат нашей фракции Т.В.
Плетнёва. И пояснила почему:
законопроекты оппозиции либо
годами не включаются в повест&
ку, либо сразу отклоняются.
— Вот это и есть та самая
«конструктивная работа с оппо&
зицией», — с горечью сказала
Тамара Васильевна. И напомни&
ла о двух своих законопроектах:
о пособиях многодетным семь&
ям и пособиях для ветеранов,
которые уже долгое время блуж&
дают по думским инстанциям.
О необходимости возврата к
нормальному, биологическому
времени напомнил Н.В. Коло
мейцев. Часы перевели, чтобы
европейцам было удобно смот&
реть Олимпиаду, но ведь надо и
вернуться к здравому смыслу, а
законопроект об этом в повест&
ку сессии не включён. Впрочем,
внятного ответа депутат тоже не
получил.
Зато твёрдый ответ «да, есть»
был дан на вопрос депутата
фракции КПРФ В.С. Романо
ва. А касался он того, что бег&
ство капитала из страны изме&
ряется 70 миллиардами долла&
ров, так есть ли в пакете из 94
правительственных законов
хотя бы 2—3, направленных на
борьбу с опасными тенденция&
ми в экономике?
Ну что же, у нас будет возмож&
ность оценить, насколько твёр&
дым (и осмысленным) было это
«единороссовское» «да, есть».
Выражая мнение фракции
КПРФ по предложенной про&
грамме весенней сессии, Н.В.

Коломейцев отметил, что пла&
нирование в принципе должно
отталкиваться от проблем, кото&
рые стоят перед государством,
только тогда Дума будет рабо&
тать эффективно.
А получается, что решения
Думы лишь множат проблемы.
Выделили 12,7 триллиона руб&
лей, дали правительству широ&
кие полномочия для преодоле&
ния кризиса, а каков результат?
Анализ результатов действий
банковского сообщества пока&
зывает, что обрабатывающие от&
расли промышленности платят
по процентам больше, чем полу&
чают кредитов. О каких 25 мил&
лионах рабочих мест, обещан&
ных Путиным, может идти речь?
Приняли решение о вступле&
нии в ВТО — и создали пробле&
мы металлургам, сельскому хо&
зяйству. Эксперты Счётной па&
латы предупреждают о новых
проблемах в ближайшем буду&
щем. Приняли решение о раз&
мере МРОТ — и включили са&
моудушение экономики. В один
день умудрились принять два
взаимоисключающих закона:
ратифицировали конвенцию
Международной организации
труда о правах профсоюзов и
разрешили увольнять профсо&
юзных лидеров без согласия
профсоюза…
Много ещё примеров приво&
дил депутат&коммунист с опы&
том инженера и организатора
производства, пытаясь убедить
думское большинство изменить
подход к планированию работы,
не ставить телегу впереди лоша&
ди, опираться на здравый
смысл, но, как и многие выступ&
ления оппозиции, оно окончи&
лось отключением микрофона.
Ничего нового на чистом лис&
те думское большинство не на&
писало.
Александр ТРУБИЦЫН.

Рабочее дело
Самый, пожалуй, силь
ный профсоюз в России —
авиадиспетчеров (ФПАД) —
провёл недавно отчётное
заседание исполкома. Это
был не только отчёт о том,
что удалось сделать за про
шедший год, разговор шёл
о возможностях улучшить
работу в будущем.

В

Есть и действуют
Н

ОВЫЙ политический сезон агитацион&
но&пропагандистской работы начали ка&
лужские коммунисты и комсомольцы.
На днях возле центрального партийного стенда
активисты КПРФ распространяли партийные
газеты: «Правду», «Калужскую правду», «Ком&
мунист Калуги», календари «В атаку за Совет&
скую власть!» с партийной символикой и позд&
равляли земляков с наступившим 2014 годом.
Калужане благодарили, отвечая взаимностью, и
фотографировались на память.
Центральный партийный стенд городского
комитета КПРФ — это постоянный агитпункт
калужских коммунистов, где выдаётся газета
«Правда», где всегда идёт живая беседа на ак&
туальные темы, тут же можно получить анкету
для желающих вступить в партию. Оформлен
стенд новогодним выпуском газеты «Комму&
нист Калуги».

В номере размещена разнообразная инфор&
мация о работе коммунистов, о мероприяти&
ях, о работе депутатов от КПРФ с обращения&
ми граждан.
Традиционная рубрика «Ими гордится Ка&
лужская городская партийная организация» рас&
сказывает о коммунисте Иване Ивановиче Аве&
рине. За укрепление в короткие сроки экономи&
ки колхозов и совхозов области, развитие соци&
альной инфраструктуры в сёлах, успехи в труде
Иван Иванович был награждён в советское вре&
мя орденом Трудового Красного Знамени.
Практика показывает, что такие «красные пи&
кеты» в людных местах — весьма действенный
способ дружеского, доверительного общения с
людьми, убедительное подтверждение того, что
коммунисты есть и они действуют.
Прессслужба Калужского горкома КПРФ.

Гримасы режима

Валится из рук

Ты виноват
уж тем, что
был обманут

«Солнце»
вряд ли взойдёт

Пикет обманутых
вкладчиков строитель
ной компании СПСК
«ГрадСтрой», на кото
рый вышли более
тридцати
человек,
прошёл на площади
Ленина в Якутске.

«Н

АМ НЕГДЕ ЖИТЬ, мы
продали дома и кварти
ры, а нас обманули, — заявили
участники акции журналис
там. — Обманули стариков,
которые продали свои дома в
районах и переехали в город.
Мы все остались без жилья и
денег».
Выяснилось, что предпри
ниматели Сергей Дробот и
Людмила Битяй выступили в
качестве застройщиков участ
ков в районе Новопортовской
улицы города. Ещё в декабре
позапрошлого года они долж
ны были построить там двух
этажные деревянные каркас
ные дома. Собрали с людей по
750 тысяч рублей и пропали.
«Они начали строить два
первых дома, а потом всё за
тихло. Сейчас мы не можем их
найти. Написали заявления в
прокуратуру, правоохрани
тельные органы, обратились
также в республиканский мин
строй. Но нам дали понять,
что мы сами виноваты», — се
туют обманутые дольщики.
(По сообщениям
информагентств).

Уже перестали удивлять и даже смешить
жителей Чувашии постоянные срывы и пе
реносы сроков пуска производства энерге
тических солнечных модулей на многостра
дальном заводе «Хэвел» (почувашски
«солнце») в Новочебоксарске.

Э

ТО ПРЕДПРИЯТИЕ,
совместное
детище
вексельберговской
«Реновы» и чубайсовского
«Роснано», строится пятый
год. На проект затрачено, по
самым скромным оценкам,
уже несколько десятков мил&
лиардов рублей, но готовая
продукция, которую местные
власти широко разреклами&
ровали как «инновацион&
ную» и «нанотехнологич&
ную», на рынок до сих пор не
поступила.
Пытаясь, видимо, при&
украсить столь прискорбную
картину, руководство «Хэве&
ла» устроило недавно немуд&
рёную пиар&акцию. Будучи
до сих пор не в силах запус&
тить настоящее производст&
во, оно распорядилось по&
спешно смонтировать на тер&
ритории недостроенного за&
вода солнечную мини&элект&
ростанцию
мощностью…
44 кВт! Поистине, гора роди&
ла мышь! Как иронично за&
метил приглашённый на тор&
жественное открытие этого
карлика глава правительства
Чувашской
Республики
И. Моторин, такой мощнос&

ти хватит разве что на осве&
щение десятка квартир. Ви&
димо, не чувствуя комизма
ситуации, гендиректор ООО
«Хэвел» И. Ахмеров с гордос&
тью уточнил, что эта энергия
пойдёт на обслуживание
КПП предприятия с автома&
тическим шлагбаумом.
Самое же главное в том,
что, по мнению многих энер&
гетиков и финансистов, этот
завод, даже если будет пущен
на полную проектную мощ&
ность, не сможет себя оку&
пить. Не случайно руковод&
ство «Внешэкономбанка» в
начале этого года даже под
нажимом правительства РФ
отказалось предоставлять за&
ём для строительства «Хэве&
ла», ссылаясь на его неиз&
бежную якобы убыточность
и неконкурентоспособность.
В целом, с учётом уже за&
траченных на строительство
«Хэвела» огромных средств,
положение сложилось, как в
известной поговорке про че&
модан без ручки: и нести тя&
жело, и выбросить жалко.
Вадим ИВАНОВ.
г. Чебоксары.

ЫСТУПАЛИ представители фили&
алов, съехавшиеся со всей страны.
Было задано много вопросов, адре&
сованных руководству «Госкорпорации
по организации воздушного движения»,
представителю Росавиации. Нужно от&
дать должное этим «тузам», они посетили
заседание, хотя очень скоро засобира&
лись на какие&то якобы более важные
встречи. Обилие вопросов к начальству
было связано с тем, что на предприятии
не заключён единый коллективный дого&
вор, что порождает множество недоразу&
мений на местах, в филиалах. Реакция ге&
нерального директора: «Я вашу фамилию
записал, будем разбираться». Вот такая
жизнь, словно в потёмках, такие попыт&
ки найти выход из подвала.
Но по порядку. С отчётным докладом
выступил президент ФПАД Сергей Ко&
валёв, поведавший, как работодатель под
разговоры о социальном партнёрстве це&
лый год увёртывался от заключения кол&
лективного договора. Рассказал и о том,
как прежний генеральный директор Гор&
бенко пытался уничтожить ФПАД. С
этой целью, вместо прямого коллектив&
ного договора с профсоюзом всего пред&
приятия, были заключены, так сказать,
местечковые, сепаратные соглашения
местных профсоюзных ячеек с руковод&
ством филиалов. В этих убогих докумен&
тах было, кстати, предусмотрено, что сто&
рона работодателя может менять любой
пункт в одностороннем порядке. Таким
образом, филиалы стали жить обособ&
ленной жизнью, неудивительно, что воз&
никало много нарушений в трудовых от&
ношениях.
Приход нового генерального директо&
ра Игоря Моисеенко поначалу обнадё&
жил: вроде бы свой человек, успевший в
прошлом поработать авиадиспетчером.
Но, увы, ничего не изменилось.
Многие профсоюзы типа ФПАД, как
на стенку, наталкиваются на современ&
ный Трудовой кодекс. Нынешние пра&
вители с целью понравиться либераль&
ной публике «несут по кочкам» совет&
ские порядки и нормы, клеймя мнимое
иждивенчество прошлых поколений.
Раньше было понятие «трудовой кол&
лектив», защищавший работника от
всех напастей. Для каждого здесь суще&
ствовал социальный лифт. Не давали
члену коллектива пропасть, его не могли
уволить, оставить без хлеба. Были об&
щие для всех гарантии. Это была своего
рода община, основа советского строя,
которую капиталистическая власть ис&
тово принялась разрушать. Не случайно
же воздвигнут памятник Столыпину, ко&
торый ополчился на российскую общи&
ну ещё в царские времена. Никуда не де&
нешься, закон капитализма: каждый за
себя, каждый ближнему соперник.
В действующем Трудовом кодексе
признаки этой общины остались. За кол&
лективный договор или какое&то другое
серьёзное решение на предприятии
должно, как известно, проголосовать не
меньше половины трудового коллектива.
Начальство очень ловко использует эту
вроде бы демократическую норму в своих
интересах.
Как бороться при этом за свои права
представителям стратегических профес&
сий, которые кормят предприятие, на&
пример пилотам, авиадиспетчерам? Ре&
шения&то принимают и сами начальни&
ки, которые тоже являются весомой час&
тью коллектива, и уборщицы, и водите&
ли, которые начальников возят, и прочий
подсобный народ, всегда составляющий
большую часть коллектива, попробуй его
обойди. Тем более если он послушный и
зависимый — кого подкупят, кого прину&
дят. Эти люди в основном и голосуют

За что начальство
не любит авиадиспетчеров
против разумных, но неугодных началь&
ству инициатив профессионалов, вот и
вся «трудовая демократия». Трудовой ко&
декс заставляют служить не квалифици&
рованному рабочему, а работодателю, не
давая, таким образом, развиваться сво&
бодному, независимому профсоюзному
движению.
Как рассказывал в своём докладе пре&
зидент ФПАД Сергей Ковалёв, при&
шлось на предприятии формировать еди&
ный профсоюзный орган. Подписали
для этого договор с профкомом авиара&
ботников. Была проведена большая ин&
дивидуальная работа по передаче полно&
мочий на ведение коллективных перего&
воров этому органу, представляющему
интересы всех работников, даже не явля&
ющихся членами профсоюза.
А тем временем «свой парень» Моисе&
енко воспользовался услугами профсою&
за авиаработников радиолокации, радио&
навигации и связи (ПАРРиС), который
был приручён ещё прежним директором
Горбенко, и всячески стал саботировать
формирование единого профсоюзного
органа. Несмотря на этот администра&
тивной сговор, ФПАД с помощью коллег
из профсоюза авиаработников собрал до&
статочное количество голосов для веде&
ния коллективных переговоров. 9 января
минувшего года руководству предприя&
тия было отправлено предложение на&
чать переговоры по заключению коллек&
тивного договора. Первая встреча состо&
ялась 25 января. Были представлены до&
кументы, удостоверяющие полномочия
единого профсоюзного органа.

Тут же, в зале, сидел пришедший со
своей командой менеджеров Игорь Мои&
сеенко. Но в его выступлении ничего
внятного в ответ на критику профсоюз&
ники так и не услышали.
Пока профсоюз авиадиспетчеров ждал
создания различных комиссий, руковод&
ство предприятия форсировало заключе&
ние коллективных договоров в филиалах.
Всё происходило по правилам, которые
ввёл прежний гендиректор. Правда, по&
являться на таких собраниях, о которых
идёт речь, генерал Горбенко считал для
себя зазорным. Присылал, в качестве
шпиона что ли, своего помощника Анд&
рея Прянишникова, который, видимо,
красочно разрисовывал в карикатурном,
конечно, виде эти профсоюзные меро&
приятия, выставляя их как сборище вра&
гов, заговорщиков.
Отдадим должное нынешнему дирек&
тору, он сам пришёл на профсоюзное со&
вещание, привёл свою команду, а не&
сколько раньше даже вернул ФПАД по&
мещение, из которого Горбенко выгнал
профсоюз. Но на этом революция и за&
кончилась. Боятся нынешние работода&
тели что&либо менять в пользу работни&
ков — такие уж они «демократы». И это
понятно, ведь в противном случае их не
поймут на верхних этажах власти, где для
рабочей силы запланирована особая ни&
ша — ниже плинтуса.
Проблем же в управлении воздушным
пространством пруд пруди. Так, по сло&
вам одного из выступавших, в некоторых
центрах некому стало работать, посколь&
ку люди не могут сдать экзамен по анг&

● Авиадиспетчер. Работа сложная, ответственность огромная.
Представители работодателя не сочли
необходимым даже ознакомиться с этими
документами. К ним, кстати, была прило&
жена уточняющая информация о том, что
при численности работников предприя&
тия в 26577 человек единый профсоюз&
ный орган отстаивает интересы 13503, что
составляет больше половины.
Но работодатель в лице генерального
директора посчитал, что такой единый
профсоюзный орган полномочий не
имеет. У руководства, выходит, своя
арифметика.
Было проведено ещё несколько встреч
профсоюзов с руководством ФГУП «Гос&
корпорация по ОрВД», которые так и не
увенчались началом переговоров о за&
ключении коллективного договора. Зато
договорились о создании комиссий (на
равноправной основе) по заключению
иных соглашений по отдельным направ&
лениям регулирования социально&трудо&
вых отношений. Прошёл уже почти год,
но комиссии так и не были созданы.

лийскому языку. Сделали анализ подго&
товки диспетчеров одного центра: 95
процентов тех, кто обучался за рубежом,
сдали этот экзамен с первого раза, ос&
тальные — со второго. Кто не проходил
такую подготовку, сдают экзамен по че&
тыре, пять раз. Выступавший попросил
руководство «Госкорпорации по ОрВД»
оказать в этом деле помощь, возобновить
обучение в зарубежных центрах.
На прямой запрос генеральный дирек&
тор ответил по&своему, завёл разговор об
ужесточении режима обучения. Участи&
лись, мол, случаи недобросовестного к
нему отношения. Учились, дескать, толь&
ко в первой половине дня, а в остальное
время «гуляли». Сейчас такой порядок
ужесточат. До обеда будет разговорный
язык, после обеда — тренажёрная подго&
товка, спецзанятия. Свободного времени
не будет. Введут жесточайший контроль
за посещением занятий.
Но дело&то в том, что основой в обуче&
нии за рубежом было погружение в раз&

говорный, житейский язык. Курсантов с
этой целью подселяли в английские се&
мьи. Если этого не будет, то зачем выво&
зить курсантов за кордон? Обучение
можно устроить, даже не переходя Мос&
ковскую окружную дорогу.
Как и пилотов, авиадиспетчеров тоже
принялись обслуживать фирмы&скоро&
спелки, создавшие якобы обучающие
курсы. Имеешь высшее образование, год
переподготовки — и ты авиадиспетчер.
На эти курсы детей стали пристраивать
родители со связями. Профсоюзники
резко выступили против таких «варягов».
Авиационная наука сложна, здесь много
специфики, кроме английского языка
требуется ещё и понимание принципов
поведения летательного аппарата в небе,
и многое другое.
Но руководство филиалов хочет заме&
нить скороспелыми «специалистами»
неугодных авиадиспетчеров, которые
являются активистами профсоюза. На&
пример, диспетчеры Орловского центра
по организации воздушного движения
А. Серегин и В. Лыков по надуманным
причинам находятся в простое более
двух лет (один — председатель, другой —
его заместитель в местной профсоюзной
организации ФПАД). Их постепенно
подводят к сокращению. Работодатель
уклоняется от направления их на курсы
повышения квалификации по англий&
скому языку для получения сертифика&
та, несмотря на наличие вакансий. При
этом туда направляют кандидатов в
авиадиспетчеры на годичные курсы с
любым образованием. И так по всей
России — ограничивают активистов
профсоюза, стараются их сократить, не
дают им возможности пройти обяза&
тельную переподготовку.
В итоговом постановлении конферен&
ции записано много задач на будущее.
Во&первых, необходимо провести про&
верку правомерности действий руковод&
ства филиала «Аэронавигации Севера
Сибири» по сокращению дополнитель&
ных отпусков за вредные условия труда.
Следует также проанализировать целесо&
образность организации набора кандида&
тов на целевые ускоренные курсы по
подготовке авиадиспетчеров, не имею&
щих базовых знаний в области граждан&
ской авиации, подготовить и направить
генеральному директору ФГУП «Госкор&
порация по ОрВД» список авиадиспетче&
ров, находящихся в простое.
Всего 23 пункта, очень важных для де&
ятельности предприятия. Это вопросы,
которые нужно решать уже сегодня.
Многое не вошло в этот перечень. Вот,
например, генеральный директор Игорь
Моисеенко пожаловался, что предприя&
тие обвиняют в низкой производитель&
ности труда. Так, авиадиспетчер из фили&
ала «Аэронавигации Севера Сибири»
Виктор Москвичев привёл в своём вы&
ступлении на конференции пример: тех&
ники, инженеры по радиосвязи приходят
на смену по 5—6 человек. Делают при
этом всё что угодно: красят, строят, зали&
вают фундамент, убирают снег и так да&
лее, но аппаратуру настроить не могут. С
какой целью они ходят на работу, неизве&
стно. Если раньше инженеры меняли
лампы и настраивали аппаратуру, то сей&
час этим занимаются сторонние органи&
зации. Разве это порядок?
Какая уж тут производительность тру&
да? Говорят одно, а делают другое, а точ&
нее, пускают всё на самотёк. С этим и бо&
рется профсоюз авиадиспетчеров, за это
его и не любит начальство, стараясь уби&
рать с болевых точек активистов.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета Общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».
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В братских партиях
для пенсионного обеспечения,
что приведёт к новому нарас
танию задолженности государ
ства, когда оно не будет иметь
возможности решать пробле
мы пенсионеров.

Перспектива —
наступать К

Прошедшие выборы в Чехии показали, что гражданам надо
ела политика ультраправого правительства. Падение кабинета
министров Нечаса являлось результатом многих месяцев дли
тельной борьбы профсоюзов, оппозиционных партий и обще
ства в целом. Трудящиеся выражали недовольство правитель
ством, которое представляло интересы не только богатейших
слоёв чешского общества, но и различных иностранных компа
ний, расположенных или за океаном, или в так называемых оф
шорных зонах. Как показывали предвыборные опросы, обще
ство в своих взглядах продвинулось влево. Это давало надеж
ду, что наконецто власть в стране тоже сдвинется влево. Мно
гие политологи высказывали такие прогнозы.

В

ЫБОРЫ
ЧАСТИЧНО
ПОДТВЕРДИЛИ мнение
экспертов: они привели к
падению власти правых партий.
Однако волеизъявление наших
избирателей на прошедших не
давно выборах не обеспечило
победы левых сил. Из традици
онных партий только Коммуни
стической партии Чехии и Мо
равии (КПЧМ) удалось увели
чить число своих сторонников:
она получила на 150 тысяч (поч
ти на 4%) голосов больше, чем
на предыдущих выборах. Это оз
начало, что её поддержка в стра
не достигла 15% электората. Те
перь у коммунистов в Палате де
путатов 33 мандата из двухсот.
Потенциальным партнёром
коммунистов во власти в Че
хии справедливо считаются со
циал демократы. Однако в ре
зультате сильных противоре
чий внутри этой партии им не
удалось достигнуть ожидавше
гося успеха. Хотя социал де
мократическая партия получи
ла более 20% голосов, но по
сравнению с прогнозами и ос
нованными на них ожидания
ми это меньше почти на 10%.
Избиратели в жажде пере
мен предпочли популистскую
группировку
медиамагната
миллиардера Бабиша, который
без реальной предвыборной
программы, но с популистски
ми лозунгами и с широчайшим
использованием находящихся
в его распоряжении средств
массовой информации сумел
получить 19% голосов. Таким
образом, его наскоро сколо
ченное избирательное объеди
нение смогло выйти на второе
место, опередив КПЧМ. B Па
латy депутатов попало также
очень обессиленное в резуль
тате выборов правое крыло,
которое теперь потеряло вся
кое влияние на события в стра
не. Особенностью политичес
кого ландшафта современной
Чехии является то, что пред
принимательская партия гос
подина Окамуры и депутаты
Народной партии теперь пред
ставляют в парламенте интере

сы не только буржуазии, но и
католической церкви.
Из за электоральных потерь
социал демократической пар
тии левое парламентское кры
ло оказалось не в состоянии
сформировать правительство.
Чешская социал демократия
предпочла коалицию с парти
ей крупного капитала, воз
главляемой миллиардером Ба
бишем, и с буржуазной На
родной партией.
В результате теперь появля
ется сомнение в осуществимо
сти многих проектов, которые
в ходе недавней избирательной
кампании предлагались совме
стно коммунистами и социал
демократами. Кстати, такие
планы соответствовали не
только взаимным интересам,
но и политической линии обе
их партий. Социал демократи
ческая партия в ходе перегово
ров о создании коалиционного
правительства явно отступает
от своих предвыборных обеща
ний. Более того, судя по её по
ведению после выборов, она
собирается уступать давлению
правых и дальше. А партии,
вместе с которыми социал де
мократы формируют коалици
онное правительство, в поли
тическом пространстве нашей
страны находятся явно правее
центра, что со всей очевидно
стью отражено в их программ
ных документах.
Даже в этих условиях Ком
мунистическая партия Чехии и
Моравии не отступает от своих
программных целей. Мы будем
стремиться выполнить боль
шинство наших предвыборных
обещаний избирателям, кото
рые, кстати, полностью соот
ветствуют нашим программ
ным установкам. Выборы по
казали, что принципиальность
КПЧМ, её последовательная
политика защиты интересов
трудящихся постепенно полу
чают поддержку в обществе.
Это ярко проявляется, на
пример, в широком стремле
нии соотечественников отме
нить действующий до сих пор

так называемый закон о люст
рациях, который жёстко огра
ничивает в правах как полити
ческих деятелей, так и рядовых
граждан, активно участвовав
ших в жизни социалистичес
кой Чехословакии. Массовые
протестные акции привели к
внесению в повестку заседа
ний Палаты депутатов обсуж
дение проекта парламентского
решения по отмене этого зако
на. За его отмену выступили не
только некоторые политичес
кие силы Чехии и Моравии, но
и Международная организация
труда, Совет Европы и другие
международные организации.
Они обращают внимание на
то, что он противоречит Кон
ституции Чешской Республи
ки, которая провозглашает ра
венство всех граждан.

А

ВТОРИТЕТ
НАШЕЙ
ПАРТИИ подтвердили и
выборы руководства Па
латы депутатов. При тайном
голосовании на пост замести
теля председателя палаты, не
смотря на сильную агитацию
ультраправого католического
лобби, за мою кандидатуру
проголосовал 151 из 199 при
сутствовавших депутатов. Это
столько же, сколько получила
кандидатура, выдвинутая пар
тиями,
сформировавшими
правительственную коалицию.
Рост авторитета коммунистов
— это не только свидетельство
доверия, но и налагаемая об
ществом на нашу партию от
ветственность.
Сегодня я хочу повторить то,
что недавно говорил на Между
народной встрече коммунисти
ческих и рабочих партий, про
ходившей в начале ноября 2013
года в Лиссабоне. Наши про
граммные цели стали для чеш
ских избирателей действитель
но интересными и привлека
тельными. Приоритетом госу
дарственной политики страны
мы считаем создание импульсов
к формированию экономичес
кого роста и снижению безрабо
тицы. Мы выступаем за введе

С опорой на частника
счастья не видать
Новый, пятого созыва туркменский Меджлис
(парламент), избранный в конце прошлого го
да, собрался на своё первое заседание. Начало
работы депутатского корпуса ознаменовалось
утверждением новой структуры парламента,
выборами спикера и руководителей комитетов.
Кроме того, перед народными избранниками
выступил президент Гурбангулы Бердымухаме
дов, огласивший важнейшие цели законода
тельного органа на ближайшие пять лет.

Н

АПОМНИМ, что состо
явшиеся 15 декабря 2013
года выборы по устояв
шейся в Туркмении традиции
прошли спокойно и без сюрпри
зов. Явка, как и в прежние годы,
перевалила за 90%, а все избран
ные депутаты представляют ло
яльные руководству страны си
лы. Большинство из них являют
ся членами правящей (и до не
давнего времени — единствен
ной в республике) Демократиче
ской партии. Кроме того, в
Меджлисе заседают представи
тели профсоюзов, союза жен
щин, молодёжной организации,
а также Партии промышленни
ков и предпринимателей, со
зданной несколько лет назад по
инициативе президента.
Первое заседание нового со
зыва парламента прошло 7 ян
варя. Депутаты избрали спикера
(им стала Акджа Нурбердыева
— парламентарий с двадцати
летним стажем, занимающая
пост председателя Меджлиса с
2007 года), а также утвердили
структуру палаты. Опять таки,
по рекомендации президента,
количество комитетов увеличе
но с прежних пяти до восьми. К
уже существующим добавились
комитеты по законодательству,
по социальной политике и по
окружающей среде, природо
пользованию и агропромыш
ленному комплексу.

С напутственной речью перед
депутатами выступил Гурбангу
лы Бердымухамедов. В первую
очередь президент выразил бла
годарность членам предыдуще
го состава Меджлиса, которые,
по его словам, «добросовестно и
усердно трудились во имя счаст
ливого будущего нашего родно
го народа». «Принятые законы
создали надёжную правовую ба
зу для успешной реализации
программ социально экономи
ческого, политического и духов
но культурного развития стра
ны», — заявил Бердымухамедов.
Говоря о новом, пятом созыве
Меджлиса, глава государства
подчеркнул, что в него избраны
люди, имеющие высокий уро
вень подготовки и большой
опыт работы. Средний возраст
парламентариев составляет 45
лет, до 26% выросла доля жен
щин депутатов. Помимо турк
мен в Меджлис избраны пред
ставители других национально
стей — русские, узбеки, казахи.
Говоря о задачах народных из
бранников, Гурбангулы Берды
мухамедов заявил, что «гене
ральным направлением законо
творческой деятельности долж
на быть защита прав и свобод
человека», а также — экономи
ческое развитие страны.
«Сегодня наша суверенная от
чизна входит в число стреми
тельно развивающихся госу

дарств планеты, — сообщил он.
— Этот успех достигнут в резуль
тате проводимой экономичес
кой стратегии». Чтобы закре
пить успех и добиться превраще
ния Туркмении в индустриально
развитое государство, необходи
мо, по словам президента, раз
вивать новые промышленные
отрасли и реализовать проекты
общегосударственного и гло
бального значения за счёт отече
ственных и иностранных инвес
тиций. Одним из приоритетов
законотворческой деятельности
должно стать, по его мнению,
создание базы для увеличения
частного сектора в экономике.
Снижение роли государства за
тронет не только народное хо
зяйство. Бердымухамедов отме
тил необходимость увеличения
доли платных услуг в сфере выс
шего образования, а также ис
пользования частного капитала
в жилищном строительстве.
Словом, президент Туркме
нии выразил уверенность, что
инициативы депутатов будут
способствовать укреплению го
сударства в «эпоху могущества и
счастья». Именно так офици
ально именуется второй срок
президентских
полномочий
Гурбангулы Бердымухамедова.
Конечно, депутаты дружно под
держали призывы главы респуб
лики, но станет ли ближайшее
будущее действительно време
нем могущества и счастья для
Туркмении, весьма сомнитель
но. Ведь опыт бывших союзных
республик показывает, что опо
ра на частный сектор — крайне
спорное решение, не способное
обеспечить развитие страны и
рост благосостояния граждан.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
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Могут и камнями забить
УЛТАН БРУНЕЯ Хассанал Болкиах объявил
С
о введении в стране в ближайшие месяцы ис
ламского уголовного кодекса, основанного на
предписаниях шариата, пишет швейцарская газе
та «Тан». Новое законодательство, многие годы
служившее предметом споров, предусматривает
отсечение конечностей за воровство, порку кну
том за употребление спиртного или за аборт и за
бивание камнями за супружескую измену.

В султанате проживают около 400 тысяч чело
век, две трети из них — мусульмане. 13% населе
ния страны исповедуют буддизм, а 10% — христи
анство. Объявлено, что нормы шариата будут
применяться только к мусульманам, однако точ
ный механизм разграничения пока неизвестен,
сообщает издание. В Брунее уже действуют две су
дебные системы.
(Inopressa.ru).

ние прогрессивного налога,
обеспечение соблюдения закона
о налоговых декларациях и за
кона о референдуме.
Мы требуем отмены так назы
ваемых церковных реституций,
в процессе реализации которых
прежде всего католическая цер
ковь должна получить собствен
ность, которая никогда ей не
принадлежала. Миллионами ев
ро должны быть вознаграждены
и те конфессии, которые в то
время, когда богатства церкви
стали общенародным достояни
ем, в стране даже не существова
ли. Церковные реституции
должны привести к тому, что ка
толическая штаб квартира в Ри
ме станет крупнейшим владель
цем недвижимости в Чешской
Республике.
Мы стремимся также к отме
не так называемого второго эта
па пенсионной реформы. С его
помощью предыдущее прави
тельство и правые политические
силы страны стремились вывес
ти финансовые ресурсы из госу
дарственной пенсионной систе
мы и передать в руки прежде
всего иностранных фондов мно
гомиллиардную собственность.
Мы с аргументами в руках
утверждаем, что в ходе прива
тизации, осуществлённой во
время предыдущего этапа пен
сионной реформы, правящая
олигархия разбазарила имуще
ство, которое было создано
при социализме. На втором
этапе с помощью завышенных
публичных закупок должны
быть ликвидированы активы,
созданные в настоящее время.
К тому же перевод их в част
ные руки планируется прово
дить таким образом, что ос
новные расходы по приватиза
ции будет осуществлять госу
дарство. В то же время авторы
предлагаемых изменений пен
сионной системы намерены
настолько выхолостить роль и
ответственность государства,
что в будущем открываются
широкие перспективы продол
жать разворовывать государст
венные средства, выделяемые

ОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ ЧЕХИИ И МО
РАВИИ добилась доверия
избирателей также благодаря
своим усилиям по поиску мир
ного решения международных
проблем. Мы являемся реши
тельными противниками ино
странного вмешательства в ло
кальные конфликты и войны.
Партия принципиально высту
пает против участия Чешской
Республики в военных интер
венциях США и НАТО, в каком
бы регионе мира они ни проис
ходили. Именно благодаря на
шей позиции, широко поддер
жанной населением страны, в
Чешской Республике не был ус
тановлен радар РЛС США, ко
торый должен был обеспечи
вать мониторинг территории
Российской Федерации. По на
шему мнению, подобные дейст
вия, имеющие шпионскую на
правленность, не могут служить
делу мира. Наоборот, они по
рождают недоверие между госу
дарствами.
Будущее мира — в социально
справедливом порядке, кото
рый классики марксизма назы
вали социализмом. Путь к нему
не лёгкий. Тот маршрут, кото
рым шли народы Восточной
Европы после 1945 года под ру
ководством Советского Союза,
оказался трудным путём перво
проходцев, и уже поэтому он не
мог быть свободен от ошибок.
Но используя опыт прошлого,
критически осмыслив его, нам
предстоит снова стать перво
проходцами — в преодолении
капиталистической реставра
ции. Нам предстоит снова воз
вращаться на путь социалисти
ческого созидания.
Сегодня смысл деятельности
Компартии в том, чтобы пока
зать людям, что социально
справедливый мир не только
возможен, но и необходим, так
как современный капитализм
на стадии глобализации при
носит людям не только безра
ботицу, нищету и неравенство,
но и угрозу для существования
всего человечества. Поэтому от
последователей марксистской
идеологии требуются, с одной
стороны, огромная теоретиче
ская работа, анализ проходя
щих в современном мире про
цессов, поиск новых решений,
с другой стороны — ежедневная
работа с людьми и между людь
ми. И наша партия в настоящее
время не только понимает эту
потребность, но и продвигается
в этом направлении.
Войтех ФИЛИП.
Председатель Центрального
Комитета Коммунистической
партии Чехии и Моравии,
доктор права.

Им срочно требуется
кровопролитие
С каждым днём всё очевиднее, что очаг киевского Евромайдана
стремительно затухает. Для того чтобы хоть както поддержать
жизнь в этом полутрупе, предпринимаются ожесточённые попытки
любым способом спровоцировать правоохранительные органы на
применение силы, обострить конфликт таким образом, чтобы народ
смог увидеть якобы невинно пролитую кровь.

Н

АГЛЯДНЫМ тому подтверждением ста
ли события конца минувшей недели, по
сле того как в Святошинском районном
суде Киева был объявлен приговор по делу чле
нов ультраправой организации «Патриот Укра
ины». Сразу после его оглашения (шесть лет
каждому из трёх подсудимых) в зале началась
потасовка, перекинувшаяся в коридор.
С криком «Я депутат! Я депутат!» нардеп от
«Свободы» Эдуард Леонов набросился с кулака
ми на сотрудников милиции. Правоохранители
лишь вяло защищались.
Основные события развернулись после того,
как спецназ МВД, по
лучивший
команду
обеспечить выезд авто
зака с осуждёнными,
начал оттеснять со
бравшуюся вокруг зда
ния суда толпу. Бойцы
«Беркута» работали в
основном
плечами.
Когда коридор был го
тов и автозак вместе с
машиной спецподраз
деления судебной ми
лиции тронулся с мес
та, полетели камни, за
трещали выбитые окна.
«Беркут» начал орга
низованно отходить к
своему автобусу, но
возбуждённая толпа
пошла в наступление:
опять летели булыж
ники, бутылки, палки,
в ход пошли баллон
чики со слезоточивым
газом. Бойцы отступа
ли под градом камней, стараясь избежать
столкновения. Но в конце концов «Беркут»
был вынужден перейти в контратаку, толпа
моментально рассыпалась.
Не добившись поставленной цели, прово
каторы переместили центр столкновений к
Святошинскому РОВД под предлогом «жесто
кого избиения мирных протестующих у зда
ния суда». Тут главной жертвой спровоциро
ванного инцидента стал бывший министр
МВД времён президента Виктора Ющенко, а
ныне один из лидеров Майдана Юрий Луцен
ко. Будучи в нетрезвом состоянии, он поно
сил милицейское руководство грязной бра
нью, среди которой «быдло» было самым цен
зурным выражением, брошенным в лицо пол
ковнику милиции. Тогда и пролилась та самая
«невинная» кровь: несколько ударов угомони
ли не в меру распалённого экс министра…
Повод для нового вызова властям созрел.
К позитивным новостям, которые пришли с
Майдана, можно отнести инициативу киев
лян начать сбор подписей за ликвидацию так
называемого еврогородка на центральной
улице столицы. В считанные дни удалось со
брать тысячи подписей.
От слов инициаторы действительно мирной
акции перешли к делу: несколько десятков
киевлян попытались разобрать одну из барри
кад на Крещатике. На свою акцию они при
шли с плакатами «Нет — оккупации Киева!»,

«Не дадим вандалам разрушить Киев!», скан
дируя: «Долой дикарей!» и «Фашизм не прой
дёт!»
Первая попытка разобрать завалы на Креща
тике завершилась неудачно. Помешала «евроо
храна» Майдана. До драки, однако, не дошло.
Так мирная инициатива киевлян не нашла от
клика в сердцах украинских евроинтеграторов,
не пожелавших уступать ни пяди «своей» терри
тории. А рядом нагло выплясывали ряженые
представители местных секс меньшинств (на
снимке), тоже размахивая флагами ЕС, под
тверждая и свою евроориентацию.

14 января парламент планировал начать
свою работу в новом году с рассмотрения так
и не принятого в 2013 м госбюджета. Но пред
седателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку
удалось открыть заседание всего на одну ми
нуту утром и на 2 минуты в конце дня. На
этом работа парламента завершилась, так как
«оппозиционеры», можно сказать, наглухо за
блокировали президиум.
Судьба простых украинцев абсолютно не вол
нует ни власть, ни «оппозицию»: вместо работы
над необходимыми законами они ведут перего
воры о том, как поделить страну, заявил лидер
Компартии Украины Пётр Симоненко в экс
клюзивном комментарии корреспонденту
агентства «ГолосUA».
«Надо говорить не о работе парламента, а о
попытках договориться между собой представи
телей большого капитала — в «оппозиции» и
при власти — о том, как они будут делить даль
ше Украину», — подчеркнул Симоненко. По его
словам, представители «оппозиции» на так на
зываемых переговорах с властью ведут диалог в
стиле: «сдайте нам главу МВД — мы готовы вам
сдать всё другое». Разумные аргументы предсе
дателя фракции коммунистов ни на тех, ни на
других пока не действуют.
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.
Фото Александра ИЛЬИНА.

Пульс планеты
● ТУНИС. Годовщину «жас0
миновой революции» 2011 года
— предвестницы «арабской вес0
ны» в регионе отметили в Тунисе.
К 14 января депутаты парламен0
та обещали принять новую Кон0
ституцию страны. Однако к на0
стоящему времени утверждено
немногим более 100 из 146 статей
будущего Основного закона. Тем
временем новый премьер Мехди
Джомаа озабочен формировани0
ем внепартийного правительства,
которое займётся подготовкой
всеобщих выборов.
● КАИР. Власти Египта во
время референдума по проекту
новой Конституции страны при0
нимали самые серьёзные меры
безопасности для защиты изби0
рателей и предотвращения про0
вокаций со стороны исламистов.
В течение одного дня в разных
провинциях страны, в том числе в
Минуфии, Бухейре, Файюме,
было обезврежено около десятка
самодельных взрывных уст0
ройств. Ещё до открытия участ0
ков прогремел взрыв у здания су0
да в Каире. В столкновениях
между силами безопасности и
сторонниками «Братьев0мусуль0
ман», которые бойкотировали
референдум, в первый день голо0
сования погибли десять человек.
● КАРАКАС. Руководствуясь
законом о защите воздушного
пространства, венесуэльские во0
енно0воздушные силы сбили са0
молёт в штате Сулия, граничащем
с Колумбией. Президент Николас
Мадуро заявил, что со времени
принятия этого закона в мае 2013
года ВВС страны сбили уже 30 са0
молётов, пытавшихся перевезти
наркотики через воздушное про0
странстве Венесуэлы. Возглавля0
ющий Оперативное стратегичес0
кое командование Национальных
боливарианских вооружённых
сил генерал Владимир Падрино
Лопес сообщил: «Сессна0210» на0
правлялась в Венесуэлу из Цент0
ральной Америки. Экипаж само0
лёта отказался выполнить требо0
вание венесуэльских военных
лётчиков совершить посадку.
● БАНГКОК. Исполняющая
обязанности премьер0министра
Таиланда Йинглак Чинават не ви0
дит возможности переноса даты
внеочередных выборов в парла0
мент со 2 февраля на более позд0
ний срок. Об этом она сообщила
журналистам после встречи с
представителями различных по0
литических сил страны. Манифе0
станты говорят, что ещё более ак0
тивизируют акции протеста, и уг0
рожают блокировать личные ре0
зиденции премьер0министра и пя0
ти её заместителей.
(По сообщениям
информагентств).

Ти х и е
китайские
д в ор и к и
Как набирает индустриальную мощь народ
ный Китай, как рвутся ввысь его города, как
стремительны становятся его магистрали, мы
рассказывали не раз. Всё это картины, так ска
зать, крупным планом. А не пора ли заглянуть
нам в тихие уголки городских двориков Китая?
Вот таких, например, чистых и уютных, как в
жилом квартале «Баолифэнсян», что в Наньни
не — административном центре ГуансиЧжуан
ского автономного района КНР.

Н

АЧНЁМ С ТОГО, что
никакого здесь тарахте
ния авто и мотоциклов
— они поголовно и безогово
рочно отправлены на подзем
ную стоянку. Зато во дворе
есть и бассейн с подогревом, и
искристые фонтаны, и мос
точки дугой через рукотвор
ную речушку, и яркие цветни
ки под пальмовыми сводами, и
мягкие ритмы музыки, в такт
которой пенсионерки занима
ются гимнастикой, больше по
хожей на грациозный танец, и
весёлый гомон вышедшей с
мамами на прогулку детворы
— всё это ныне и создаёт доб

рый мир современного китай
ского дома.
Конечно, далеко не в каждом
дворе здесь пока всё так мило и
симпатично. Но в Поднебесной
полагают, что самый верный
призыв к лучшему обустройству
жизни — это такой вот деятель
ный пример, у которого обяза
тельно найдётся много продол
жателей.
Кстати, недавно во время
коллективной учёбы Полит
бюро ЦК Компартии Китая её
лидер Си Цзиньпин поднял
этот вопрос. Он потребовал
усовершенствовать государст
венную жилищную политику и
ускорить строительство до
ступного жилья.
По словам Генерального се
кретаря ЦК КПК, в течение
12 й пятилетки (2011—2015 гг.)
правительство КНР планирует
построить 36 миллионов соци
альных квартир и к 2015 году
довести охваченность населе
ния доступным жильём до 20
процентов.
Упор будет сделан на строи
тельство
общественного
арендного жилья, ускорение
строительства квартир с низ
кой стоимостью аренды и ре
конструкцию старых кварта
лов. Говоря о мерах госрегули
рования на рынке недвижимо
сти, Си Цзиньпин отметил,
что земельных участков под
возведение жилья должно
стать больше — так же, впро
чем, как и бюджетных средств,
выделяемых на строительство
доступного жилья. Приоритет
будет отдан стройкам, где воз
водится именно доступное
жильё.
Александр ОФИЦЕРОВ.
Фото автора.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
23.40 «Познер».
0.40 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ».
2.30, 3.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
23.40 «Кружево соблазна».
0.45 «ГДЕ8ТО».
2.35, 3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
23.40 «Политика».
0.45, 3.05 «АКВАРИУМ».
3.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Старатели морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды».
9.55 «О самом главном».
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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
0.15 «Девчата».
1.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».
3.30 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
10.15, 11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
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 «В КВАДРАТЕ 45».
17.50 «Героин».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
21.45, 0.45 «Петровка, 38».
22.20 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ».
23.20 Без обмана. «Битва на овощебазе».
0.10 События. 25'й час.
1.05 Вечер памяти митрополита Волоко'
ламского и Юрьевского Питирима.
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.30 «ДЖО».
5.25 «Линия защиты».

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «ШАМАН».
1..35 «Лучший город Земли».
2.30 «Дикий мир».
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
12.30 «Мы и они». «Обезьяний остров».
13.15 «Франсиско Гойя».
13.25, 22.10 «Музейные тайны». «Каир'
ский музей».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андри'
якой». «Дыня и виноград».
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ».
18.05 Владимир Дашкевич. «Линия жиз'
ни».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова». Пётр Вайль.
21.25 «Тем временем».
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Косми'
ческая свалка».
23.50 «Ночные летописи Геннадия Добро'
ва».
0.30 «Музыка и кино: в поисках места
встречи».
1.10 П.И.Чайковский. Скрипичные соло
из балетов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро».
2.40 «Мировые сокровища культуры».

РОССИЯ 2

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 «Диалоги о рыбалке».
7.00 «Живое время. Панорама дня».
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.25, 1.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». На
острие.
10.55, 1.50 «Моя планета. Мастера. Юве'
лир. Кубачи».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 21.45 «Большой спорт». Сборная'
2014.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Италии.
15.40 «Большой спорт».
15.55 Хоккей. КХЛ, «Авангард» (Омская
область) — «Донбасс» (Донецк).
Прямая трансляция.
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
23.45 «Академия GT».
3.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты'Ман'
сийск) — «Спартак» (Москва).

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия
К'129».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск'
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
23.45 «Специальный корреспондент».
0.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна века».
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».
4.15 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
10.20 «Николай Рыбников. Зима на Зареч'
ной улице».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 Без обмана. «Битва на овощебазе».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
22.20 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ».
23.20 Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей».
0.10 События. 25'й час.
0.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
4.55 «Синдром зомби. Человек управля'
емый».

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «ШАМАН».
1.35 «Главная дорога».
2.05 «Дикий мир».
3.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ЕЁ ПО8ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ
НЕГОДЯЙ».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.10 «Музейные тайны». «Музеи
Ватикана».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андри'
якой». «Овощи».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Пётр Вайль.
17.05 «Мастера фортепианного искусст'
ва». Евгений Кисин.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Соблазнённые Страной Советов».
«Наш маленький интернационал в
Сибири».
20.45 Родион Нахапетов. «Острова».
21.25 «Игра в бисер».
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Генети'
ка: работа над ошибками».
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ».
1.25 Камерный хор Московской консер'
ватории. Художественный руково'
дитель и дирижёр Борис Тевлин.

РОССИЯ 2

5.05, 4.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже».
5.35, 17.10 «24 кадра».
6.05, 16.40 «Наука на колёсах».
6.30, 16.10 «Язь против еды».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.55, 1.50 «Моя планета. Мастера. Шах'
тёр».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 21.45 «Большой спорт». Сборная'
2014.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Италии.
15.40 «Диалоги о рыбалке».
17.45 «Большой спорт».
18.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА».
23.45 «Академия GT».
2.45 «На пределе».
3.45 «Иные».

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

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по'прежнему
приведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот
каталог «в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
23.30 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя».
0.35 «ОХОТНИК».
2.30, 3.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Кто не пускает нас на Марс?»
9.55 «О самом главном».
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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
0.30 «Мы отточили им клинки. Драма во'
енспецов».
1.30 «Честный детектив».
2.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.45 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Космический камикадзе. Угол ата'
ки Георгия Берегового».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Моск'
ва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
22.50 «Поединок».
0.25 «Убийцы из космоса».
1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «СРОК ДАВНОСТИ».
10.20 «Наталья Крачковская. Слёзы за ка'
дром».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
16.55 «Доктор И...»
17.55 «Линия защиты».
18.30 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
22.20 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ».
23.10 «Хроники московского быта. Страс'
ти по антиквариату».
0.00 События. 25'й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ».
5.10 «Африка. Опасная случайность».

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «ШАМАН».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН8
НАЯ».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Александр Померанцев.
13.25, 22.10 «Музейные тайны». «Коро'
левский музей Онтарио».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Анд'
риякой». «Рыбы».
15.40 «Соблазнённые Страной Советов».
«Наш маленький интернационал в
Сибири».
16.20 «Острова». Теодор Шумовский.
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Мария Жоао Пиреш.
17.55 «Лимес. На границе с варварами».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 «Запечатлённое время». «Главный
магазин страны».
21.10 «ГУМ».
22.00 «Джордж Байрон».
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Когда
кончится нефть».
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ».
1.25 А. Дворжак. Славянские танцы.

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».
6.05 «НЕпростые вещи». Клюшка и шай'
ба.
6.30 «НЕпростые вещи». Соль.
7.00 «Живое время. Панорама дня».
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.25, 1.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». На
острие.
10.55, 1.50 «Моя планета».
12.00, 21.45 «Большой спорт». Сборная'
2014.
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
17.30 «Большой спорт».
18.00 Смешанные единоборства.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 «Академия GT».
3.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) — «Лев» (Прага).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.20 «Мосфильм». «Фабрика советских
грёз».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 «Хроники московского быта. Страс'
ти по антиквариату».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
22.20 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ».
23.20 «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето».
0.10 События. 25'й час.
0.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПО8
СЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА».
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.45 «Предатели. Те, от кого не ждёшь».
5.20 «Африка. Опасная случайность».

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «ШАМАН».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
12.20 «Леся Украинка».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя». «Вечерняя
песня калмыков».
13.25, 22.10 «Музейные тайны». «Нацио'
нальный археологический музей
Афин».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Анд'
риякой». «Лобстер».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь». Джек Лон'
дон и Анна Струнская.
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Валерий Афанасьев.
18.05 «Поль Гоген».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 «Лариса Малеванная».
21.10 «Мировые сокровища культуры».
21.25 «Культурная революция».
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Пер'
вый век от сотворения наномира».
23.50 «КРУТОЙ МАРШРУТ».
1.25 С. Рахманинов. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.

РОССИЯ 2
5.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».
6.05 «На пределе».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20, 0.45 «Наука 2.0».
10.55, 2.15 «Моя планета».
12.00, 21.45 «Большой спорт». Сборная'
2014.
14.00 «Полигон». Десантура.
14.30 «Спецназ».
15.25 «Большой спорт».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир'
ская область) — «Трактор» (Челя'
бинск). Прямая трансляция.
18.15 «РОК8Н8РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ».
23.45 «Академия GT».
3.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз'
нецк) — «Металлург» (Магнито'
горск).
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СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Новый год на Первом.
23.45 «МОРСКОЙ БОЙ».
2.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа'
ется».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, ИЗО, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.15 Дневник Сочи'2014.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыш!»
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
22.50 «Живой звук».
0.30 «ТИХИЙ ОМУТ».
2.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «РОДНЯ».
10.20, 3.50 «Мосфильм». «Фабрика совет'
ских грёз».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
13.40 «Матч смерти».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
0.20 «Спешите видеть!»
0.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО8ФРАНЦУЗСКИ».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.40 «Африка. Опасная случайность».

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 Герои «Ментовских войн».
0.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
2.10 «Спасатели».
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу'
ры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ».
12.10, 2.40 «Мировые сокровища культу'
ры».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». Село Крас'
ный Яр (Астраханская область).
13.25 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Музыка и кино: в поисках места
встречи».
15.50 «Билет в Большой».
16.30 «Лариса Малеванная».
17.05 Мастера фортепианного искусства.
Денис Мацуев.
18.05 «Silentium». Судьба Великой княги'
ни Елизаветы Фёдоровны Романо'
вой.
19.15, 1.55 «Искатели». «Дело Салтычи'
хи».
20.05 «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА».
21.30 «Линия жизни». Алёна Бабенко.
22.25 «Музейные тайны». «Музей естест'
вознания».
23.35 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ
ЛЮБОВНИК».
1.50 «И смех и грех».

РОССИЯ 2
5.05, 14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже».
6.05, 15.20 «Полигон». Терминатор.
6.30, 15.50 «Полигон». Боевая авиация.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.20, 1.40 «Наука 2.0».
10.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». На ост'
рие.
10.55, 2.35 «Моя планета».
12.00, 21.45 «Большой спорт». Сборная'
2014.
13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Германии.
16.25, 19.15 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты'Ман'
сийск) — «Авангард» (Омская об'
ласть). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —
«Динамо» (Рига). Прямая трансля'
ция.
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» —
«Ковентри». Прямая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.30 «Земля с высоты птичьего полёта».
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 Леонид Ярмольник. «Я — счастлив'
чик!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Голливудские грёзы Родиона Наха'
петова».
17.15 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на Олимп!»
21.00 «Время».
21.20 Владимир Высоцкий. «Своя колея».
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД8
НИЙ ОБЕТ».
1.00 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК».
3.05 «МИР КОРМАНА».

4.50, 6.10 «ВЕРБОВЩИК».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 «Земля с высоты птичьего полёта».
7.45 «Армейский магазин».
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИН'код».
8.55 «Здоровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Сочи. Между прошлым и буду'
щим».
13.20 «Свадебный переполох».
14.25 «Мосфильм». Рождение легенды.
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.30 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!»
0.30 «ШОПОГОЛИК».
2.30 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».

РОССИЯ 1
4.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Юдычвумчорр». «Венгрия».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА».
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало».
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
0.35 «ЖЕНИХ».
2.35 «ХАОС».

РОССИЯ 1
5.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ».
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, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ8
ВЕРНЫЙ ФРОНТ».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ».
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
1.20 «ВАЛЬС».
2.45 «Горячая десятка».
3.50 «Планета собак».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

5.35 «Марш'бросок».
6.10 «АБВГДейка».
6.45 «СРОК ДАВНОСТИ».
8.35 «Православная энциклопедия».
9.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.25 «Добро пожаловать домой!»
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето».
12.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
14.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
16.50 «БРЕЖНЕВ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.50 «Мосфильм. Фабрика советских
грёз».
4.45 «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс».

5.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
7.00 Мультфильмы.
8.05 «Фактор жизни».
8.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.55 «Злоба дня».
11.30, 23.55 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Официальный представитель След'
ственного комитета РФ Владимир
Маркин в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
17.10 «НАХАЛКА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ДЖО».
0.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Истории спасения».
4.30 «Осторожно, мошенники!»
5.05 «Город будущего».

НТВ
5.40, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ8
НИЯ».
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».
15.10 «ДНК».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.45 «Ты не поверишь!»
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ».
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ».
1.30 «Авиаторы».
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.09 «Библейский сюжет».
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.50 «Большая семья». Григорий Остер.
12.45 Пряничный домик. «Под сенью анге'
лов».
13.10 «Маугли».
14.50 «Красуйся, град Петров. Петергоф.
Большой дворец».
15.20 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИН8
СКОГО».
17.55 «Танец воинов племени водаабе».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.20 Борис Гребенщиков и группа «Аква'
риум».
22.55 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ».
0.45 «Джем'5».
1.45 «Дарю тебе звезду».
1.55 «Легенды мирового кино». Георгий
Юматов.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
2.50 «Поль Гоген».

РОССИЯ 2
5.00 «Моя планета. Мастера. Ювелир. Ку'
бачи».
5.30 «Моя планета. Мастера. Шахтёр».
6.00, 3.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15,18,25, 23.10 «Боль'
шой спорт».
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Уроки географии».
8.30 «В мире животных».
9.20 «24 кадра».
9.55 «Наука на колёсах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».
10.55 «Полигон». Терминатор.
11.25 «Полигон». Боевая авиация.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Олим'
пийская энергия.
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Сейс'
мическая безопасность Олимпиа'
ды.
13.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Олим'
пийский лёд.
14.15 Сборная'2014 с Дмитрием Губерни'
евым».
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира по боб'
слею и скелетону. Прямая трансля'
ция из Германии.
15.45 Сборная'2014 с Дмитрием Губерни'
евым.
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
23.45 Профессиональный бокс. Марко Хук
против Фирата Арслана. Бой за ти'
тул чемпиона мира по версии WB0.
Прямая трансляция из Германии.
3.00 «Наука 2.0».
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НТВ
6.00, 2.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ8
НИЯ».
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 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «МСТИТЕЛЬ».
23.35 «Исповедь».
0.40 «Школа злословия». Олег Воскобой'
ников.
1.25 «Авиаторы».
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар'
дом Эфировым».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 «Легенды мирового кино». Фред Ас'
тер.
12.30 Россия, любовь моя. «Жизнь хан'
тов».
13.00 Мультфильмы.
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков и группа «Аква'
риум».
16.30 «Кто там...»
17.00 Мы и они. «Ненетт».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов.
18.55 «РАБА ЛЮБВИ».
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». Твор'
ческий вечер.
21.55 «Другие берега».
22.35 Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ».
0.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
1.35 «Как один мужик двух генералов про'
кормил».
1.55 «Искатели». «Где находится родина
Золотого руна?»
2.40 «Старый город Гаваны».

РОССИЯ 2
5.05 «Моя рыбалка».
5.30 «Язь против еды».
6.00 Профессиональный бокс. Майки Гар'
сия (США) против Хуана Карлоса
Бургоса (Мексика). Бой за титул чем'
пиона мира по версии WB0. Брайан
Дженнингс (США) против Артура
Шпильки (Польша). Прямая трансля'
ция из США.
9.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15
«Большой спорт».
9.20 «Академия GT».
12.20 «Дневник Сочи'2014».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим'
ки» — ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и ске'
летону. Прямая трансляция из Гер'
мании.
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» —
«Сток Сити». Прямая трансляция.
21.25 Смешанные единоборства.
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал шести». «Динамо» (Москва)
— «Зенит'Казань».
1.40 «Наука 2.0».
4.30 «Моя планета».
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