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Штаб протеста

Профессоров — на паперть?

Акции
будут масштабными

Руководство
Уральского феде
рального универси
тета решило поса
дить на «голодный
паёк» сотни препо
давателей.

В повестке дня состоявшегося 30 июня засе
дания Общероссийского штаба протестных
действий основным вопросом была подготовка
к проведению всероссийских акций протеста:
25 июля — молодёжного марша «Антикапита
лизм2015», а с 3 по 5 сентября — масштабных
акций против произвола в сфере ЖКХ, реформ в
здравоохранении и образовании.

Э

ТА ПРОТЕСТНАЯ АК
ЦИЯ во многом отлича
лась от других. И по
уровню возмущения высту
павших, и по убийственным
фактам, которые были огла
шены, и по возрасту митинго
вавших: в основном была мо
лодёжь. И даже погода была
под стать накалу митинга:
+35 градусов!
Впрочем, и причина для
столь массового мероприя
тия, что называется, была из
ряда вон: речь шла о судьбе
самого крупного в Свердлов
ской области Уральского фе
дерального университета. В
целях пресловутой «оптими
зации» здесь планируются
сокращение и перевод на бо
лее низкие около 700 ставок
профессорско преподава
тельского состава. А это кос
нётся без малого тысячи че
ловек.
Как только произошла
утечка информации о готовя
щейся расправе над коллек
тивом УрФУ, был создан орг
комитет по его защите, к под
держке которого подключи
лись
межрегиональный
профсоюз работников выс
шей школы «Университет
ская солидарность» и регио
нальное отделение КПРФ.
Что заставило ректорат,
учёный и наблюдательный
советы, а также заведующих
кафедрами принять беспре
цедентное решение? Цель,
уверяют его авторы, благая:
после этого вуз может по

О

ТКРЫВАЯ заседание
штаба, его руководи
тель, заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ В.И. Ка
шин отметил в качестве приме
ров последних «подвигов» вла
сти отмену для отдельных кате
горий подмосковных льготни
ков бесплатного проезда в об
щественном транспорте столи
цы и введение с 1 июля платы
за капремонт жилья.
— В нашей стране ЖКХ —
просто петля на шее гражда
нина, — сказал В. Кашин. —
Взнос на капремонт в Москве

Урожай под угрозой

пасть «в рейтинг ведущих
университетов мира»! Улуч
шатся, дескать, показатели в
пересчёте на одну преподава
тельскую душу.
— Этот кощунственный
план — ещё одно яркое под
тверждение, что наше руко
водство абсолютно не волну
ют ни социальное положение
преподавательского состава,
ни тот колоссальный урон,
который будет нанесён по ка
драм, которые вуз готовит для
индустрии страны, — с гневом
говорил сопредседатель меж
регионального профсоюза ра
ботников высшей школы

Дмитрий Трынов. — Вот поче
му мы вынуждены обращаться
за поддержкой к обществен
ности и выходить напрямую
со своими требованиями в
различные структуры власти.
А требования те, как по
казал митинг, конкретны,
разумны, убедительны и ло
гичны.
О чем говорили выступав
шие? Их мнения наглядно
выражали многочисленные
лозунги и плакаты в руках со
бравшихся: «Бедный препо
даватель — позор для государ
ства!», «Нет — сокращению
преподавателей!», «Сокраща

ют вузы — вступай в профсо
юзы!» и другие.
Преподаватели УрФУ, его
выпускники, коммунисты,
депутаты, представители об
щественных
организаций
клеймили позором авторов
«рейтингового проекта» и ис
кренне удивлялись их недаль
новидности в случае реализа
ции этого вредного и позор
ного ноу хау.
Из текста единогласно при
нятой резолюции, которая, к
слову, была дополнена высту
павшими, выделим наиболее
ёмкий, комплексный пункт
для дальнейшей жизни УрФУ:

«Развернуть
коллективное
обсуждение программы раз
вития университета с привле
чением общественности, спе
циалистов в области права,
экономики, менеджмента и
маркетинга».
Весьма символично, что
сразу после оглашения доку
мента площадь Первой пяти
летки, где проходила акция,
огласило мощное скандиро
вание её участников: «Пока
мы едины, мы непобедимы!»
Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Екатеринбург.

Курьер новостей

Труд и капитал

Москвичам
«подарочек»

Рабочая стратегия взяла верх

РАВИТЕЛЬСТВО МОСК
П
ВЫ с 1 июля повысило тари
фы на жилищнокоммунальные
услуги в среднем на 10%. Сильнее
всего подорожают отопление (на
13%), горячее водоснабжение (на
11,5%) и электроэнергия (на
7,5—13,7% — в зависимости от
типа счётчиков и времени суток).
За газ придётся платить на 7,5%
больше, а за холодную воду и во
доотведение — на 5,9%. Резко
взвинчена плата за аренду жилья
по договорам социального найма
— более чем в три раза. Кроме
этого, с июля москвичам вменяют
новую «услугу» — капитальный
ремонт.

Одни — не знают,
куда вложить
деньги…
О ИНФОРМАЦИИ центра
П
«Boston Consulting Group»,
объём частных состояний в Рос
сии за 2013—2014 годы вырос на
24,7%, достигнув двух триллио
нов долларов. Почти 25% этой
суммы находилось в офшорах.
Быстрее всего в эти годы росли
состояния в интервале от 20 до
100 миллионов долларов. Этот
сегмент в прошлом году удвоился.
30% всего объёма капиталов в
2014 году пришлось на акции. До
ля наличных и вкладов составила
62%, на облигации приходилось
7% от всего портфеля активов.

…другим —
нечего отложить
О РЕЗУЛЬТАТАМ опроса
П
фонда «Общественное мне
ние», больше половины россиян
(53%) тратят все деньги, которые
они получают, на текущие нужды.
Ещё 33% заявили, что отклады
вают часть доходов после обяза
тельных трат, а 11% сначала от
кладывают средства, а потом
тратят оставшиеся на текущие
нужды. При этом 71% опрошен
ных сообщили, что за последний
месяц им не удалось ничего отло
жить, а 13% отложили, но мень
ше, чем обычно. Только 9% отве
тили, что отложили привычную
сумму. На момент опроса лишь у
35% россиян имелись сбереже
ния. И это неудивительно. Со
гласно данным Росстата, номи
нальный (без учёта инфляции) де
нежный доход среднего россия
нина в мае 2015 года снизился по
сравнению с предыдущим меся
цем почти на 10%. Реальные же
доходы граждан падают семь ме
сяцев подряд.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

самый высокий — 15 рублей
за квадратный метр. Для мно
гих семей это серьёзная сум
ма. Отменён бесплатный про
езд на общественном транс
порте столицы для пенсионе
ров из Подмосковья, то есть
решено сэкономить 4 милли
арда рублей на не самых обес
печенных гражданах. Причём
власти имеют совесть убеж
дать нас в том, что эти люди
не нуждаются в льготах на
проезд в Москве. Такие заяв
ления — верх цинизма.
А как понимать запрет на ре

ализацию подмосковным сов
хозом имени Ленина собствен
ной продукции в столице?
Иначе как издевательством
над отечественным товаропро
изводителем это не назовёшь.
В.И. Кашин также рассказал
о ситуации в Белоруссии, где
он побывал на съезде Компар
тии, и отметил, что в соседней
стране социальные и экономи
ческие показатели не в пример
лучше, чем в России.
В.И. Кашин отметил, что
необходимо активизировать
работу по сбору подписей
москвичей за проведение ре
ферендума по поводу возврата
памятника Ф.Э. Дзержинско
му на Лубянскую площадь.
Участники заседания обсу
дили также работу по форми
рованию очередного гумани
тарного конвоя для жителей
Донбасса.
Алёна ЕРКИНА.

Несмотря на опти
мистичные заверения
властей, противоре
чия между трудом и
капиталом в России
нарастают.
Власть
ищет всё новые и но
вые формы затыкания
дыр в бюджете, что
тяжким бременем ло
жится на плечи трудя
щихся. Преподносит
ся этот процесс под
лукавыми названиями
«оптимизация и мо
дернизация» произ
водства. Очередными
их жертвами могли
стать рабочие ОАО
«СаранскТеплоТранс».

Х

РОНОЛОГИЯ конфлик
та такова. С 1 января ны
нешнего года на пред
приятии началось сокращение
рабочих. В результате нагруз
ка на оставшихся работников
существенно
увеличилась.
Однако реальная заработная
плата рабочих, напротив, сни
зилась. Также у рабочих ряда
специальностей были сняты
добавки за вредность и другие
льготы, в том числе их лиши
ли права на дополнительный
отпуск.
По инициативе рабочих
ОАО «СаранскТеплоТранс» в
июне этого года состоялись
два общих собрания трудового

коллектива предприятия, на
которые были приглашены
руководители администрации
и местных профсоюзов. За
конные требования рабочих
по недопустимости сокраще
ний, увеличению заработной
платы, восстановлению льгот
и другие удовлетворены не
были. Более того, профком
стал на сторону администра
ции. Впрочем, иного и ожи
дать было нечего — возглавля
ет профком представитель ра
ботодателя.
На встрече члена ЦК
КПРФ, первого секретаря
Мордовского
рескома
КПРФ, депутата Государст
венного Собрания Республи
ки Мордовия В.А. Зайцевой с
рабочими предприятия была
разработана стратегия даль
нейших действий.

Рабочие создали стачечный
комитет, который возглавил
член бюро Саранского горко
ма КПРФ, заместитель пред
седателя Рабочего союза Рес
публики Мордовия, слесарь
И.В. Бочкаев.
Требования стачкома были
доведены до руководства рес
публики и общественности. В
частности, освещались на сай
те Мордовского рескома
КПРФ. И.В. Бочкаев трижды
выступил по телевидению.
Была организована пресс
конференция для местных
СМИ, на которую, правда, по
боялись прийти представите
ли не только проправительст
венных СМИ, но и считаю
щих себя «независимыми».
Исчерпав все «мирные» пу
ти разрешения конфликтной
ситуации, стачком с 1 июля

объявил голодовку на рабочих
местах.
Узнав об этом, в Саранск
немедленно прибыл предста
витель Московского холдин
га. Требования рабочих ОАО
«СаранскТеплоТранс» были
удовлетворены практически
полностью.
Тем не менее стачком не са
мораспустился, голодовка бы
ла приостановлена временно,
рабочие оставили за собой
право на её возобновление в
случае невыполнения адми
нистрацией предприятия сво
их обязательств.
Так что, несмотря на много
численные сетования песси
мистов, рабочий класс в Рос
сии жив и постигает науку
классовой борьбы! Власть па
нически его боится, когда он
организован и мобилизован,
готов до последнего отстаи
вать свои права. Особенно ес
ли его действиями руководят
рабочие коммунисты.
Прессслужба Мордовского
рескома КПРФ.
● Член бюро Саранского
горкома КПРФ (председа
тель стачкома работников
ОАО «СаранскТеплоТранс»)
И.В. Бочкаев, председатель
Рабочего союза Республики
Мордовия А.П. Варлашин,
первый секретарь Мордов
ского рескома КПРФ В.А.
Зайцева.

Поля просят воды
Засуха распространяется в регионах, которые являются
крупными производителями зерна
«Такой жесточай
шей суши, чтобы всё
сгорело, пока нет. Но
ситуация непростая:
проявления этой на
пасти уже есть в Вол
гоградской, где под
угрозой посевы на
300 тыс. га, Оренбург
ской, Самарской об
ластях, в Татарстане»,
— заявил директор
департамента расте
ниеводства, химиза
ции и защиты расте
ний минсельхоза Пётр
Чекмарев.

В

ТАТАРСТАНЕ, к приме
ру, засуха шестой год
подряд: потери сельхоз
производителей могут вырасти
до 30 млрд. рублей. По мнению
министра сельского хозяйства
и продовольствия республики
Марата Ахметова, положение
тревожное. Основные хлебные
территории республики серь
ёзно страдают от засухи. На
нет сходит эффект от благо
приятной для аграриев погоды
весной и организованно про
ведённой посевной кампании,
которая, по словам министра,
обошлась республике в 17,5
млрд. рублей.
Продуктивных, полезных
для посевов осадков, посето
вал министр, нет с 15 мая. «Да
же недавно прошедший дождь
залил половину Казани, а на
сельских территориях его
практически не было», — заме
тил М. Ахметов. Каждый день
жаркого, засушливого лета об
ходится Татарстану по милли
арду рублей. Ни республика,
ни страховые компании эти
потери не компенсируют. Чис
тый ущерб экономике сельхоз
предприятий.
Среднесуточная температу
ра воздуха на юге Самарской

области наблюдалась выше
климатической нормы на
7 градусов и более: до +40°C и
выше. Такой жары в регионе
не было с 1995 года.
По словам заместителя ми
нистра — руководителя управ
ления растениеводства и земле
делия регионального минсель
хоза Сергея Ершова, при такой
температуре воздуха почва про
гревается в среднем до +60°C, а
благоприятной для роста расте
ний считается +20 — +25°С.
«После проведения посев
ной осадки в регионе выпада
ли неравномерно и в недоста
точном количестве, — расска
зывает Ершов. — Наиболее
серьёзная ситуация отмечена
на юге области. Посевы ис
пытывают дефицит влаги и
находятся в критическом со
стоянии».
В Хворостянском районе из
за жары уже погибли посевы
яровых зерновых на площади в
10 тыс. гектаров. В целом запас
влаги в почве здесь составляет
5% из необходимых для разви
тия растений 70%.
Большой вред посевам на
носят горячие суховеи. Можно
сказать, что Хворостянский
район стал эпицентром засухи,
он всегда являлся самым жар
ким и солнечным. Остаётся

надеяться, что обещанные гро
зы
поправят
положение.
Столько сил и средств было
вложено аграриями в этот сев!
Ждут дождя и в Приволж
ском районе, на территории
которого более недели темпе
ратура превышала +44°C.
«На днях небольшой дождь
затронул всего несколько по
лей, и, к сожалению, от этого
мало толку, — сетует его глава
Евгений Богомолов. — Влаги в
почве практически нет».
Весенний сев хозяйствами
региона был выполнен в опти
мальные агротехнические сро
ки, внесение удобрений увели
чено до 40 кг на гектар, прове
дён целый комплекс меропри
ятий по защите растений от
болезней и вредителей, но по
влиять на погоду аграрии не в
силах.
Тем не менее минсельхоз
РФ пока, хотя и с некоторыми
оговорками, не отказывается
от планов собрать в этом году
100 млн. тонн зерна. Сбудутся
ли амбициозные прогнозы?
Или же поднятая шумиха не
что иное, как очередная по
пытка приукрасить, а точнее
скрыть сельские реалии сего
дняшнего дня?
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России можно оформить
подписной абонемент на газету «Правда»
на август — декабрь 2015 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Свист пуль и бессилие политиков
Ситуация на киргизскоузбекской границе вошла в но
вую стадию обострения. Между пограничными нарядами
двух республик произошла перестрелка. Инцидент мо
жет стать поводом для очередного витка напряжённости
в отношениях Ташкента и Бишкека.

И

НФОРМАЦИЯ о случив
шемся на границе пока до
вольно отрывочна, однако
имеющиеся данные позволяют за
ключить, что инцидент очень похож
на другие подобные события, про
исходящие с завидной регулярнос
тью. Это неудивительно, ведь при
чина у них одна — до сих пор не за
вершившийся процесс делимитации
киргизско узбекской границы. Из
1378 километров несогласованными
остаются 320. Жители каждого из
соседних государств считают эти
земли своими, а поскольку речь, как
правило, идёт о сельхозугодьях, это

порождает постоянные споры, не
редко заканчивающиеся трагически.
Очередной инцидент также про
изошёл на спорном участке. По
версии пограничной службы Кир
гизии, узбекский наряд приблизил
ся вплотную к линии разграниче
ния. Ответом на замечания, прозву
чавшие из уст киргизских погра
ничников, стал открытый по ним
огонь. Как сообщается, в завязав
шейся перестрелке никто не по
страдал. Представители погранич
ных служб обеих стран пытаются вы
яснить обстоятельства случившегося.
Есть, однако, основания считать,

что согласием переговоры не завер
шатся. Каждая из сторон заявляет о
собственной правоте и обвиняет со
седей в нарушении границы. Между
тем с начала этого года отмечается
увеличение количества происшест
вий, в том числе с трагическим исхо
дом. Один из таких случаев произо
шёл, когда киргизские погранични
ки попытались задержать граждан
Узбекистана, незаконно охотивших
ся на территории соседней респуб
лики. Нарушители открыли огонь, в
результате чего один из военнослу
жащих получил тяжёлые ранения.
Всего же с начала года киргиз
ские пограничники задержали
более семидесяти нарушителей
границы. Аналогичная статистика
со стороны Узбекистана офици
альными структурами этой стра
ны, к сожалению, не разглашается.

Единственный раз решением
проблемы могло бы стать доведе
ние до конца непростого процесса
согласования линии границы. По
литической воли к этому у руково
дителей республик, к сожалению,
пока не наблюдается. Официаль
ные Бишкек и Ташкент предпочи
тают обмен взаимными обвинени
ями, подстёгиваемыми разногласи
ями в других сферах — относитель
но использования воды трансгра
ничных рек, поставок в Киргизию
узбекского природного газа и т.д. В
результате гибнут люди, в массе
своей не имеющие никакого отно
шения к межгосударственным про
тиворечиям.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта dknews.kz
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С верой в победу
социализма

Суд и суть

С

РЕДИ НИХ, конечно, — от своих товари
щей коммунистов, от коллег по Государ
ственной думе, от членов и руководства
Совета Федерации, от правительства и отдель
ных министров и глав федеральных служб и
агентств, председателя Конституционного суда,
от администрации президента, от Счётной па
латы, Центрального банка, от глав органов за
конодательной и исполнительной власти.
Поздравили лидера КПРФ президенты Бело
руссии и Приднестровской молдавской респуб
лики, послы многих государств, руководители
коммунистических партий, Генеральный секре
тарь группы Объединённых европейских левых
сил в ПАСЕ Анна Колотова. На особом месте —
телеграмма от лидера коммунистов Украины
Петра Симоненко. Среди этого огромного мно
жества поздравлений выделяются те, что напи
саны с особенной интонацией, где за словами
пожеланий прочитываются личные отношения.
Таковы телеграммы мэракоммуниста А. Ло
котя, известного певца И. Кобзона, директора
НИИ «Скорой помощи» профессора М. Хубу
тии, директора фабрики «Большевичка» В. Дат
нера, председателя Российского детского фонда
писателя А. Лиханова, руководителей Фонда
памяти полководцев Победы Н. Коневой и О.
БирюзовойЗотовой, директора ЗАО «Петер
бургский тракторный завод» С. Серебрякова,
Генерального директора Всероссийского науч
ноисследовательского института авиационных
материалов академика Е. Каблова, известного
болгарского певца Бисера Кирова, И. Казанко
ва — от имени всего коллектива СПК «Звени
говский» и многие другие.
За строчками поздравлений — глубокая бла
годарность за помощь, за конкретные дела.
«Геннадий Андреевич, — пишет в своей поздра
вительной телеграмме первый секретарь Мур

манского обкома КПРФ Г.В. Степахно, — ком
мунисты, жители Мурманской области всегда
чувствуют Ваше пристальное внимание и не
поддельный интерес к событиям в нашем реги
оне. Будь это ситуация на Северном флоте или в
поморских сёлах Териберка и Умба, освоение
просторов Арктики или судьба первенца атом
ного флота нашей страны — атомохода «Ле
нин», празднование 70летия десятого Сталин
ского удара или сотрудничество коммунистов
стран Северного Калотта. Для нас значимо Ва
ше участие в наших делах.
Благодарим Вас за колоссальную работу в ин
тересах партии коммунистов и народов России».
Конечно, поздравили земляки: губернатор
коммунист Орловской области В. Потомский,
председатель правления Орловского землячест
ва А. Иванов.
И в этом потоке открыток и телеграмм есть
те, что послали рядовые коммунисты. Они — от
самого сердца. Вот одна из них: «Глубокоуважа
емый Геннадий Андреевич!
От души поздравляю Вас с днём рождения!
Желаю Вам здоровья, долголетия и плодотвор
ного труда на благо нашего народа и нашей пар
тии!
А ещё — чтобы деятельность нашей партии не
ограничивалась словами, пускай даже самыми
правдивыми и умными, чтобы слова давали ре
зультат, чтобы было больше действий, в том
числе и протестных.
С верой в победу социализма
Борис ЛОЗОВ.
Поэткоммунист.
P.S. Большое спасибо за книгу «На службе
народу».
г. Трубчевск, Брянская область».
(Соб. инф.).
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«Срочное рабство»
ДМИНИСТРАЦИЯ калуж
А
ского завода «Пежо Ситро
ен» упорно навязывает рабо
чим заключение срочных тру
довых соглашений, позволяю
щих держать работников «на
крючке» и по собственному же
ланию избавляться от них, иг
норируя предусмотренные за
коном процедуры.
Эта практика настолько по
нравилась местным предприни
мателям, что, того гляди, пере
кинется и на другие предприя
тия, и это, несомненно, приве
дёт к резкому ухудшению поло
жения трудящихся.
Однако
Международный
профсоюз работников авто
прома (МПРА) не дремал и по
мог жертвам обратиться в суд.
Дело кончилось тем, что семе
ро членов профсоюза были
восстановлены на работе после
незаконного увольнения и взы
скали с работодателя компен
сацию, а одиннадцать человек
добились заключения бессроч
ных договоров.
Таким образом, калужская

первичка МПРА не только по
могла конкретным работникам,
но и создала важный прецедент.
Люди убедились в том, что ком
пания «Пежо» не всесильна, что
с беззакониями «эффективных
собственников» можно и нужно
бороться. Важно, чтобы борьба
эта была хорошо организована
и подкреплена юридически.
Не так уж удивительно, что,
несмотря на проигрыши в су
дах, компания не намерена от
казываться от «срочного рабст
ва», таковы нравы у господ ка
питалистов. А вот то, что, по
сообщению МПРА, Госинспек
ция труда, куда поступают со
ответствующие жалобы, не
спешит привлекать работодате
ля к административной ответ
ственности, находя для этого
сомнительные
формальные
предлоги, хотя, как считают в
профсоюзе, нарушения прав
рабочих очевидны, мягко гово
ря, удивляет. Значит, вновь
придётся судиться?
Владимир ЧЕРЕМЫШ.
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Парламентский дневник
Театр начинается с вешалки — это знают все.
А вот с чего начинается армия? Не со старой от
цовской будёновки, что гдето в шкафу мы на
шли, не с пулидуры и штыкамолодца, а с тех,
кто сошьёт будёновку, отольёт пулю, выкует
штык, — с обороннопромышленного комплекса
(ОПК) и, главное, с кадров для него. И, конечно,
с контроля и ответственности.

26 июня лидер российских коммунистов отмечал свой день рож
дения. И хотя дата была некруглая, телефон у Геннадия Андреевича
не смолкал с утра до вечера, а поступившие телеграммы и поздра
вительные открытки выстроились в огромные стопки.

●

Б ЭТОМ и о многом
другом, что касается
обороны страны, гово
рил в своём выступлении на
часе политических заявлений
член фракции КПРФ П.С. До
рохин. Он напомнил, что могу
чий ОПК, который смог пре
взойти объединённые Гитле
ром промышленные ресурсы
Европы и десятки лет сохра
нять мир путём военного па
ритета, создали коммунисты,
когда были правящей партией.
И сейчас фракция КПРФ в
Госдуме делает всё возможное
для сохранения и развития со
зданного героическим трудом
советского народа.
Долгое время наша «оборон
ка» выживала за счёт советско
го задела. Но пренебрежитель
ное отношение «либеральной»
власти к ОПК породило серь
ёзные структурные диспро
порции и проблемы, которые
негативно сказываются на ка
честве и конкурентоспособно
сти выпускаемой продукции.
Сейчас положение начинает
понемногу выправляться, и
Госдума своими законодатель
ными инициативами содейст
вует этому. Были приняты за
коны о государственном обо
ронном заказе, о контрактной
системе, обеими палатами
поддержана законодательная
инициатива о создании фонда
перспективных исследований,
который в чёмто выполняет
функции Госкомитета по науке
и технике СССР.
Но требуются инновацион
ные решения для переоснаще
ния наших вооружённых сил,
чтобы обеспечить адекватный
ответ на любые вызовы и угро
зы. А для этого надо решить
проблему кадрового голода в
обороннопромышленной ин
дустрии, особенно в области
ITтехнологий. Но здесь, к со
жалению, отсутствует общая
стратегия по выходу из сло
жившейся ситуации.
Ещё одна серьёзнейшая про
блема — распыление средств на
производство сразу нескольких
образцов военной техники од
ного типа для решения одних и
тех же боевых задач.
Депутат привёл примеры:
для нужд фронтовой авиации
на базе Су27 выпускается три
типа истребителей — Су

30СМ, Су30М2, Су30С плюс
корабельный вариант истреби
теля МиГ29К. Аналогично —
с вертолётами: в армию одно
временно поступают Ка52К,
Ка52, Ми28Н и Ми35М. И
даже перспективные разработ

А вот голосование по зако
нопроекту о системе ЭРА
ГЛОНАСС внушало оптимизм.
Это — высокотехнологичная
система, которая будет отсле
живать все дорожнотранс
портные происшествия на
всей территории России. Это
— акционерное общество со
стопроцентным участием госу
дарства. Это — автоматическое
оповещение МЧС и медицин
ских служб о происшествиях.
Технически система уже рабо
тает с начала года, законопро
ект вводит её в действие юри
дически.

С чего
начинается
армия
ки страдают тем же разнообра
зием: боевые машины пехоты
разрабатываются на базе плат
формы «Армата» и традицион
ного «Курганца».
И проблемы нарастают —
технологическое отставание
сказывается на ОПК.
От имени фракции П.С. До
рохин предложил следующие
меры. Первое: учесть фактор
Украины и в форсированном
режиме обеспечить производ
ство российских авиационных
и корабельных двигателей.
Второе: ускорить интеграцию
23 оборонных предприятий
Крыма в систему российского
ОПК. Третье: навести наконец
порядок в Роскосмосе. Четвёр
тое: навести порядок в ГЛО
НАССе, где уже более двух лет
пустует место генерального
конструктора.
И главное — изменить статус
Военнопромышленной ко
миссии, которую возглавляет
президент. Она должна быть не
совещательнокоординацион
ным органом, как сейчас, а
контролирующим, с законода
тельно закреплённой ответст
венностью
руководителей
предприятий и организаций.
И хотя на этом же заседании
во втором чтении быстро и без
проволочек прошли законо
проекты об изменениях в Рос
космосе, не верилось, что Рос
космос после этого обеспечит
такую же мощную, чётко рабо
тающую систему, какой была
космическая отрасль в СССР.

Связан был по смыслу с вы
ступлением нашего депутата и
законопроект о парламент
ском контроле. Но представ
ляли его «единороссы», а пото
му и был он мягоньким и без
зубеньким. На что и указал де
путаткоммунист Н.В. Коло
мейцев: «Должна быть ответст
венность! Если мы будем про
сто четыре раза в год заслуши
вать правительство, да без вся
ких последствий — это будет
как мёртвому припарка!»
А его товарищ по фракции
В.Н. Федоткин рассказал, как
должен этот самый контроль
работать, чтобы не превращал
ся в болтовню, как бывает сей
час, когда выступающие на
«правительственном часе» ми
нистры частенько дают рас
плывчатые ответы на острые
вопросы, переносят ответы «на
потом», и вопросы зависают в
воздухе. Поэтому порядок дол
жен быть такой: любой «парла
ментский час» должен начи
наться отчётом министра по
заданным в прошлый раз во
просам — сообщением о при
нятых мерах и результатах этих
мер. Иначе ни о каком контро
ле речи быть не может.
Хотя и далеко не соверше
нен этот законопроект, но
фракция КПРФ его поддержа
ла и будет добиваться его со
вершенствования, превраще
ния в реальный инструмент
парламентского контроля.
Александр ТРУБИЦЫН.

Из почты

ИДЕР КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в
Л
торжественном открытии выставки «История
партизанского движения и подполья на Брянщи
не», которая проходит в Государственной думе.

«Оружие Победы» — под
таким названием в район
ном центре Инза Ульянов
ской области прошла вы
ставка,
подготовленная
учениками местной школы
№ 4 в честь 70летия Побе
ды. Макеты различных ви
дов оружия, которое ис
пользовалось в годы Вели
кой Отечественной войны,
школьники под руководст
вом преподавателя, второ
го секретаря райкома КПРФ
Владислава Сайкина сдела
ли своими руками.

В торжественной церемонии участвовали
ветераны Великой Отечественной войны, депу
таты Государственной думы, представите
ли общественности. Выставка приурочена

к Дню партизан и подпольщиков, отмечаемому
29 июня.
Пресс служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

У юных
оружейников
золотые руки

Н

А ДЛИННОМ СТОЛЕ выставле
ны танки, истребители, бомбар
дировщики, подводные лодки,
торпедные катера, гвардейский мино
мёт «Катюша», противотанковое ружьё,
автоматы ППШ, пулемёты и даже
снайперская винтовка... Всё это изго
товлено детьми.
Рядом со мной стоит мастер по бро
нетанковой технике из 6 «Б» класса Де
нис Шамарин и с гордостью заявляет:
— Вот этот танк Т34 я сделал за ме
сяц. Конечно, мне помогал Владислав
Викторович.
Танк — как настоящий, только в сто
раз меньше. Причём юный мастер не
использовал никаких сборных модулей.
Каждая деталька сделана его руками из
подручного материала. Для дула танко
вой пушки Денис нашёл подходящую
трубку. Роль опорных катков выполня
ют какието кругляшки. И всётаки я
такой танк не смастерил бы и за год да
же с помощью Владислава Сайкина.
Педагог между тем знакомит меня с
мастером на все руки из 7 «А» класса
Владиком Кошлиным. Этот молодой
человек изготовил истребитель, а ещё и
торпедный катер. Я не раз видел такие
катера в кино, когда они мчались на бе
шеной скорости и своими торпедами
топили вражеские суда. И почемуто
был уверен, что торпеды у них располо
жены на носу.
— Нет, не на носу, — возразило юное
дарование. — Вот они — ближе к корме.
Две штуки…
Владик провёл короткую, но очень
полезную беседу о торпедных катерах с
целью ликвидации моей неграмотности
в этой важной сфере. Чтобы не попа
дать впросак, больше я со своими пред
положениями уже не высовывался. Об
щаясь с мастерами своего дела, диле
танту лучше помалкивать.
— Прежде чем приступить к изготов
лению какойто модели, мы собираем
необходимую информацию. Авторы
макетов должны знать, кто был конст
руктором, для какой цели создавалось
это оружие, насколько было эффектив
ным. Большим подспорьем для нас ста

ла подшивка журнала советских времён
«Моделистконструктор».
Сайкин не специалист по оружию,
хотя с автоматом Калашникова знаком
ещё со времени службы в армии. Затем
была служба в МВД, сейчас он полков
ник в отставке, преподаёт технологию в
инзенской школе № 4. Для этого при
шлось учиться заново и приобретать
вместе с ребятами необходимые навы
ки. Подготовить выставку к 70летию
Победы решили после того, как набра
лись опыта. В прошлом году, когда в
Крыму начались известные события,
сделали макет обороны Сапунгоры.
Она была ключевой позицией в ходе ге
роической обороны Севастополя в
1941—1942 годах. А затем и в 1944 году,
когда Красная Армия освобождала го
род от фашистов. Эти героические дни
и отражены на макете. Передо мной
склон горы, на котором множество
оборонительных сооружений. Бой в са
мом разгаре. Наши идут в атаку. Ещё
немного — и Сапунгора будет взята.

Макет делали всем коллективом
«Мастеровсамоделкиных» — так назы
вается кружок, в котором около двух
десятков школьных оружейников. Ведь
нужно было изготовить фигурки бой
цов, множество пушек, пулемётов, изо
бразить на макете окопы, доты, дзоты…
Макет сражения за Сапунгору пер
выми оценили директор школы Викто
рия Царёва и другие педагоги. Работа
понравилась. Юные умельцы ходили,
задрав носы. После этого и начали го
товить выставку оружия, которая де
монстрировалась не только в школе, но
и в районной администрации и стала
настоящим событием в Инзе. Её по
смотрели сотни местных жителей.
В годы войны в городе формирова
лись маршевые роты для отправки на
фронт. На железнодорожном вокзале
теперь установлен памятник «Разлука»:
женщина и маленькая девочка прово
жают бойца на войну. Так что память о
тех суровых днях здесь берегут и ценят,
чему во многом способствует и район

ная партийная организация. Причём
секретари райкома подают в этой рабо
те личный пример. Владислав Сайкин
реализует проект «Оружие Победы». А
секретарь по идеологии историк Алек
сандр Аристов проводит уроки памяти
в школах района. Коммунисты сель
ских парторганизаций тоже активно за
нимаются этим важным делом в своих
населённых пунктах. В хорошем состо
янии в районе поддерживаются все па
мятники павшим бойцам. Над ветера
нами войны шефствуют пионеры.
— Военнопатриотическое воспита
ние молодёжи — очень важный участок
нашей партийной работы, — говорит
первый секретарь райкома КПРФ Сер
гей Плигузов. — Подчеркну: она прово
дится постоянно, а не только к знаме
нательным датам.
На летние каникулы юные оружей
ники получили от Владислава Сайкина
ответственное задание: найти фотогра
фии в Интернете и изучить боевые ха
рактеристики нового российского тан
ка «Армата», а также современных рос
сийских ракет С400, «Искандер» и
других. В новом учебном году будут
сделаны их макеты.
В 2016 году исполнится 75 лет началу
Великой Отечественной войны и обо
роне Брестской крепости. Макет герои
ческой защиты этой цитадели тоже на
мечено изготовить до конца нового
учебного года. А ещё макет авианосца...
Словом, Владислава Сайкина и его ре
бят ждёт большая работа.
Глава Инзенского района Олег Мед
ленко сказал, что ценит и поддержива
ет инициативу коммунистов по воен
нопатриотическому воспитанию мо
лодого поколения:
— Мы оппоненты во время выборов
или других политических кампаний, но
Родина у нас одна, и подготовка моло
дёжи к защите наших рубежей — это за
бота общая.
Автомат Калашникова известен все
му миру. Как и наши МиГи, названные
в честь известного авиаконструктора
А.И. Микояна. Пулемёт Дегтярёва тоже
увековечил память о выдающемся кон
структоре советского стрелкового ору
жия. Кто знает, может, через дватри де
сятка лет на вооружении у Российской
армии появятся совершенно новые ав
томаты и пулемёты, истребители и ра
кетные комплексы. И в их названиях
прозвучат фамилии юных оружейников
инзенской средней школы № 4, кото
рые первые уроки мастерства и патрио
тизма получили в родной школе под ру
ководством коммуниста Владислава
Сайкина.
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Ульяновская область.
● Владислав Сайкин с юными ору
жейниками своей школы.
Фото автора.

Как излечить власть
от духовной глухоты?
«Дети войны» — так называют поколение ро
дившихся в 1928—1945 годах. Теперь они ждут
льгот, которые заслужили своим трудом, в том
числе и в годы войны. В некоторых областях
Российской Федерации, как известно, «детей
войны» приравняли к работникам тыла периода
1941—1945 годов. Но не у нас в республике, к
руководству которой, в курултай мы не раз об
ращались. Правительство республики молчит,
курултай, президент Башкирии Рустэм Закие
вич Хамитов также отмалчиваются.

В

ЧЁМ ПРИЧИНА нега
тивного отношения руко
водства страны к своим
людям, проработавшим по
40—50 и более лет на производ
стве и в колхозах? Если запад
ные пенсионеры имеют воз
можность отдыхать даже на Ла
зурном берегу, то наши не прочь
хотя бы отдохнуть на берегах
реки Инзер, в Башкирии, где
здоровый климат, нет промыш
ленных предприятий. Хорошо
бы устроить отдых в Белогор
ском районе Крыма, с ним име
ется соглашение о сотрудниче
стве. Но цена такой поездки вы
ше, чем на турецкие курорты.

Попили
молочка...
О СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
С
ученики начальных классов
школ Красноярска, возможно,
не будут получать бесплатное
молоко. Городские чиновники
пришли к выводу, что молочная
программа оказалась неэффек
тивной, хотя несколько лет
убеждали общественность в её
высокой пользе. На молочный
проект тратили 100 миллионов
рублей ежегодно.
И вот неожиданно один из де
путатов Красноярского город
ского Совета заявил, что ре
зультаты реализации програм
мы многие годы фальсифици
ровались, никакого положи
тельного эффекта она не даёт.
Мол, сплошная подтасовка
фактов и разбазаривание бюд
жетных денег на пиарпроект
администрации.
А ещё ситуация с отменой
бесплатного молока преподно
сится чиновниками как эконо
мия. На фоне такой экономии
странно выглядит история с за
брошенным детским садом в од
ном из районов краевого цент
ра. На охрану объекта ежегодно
из бюджета города выделяется
около 700 тысяч рублей.
Александр КОЗЫРЕВ.
г. Красноярск.

Вот что говорит председа
тель правления Башкирского
республиканского отделения
общественной организации
«Дети войны» А.М. Палтусов:
— Мы обращались во все
возможные инстанции, вплоть
до Государственной думы и ад
министрации президента, но
убедились, что для них мы —
забытое поколение.
В девяти областях России
статус «детей войны» как вете
ранов труда утверждён. Одна
ко и наш курултай, и Р.З. Ха
митов без указания В.В. Пути
на ничего принять не могут.
По вопросу организации

летнего отдыха ветераны обра
тились к главе республики. Из
отписок следует, что надо об
ращаться в Москву, в Феде
ральное агентство по туризму,
для субсидирования. Отписка
неграмотная, так как если в
Башкирии мы ничего не мо
жем добиться, то в Москве нас
тем более не ждут.
Федеральным и региональ
ным правительствам и депута
там пора повернуться лицом к
народу. И мы предложили про
стой план отдыха ветеранов —
так называемый маршрут вы
ходного дня. Он несложен: ве
тераны выезжают на озеро в
Уфимский район, в деревню
Жуково, где можно и загорать,
и рыбачить, собирать грибы и
ягоды. Но даже этот простой и
недорогой вариант не находит
понимания у наших властей.
Как излечить их от духовной
глухоты?
И. ПАШИН,
А. ХАБИРОВ,
И. ВАХИТОВ.
г. Уфа,
Республика Башкортостан.

К сведению Иркутской областной изби
рательной комиссии и кандидатов, участ
вующих в выборах на должность губерна
тора Иркутской области, назначенных на
13 сентября 2015 года

С

ООБЩАЕМ, что на основании избирательного законо
дательства Российской Федерации и постановления За
конодательного собрания Иркутской области от 5 июня
2015 года № 26/1 3С «О назначении досрочных выборов гу
бернатора Иркутской области» Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты «Правда» объявляет о своём
участии в проведении предвыборной агитации по выборам гу
бернатора Иркутской области, назначенным на 13 сентября
2015 года.
Расходы зарегистрированных кандидатов на должность гу
бернатора Иркутской области составляют 10 (десять) рублей
за один квадратный сантиметр печатной площади, соответст
венно за одну газетную полосу формата А2 — 20000 (двадцать
тысяч) рублей с учётом НДС независимо от места размещения
текста и выпускаемого тиража. Затраты на выпуск дополни
тельного тиража и на дополнительную периодичность возме
щаются редакции в полном объёме заказчиком.
Предоплата осуществляется на основании заключённых до
говоров и в сроки, установленные действующим законодатель
ством Российской Федерации и Иркутской области.

Наши банковские реквизиты:
АНО «Редакция газеты «Правда»,
127137, г. Москва, а/я 22, ул. «Правды», д. 24.
ИНН 7714033766,
КПП 771401001,
ОАО «МИнБ» г. Москва,
р/с 40703810400040000416
к/с 3010181030000000600
БИК 044525600

2 июля 2015 года
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Вести с Украины

Требуется
пушечное мясо
Последняя из запланированных на этот год — шестая моби
лизация в армию, или, как её называют в народе, «могилиза
ция», согласно указу президента Украины, началась 19 июня.
Практика предыдущих печальна: повестки инвалидам, детям,
тем, кто сейчас уже служит, стали притчей во языцех.

С

ТАРАЯСЬ
выполнить
требования разнарядки,
украинские военкоматы
вынуждены придумывать всё
более изощрённые методы мо!
билизации. Повестки теперь
вручают не только в общест!
венном транспорте, на постах
ГАИ, но и в хостелах, при вы!
езде за границу, в развлека!
тельных заведениях, с помо!
щью работников жилищно!
коммунальной службы при
сверке показаний счётчиков и
т.п., вплоть до туалетов.
В Киеве облавы на призыв!
ников стали устраивать ран!
ним утром или на проходных
предприятий. А Генштаб ВСУ
пока отделывается разъясне!
ниями относительно того, по!
чему представители военкома!
тов отлавливают потенциаль!
ных призывников, используя,
так сказать, эффект внезапно!
сти... Оправданием для воен!
комов служит пробел в законе,
которым не определено место
вручения повесток.
Тем не менее, судя по отчё!
там с мест, дела с принудитель!
ной мобилизацией продвига!
ются туго. Так, в Харькове
план очередной волны частич!
ной мобилизации выполнен
лишь на четверть, несмотря на
стремление поставить под ру!
жьё всех подряд. Здесь тоже
вручают повестки где угодно.
На днях люди в камуфляже
пришли в Харьковский индус!
триально!педагогический тех!
никум и выдали 130 юношам
вызовы в райвоенкоматы для
прохождения медкомиссии,
причём до завершения учебно!
го процесса. Молодые люди
возмущены, что повестки им
вручили, с тем чтобы не дать
возможности поступить в вузы
и получить отсрочку от армии.
На минувшей неделе сотруд!

ники областного военного ко!
миссариата заявились на сес!
сию Харьковского горсовета и с
трибуны органа местного само!
управления зачитали фамилии
одиннадцати народных избран!
ников, которым надлежит
явиться в военкоматы для уточ!
нения учётных данных. В спи!
сок попали не только рядовые
депутаты, но и несколько руко!
водителей департаментов гор!
совета, а также сыновья парла!
ментариев. Большинства воен!
нообязанных из числа депута!
тов горсовета, чьи фамилии бы!
ли названы, в сессионном зале
не оказалось. Повестки полу!
чили лишь три человека (!).
Харьковская область должна
поставить под ружьё около
трёх тысяч человек, что не!
сколько больше, чем было во
время пятой волны «могилиза!
ции». Как сообщил замести!
тель директора департамента
оборонной, мобилизационной
работы и взаимодействия с
правоохранительными органа!
ми Харьковской облгосадми!
нистрации Валерий Андреев,
мобилизационное задание по
области выполнено почти на
90 процентов, а по Харькову —
лишь на 23. Низкие показатели
призыва на военную службу
были отмечены здесь и в пре!
дыдущие периоды, за что по!
платились военкомы многих
районов области.
Дабы удержаться в своих
креслах, военкомы ретиво вы!
полняют спущенный им план
мобилизации, причём любы!
ми средствами, что вызывает
справедливые протесты лю!
дей. В последние дни област!
ной военкомат начали пике!
тировать родители призывни!
ков, возмущённые тем, что их
сыновей насильно привезли
на сборный пункт областного

Белорусский пример

Диалог
поколений
Октябрята и пионеры Белоруссии подготовили
книгу о свидетелях Великой Отечественной войны
«Никогда не забудем: внуки о войне». Об этом кор
респонденту БЕЛТА сообщила председатель Цен
трального совета Белорусской республиканской
пионерской организации Виктория Меннанова.

К

НИГА СТАЛА итогом од!
ноимённого республи!
канского конкурса, кото!
рый проводился с сентября
2014!го по март 2015 года. Октя!
брята и пионеры из разных
уголков страны встречались с
ветеранами и участниками Ве!
ликой Отечественной и рас!
спрашивали о тех страшных го!
дах их жизни. Для участия в
творческом состязании было за!
явлено более 700 работ в различ!
ных литературных жанрах. Луч!
шие из них собрали в одну кни!
гу, куда вошли очерки, расска!
зы, стихотворения, эссе о лю!
дях, которые верили в победу
над фашистской Германией,
сражались за независимость
своей Родины, и о тех, кого вой!
на лишила детства.
«Это уникальный проект, ко!
торый стал результатом диалога
младшего и старшего поколе!
ний», — сказала В. Меннанова.
По её словам, благодаря ветера!
нам нынешнее поколение не
знает, что такое голод, холод и
страх. Поэтому потомки долж!
ны по крупицам собрать всю

мудрость старших, перенять их
жизненный опыт.
В Национальной библиотеке
Белоруссии на днях состоялась
презентация книги, издание ко!
торой приурочено к 70!й годов!
щине Великой Победы и Дню
независимости Белоруссии.
Книгу можно и прослушать
— выпущена одноимённая ау!
диокнига, которая адресована, в
частности, ребятам с нарушени!
ями зрения. Аудиоверсия подго!
товлена с помощью шестидеся!
ти юных актёров — учащихся
театрального отделения ГУО
«Детская
хореографическая
школа искусств № 2 города
Минска».
Книга «Никогда не забудем:
внуки о войне» — итог плодо!
творного сотрудничества обще!
ственного объединения «Бело!
русская республиканская пио!
нерская организация», минис!
терства информации, минис!
терства образования, редакци!
онно!издательского учрежде!
ния «Издательский дом «Звяз!
да» и канала «Культура» Бело!
русского радио.

Пульс планеты
● КАЛЕ. Сотрудники компа
нии «Май ферри линк» (МФЛ),
обеспечивающей паромное со
общение между Францией и Ве
ликобританией, возобновили
акцию протеста во французском
порту. Они подожгли покрышки
на путях перед Евротоннелем и
попытались разобрать железно
дорожное полотно. Движение
под ЛаМаншем приостановле
но. Забастовки моряков нача
лись неделю назад после того,
как оператор Евротоннеля —
«Евростар» — решил продать
часть судов МФЛ конкурирую
щей датской компании, что, по
мнению протестующих, неиз
бежно приведёт к сокращению
рабочих мест.
● ХЕЛЬСИНКИ. Безработи
ца в Финляндии достигла мак
симального уровня с 2002 года.
В марте и апреле она держалась
на отметке 10,3%, но в мае под
скочила до 11,8%. Глава цент
робанка страны Эркки Лиика
нен назвал состояние экономи
ки тяжёлым. Последние три го
да страна не может преодолеть
рецессию, вызванную мировым
кризисом. В 2014м добавился
ещё один внешний шок: обвал
рубля и экономический спад в
России, остающейся одним из
ключевых рынков сбыта для
экспортных товаров из Фин
ляндии.

● МАДРИД. Активисты
экологического
движения
«Гринпис» провели в испан
ской столице демонстрацию
накануне вступления в силу
противоречивого «Закона об
общественной безопасности»,
который многие уже окрестили
законом кляпа. Документ уже
сточает наказание за наруше
ние общественного порядка,
что оппозиция рассматривает
как покушение на права чело
века — на свободу собраний и
слова, а также ущемляет права
иммигрантов, позволяя выдво
рять из страны нелегалов.
● НЬЮ ЙОРК — БУДА
ПЕШТ. Проект по возведению
четырёхметровой стены на гра
нице Венгрии и Сербии, а также
в целом антииммиграционная
политика Будапешта вызвали
возмущение гуманитарных ор
ганизаций и ООН. В ответ вен
герские власти говорят, что от
чаялись добиться помощи от ЕС
и намерены действовать само
стоятельно. По последним дан
ным, с января границу с Венгри
ей перешли 54 тысячи мигран
тов, большинство — из Косово,
а также регионов Ближнего
Востока и Афганистана.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).

военкомата, удерживая там
длительное время.
В соседней Днепропетров!
ской области уже осудили 44
уклонистов. По сообщению
Днепропетровского облвоен!
комата, с начала года в регионе
открыто 450 уголовных произ!
водств за попытку скрыться от
мобилизации. Из 450 уголов!
ных дел 73 находятся в стадии
судебного разбирательства.
Какое наказание получили 44
осуждённых, не уточняется.
Кроме того, за нарушение за!
конодательства о воинской по!
винности составлено 720 ад!
министративных протоколов.

В

ИДИМО, не очень рас!
считывая на боевой дух
насильно мобилизован!
ного пополнения, «правосеки»
во главе с «героем Майдана»
Дмитрием Ярошем объявили о
создании ещё одного батальо!
на «ПС». Об этом сообщил сам
лидер «Правого сектора» во
время инспекции частей и
подразделений Добровольчес!
кого украинского корпуса
«ПС» в секторах «М» и «В».
Теперь под красно!чёрными
знамёнами нациков будут вое!
вать не только патриоты Укра!
ины, которых становится всё
меньше, а наёмники из Афга!
нистана, Ливии, Туниса, тре!
нирующиеся в Донбассе в
стрельбе по живым мишеням.
При отсутствии надёжного ре!
зерва мобилизованных, судя
по всему, всё меньше «созна!
тельных» и «героев АТО» стре!
мятся воевать за «нэньку», что!
бы возвращаться домой в гро!
бах или в инвалидных коляс!
ках. Поэтому «правосеки» ви!
дят большие перспективы в со!
трудничестве с профессио!
нальными убийцами из араб!
ских стран, к тому же имею!

щими солидный опыт участия
в военных действиях.
К наращиванию подобного
пополнения располагают и ус!
пехи батальона «Торнадо», со!
стоящего из уголовников, ре!
цидивистов, насильников и са!
дистов, который после скан!
дальных разоблачений отде!
лался лишь тем, что был «взят
на поруки».
Таким образом борьба киев!
ской хунты с добровольческими
подразделениями, которые она
рассчитывала уничтожить од!
ним махом, фактически прова!
лилась. В то же время батальоны
не намерены так просто уходить
с авансцены «революции».

Н

А ДРУГОМ конце кон!
вейера,
запущенного
президентом и Геншта!
бом ВСУ, — тысяча тел украин!
ских солдат, захороненных бе!
зымянно в Донбассе. Об этом в
ходе пресс!конференции заявил
руководитель Центра освобож!
дения пленных Владимир Ру!
бан. «Более тысячи наших сол!
дат без фамилий, без имени за!
копаны на территории кладбищ
трёх городов, в том числе и в
Днепропетровской области. У
некоторых берут ДНК якобы
для проведения экспертизы с
родственниками, — сообщил
он. — Однако большинство за!
хороненных бойцов числятся
пропавшими без вести, а дейст!
вия для установления личностей
не предпринимаются».
Если судить по данным СБУ
и данным ООН, пропавших
без вести около 1,2—1,3 тыся!
чи человек. «Хотя у нас цифра
совершенно другая. Одна ты!
сяча могил — только часть из
этих пропавших без вести», —
намекнул Рубан.
На этом фоне трагикомичес!
ки выглядит заявление минис!
тра обороны Украины Степана
Полторака о готовности отчи!
таться по обеспечению воен!
ных новой формой, о чём со!
общила его пресс!служба. Го!
товность сия возникла у мини!
стра после обвинений в хище!
ниях денежных средств, на!
правленных на закупку формы
для ВСУ. Голая правда заклю!
чается в том, что некоторые
мобилизованные оказываются
в упомянутых могилах, так и
не дождавшись от государства
положенной формы.
В.М.Т.

Не поддаваться
на шантаж
Компартия Греции разоблачает
буржуазных политиканов
На днях президент Греции Прокопис Павло
пулос подписал указ о проведении 5 июля в
стране референдума для того, чтобы народ сам
решил судьбу внешнего долга страны (превы
шает 300 млрд. евро) и дальнейших взаимоот
ношений с ЕС. Вынесенный на референдум во
прос звучит так: «Должны ли мы принять проект
соглашения, предложенный Еврокомиссией,
Европейским центробанком и Международным
валютным фондом 25 июня 2015 года?» Ком
партия Греции считает, что действия правящей
верхушки — всего лишь отвлекающий манёвр.

В

ЗАЯВЛЕНИИ
Отдела
международных отноше!
ний ЦК Компартии Гре!
ции говорится о том, что рефе!
рендум 5 июля нужен прави!
тельству «левой» социал!демо!
кратической партии СИРИЗА и
«правой» националистической
партии АНЭЛ для того, чтобы
сохранить лицо перед избирате!
лями, которым они на выборах
обещали оберегать социальные
льготы и пособия. Однако вы!
полнить обещание они не мо!
гут, так как либерально!капита!
листические методы управле!
ния экономикой привели стра!
ну к финансовому краху. Для
выхода из тупика правящая ко!
алиция предложила ряд мер,
которые по своей сути ничем не
отличаются от того, что предла!
гает тройка кредиторов — ЕС,
МВФ и ЕЦБ.
По мнению КПГ, 47+8 стра!
ниц жёстких антинародных
мер, предлагаемых правитель!
ством, направлены на повыше!
ние прибыльности капитала,
ускорение капиталистического
развития и сохранение страны
в зоне евро. Это имеет мало об!
щего с предвыборными обеща!
ниями СИРИЗА и на 90% сов!
падает с теми мерами, которые
предлагают ЕС, МВФ и ЕЦБ.
Данное обстоятельство и пыта!
ются закамуфлировать при по!
мощи референдума.
Представители правительст!
венной коалиции призывают
народ Греции на референдуме
сказать «нет». Они заявляют о

том, что такое «нет» будет озна!
чать согласие народа с предло!
жением греческого правитель!
ства заключить разработанное
правящей коалицией согла!
шение с ЕС, МВФ и ЕЦБ.
При этом само правительство
СИРИЗА—АНЭЛ продолжает
восхвалять ЕС — «наш общий
европейский дом» и «европей!
ские принципы».
Примечательно, что вместе с
партиями правительственной
коалиции (СИРИЗА—АНЭЛ) за
ответ «нет» на референдуме аги!
тирует также фашистская «Зо!
лотая Заря», которая открыто
выступила за возвращение к на!
циональной валюте. И если на!
род на референдуме скажет
«нет», то это будет означать все!
го лишь согласие на подписание
нового «улучшенного» варианта
соглашения с империалистиче!
скими организациями или вы!
ход из евро и возвращение к на!
циональной валюте.
С другой стороны, «правая»
оппозиционная партия «Новая
демократия» и социал!демокра!
тическая партия ПАСОК, кото!
рые совместно правили до янва!
ря нынешнего года, а также
«центристская» и по сути «реак!
ционная» партия «Потами» вы!
ступают за ответ «да» на рефе!
рендуме, то есть поддерживают
предложенные тройкой основ!
ных кредиторов Греции меры,
которые приведут к ликвидации
ряда социальных институтов и к
углублению кризиса в экономи!
ке. Эти партии заявляют, что от!

вет «да» на вопрос референдума
означает согласие «остаться в
ЕС, несмотря на любые жертвы».
Таким образом, независимо
от того, как люди ответят на ре!
ферендуме — «да» или «нет»,
любой из вариантов дорого
обойдётся трудящимся. Ком!
партия Греции предложила свои
вопросы, которые, на её взгляд,
должны быть включены в бюл!
летени референдума:
— Согласны ли вы с предло!
жениями ЕС, ЕЦБ, МВФ и
правительства Греции?
— Согласны ли вы с выхо!
дом страны из ЕС, с отменой
подписанных в рамках ЕС ме!
морандумов и законов?
На заседании парламента 27
июня правительственное боль!
шинство СИРИЗА—AНЭЛ от!
клонило это предложение Ком!
партии Греции, показав тем са!
мым свои истинные намерения.
Настоящий смысл предстояще!
го референдума в том, чтобы
шантажировать народ, чтобы
принудить его одобрить тот ва!
риант антинародных мер, кото!
рый предлагает реализовать
правительство капиталистов!
либералов.
В этих условиях КПГ призы!
вает народ использовать рефе!
рендум как возможность борь!
бы против ЕС за единственный
реальный путь выхода из ны!
нешнего варварства капитализ!
ма: за освобождение от ЕС, за
одностороннее списание долга,
за обобществление монополий,
за рабочую народную власть.
По мнению КПГ, народ дол!
жен решительно высмеять по!
ставленный правительством на
референдум вопрос, отвергнув
как предложение ЕС, МВФ,
ЕЦБ, так и предложение прави!
тельства СИРИЗА—АНЭЛ, сво!
дящиеся к жёстким антинарод!
ным мерам, которые будут до!
бавлены к уже существующим
соглашениям и законам, приня!
тым предыдущим правительст!
вом НД—ПАСОК. Оба предло!
жения служат интересам капи!
тала, росту прибыли капиталис!
тов. «Мы призываем своим го!
лосованием поддержать избира!
тельные бюллетени КПГ. Ска!
жите «нет» предложению ЕС,
МВФ, ЕЦБ! Скажите «нет»
предложению правительства!
Скажите «да» освобождению от
ЕС! Скажите «да» власти наро!
да!» — говорится в обращении
ЦК Компартии Греции.
Александр ВОРОНЦОВ.

Международная солидарность в действии
Во Дворце наций в Жене
ве, где располагается Евро
пейское отделение Органи
зации Объединённых На
ций, в июне состоялось 29е
заседание Комитета ООН по
правам человека.

С

РАЗУ НАДО СКАЗАТЬ, что дан!
ный комитет — структура далеко
не дружелюбная по отношению к
России, Кубе, КНР и ряду других стран,
в которых члены комитета видят только
одно — повсеместное нарушение прав
человека. То, что реально происходит
на Украине или в Донецке и Луганске,
они стараются не замечать. Что же по!
лучается? Голос правды никогда не бу!
дет услышан под сводами Дворца на!
ций? Это не совсем так.
Есть авторитетные международные
неправительственные организации, ко!
торые имеют консультативный статус
при специализированных организаци!
ях ООН, в том числе при Комитете по

П

АЦИЕНТКА Людмила,
на протяжении одиннад!
цати лет лечащаяся у специа!
листа в одной из рижских кли!
ник, обратилась в Инспекцию
здоровья. Основанием для жа!
лобы стал тот факт, что врач
отказалась давать ей консуль!
тации на русском языке.
Вот что рассказала Людмила
в эфире радио Baltkom: «Я от!
лично знаю, что этот врач хоро!
шо говорит на русском языке.
Просто периодически у неё бы!
вает смена настроения, и она
пытается «воспитывать» меня,
утверждая, что надо говорить
на государственном языке. А во
время последней консультации
вдруг категорически заявила: за
годы независимости можно
было выучить латышский, и
весь приём, соответственно,
проходил исключительно на
государственном языке. Я при!
хожу к врачу за помощью, а ме!
дицинские термины понятны
мне далеко не все. Я звонила в
Латвийскую национальную
службу здоровья, но там мне
сказали, что нет закона, кото!
рый бы обязал врача говорить с
пациентом на негосударствен!
ном языке».
Журналистам радио Baltkom,
информирует агентство «Рег!
нум», удалось связаться с Ин!
гой Резгале, которая объяснила
свою позицию по поводу вра!
чебных обязанностей и языка
общения с пациентами. «Как
вы думаете, если ко мне прихо!
дит швед или китаец, которых
сейчас в Латвии много, нужно
ли мне знать их языки? Я не
должна говорить на языках всех
своих пациентов. Если сами не
знаете языка, приходите с пере!
водчиком», — безапелляцион!
но заявила Резгале.
Борис НИКИТЕНКО.

партии. Такие свидетели вопиющих на!
рушений прав человека киевским влас!
тям были крайне нежелательны.
Обстановка вокруг КПУ требует но!
вых акций и конкретных действий. Ис!
пользуя свои права, МАЮД подготови!
ла доклад «Соблюдение прав человека
на Украине. Запрещение КПУ, закон о
декоммунизации», который в соответ!
ствии с процедурой Организации Объе!
динённых Наций направлен всем деле!
гациям стран — членов ООН. И вот на
полях 29!го заседания Комитета по
правам человека состоялась конферен!
ция по теме доклада. На ней выступили
П.Н. Симоненко, а также зарубежные
юристы и эксперты.
Руководитель
представительства
МАЮД при Комитете по правам чело!
века Миколь Савиа сообщила из Жене!
вы: «Заседание прошло очень успешно.
Помимо конференции, состоялись
встречи со специальными докладчика!
ми от ООН, на которых обсуждались
вопросы независимости судейства, сво!
боды ассоциаций, демократического

справедливого миропорядка и расизма.
Беседы были плодотворными. Теперь
всем известно о судебном разбиратель!
стве в Киевском административном су!
де против КПУ. Существует много пер!
спективных направлений сотрудниче!
ства. Можно сказать, что это было
только начало. Сейчас предстоит про!
делать значительный объём работы по
итогам конференции. Очень важно
продолжать эту работу. Наши украин!
ские друзья были удовлетворены и мо!
тивированы, и это очень важно, так как
они — первые жертвы всего вышепере!
численного. Кроме того, на следующей
неделе предстоят дебаты по нацизму и
так называемым законам о декоммуни!
зации, недавно принятым на Украине».
Сотрудничество с МАЮД по кон!
кретным проблемам является приме!
ром того, что международные демокра!
тические организации остаются наши!
ми союзниками в борьбе за права чело!
века, за подлинную демократию.
Андрей ФИЛИППОВ.

В фокусе — Центральная Азия

Прибалтийский
блеф

Врач
с «настроением»

правам человека. Среди них — Между!
народная ассоциация юристов!демо!
кратов (МАЮД). Совсем недавно пред!
ставительная делегация прогрессивных
юристов приняла участие во встрече
международных демократических ор!
ганизаций в Москве, посвящённой
70!летию Победы.
Созданная под знаменем победы над
фашизмом, Ассоциация продолжает
играть активную роль в защите прав че!
ловека, подлинно демократических
ценностей.
При содействии Компартии Россий!
ской Федерации удалось восстановить
связи МАЮД с российскими юристами,
сотрудничающими с КПРФ, а также с
КПУ. Состоялись рабочие встречи, в хо!
де которых были определены конкрет!
ные акции по оказанию помощи укра!
инским товарищам. Ещё ранее на судеб!
ных заседаниях, где рассматривалось
так называемое дело КПУ, присутство!
вали зарубежные юристы, депутаты на!
циональных парламентов, которых на!
правляли братские коммунистические

Ташкент призывает
иностранных «варягов»
Руководство Узбе
кистана инициирова
ло начало крупномас
штабной кампании по
приватизации госсоб
ственности. На торги
выставлены почти 2
тысячи объектов, при
этом активы целого
ряда крупных пред
приятий планируется
продать иностранным
инвесторам.

О

ТОМ, что республику
ожидает новая волна
приватизации, власти Уз!
бекистана неоднократно заяв!
ляли последние несколько ме!
сяцев. Выступая на торжествен!
ном собрании, посвящённом
22!летию принятия Конститу!
ции, Ислам Каримов отметил
необходимость «критически пе!
ресмотреть и сократить уровень
государственного присутствия в
экономике до стратегически и
экономически обоснованных
размеров». Кроме того, прези!
дент призвал «отказаться от вся!
ких форм всё ещё сохраняю!
щейся у нас административно!
командной системы, чётко рас!
пределить функции между госу!
дарственными органами, бизне!
сом и частным сектором».
Конкретный план реформ
был представлен в последних
числах апреля на заседании
правительства. С докладом о
приоритетных направлениях
экономического развития на
текущий год выступил сам Ис!
лам Каримов. Повторив как
заклинание слова о поддержке
частной инициативы, он пору!
чил приступить к реализации

программы по приватизации
государственной собственнос!
ти на ближайшие два года. Как
подчеркнул президент, целью
реформ должно стать «карди!
нальное сокращение присутст!
вия государства в отраслях и
сферах реальной экономики».
Всего в программу приватиза!
ции включено 1846 объектов.
Часть из них будет реализована
на торгах, часть — передана но!
вым владельцам по нулевой вы!
купной стоимости с условием
внесения инвестиций и разви!
тия производства. По утвержде!
ниям властей, в частную собст!
венность в первую очередь будут
передаваться убыточные и эко!
номически несостоятельные го!
сударственные предприятия.
Узбекские чиновники почему!
то уверены, что приватизация
автоматически приведёт к их
модернизации и бурному разви!
тию. Видимо, опыт соседей (на!
пример, Киргизии) в Ташкенте
изучили недостаточно хорошо.

Вместе с тем ознакомление
со списком приватизируемых
предприятий порождает со!
мнения в том, что главным
критерием для решения о про!
даже гособъектов является их
убыточность. В целом ряде
случаев на торги будут выстав!
лены вполне успешные пред!
приятия. Например, планиру!
ется продать 49 процентов ак!
ций АО «Навоиазот» (бывший
Навоийский химический ком!
бинат) — промышленного ги!
ганта, выпускающего свыше 70
наименований
химической
продукции: удобрения, раз!
личные кислоты и даже косме!
тику. Кроме того, в этот список
попали крупнейший в стране
цементный завод (АО «Кызыл!
кумцемент»), ряд предприятий
сельхозмашиностроения,
строительная компания «Ин!
вестстрой», несколько банков,
предприятия нефтегазового
сектора и т.д.
Эти крупные госактивы

(всего 68 объектов) будут про!
даны «стратегическим» иност!
ранным инвесторам. Как заве!
ряют в Ташкенте, зарубежные
собственники сумеют модер!
низировать оборудование и
расширить производство.
Таким образом, Узбекистан
решил сделать свою экономи!
ку более открытой. Этой же
цели служат другие решения
властей. Во!первых, согласно
подписанному Каримовым
указу, с 1 июля руководить ис!
полнительными органами ак!
ционерных обществ смогут
иностранные менеджеры. При
этом зарубежных управленцев
обещают освободить от боль!
шинства налогов и страховых
взносов. Во!вторых, минис!
терство экономики республи!
ки заявило о планах значи!
тельно расширить сотрудни!
чество с западными финансо!
выми институтами. В частнос!
ти, планируется привлечь Все!
мирный банк к финансирова!
нию многомиллиардных про!
ектов. «Мы обсуждаем проек!
ты на 5,7 миллиарда долларов,
из которых 3 миллиарда — это
проекты в энергетической
сфере», — сообщил первый
заместитель министра эконо!
мики Батыр Ходжаев.
Руководство Узбекистана
демонстрирует оптимизм, го!
воря об интеграции в гло!
бальную экономику. Очевид!
но, что, приступив к мас!
штабной приватизации, влас!
ти республики хотят улуч!
шить свой имидж в глазах За!
пада. Между тем мировой
опыт доказывает, что «откры!
тие» экономики чаще всего
оборачивается её закабалени!
ем могущественными транс!
национальными корпорация!
ми и, как следствие, полити!
ческой зависимостью страны.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта bag.kz

Зарплата
растёт
РЕДНЕГОДОВАЯ зара
С
ботная плата городского
населения Китая, занятого
вне частного сектора, со
гласно данным Националь
ного бюро статистики, до
стигла в 2014 году 56339 юа
ней (один рубль равен 0,11
юаня), номинальный рост по
сравнению с предыдущим го
дом — 9,4%, после вычета
ценового фактора фактичес
кое увеличение составило
7,1%. Средняя зарплата го
родского населения страны,
работающего в частном сек
торе, достигла 36390 юаней,
таким образом, номиналь
ный рост по сравнению с
предыдущим годом составил
11,3%, а фактический при
рост после вычета ценового
фактора — 9%.

Разрыв в средней заработ
ной плате в разных отраслях
попрежнему очень заметен.
Руководитель Департамента
населения и трудоустройства
Фэн Найлинь пояснил, что в
2014 году среднегодовая за
работная плата двух отрас
лей вне частного сектора —
финансового обслуживания
и передачи информации,
программного обеспечения и
услуг информационных тех
нологий — впервые превыси
ла 100 тысяч юаней, соста
вив 108273 юаня и 100797
юаней соответственно. В
2014 году разница в средней
зарплате между самыми вы
сокооплачиваемыми и самы
ми низкооплачиваемыми в
городах нечастными и част
ными сферами составляла
79917 юаней и 24182 юаня, а
в предыдущем году — 73833
юаня и 19415 юаней соответ
ственно.

Терроризму —
нет!

О ИНФОРМАЦИИ, по
П
лученной из комитета
Компартии Китая Синьцзян
Уйгурского автономного райо
на, с 23 мая прошлого года,
когда начались спецоперации,
и вплоть до 30 апреля этого
года в регионе была ликвиди
рована 181 террористическая
группировка, 96,2% банд бы
ли уничтожены на этапе орга
низации терактов, 112 беглых
преступников добровольно
сдались властям.

Банкомат
всё увидит
КИТАЕ был представлен
В
первый
банкомат
со
встроенной системой распоз
навания лиц. Он является
совместной разработкой уни
верситета Цинхуа и ряда ком
паний и оборудован системой
финансовой безопасности —
на правах интеллектуальной
собственности.
Председатель совета ди
ректоров компании Tzekwan
Гу Цзыкунь сообщил, что это

первый в мире банкомат, об
ладающий такой функцией. В
будущем планируется вклю
чить такие банкоматы в сети
банков, органов обществен
ной безопасности и т.д. для
эффективной борьбы с неко
торыми видами преступлений.
На прессконференции экс
пертная комиссия сообщила,
что общие характеристики
нового банкомата превосхо
дят соответствующую продук
цию международного уровня,
он на 20% эффективнее ана
логичных устройств по рас
познаванию различных валют
(включая пластиковые день
ги), фальшивых купюр, скоро
сти операций и другим ключе
вым параметрам.
Гу Цзыкунь отметил, что
новый банкомат уже прошёл
сертификацию соответствую
щих органов и скоро будет
представлен на рынке.
(«Жэньминь жибао»
он лайн»).
Фото с сайтов novostey.com,
media.themalaymailonline.com
и hinews.ru

4

2 июля 2015 года

●

№ 69 (30275)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Но
вости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.25, 15.15, 1.35 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «СОБЛАЗН».
23.50 «ВОДОЛЕЙ».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Но
вости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15, 1.35 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.50 «ВОДОЛЕЙ».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Но
вости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15, 1.35 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми».
18.45 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
21.00 «Время».
23.50 «ВОДОЛЕЙ».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Но
вости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15, 1.35 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Тихвинская икона. Возвращение».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.50 «ВОДОЛЕЙ».
2.25, 3.05 «Наедине со всеми».

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
3.30 «Комната смеха».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
10.05 «Александр Белявский. Личное дело
Фокса».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50 «Городское собрание».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Приднестровский фронт».
23.05 «Без обмана». «Соль земли рус
ской».
0.00 События. 25 й час.
0.20 «Династiя. Фике».
1.10 «Тайны нашего кино».
1.45 «ОТЕЦ БРАУН».
3.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
5.25 «Простые сложности».

6.00 «Настроение».
8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
9.40, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Соль земли рус
ской».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр
дин».
0.00 События. 25 й час.
0.20 «ЗАБЫТЫЙ».
4.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо
лодого человека».
5.25 «Простые сложности».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
10.20 «Суд присяжных».
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.40 «Спето в СССР».
2.40 «Дикий мир».
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу
ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
12.55 Царица Небесная. Владимирская
икона Божией Матери.
13.20 «Город М».
14.05 «Линия жизни». Л. Полякова.
15.10 «Писатели нашего детства». Радий
Погодин.
15.40, 1.40 «Полиглот».
16.25 Алла Коженкова. «Эпизоды».
17.10, 2.25 Юрий Буцко. Кантата «Свадеб
ные песни».
17.45 «Древний портовый город Хойан».
18.00 «Острова». Семён Райтбурт.
19.15 «Власть факта». «Век шахмат».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Тайный советник Королёва».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15 Спектакль «НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕ
НИЦА».
23.25 «Худсовет».
23.30 «Цирковая династия».
1.10 «И оглянулся я на дела мои...»

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.30 XXVIII Летняя Универсиада. Спортив
ная гимнастика. Мужчины. Личное
первенство. Прямая трансляция из
Кореи.
10.45, 16.00, 0.35 «Большой спорт».
11.00 «КАНДАГАР».
13.00 «24 кадра».
13.30 XXVIII Летняя Универсиада. Спор
тивная гимнастика. Женщины. Лич
ное первенство. Прямая трансляция
из Кореи.
16.20 «Танковый биатлон».
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА».
21.55 «Кузькина мать». «Царь Бомба. Апо
калипсис по советски».
22.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
0.55 «Эволюция».
2.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
4.55 XXVIII Летняя Универсиада. Спортив
ная гимнастика. Личное первенство.
Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Кореи.

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

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
10.20 «Суд присяжных».
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.40 «Главная дорога».
2.05 «Судебный детектив».
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культу
ры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕ
НИЦА».
13.05, 2.40 «Ваттовое море. Зеркало не
бес».
13.20, 0.20 «Портрет в розовом платье.
Наталья Кончаловская».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Провинциальные музеи России».
Город Златоуст.
15.10 «Писатели нашего детства». Свято
слав Сахарнов.
15.40, 1.55 «Полиглот».
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
«Преданья старины глубокой».
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре ве
ка инструментального концерта.
17.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о мо
дерне».
18.15 «Александр Таиров. Некамерные
истории Камерного театра».
19.15 «Власть факта». «Великие филант
ропы».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «За науку отвечает Келдыш!»
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР».
22.40 «Джордж Байрон».
23.05 «Худсовет».

РОССИЯ 2
7.30 «Панорама дня». Live.
9.25 XXVIII Летняя Универсиада. Синхрон
ные прыжки в воду. Вышка. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Кореи.
10.15 XXVIII Летняя Универсиада. Спор
тивная гимнастика. Личное первен
ство. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Кореи.
12.30, 0.25 «Большой спорт».
12.50 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
16.05 «Танковый биатлон».
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА».
21.40 «Кузькина мать». «Атомная осень
57 го».
22.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
0.45 «Эволюция».
2.30 «Язь против еды».
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
22.55 «Специальный корреспондент».
0.35 «Заставы в океане. Возвращение».
1.35 «ЦЫГАН».
3.40 «Комната смеха».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
16.00 «Рассудят люди».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым».
0.35 «Гений разведки. Артур Артузов».
1.35 «ЦЫГАН».
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.05 «Константин Райкин. А я такой. А я
упрямый!»
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Черномыр
дин».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Траге
дии звёздных матерей».
0.00 События. 25 й час.
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА2».
2.20 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
4.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
5.25 «Простые сложности».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
9.50 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб
ви».
10.55 «Тайны нашего кино».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА».
13.40 «Мой герой».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Траге
дии звёздных матерей».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
18.20 «Право голоса».
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Влюблённый нищий».
23.05 «Сталин против Жукова. Трофейное
дело».
0.00 События. 25 й час.
0.20 «Кто за нами следит?»
1.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
4.00 «Список Лапина. Запрещённая эст
рада».
5.15 «Комодо — смертельный укус».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
10.20 «Суд присяжных».
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.40 «Квартирный вопрос».
2.45 «Дикий мир».
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
10.20 «Суд присяжных».
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
1.40 «Дачный ответ».
2.45 «Дикий мир».
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
4. 55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культу
ры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР».
13.50, 0.10 «Эдгар Дега».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Провинциальные музеи России».
Город Калуга.
15.10 «Писатели нашего детства». Л. Пан
телеев.
15.40, 1.55 «Полиглот».
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
«Двадцатый век».
17.10 IV Международный фестиваль акту
альной музыки «Другое простран
ство».
18.00, 2.40 «Наскальные рисунки в доли
не Твифелфонтейн. Зашифрован
ное послание из камня».
18.15, 0.20 «Игорь Тамм».
19.15 «Власть факта». «Окно в Латинскую
Америку».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Неизвестный АэС».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 Спектакль «РИЧАРД III».
23.05 «Худсовет».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.20, 0.50 «Эволюция».
9.25 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи.
10.30, 0.30 «Большой спорт».
10.50 «Следственный эксперимент».
Мыслить как убийца.
11.20 «НЕпростые вещи». Автомат Ка
лашникова.
11.55 «НЕпростые вещи». Скоростной по
езд.
12.25 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
16.20 «Танковый биатлон».
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА».
21.50 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти
по атому».
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
2.30 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости культу
ры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «РИЧАРД III».
13.50 «Томас Алва Эдисон».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Провинциальные музеи России».
Усадьба «Остафьево» — «Русский
Парнас».
15.10 «Писатели нашего детства». Тамара
Габбе.
15.40, 1.55 «Полиглот».
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
«Новые времена».
17.10 IV Международный фестиваль акту
альной музыки «Другое пространст
во».
17.45 «Колокольная профессия».
18.15 «Пароль — Валентина Сперантова».
19.15 «Власть факта». «Город под зем
лёй».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Вспомнить всё. Голограмма памя
ти».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 Спектакль «ДОХОДНОЕ МЕ
СТО».
23.05 «Худсовет».
0.20 «Николай Парфёнов. Его знали толь
ко в лицо...»
2.40 «Соловецкие острова. Крепость Гос
подня».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «Эволюция».
9.30, 13.20, 0.30 «Большой спорт».
9.45 XXVIII Летняя Универсиада. Лёгкая
атлетика. Прямая трансляция из Ко
реи.
13.30 «ЗВЕЗДОЧЁТ».
16.30 «Танковый биатлон».
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА».
21.50 «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая
дорога».
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
0.50 «Эволюция».
2.15 «Полигон». Авианосец.
2.45 «Полигон». Спрут.
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55, 3.10 «Модный приговор».
12.20 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15 «Время покажет».
16.00, 4.10 «Мужское/Женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.20 «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?»
1.10 «ОМЕН3».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве
сти.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «Измайловский парк».
23.45 Торжественная церемония откры
тия XXIV Международного фестива
ля «Славянский базар в Витебске».
1.20 «Живой звук».
3.20 «Горячая десятка».
4.25 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Юмор, который мы потеряли».
8.55, 11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Ирина Лобачёва в программе «Же
на. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Сталин против Жукова. Трофейное
дело».
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО».
18.20 «Право голоса».
19.50 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Приют комедиантов».
0.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ».
2.50 «Петровка, 38».
3.05 «ЖАЖДА».
4.45 «Николай Трофимов. Я — человек ма
ленький».

НТВ
6.00 «Кофе с молоком».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Суд присяжных».
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.25 «НАЙДИ МЕНЯ».
1.20 «Тайны любви».
2.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
5.00 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости.
11.55 Спектакль «ДОХОДНОЕ МЕСТО».
14.30 «Провинциальные музеи России».
Город Белгород.
15.10 «Писатели нашего детства». «Лев
Кассиль. Швамбранский адмирал».
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
17.20 IV Международный фестиваль акту
альной музыки «Другое пространст
во».
18.15 «Николай Парфёнов. Его знали
только в лицо...»
19.15 «Чему смеётесь? или Классики жан
ра».
20.00, 1.55 «Искатели». «Загадка смерти
Стефана Батория».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.30, 2.40 «Первый железный мост в ми
ре. Ущелье Айрон Бридж».
23.05 «Худсовет».
23.10 «Династия без грима».
23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С НЕ
ГОДЯЕМ».
1.35 «Ограбление по... 2».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «Хортон».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 Михаил Галустян. «Понять и про
стить».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Барахолка».
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Андрей
Дементьев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
1.00 «КАГЕМУША».
4.00 «Модный приговор».
5.00 «Контрольная закупка».

5.40, 6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН код».
8.35 «Здоровье».
9.40 «Непутёвые заметки».
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Горько!»
13.40 «Константин Райкин. Театр строгого
режима».
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ».
16.35 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
22.30 «Аффтар жжот».
23.35 «Спектакль...» Сольный концерт По
лины Гагариной.
1.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИ
НЫ».
3.05 «Модный приговор».
4.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
5.30 «СНАЙПЕР».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Вести — Москва.
8.30, 5.00 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука».
10.05 «Освободители». «Воздушный де
сант».
11.30 «Кулинарная звезда».
12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».
20.45 «УДАР ЗОДИАКА».
0.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
2.40 «ТАРТАРЕН ИЗ TAPACKОHA».
5.30 «Комната смеха».

ТВЦ
5.30 «Марш бросок».
5.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
7.35 «СУДЬБА МАРИНЫ».
9.30 «Православная энциклопедия».
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11.30, 14.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «ХОЧУ РЕБЁНКА».
16.50 «МОЙ КАПИТАН».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса».
0.25 «Рецепт Майдана».
1.00 «КАМЕНСКАЯ».
3.05 «Самые влиятельные женщины ми
ра. Жаклин Кеннеди».
4.50 «Синдром зомби. Человек управля
емый».

НТВ
6.05 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы есть».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 «Следствие вели...»
19.20 «Летнее центральное телевидение».
20.00 «Самые громкие русские сенса
ции».
22.00 «Ты не поверишь».
22.50 «Хочу v ВИа Гру!»
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».
2.15 «Спето в СССР».
3.10 «Дикий мир».
3.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
5.10 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
11.50 «Евгений Леонов».
12.30 «Большая семья». Вера Глаголева.
13.30, 1.55 «Музыкальная кулинария. Ви
вальди и Венеция».
14.15 Страна птиц. «Совы. Дети ночи».
15.10 «Игра в бисер».
15.50 «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
17.30 «Больше, чем любовь». Валентина
Серова и Константин Симонов.
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
19.40 «Роман со временем».
20.30 «Елена Камбурова приглашает». Ве
чер в Театре музыки и поэзии».
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.40 «Белая студия». Юрий Стоянов.
0.25 «Баллада о лесных рыцарях».
1.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте
нау».
1.50 «Заяц, который любил давать сове
ты».
2.40 «Сплит. Город во дворце».

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «ПУТЬ».
10.30, 14.55, 0.30 «Большой спорт».
10.55 XXVIII Летняя Универсиада. Лёгкая
атлетика. Прямая трансляция из Ко
реи.
15.15 «Севастополь. Русская Троя».
16.20 «Крымская легенда».
17.10 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
20.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
22.30 «ЯРОСЛАВ».
0.50 «Эволюция».
2.20 «Человек мира». Маврикий.
3.50 «Максимальное приближение». Бу
рунди. Чем богаты.
4.20 Смешанные единоборства. М 1
Challenge. Сергей Харитонов (Рос
сия) против Кенни Гарнера (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «В мире животных».
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00, 15.40, 1.00 «Большой спорт».
10.25 XXVIII Летняя Универсиада. Лёгкая
атлетика. Прямая трансляция из Ко
реи.
16.00, 17.45, 19.30, 21.15 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ».
23.00 «ПУТЬ».
1.25 «Прототипы». Профессор Преобра
женский.
2.20 «Прототипы». Остап Бендер.
3.20 «Прототипы». Капитан Врунгель.
3.50 «Максимальное приближение». Дубай.
4.15 «Максимальное приближение». Ко
рея.
4.40 «Профессиональный бокс».
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ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

РОССИЯ 1
6.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ».
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
4.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
0.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
2.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ
5.50 «Марш бросок».
6.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА».
8.10 «Фактор жизни».
8.40 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
10.40 «Барышня и кулинар».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 0.00 События.
11.40 «Короли эпизода. Борис Новиков».
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
14.15 «Тайны нашего кино».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
17.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ОТЕЦ БРАУН».
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
2.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ».

НТВ
6.10 «ПЛЯЖ».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.50 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Еда живая и мёртвая».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание».
20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
0.05 «Большая перемена».
2.00 «Жизнь как песня. Татьяна Булано
ва».
3.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
4.55 «Всё будет хорошо!»

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
12.05 «Евгений Самойлов».
12.45 «Севастопольские рассказы. Путе
шествие в историю с Игорем Золо
товицким». «Толковый словарь рус
ского флота».
13.30, 1.55 «Музыкальная кулинария. Иозеф
Гайдн».
14.00 «Гении и злодеи». Гавриил Илиза
ров.
14.30 «Баллада о лесных рыцарях».
15.30 Валерий Гергиев и Всемирный ор
кестр мира. Гала концерт в симфо
ническом центре Чикаго.
16.15 «Пешком...» Москва усадебная.
16.45 Евгений Дворжецкий. «Больше, чем
любовь».
17.25 «Династия без грима».
18.10 «Республика песни».
19.20 Юлия Рутберг. «Линия жизни».
20.15 «ОСЕНЬ».
21.45 «Большая опера 2014».
23.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
1.35 Мультфильмы.
2.30 «Гении и злодеи». Гавриил Илизаров.

РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня». Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.55 «КАНДАГАР».
10.50, 13.40, 0.55 «Большой спорт».
11.15 XXVIII Летняя Универсиада. Лёгкая
атлетика. Прямая трансляция из Ко
реи.
14.00 «Танки. Уральский характер».
15.45 «ЯРОСЛАВ».
17.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
23.10 «НОКАУТ».
1.15 «Следственный эксперимент». Мыс
лить как убийца.
1.45 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш
никова.
2.20 «НЕпростые вещи». Скоростной по
езд.
2.45 «Мастера». Каскадёр.
3.15 «Максимальное приближение». Хор
ватия.
3.40 «За кадром». Гватемала.
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