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Дружественные
беседы
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов принял Чрезвычайного
и Полномочного Посла КНДР в
РФ Ким Ен Джена в связи с
окончанием его миссии в нашей
стране и отъездом на родину.
В ходе дружественной бесе
ды Г.А. Зюганов поблагодарил
Ким Ен Джена за его личный
вклад в развитие отношений
между КПРФ и Трудовой пар
тией Кореи (ТПК), между на
родами России и КНДР.
В свою очередь посол Ким
Ен Джен выразил Г.А. Зюгано
ву, КПРФ и депутатамкомму
нистам благодарность за по
мощь и содействие, оказанные
ему в осуществлении его мис
сии, постоянную солидар
ность с народом КНДР и ТПК.

Квартир нет как нет

В

ЧЕБОКСАРАХ дольщики расположенной
в микрорайоне «Байконур» жилой новост
ройки собрались возле здания городской
администрации и провели митинг протеста.
Они просят у чиновников только одного —
заселить их в новые квартиры.
— Деньги на строительство этого дома мы
сдали ещё в 2011 году, — рассказала Любовь Са
вельева. — Но обещанных квартир до сих пор
нет. Я отдала последнее, чтобы приобрести де
тям жильё. Нас устроило, что дом был эконом
класса, и мы сразу согласились стать дольщика

ми. Мы не миллионеры, чтобы бросать деньги
на ветер. Сейчас приходится жить в одноком
натной квартире вместе с детьми и внуками.
Елена Тихонова, председатель жилищно
строительного кооператива «Сокол», созданно
го специально для отстаивания прав жильцов,
высказала свою позицию:
— По этому делу проводилось несколько су
дебных процессов. Все решения были в нашу
пользу. Но квартир у нас до сих пор нет.
По сообщениям информагентств.
Фото с сайта pg21.ru

***
Первый заместитель пред
седателя Государственной ду
мы, первый заместитель Пред

О

том, что работодатель задолжал
им 1,8 миллиона рублей.
Акция, в которой участ
вовали более 20 человек — ин
женеры, операторы, уборщи

цы, — проводилась прямо на
рабочих местах. На самом деле
масштабы протеста могли бы
быть значительнее, ведь «Гор
водоканал» не рассчитался с
260 специалистами.
«Мы не получали зарплаты с
осени прошлого года, с сентя
бря, — поясняет инженерхи
мик Надежда Тряпичникова.
— По словам генерального ди
ректора, МУП «Горводока
нал», которое собирает деньги
с населения, должно нашему
ЗАО «Горводоканал» уже 150
миллионов рублей. К нам при
езжали представители адми
нистрации города, просили
потерпеть до понедельника,
вот только мы этим «поне
дельникам» уже счёт потеря
ли. Меня, наверное, уволят, но
сил терпеть больше нет...»
Иван ГОРОВ.
Фото с сайта 1obl.ru

седателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников встретился с Чрез
вычайным и Полномочным
послом КНДР в РФ Ким Ен
Дженом в связи с его отъездом
на родину.
В дружественной беседе
И.И. Мельников отметил ди
намичное развитие отноше
ний между двумя странами,
особо подчеркнув важность
контактов между парламента
ми РФ и КНДР. Он отметил
также, что российские депута
ты поддерживают конструк
тивные шаги республики, на
правленные на ослабление на
пряжённости на азиатском
континенте.
И.И. Мельников поблаго
дарил посла Ким Ен Джена за
его личный вклад в развитие
отношений между Россией и
КНДР.

Цена свободная

Торжества в Манагуа
В Никарагуа завершились праздничные
мероприятия, посвящённые 35летию побе
ды Сандинистской революции. Участие в тор
жествах принял заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

О

СНОВНЫЕ празднич
ные мероприятия состо
ялись в столице страны
— Манагуа. Именно здесь, на
одной из главных площадей
города, прошёл митинг в честь
знаменательной даты, органи
зованный
Сандинистским
фронтом национального осво
бождения.
К 18 часам всё пространство
площади и прилегающих улиц
заполнилось людьми с флагами
Никарагуа и сандинистов.
Вскоре начался торжественный
митинг. В ходе его проведения
выступили ближайшие соседи

Ильич
в полном
порядке
АМЯТНИК В.И. Ленину
П
расположен в центре села
Целинное. С просьбой сделать

В ночь на 14 июля два баннера КПРФ в Благовещен
ске были облиты краской. В городской комитет партии
о хулиганской выходке сообщили горожане. Подлой
атаке подвергся рекламный щит по улице Пролетар
ской, между улицами Калинина и Комсомольской.
ОТНОШЕНИИ Благове
щенского
отделения
КПРФ развернулась на
стоящая война. Как мы уже со
общали, в ночь на 10 июля был
сожжён автомобиль одного из
агитаторов кандидата в депута
ты Благовещенской городской
думы. Была фактически унич
тожена единственная наруж
ная реклама КПРФ. В разме
щении символики партии на
других объектах избиратель
ный штаб получил отказ.
Агентства ссылаются на указа
ние комитета по имуществу го
родской администрации.
Как отметила кандидат в мэ
ры Благовещенска от КПРФ
Татьяна Ракутина, подобные
выпады в адрес Коммунисти
ческой партии происходят ре
гулярно:
— К нам зачастую применя
ют незаконные методы поли
тической борьбы. Но мы, в от
личие от наших оппонентов,
никогда не опустимся до по
добных поступков. И я бы хо
тела обратиться к нашим недо

11 млн. тонн, сейчас они составляют около
13 млн. тонн. Большие запасы зерна в со
четании с обильным урожаем вызвали
снижение цен»,— отметил эксперт. Только
за неделю в середине июля цены на пше
ницу в европейской части страны, по дан
ным минсельхоза, снизились на 2,4—
5,1%, продовольственная пшеница треть
его класса стоит 8457 рублей за тонну. Это
означает, что аграриям грозят убытки.
В связи с этим, чтобы удержать цены,
минсельхоз РФ планирует начать закупоч
ные интервенции в середине октября со
стартовой цены для пшеницы третьего
класса 6750 рублей за тонну. Но поддерж
ка производителям зерна требуется во вто
рой половине лета и осенью: нужны сред
ства на уборку, транспортировку урожая,
сев озимых и прочие расходы, говорит

брожелателям — такие акции
не приведут к желаемому ре
зультату. Мы продолжаем
борьбу и победим!
События последних дней
прокомментировал первый се
кретарь Амурского обкома
КПРФ Роман Кобызов:
— Это гнусная и подлая ак
ция. Не удивлюсь, что она орга
низована теми, кто боится поте
рять власть. Избирательная кам
пания ещё только начинается,
но рекламные службы уже отка
зывают нам в распространении
агитации. Они утверждают, что
не могут размещать агитацию
КПРФ на уличных баннерах,
так как комитет по имуществу
администрации города Благове
щенска «неожиданно» приоста
новил аренду рекламных пло
щадей. Думаю, ясно, почему, для
кого и кем это сделано. Налицо
административное давление и
нечестная конкуренция. По
другому «партия власти» и не
умеет.
Прессслужба Амурского
обкома КПРФ.

ЕС — ЕвроСодом
Разрушением традиционной семьи должна будет заплатить Молдавия,
помимо всего прочего, за сближение с Евросоюзом
Парламент Молдавии принял в первом чтении
законопроект правительства о внесении изме
нений в Закон об охране здоровья и в ряд других
нормативных актов, разработанный по инициа
тиве Демократической партии, согласно кото
рому понятия «мать» и «отец» не должны иметь
определённого до сих пор полового признака и
заменяются понятием «один из родителей».

президент Национального союза зерно
производителей Павел Скурихин. К тому
же механизма интервенций недостаточно:
эта мера лишь сдержит динамику падения
цен, добавляет он.
Правительство рапортовало о выделе
нии субсидий сельхозпроизводителям.
Что с того! Большинство из них крайне за
кредитованы изза кризиса 2008 года и не
скольких неблагоприятных сезонов. По
данным минсельхоза РФ, общая креди
торская задолженность сельскохозяйст
венных организаций достигла 1,8 трлн.
рублей, превысив на 18,2% объём их вы
ручки. Очевидно, что богатый урожай их
не спасёт — долговое ярмо так и останется
висеть на крестьянской шее.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

ОВАЦИЯ ПРИНЯТА в
соответствии с «Нацио
нальной программой
по обеспечению гендерного
равенства на 2010—2015 гг. и
планом действий по её внед
рению на 2013—2015 гг.» Так
Молдавия старается приспо
собить своё законодательство
к тенденциям, уже ярко выра
женным в ряде законода
тельств стран Евросоюза, ку
да республику изо всех сил

пытается затащить нынешняя
правящая коалиция буржуаз
ных партий.
По мнению молдавских
коммунистов,
«включение
принципа равных возможнос
тей для женщин и мужчин в
нормативные акты и докумен
ты», чем якобы озабочены ав
торы законопроекта, может
быть обеспечено и без разру
шения традиционной семьи и
объявления о том, что христи

Чума на нашу голову

Во всех почтовых отделениях
России проводится подписка
на газету «Правда»
на сентябрь — декабрь 2014 года.

АННИНСКОМ районе под
В
Воронежем на агрокомбина
те «Николаевский» выявлена

Наш индекc остаётся
прежним — 50102.

ремонт, хотя бы покрасить мо
нумент, коммунисты ранее об
ращались в администрацию се
ла, но дело с мёртвой точки так
и не сдвинулось — нет якобы
на это денег. В итоге решили
действовать своими силами.
Членами КПРФ и их сто
ронниками был организован
сбор средств, самостоятельно
провели все необходимые ра
боты. Монумент окрашен, по
стамент обит металлом. Дело
близится к завершению. Ак
тивную помощь оказывали
старшим товарищам комсо
мольцы.
«Теперь наш Ильич в пол
ном порядке — ещё долго про
держится!» — с удовлетворе
нием констатирует первый се
кретарь Целинного райкома
КПРФ Пётр Силин.
Прессслужба Алтайского
крайкома КПРФ.

африканская чума свиней (АЧС).
Предстоит уничтожить 40 тысяч
голов скота. Кроме того, «Нико
лаевский» производит колбасные
изделия. Они также уничтожа
ются. То же самое происходит в
Великих Луках Псковской обла
сти, где изза АЧС уничтожается
20 тысяч свиней. При этом госу
дарство ничем не помогает пост
радавшим от заразы хозяйствам.

С барского плеча
ОССИЙСКИЕ власти объя
Р
вили, что передали Азербайд
жану павильон «Атомная энергия»

го уехало белое население, затем там закрылись заво
ды, а теперь местным жителям отключают воду, по
скольку им нечем за неё платить: ведь столица амери
канского автомобилестроения объявила себя банкро
том. Департамент водоснабжения Детройта, имею
щий долг в пять миллиардов долларов, принимает ре

шительные меры, пытаясь закрыть брешь в бюджете.
А это означает, что должникам простонапросто от
ключают воду. Неудивительно, что с конца июня в го
родепризраке не утихают акции протеста под лозун
гом «Вода — право человека!»
Как отмечает агентство «Рейтер», ряд организаций, в
том числе фонд «Вэйв» и Бригада водоподачи Детройта,
работают с жителями, чтобы помочь им получить необ
ходимый объём воды, а в дальнейшем и финансовую

поддержку. Представители фондов также обратились за
содействием к федеральному правительству США и да
же в ООН, заявляя, что Детройт стоит на пороге гумани
тарной катастрофы: без воды остались уже тысячи горо
жан. А ведь речь идёт не об отдалённой африканской или
азиатской провинции, а о некогда крупном автопромы
шленном центре Северной Америки.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

анские ценности более не яв
ляются в Молдавии традици
онными. Однако предложе
ние фракции коммунистов в
парламенте оставить прежние
формулировки и не прини
мать «безобидную» и «несуще
ственную», по мнению разра
ботчиков закона, новацию
было проигнорировано пра
вящим в парламенте боль
шинством партий проевро
пейской коалиции. Принятый
ими законопроект полностью
уничтожает гендерное опреде
ление родителей ребёнка, от
крывая возможности для по
следующих изменений во всей
системе брачносемейных от
ношений.
Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Кишинёв.

Курьер новостей
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КОНОМИЧЕСКИЙ кризис в США больнее всего
Э
ударил по Детройту, где расовая сегрегация фак
тически привела к вымиранию города. Сначала из не

Прессслужба ЦК КПРФ.

Подругому
они не умеют

И урожай им в убыток Н
Н

и союзники по борьбе за эконо
мическую и политическую не
зависимость — представители
стран Латинской Америки. В
частности, слово было предо
ставлено заместителю предсе
дателя Государственного совета
Кубы Рамиро Вальдесу и прези
денту Гондураса Хуану Эрнан
десу. Дружно была поддержана
речь президента Венесуэлы
Николаса Мадуро.
Кульминацией мероприятия
стало выступление президента
Никарагуа и лидера сандинис
тов Даниэля Ортеги. Он дал
оценку революционным про

цессам в своей стране и во всей
Латинской Америке, охаракте
ризовал современное состоя
ние дел на континенте.
В числе других участников
праздника на трибуне почётных
гостей находился заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмит
рий Новиков. В ходе пребыва
ния в Никарагуа он передал
руководству Сандинистского
фронта национального осво
бождения приветствие Генна
дия Зюганова в связи с 35лети
ем революции, адресованное
Даниэлю Ортеге. Состоялась
встреча Д.Г. Новикова с секре
тарём Сандинистского фронта
по международным вопросам
Хосиенто Суаресом. Собесед
ники обменялись мнениями по
широкому кругу вопросов.

Прессслужба КПРФ.

Валится из рук

ЕСМОТРЯ НА ТО, что с начала ле
та погода преподносила земледель
цам неприятные сюрпризы: сушь в
Поволжье, в некоторых регионах Сибири,
в целом условия для выращивания зерно
вых оказались благоприятнее, чем в про
шлом году. На Северном Кавказе их уже
убрано две трети, в Южном федеральном
округе — более половины. И урожайность
достаточно высокая — более 35 центнеров
с гектара (в прошлом году было около 30).
Всё это позволяет рассчитывать, что в
этом году Россия может собрать 97—100
млн. тонн зерна.
Однако богатый урожай — более серьёз
ная проблема для рынка, чем неурожай,
отмечает президент Российского зерново
го союза Аркадий Злочевский. «Оп
тимальные для России запасы зерна —

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь Московского горкома КПРФ, депутат
Государственной думы от КПРФ В. Рашкин про
комментировал отставку начальника Московско
го метрополитена И. Беседина. Рашкин отметил,
что отставка руководителя столичной подземки
является необходимой, но недостаточной мерой.
Коммунисты настаивают на проведении полноцен
ного расследования, в том числе всех обстоя
тельств фактического бездействия руководителя
департамента транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры города Москвы
М. Ликсутова.

Гримасы режима

Кормят понедельниками В
СТАВШИЕСЯ
БЕЗ
ЗАРПЛАТЫ коммуналь
щики города Копейска
Челябинской области 10 июля
объявили голодовку. Дело в
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Первый шаг
сделан

на территории Всероссийского
выставочного центра (бывшей
ВДНХ) в Москве. Площадь пави
льона, который является объек
том культурного наследия феде
рального значения, составляет
3128 квадратных метров. На них
предполагается разместить вы
ставочноторговый центр Азер
байджанской Республики и рес
торан национальной кухни.
За всё это азербайджанским
торговцам (в отличие от россий
ских) установлена арендная плата
в размере 1 рубля в год. Ещё
столько же им придётся платить
за аренду земельного участка, за
нимаемого павильоном. Действие
соглашения рассчитано на 50 лет.
После окончания срока предусмо
трена возможность его продления

на очередные 50 лет. При этом
власти гарантируют, что объект и
земельный участок свободны от
долгов, прав третьих лиц, не зало
жены и не обременены какимли
бо иным образом.

Накормили отравой
ОСПОТРЕБНАДЗОР сооб
Р
щил, что более 140 участни
ков молодёжного форума «Се
лигер2014», проходящего в
Тверской области, отравились
пищей. Около 100 человек были
отправлены в больницу, из них
34 госпитализированы.
«По первым результатам про
верки выявлены грубые наруше
ния санитарноэпидемиологи
ческого режима на пищеблоке»,
— говорится в сообщении Рос
потребнадзора. Тем не менее во
прос о приостановке мероприя
тия не ставится. «Ситуация на
ходится под контролем», — ус
покоили организаторы форума.

100 миллионов
долларов в день
О ДАННЫМ Федеральной
П
службы по контролю за
оборотом наркотиков, в России
около 8,5 миллиона наркома
нов. В большинстве случаев они
не работают. Но для ежеднев
ных доз им нужны деньги, кото
рые они добывают либо в свою
очередь распространяя нарко
тики, либо путём краж и грабе
жей — в среднем примерно на
100 миллионов долларов в день.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.
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Не утаили
шило в мешке

В

ЭТОТ ДЕНЬ на Станичную
площадь города Семикара
корска, украшенную тремя
красными палатками и красными
флагами КПРФ, вышли бывшие
работники местного мясоперера
батывающего комбината и двух
бройлерных фабрик с плакатами и
транспарантами: «Верните нашу
зарплату!», «Где рабочие места?»,
«Кто развалил «Оптифуд»?» Заме
ститель главы районной админис
трации по социальным вопросам
Михаил Романченко, исчерпав все
доказательства незаконности ак
ции «экстремистской» направлен
ности, прибег к последнему аргу
менту:
— Безработные требуют выдачи
задержанной заработной платы,
но при чём здесь КПРФ? — задал
он вопрос собравшимся и громко
скомандовал: — Убрать партийные
флаги!
Вслед за муниципальным чи
новником коммунистическую ат
рибутику требовали удалить с пло
щади лидер местных афганцев («я
воевал, я был ранен!»), юрист рай
администрации («акция протеста
незаконна!») и полицейские чины
(«акция не согласована!»). Все они
искренне удивлялись, что протес
товавшие выказывают «неповино
вение». Ведь до этого попытки
протеста против задержки зара
ботка заканчивались на начальной
стадии: приглашали рабочих чи
новники администрации или
представители дирекции предпри
ятия в кабинеты или в зал Дома
культуры и… убеждали подождать
ещё немного, не будоражить на
род. Неудачной была и попытка 25
июня начать бессрочный пикет на
развилке автодорог, ведущих из
Семикаракорска в донскую столи
цу и соседние регионы. В канун
проведения акции стало известно,

Члены фракции КПРФ в Госдуме В.Ф. Рашкин и
С.П. Обухов направили депутатские запросы главе
российского МИД С.В. Лаврову и организаторам фе
стиваля «Новая волна» в Юрмале Игорю Крутому и
Александру Румянцеву, предложив принять жёсткие
дипломатические и иные меры в отношении минист
ра иностранных дел Латвии Э. Ринкевичса, а также
рассмотреть возможность проведения фестиваля в
одном из приморских городов Российской Федера
ции (например, на территории Крыма).

дая. С этого времени Семикаракорский
район стал называться «динамично разви*
вающейся территорией», ведь в планах
компании было доведение объёмов перера*
ботки до 100 тысяч тонн в год. Но недолго
музыка играла: в конце 2012 года вторая
волна банкротства прокатилась по району,
комбинат и две птицефабрики были закры*
ты. А с учётом того, что дойное стадо за го*
ды экономических реформ уменьшилось
вполовину, а поголовье свиней — то ли по
причине свиной чумы, то ли в угоду брой*
лерным бизнесменам — практически полно*
стью вырезано, экономика района снова
скатилась в яму. Но район продолжал чис*
литься в перспективных, на информацию о
фиаско «эффективных менеджеров» было
наложено табу, преодолеть которое удалось
только 10 июля нынешнего года.

что большинство членов инициа
тивной группы работников двух
птицефабрик вдруг «заболели» или
оказались в отъезде, а активисты
мясоперерабатывающего комби
ната вообще отказались от протес
та. Лидера протестовавших, быв
шего начальника смены службы
режима птицефабрики Андрея
Прохорова, заявившего, что пикет
состоится даже при одном участ
нике, пригласили на беседу к за
местителю начальника Констан
тиновского райотдела полиции
(по месту жительства) подполков
нику Олегу Убушиеву.
Беседа «по душам» длилась до 23
часов, а потом продолжилась ран
ним утром. «Вы не представляете,
куда ввязались, — увещевал под
полковник Андрея Прохорова. —
Тут нужно подумать хорошенько:
если вы начнёте пикет, у многих
его участников возникнут боль
шие проблемы».
Проблемы сразу бы и начались,
да в город Константиновск прибы
ли «нежелательные» лица, первые
секретари двух райкомов КПРФ:
Семикаракорского — Сергей Кра
сюков, Константиновского —
Сергей Катеров и секретарь коор
динатор обкома Пётр Бартошик. А
также представители средств мас
совой информации — одного из
центральных каналов телевиде
ния, газеты «Правда», пришли и
местные блогеры.
Но пикет тогда начать так и не
удалось: всё пространство на заяв
ленной развилке дорог было заня
то служебными автомобилями чи
новников из администрации Се
микаракорского и Константинов
ского районов, областного прави
тельства, главного УВД по Ростов
ской области и районных отделе
ний МВД. На пожухлой траве до
рожной обочины лидер инициа

Д

тивной группы сделал заявление:
должностные лица силового ве
домства на него оказывали давле
ние. Опровергать его слова было
бессмысленно, и всё же предста
витель областного управления по
лиции в звании полковника не
удержался от реплики: «Какое же
это давление? Вас же не в наруч
никах доставили!»
Кнут не принёс желаемого ре
зультата. Зато пряник действовал
безотказно.
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Рос
товской области Ольга Горбанёва,
стоя на развилке автодорог, при
знала, что права работников Се
микаракорского мясоперерабаты
вающего комбината и его Титов
ского филиала нарушены, но об
ластное правительство их в беде не
оставит.
— Вы не брошены на произвол
судьбы, — рисовала весёлую кар
тину Ольга Павловна. — Все ваши
проблемы будут скоро решены.
Если верить словам главы райо
на Виктора Талалаева, то он вот
уже два года, с самого начала бан
кротства, денно и нощно печётся о
безработных, оставшихся без
средств к существованию.
— Мы с вами по одну сторону
баррикад, — как добрый отец,
стоя на шоссейной обочине, уве
щевал он немногочисленных ра
бочих, пришедших к месту прове
дения пикета. — Губернатор каж
дую неделю интересуется положе
нием дел на предприятии, мы ра
ботаем по ускорению процедуры
банкротства. Так что проводить
пикет — только людей будора
жить. А выдача зарплаты — дело
времени: комбинат стоит около
4 миллиардов рублей, а задолжен
ность перед работниками состав
ляет всего 96 миллионов. Закон

чится оценка имущества, с августа
начнётся распродажа, и поступле
ния в первую очередь пойдут на
выдачу зарплаты.
Соловьиные трели чиновников
пикетчики попытались остано
вить, ведь при распродаже имуще
ства предприятие банкрот прежде
всего погашает долги перед госу
дарством и бюджетными фонда
ми, а потом уже очередь доходит
до выдачи зарплаты. На что кан
дидат экономических наук, быв
ший председатель комитета по аг
рарной политике областного За
конодательного собрания Виктор
Талалаев уверенно пресёк все со
мнения: «У нас будет так, как я
сказал!»
Чиновникам казалось, что про
блема решена, недовольство без
работных нейтрализовано. Но вы
яснилось, что попытка начать бес
срочный пикет была только гене
ральной репетицией настоящего
протеста. Через полмесяца безра
ботные, теперь уже при поддержке
коммунистов, вышли на Станич
ную площадь, на сей раз не в раз
нобой и с открытым забралом.
Гневные речи звучали с трибуны
митинга. И говорили не только
коммунисты, наконец то осмеле
ли и безработные, понявшие, что
они не одиноки в своей борьбе.
Причём некоторые слова потеряв
ших работу можно было, при боль
шом желании, расценить как «экс
тремизм». Но молчали чиновники
и полицейские, выстроившиеся по
другую сторону виртуальной бар
рикады. Потому что должностные
лица, которых прямо в глаза назы
вали жуликами и ворами, чувство
вали правоту обвинений.
А ещё — знали, что за всё вра
ньё, которое в отчётах удаётся на
звать достижениями, придётся
держать ответ. Ведь ровно через

22 июля у стен генерального консульства Укра
ины состоялся организованный СанктПетербург
ским городским отделением КПРФ пикет против
предпринимаемых официальным Киевом попыток
запрета Коммунистической партии Украины.
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ИЮЛЯ Окружной ад
министративный суд
Киева по иску минис
терства юстиции Украины наме
рен рассмотреть вопрос о запре
те КПУ. Это судилище, если оно
состоится, лишний раз подтвер
дит, что главным признаком фа
шизма в его неонацистской ин
терпретации является оголте
лый антикоммунизм.
Перед участниками пикета
выступила первый секретарь
Санкт Петербургского город
ского комитета КПРФ, член ЦК
КПРФ О.А. Ходунова, которая
провела параллели между сего
дняшними атаками представи
телей киевской хунты на КПУ и
запретом Коммунистической
партии Германии, осуществлён
ным по инициативе Гитлера.
Кандидат на пост губернатора
Санкт Петербурга от КПРФ
И.В. Иванова отметила в своём
выступлении абсурдность обви
нений в адрес украинских ком
мунистов в пособничестве тер
рористам: «Коммунисты и все
левые силы всегда были после
довательными борцами за мир,
всегда первыми предлагали най
ти мирные выходы из тех или
иных конфликтных ситуаций.
Поэтому данное обвинение в
адрес Компартии Украины вы
глядит совершенно нелепым и
ангажированным».

В адрес генерального кон
сульства Украины в Санкт Пе
тербурге было передано обраще
ние, в котором говорится: «Бур
жуазно олигархическая власть
Украины сейчас имеет все при
знаки фашистского, нацистско
го режима. Счёт безвинных
жертв геноцида идёт на тысячи
мирных граждан Новороссии.
Тысячи семей из Украины вы
нуждены покинуть свои дома,
для них единственным спасени
ем от разгула фашизма на роди
не стало убежище в России».
Коммунисты патриоты по
требовали немедленно прекра
тить бойню, развязанную кара
тельной армией Украины и нео
нацистами «Правого сектора»
при поддержке США, Евросою
за и НАТО в непосредственной
близости от границ России, от
казаться от планов запретить
Компартию Украины, прекра
тить преследование коммунис
тов, а также немедленно при
знать Донецкую и Луганскую
народные республики.
Собравшиеся выразили уве
ренность, что военные преступ
ления против населения Украи
ны должны стать предметом
разбирательства международно
го трибунала.
Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Санкт Петербург.

год состоятся муниципальные вы
боры. И если в 2010 году Виктору
Талалаеву, в обстановке эйфории
после пуска в строй перерабатыва
ющего комбината и бройлерных
фабрик, удалось одержать лёгкую
победу, то в будущем сентябре воз
можности для пиар пропаганды
будут ограничены. А у оппозиции
сил заметно прибавится. В послед
нее время возросла в два раза чис
ленность местного отделения
КПРФ, первичные организации
создаются не только в станицах,
но и в отдалённых хуторах. Свиде
тельством возросшей боевитости
жителей Семикаракорского райо
на является и резолюция, едино
гласно принятая на митинге.
Требование ликвидировать за
долженность по заработной плате
теперь уже не единственное. Те
перь безработные требуют восста
новить производство, создать но
вые рабочие места и выполнять
природоохранное законодательст
во. Главе района и губернатору
предъявлено требование — при
ступить к выполнению щедро раз
даваемых ранее обещаний. В текс
те, направленном в адрес феде
ральных органов власти, пока ещё
нет требования отставки прави
тельства, но оно звучало с трибуны
митинга. Не отказались безработ
ные и от проведения бессрочного
пикета, он обязательно состоится
после автопробега по поселениям,
где расположены предприятия
группы компаний «Оптифуд
Центр».
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Семикаракорский район,
Ростовская область.
● Протест на Станичной пло
щади.
Фото автора.

ЕПУТАТСКИЕ ЗАПРО
СЫ вызваны тем, что
министр иностранных
дел Латвии принял решение
на неопределённый срок
включить российских эстрад
ных исполнителей Олега Газ
манова, Иосифа Кобзона и
Аллу Перфилову (Валерию) в
список иностранцев, кото
рым запрещён въезд в Лат
вию. «Указанные лица свои
ми действиями способствова
ли подрыву территориальной
целостности и суверенитета
Украины», — говорится в
публикации на официальном
сайте министерства.
Нельзя не отметить, подчёр
кивают депутаты коммунис
ты, что для официальной Лат
вии недружественное, а порой
совершенно русофобское по
ведение становится нормой. В
последние годы предельно не
корректное поведение в отно

шении России и русских де
монстрируют всё больше
стран.
Как показывает практика,
требуется жёсткая реакция на
подобные вопиющие дейст
вия, иначе уважения к госу
дарству, не вступающемуся за
своих граждан, не будет и ин
циденты в отношении россиян
будут повторяться.
В случае сохранения этих
оскорбительных для россий
ских артистов и России в це
лом ограничений следует рас
смотреть возможность прове
дения соответствующего фес
тиваля не в Юрмале, а в одном
из приморских городов Рос
сийской Федерации (напри
мер, на территории Крыма),
где исполнители не столкнутся
с унизительными запретами и
дискриминацией по признаку
политических взглядов.
kprf.ru

Держись, Донбасс!

Помощь
из Симферополя

ОММУНИСТЫ Симферопольского городского отделения
К
КПРФ привезли гуманитарную помощь для беженцев из До
нецкой и Луганской республик, размещённых в симферополь
ском эвакоприёмнике распределителе «Артек».
В комплект гуманитарной помощи вошли разнообразные про
дукты питания, а также деньги, собранные коммунистами во
время акций по сбору помощи жителям юго востока Украины.
Работа по сбору гуманитарной помощи Симферопольским от
делением КПРФ будет продолжена и в дальнейшем.
Пресс*служба Крымского
республиканского отделения КПРФ.

Предвыборные зигзаги

Нет — запрету КПУ

Главный признак
фашизма

№ 78 (30140)

Нужны
жёсткие меры

Окрепнем в борьбе

В советские годы Семикаракорский район
Ростовской области называли жемчужиной
Дона. Овощеконсервный и мясоперераба*
тывающий комбинаты занимали ведущие
позиции в аграрном секторе Союза, обеспе*
чивали работой жителей города и сельской
глубинки. В «лихие девяностые» мощные
производства превратились в развалины,
плодово*овощные и животноводческие хо*
зяйства обанкротились. Но в середине ну*
левых годов мясоперерабатывающий ком*
бинат получил второе рождение: в райцент*
ре группа компаний «Оптифуд*Центр» реа*
нимировала мясокомбинат, установив им*
портные линии разделки на 57600 тонн в
год, а в станице Задоно*Кагальницкой и ху*
торе Титов — две птицефабрики с системой
автоматического кормления с годовым объ*
ёмом на 16700 тонн бройлерного мяса каж*

●

Одноклеточная российская демократия даже путём интен
сивного деления вряд ли поднимется от своего амёбного
уровня до вершин многолетней давности, когда правителя
выдвигал народ. «Бориску на царство!» — блажила на улицах
Москвы в 1598 году наиболее продвинутая часть сторонни
ков Годунова. И пусть другая часть безмолвствовала, как пи
сал классик, но ведь на то и демократия. А Борис Годунов
дважды отнекивался от престола, пока не уговорили.

О

Т ШАПКИ МОНО
МАХА не раз отказы
вались и великие кня
зья. Даже безродный прави
тель по фамилии Ельцин до
тумкал, что не по Сеньке
шапка. Ведь государствен
ный скипетр в дрожащих ру
ках, понимаешь, держать го
раздо труднее, чем стакан. И
ушёл с должности самодерж
ца, разрушив великую держа
ву и причинив ещё неисчис
лимое количество бед.
А вот недавно почти два
десятка губернаторов — его
идейных наследников — гур
том не выдержали гнетущей
доли назначенцев. Но с
должностей ушли не насов
сем, а чтобы побыть немного
«врио», а потом снова сига
нуть в насиженное кресло.
От таких антидемократичес
ких финтов в шестнадцатом
веке сразу бы завопили
Мстиславские, Романовы,
Шуйские и Бельские. А за
ними и посадский люд. У нас
тоже есть кому вопить. И
опыт имеется. Но безмолвст
вуют сенаторские князья и
думские бояре. Зато кратко
временные отставники дуют
в одну дуду: пусть, дескать,
нас изберёт народ, и тогда
легче будет руководить и ко
мандовать. Вся челядь рину
лась созывать электорат для
встречи с их сиятельствами и
выслушивания обещаний.
Между тем Борис Годунов в
подобных мероприятиях не
участвовал, только молился
богу. А теперь народ повсе
местно сгоняют в залы, что
бы он, после медовых обеща
ний, голосил: «Бориску на
царство!», имея в виду самар
ского Николку, Вологодско
го и Липецкого Олежек, кур
ского Алексаньку, тюменско
го Володьку. И так далее. В
шестнадцатом веке это сочли
бы нескромным, недемокра
тичным и вообще полной ди
костью. Но у нас другие нра
вы. Самарский губернатор
Николай Меркушкин чуть ли
не ежедневно встречается с
электоратом и держит речь.

Согнанный в залы народ слу
шает и дивится громадью его
планов, метаморфозам выво
дов и повышенному само
мнению. К примеру, во время
встречи с местными «едино
россами» Меркушкин заявил
следующее:
— Для людей крайне важ
но, чтобы субъектом руко
водил избранный губерна
тор, а не назначенец. Это
поможет и жителям Мордо

знал, что держит под личным
контролем сбор подписей му
ниципальных депутатов.
Что то надо делать и с не в
меру языкастым активом
«Единой России». Ведь и он
буровит непотребное и позо
рит державу. Секретарь Са
марского регионального от
деления партии Александр
Фетисов, открывая то собра
ние, где Меркушкин потряс
всех нормальных людей сво
ей речью, заявил, что партия
уже определилась с кандида
том. Это врио губернатора,
которого поддержал прези
дент страны. И что это собра
ние — всего лишь необходи
мая формальность.
А директор центра «Подро
сток» Тамара Карташова в
своём выступлении уже так
сплотилась вокруг Меркуш

реализации призыва «Путина
на царство!»
Но эту истину осознали
ещё далеко не все. А в Мордо
вии, где до Самары погубер
наторствовал Меркушкин, с
осознанием вообще плохо.
По словам Николая Ивано
вича, никак до мордовского
народа не дойдёт, что регион
потерял его навсегда. Если бы
там осознали, не избежать
массовых рыданий, разрыва

«Бориску на царство!»
вии осознать: я не вернусь, а
останусь работать в Самар
ской области.
Представим себе, что пи
терский врио губернатора Ге
оргий Полтавченко сказал бы
своим избирателям: пусть,
дескать, президент не ждёт,
что я снова стану его полно
мочным
представителем,
пусть быстрее осознает — я
не вернусь… Да у него бы
язык не повернулся!
А у Меркушкина он очень
ловко поворачивается то ту
да, то сюда. Только сказал,
что людям важно иметь из
бранного начальника, а че
рез минуту другую глаголет
о недоверии к власти. Даже
цифру называет — до 70
процентов недоверия. Ци
тирую: «Людям безразлич
но, что делают руководите
ли муниципалитетов, регио
нов, страны».
Возникает вопрос: зачем,
уважаемый, вы пудрите наро
ду мозги своей отставкой и
грядущими выборами, если
большинству избирателей все
эти процедуры до лампочки?
И миллиарды рублей, отпу
щенных на выборы отставни
ков, будут потрачены с нуле
вой пользой для народа. По
нятно, что в дни перевыборов
президента подновлённые гу
бернаторы все силы отдадут

ния рубах на груди и прочих
душераздирающих процедур.
Не исключаю массовых шест
вий с надрывными криками:
«Верните Меркушкина, Ни
колку на царство!»
Врио губернатора, прили
чия ради, мог бы подождать
до середины сентября, а уж
потом заявлять, что останет
ся работать в Самаре. Ведь
народ, о котором он так пе
чётся, голосов ещё не отдал.
По словам самого врио, «уро
вень политизированности и
протестных
настроений
очень высок. И федеральный
центр это очень волнует».
Вот и пойми Меркушкина:
то людям очень важно, чтобы
выборы состоялись, то боль
шинству из них без разницы,
что там затевает власть. То
уровень политизированности
и протеста низок, то очень
высок. И вся эта мешанина —
в одном выступлении перед
«единороссами».
Несмотря ни на что, губер
натор настроен на победу.
Ведь столько уже съедено и
выпито с его подачи, что ос
нования для этого действи
тельно есть.
— Я ни разу не едал такой
вкусный шашлык, — поде
лился своим самым ярким
впечатлением от встречи с
Меркушкиным на областной

партийной
конференции
КПРФ почётный гражданин
города Сызрани, ветеран Ве
ликой Отечественной войны
Владимир Малюганов. — Все
участники встречи, в преде
лах тысячи человек, поели и
попили в ресторанах и кафе
города очень хорошо.
Но голосовать за Меркуш
кина Владимир Александро
вич всё равно не будет, ибо у
коммунистов есть свой кан
дидат.
Зря Меркушкин накор
мил напоил и добрую тысячу
представителей женских ор
ганизаций. Правда, предва
рительно они за него руки
подняли единогласно. А куда
деваться, если обещания
врио губернатора длились
почти два часа. Ещё около ча
са отвечал на вопросы. Народ
утомился, обед стынет, водка
киснет. Даже выступить ни
кому оголодавшие люди не
дали — порскнули по автобу
сам, а потом — за белоснеж
ные накрытые столы. Поси
дели как люди, что бывает
при теперешней власти край
не редко. Водку, правда, пили
не все. Многие женщины по
требовали благородного ви
на, что и было исполнено.
Но, однако, поголовного го
лосования за кормильца тоже
не ожидается.

— Есть выражение «не в
коня корм», — неожиданно
бабахнул врио губернатора
на том же собрании «едино
россов».
Я вначале подумал, что он
так невежливо укоряет всех,
кто откушал, но об ответной
благодарности и не помыш
ляет. Хотя какие могут быть
претензии, если кормил не за
свой счёт.
Но, оказывается, как было
разъяснено, «конями» счита
ет население региона не сам
Меркушкин, а правительст
во страны. Он, видимо, раз
деляет эту точку зрения. Те
перь всё население области
гадает, кто же нас принимает
за «коней»: премьер Медве
дев, многочисленные мини
стры или, упаси бог, сам пре
зидент Путин? И что же нам
теперь делать, чтобы отстра
ниться от родства с копыт
ными? А Меркушкин уже
нашёл выход: «Нам нужно
доказать, что мы сплочён
ные, в том числе вокруг ме
стной власти».
Тот же Меркушкин недав
но громогласно заявил, что
поможет всем своим сопер
никам пройти так называе
мый муниципальный фильтр,
чтобы их зарегистрировали и
допустили к предвыборной
борьбе. Тем самым он при

кина, что обещала после вы
боров два раза испытать стыд.
Первый раз, если народ вооб
ще не придёт на выборы гу
бернатора. А второй раз, если
придут не три миллиона, а
только два. Прямо так и ска
зала. А ведь избирателей в об
ласти на 1 января этого года
было чуть больше двух с по
ловиной миллиона. Лидеры
местных «единороссов» это
прекрасно знают. Но ведь ни
кто не поправил. Все соглас
ны: три так три…
Мы живём не в XVI веке,
когда подобные заявления
даже в башку никому не
приходили, ибо за них мож
но было взлететь на дыбу. А
на Земском соборе сторон
ников Бориса Годунова по
считали по головам. И —
представьте себе! — не при
писали ни одного голоса. А у
нас всё возможно. Сказано,
чтобы было три миллиона на
выборах, значит будем ждать
три. Иначе Тамара Карташо
ва после голосования стыда
не оберётся…
Не знаю, как вам, господин
президент, а мне за итоги вы
боров и «Единую Россию»
стыдно уже сейчас.
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Самара.

24 июля 2014 года
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Украина тревоги нашей

Визит дружбы

Впереди ещё более
В
трудные испытания

Автопробег
плюс выставка

На Украине и двух дней нельзя прожить без какой
либо «взбадривающей» новости. На этот раз народ
должен был почувствовать новый прилив энтузиазма
после поддержки парламентом указа президента
страны Петра Порошенко «О частичной мобилизации».
За соответствующее решение проголосовали 232 де
путата при 226 минимально необходимых.

Э

КСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, что по
нятие «частичная» является улов
кой, поскольку, чтобы объявить
полную мобилизацию, необходимо вве
сти на территории государства военное
положение. Как гласит текст документа,
частичная мобилизация объявлена «в
связи с гибелью мирного населения, во
еннослужащих и работников воинских
формирований и правоохранительных
органов Украины в восточных регионах
страны».
В ответ на принятие Верховной Радой
закона о частичной мобилизации отли
чающиеся своей чрезвычайной созна
тельностью украинцы Прикарпатья взо
рвались настоящим антимобилизацион
ным бунтом. Так, в Богородчанах Ива
ноФранковской области, недалеко от
президентской резиденции в Гуте, жите
ли прикарпатских посёлков и сёл взя
лись активно пикетировать здание рай
онной госадминистрации и райсовета.
Видя, что толку от этого мало, протесто
вавшие ворвались в райвоенкомат, где
сожгли документы, касающиеся моби
лизации.
Таким образом богородчанцы вырази
ли свой протест против мобилизации в
вооружённые силы Украины.
В другом районе руководители сель
ских поселений Микуличин, Ворохта,
Татаров, Яблуница и Полянице публич
но сожгли мобилизационные удостове
рения и журналы с результатами прове
дения медкомиссий.
Главный врач Яремчанской городской
больницы Александр Соколюк написал
расписку, в которой отметил, что «про
ведённый медосмотр был неполным», а
следовательно, незаконным.
Никто из так называемых западенцев,
так рьяно поддержавших Майдан, не
рвётся защищать его достижения. В
большинстве сёл и городов западных об
ластей республики почти невозможно
встретить мужчин. Только по большому
секрету женщины признаются тем, кому
доверяют, что их мужья отсиживаются в
лесах. В полном соответствии со старой,
проверенной бандеровской традицией…

П

О ЭТОМУ ПОВОДУ лидер Ком
партии Украины Пётр Симонен
ко заявил, что фракция КПУ ни
когда не поддерживала войну и поэтому
не голосовала за закон о мобилизации.
«Мы сегодня последовательно и от
кровенно заявили, когда был поставлен
на голосование вопрос о частичной мо
билизации, что мы, как партия, которая
выступает за мирное разрешение кон
фликта на востоке, против войны. Мы
требуем остановить кровопролитие. По
тому что украинец убивает украинца,
гибнет мирное население: старики,
женщины, дети. Мы выступаем против
войны. Как мы могли голосовать за час
тичную мобилизацию? Мобилизация —
это продолжение войны. И в данной си
туации это ставят нам в вину и пытают
ся запретить нашу фракцию. То есть они
хотят, чтобы все сегодня действовали
так, как действуют они», — подчеркнул
Симоненко и напомнил, что Украина
сегодня теряет свой экономический по
тенциал, разрушая Донбасс, её военные
силы сокращают возможности по фи
нансированию бюджета. «На этой неде
ле будет приниматься решение об оче
редном сокращении бюджета более чем
на 30 миллиардов гривен (около 120
млрд. рублей). А значит, ещё беднее ста
нет жить украинское общество», — от
метил он.
Отказ поддержать военную авантюру
только ускорил расправу над коммунис
тами. Верховная Рада с четвёртой по
пытки всё же смогла принять проект за
кона «О внесении изменений в Регла
мент Верховной Рады Украины относи
тельно количественного состава и пре
кращения деятельности депутатских
фракций (депутатских групп)», который
позволяет распустить фракцию Комму
нистической партии. Судя по тому, что
президент Порошенко подписал изме
нения в закон, стало ясно, кто его ос
новной заказчик.

Как заявил руководитель парламент
ской фракции КПУ Пётр Симоненко,
политические силы, голосовавшие за
закон о роспуске фракции КПУ, не учи
тывают волю трёх миллионов граждан,
которые на выборах поддержали комму
нистов.
«Хотел бы обратить внимание на то,
что на Украине антикоммунистическая
истерия перешла в фазу мракобесия, —
подчеркнул Симоненко. — Нужно учи
тывать, в каких условиях принимался
закон. Мракобесие и борьба против
инакомыслия сводятся к тому, чтобы се
годня не дать возможности гражданам
Украины с трибуны парламента выска
зать другую точку зрения. Закон Украи
ны, а также Регламент дают основания,
независимо от того, сколько будет чело
век во фракции, иметь фракцию. Пото
му что это — воля избирателей».

К

ОМПАРТИЯ ГОТОВА к любым
провокациям со стороны правя
щего режима и, согласно закону,
будет, безусловно, отстаивать свои права
и права своих избирателей. «Мы обяза
тельно обжалуем незаконный запрет, ес
ли власть пойдёт на этот шаг, в Окруж
ном админсуде, как предписано Кодек
сом административного судопроизвод
ства», — говорится в заявлении.
Обратил внимание лидер коммунис
тов также на то, что, принимая закон о
роспуске фракции КПУ, украинский
парламент дискредитирует себя перед
Европой. «Ещё раз хочу подчеркнуть:
идёт неприкрытая расправа над комму
нистами. Это мракобесие лишний раз
свидетельствует о том, что на Украине
устанавливается диктатура национал
фашистского режима, эта диктатура по
рочит страну, декларируя европейские
ценности, принимается решение против
того, что в Европе проповедуется и ис
поведуется. Никогда в Европе не запре
щают, а тем более — не распускают оп
позиционные партии. Поэтому очевид
ным стало, что Украина перешла черту,
и вы понимаете, куда нынешние власти
приведут её в ближайшее время», — ре
зюмировал Симоненко.
Его поддержал в своём заявлении экс
перт Евросоюза Вольфганг Грасс: «Ини
циированный определёнными силами в
Верховной Раде запрет на деятельность
фракции Компартии Украины полно
стью нивелирует принципы современ
ного европейского парламентаризма.
Европа ратует за демократическую Ук
раину. Почему же официальный Киев
голосами большинства в парламенте
пытается расправиться с инакомысля
щими? Возможно, цивилизованная Ев
ропа должна тщательно отследить и осу
дить ситуацию. Это недопустимо и не
демократично».
Произвол в зале заседаний Верховной
Рады напоминает бандитскую сходку. 23
июля во время утреннего заседания пар
ламента вспыхнула драка, спровоциро
ванная требованием отдельных депута
тов выгнать из помещения лидера ком
мунистов Петра Симоненко. В итоге
торжествовали агрессоры, а пострадал
тот, на кого напали прямо на его рабо
чем месте. Лидера фракции КПУ обви
нили в открытой антиукраинской про
паганде и силой вынудили покинуть зал.
Мордобой в сессионном зале Рады стал,
увы, нормой украинского парламента
ризма…

Т

ЕМ ВРЕМЕНЕМ в Донбассе про
должаются военные действия, в
которых правительственные вой
ска совместно с различными бандфор
мированиями украинских олигархов
ставят задачу не достижения победы над
соперником, а максимально большего
уничтожения мирного населения, ин
фраструктуры и производственной ба
зы. Так, рядом с Донецком, в городе Ав
деевка, горит крупнейший в Европе Ав
деевский коксохимический завод. С 18
июля завод, принадлежаший группе
«СКМ» Рината Ахметова, находится под
охраной властей Донецкой народной
республики.

В городе Попасная Луганской облас
ти горит вагоноремонтный завод. Бом
бы обрушились на шахту в посёлке
Юбилейный, где разрушили электро
подстанцию. Без электричества оста
лась шахта, из которой надо выкачивать
грунтовые воды, иначе шахте придёт
конец, а в Юбилейном может начаться
подтопление.
Без электроснабжения остался и го
род Александровск. Не прекращаются
бомбёжки Луганска и его окрестностей.
Пострадала от бомб даже сирена, пода
вавшая сигналы воздушной тревоги.
Практически по всей территории Луган
ской области не работают мобильная
связь и стационарные телефоны. Не
сколько ночей продолжалась бомбёжка
Северодонецка и Лисичанска. Каратели
пытаются наступать с нескольких на
правлений: со стороны Рубежного, Си
ротино и луганской трассы. В Северодо
нецке продолжаются перестрелки в цен
тре города, с рубежненского моста по
городу бьют танки.
Сотни жертв среди мирных жителей,
уничтоженная инфраструктура — всё
это последствия безжалостного цинизма
прозападных карателей. Зафиксировано
применение РСЗО «Смерч» по позици
ям ополчения — огонь вёлся изпод Ам
вросиевки в направлении СаурМоги
лы. Залп одной машины поражает цели
на площади 672 тысячи квадратных мет
ров, залп из 12 ракет 9М55К с кассетны
ми осколочнофугасными элементами
— 400 тысяч квадратных метров.

В автопробеге примут участие
20 автомобилей. Общая протяжён!
ность пути — 7000 километров.

Наследие династий

«Д

УХОВНОЕ наследие при!
дворной жизни династий
Мин и Цин» — так называется но!
вая выставка в канадском городе
Торонто, организованная совмест!
но пекинским музейным комплек!
сом «Гугун» и пятым по величине в
Северной Америке Королевским
музеем Онтарио. Ей предшество!
вала экспозиция китайских па!
мятников материальной культуры,
проходившая в 2010 году.

С

ИТУАЦИЯ на фронтах для опол
чения значительно ухудшилась.
Их части оставили Карловку, Най
толово, Первомайское, где под угрозой
окружения и последующего уничтоже
ния оказались имевшиеся там неболь
шие силы. Первым по команде, без по
терь в технике и с незначительными по
терями в людях, отошёл взвод «Восто
ка», а за ним и рота батальона «Кальми
ус». В результате противник деблокиро
вал аэропорт и вышел непосредственно
к северозападной окраине Донецка.
Отступление было неизбежным, а слу
чилось бы оно с задержкой, сотня опол
ченцев заплатила бы жизнями за не
большой выигрыш времени. Защитники
Донецка рассчитывают, что противник
не полезет вглубь города.
В связи со сложной оперативной об
становкой и сдачей командиром Луган
ского ополчения Алексеем Мозговым
городов Лисичанск и Северодонецк, а
также со сложной критической гумани
тарной ситуацией в Луганске, вызван
ной его блокадой, руководитель Луган
ской народной республики Валерий Бо
лотов поставил задачу министерству
обороны и всем воинским формирова
ниям армии ЛНР начать контрнаступле
ние. Поставлена цель — разблокировать
Луганск и оказать помощь подразделе
ниям, всё ещё удерживающим позиции
в Лисичанске и Северодонецке, с целью
разблокирования и этих городов.
Руководитель обороны ДНР Игорь
Стрелков выступил с критической оцен
кой ряда действий лидера ЛНР Валерия
Болотова: «Не привык критиковать «за
глаза», но имею достоверные сведения о
том, что данное лицо не только неком
петентно в качестве военного руководи
теля, но и совершенно не желает рабо
тать на общее дело. Собрал «под себя»
кучу бронетехники и позволил окружить
со всех сторон и отрезать нам пути снаб
жения. Для справки: у него столько тан
ков и пушек, что нам их хватило бы,
чтобы прочно удерживать фронт от До
нецка до Лисичанска и не позволить
«украм» столь быстро продвигаться».
Эйфория побед, достигнутых на про
шлой неделе, улетучивается. Ополчен
цам не хватило ни материальных ресур
сов, ни физических сил, чтобы «дода
вить» подразделения карателей, заст
рявших в «котлах». Наступают куда бо
лее трудные испытания…
Впрочем, и Киеву есть над чем поло
мать голову: для карательной операции
на востоке республики необходимо 1,5
миллиарда гривен (более 6 млрд. руб
лей), а в резервном фонде осталось око
ло 520 миллионов гривен.
Как заявил министр финансов Украи
ны Александр Шлапак, «нам необходи
мо искать дополнительные ресурсы».
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● КАИР. В Египте серьёзно выросли цены на бензин, что привело к
заметному удорожанию всей продукции. В целях ликвидации бюджет!
ного дефицита правительство африканского государства отменило ра!
нее существовавшие дотации на горючее. Увеличилась стоимость гру!
зовых перевозок, цены, особенно на продукты питания, подскочили,
население недовольно. Большая часть египтян с низкими доходами
требует от руководства страны установить контроль за ценами, иначе
бедняки не смогут свести концы с концами.
● АНКАРА. Во время операции, проводившейся одновременно в 26
турецких провинциях, арестованы несколько десятков полицейских
чинов. Задержанным вменяют в вину незаконное прослушивание теле!
фонов политиков, журналистов и членов правительства, в том числе
премьера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также подделку документов и
фальсификацию улик. Арестованные, однако, заявляют, что не выхо!
дили за рамки закона. Все они занимались расследованием коррупции
в кругах, близких к главе правительства, которое в прошлом году вы!
лилось в крупный скандал.
● МОСУЛ. Тысячи христиан бегут из этого иракского города, за!
хваченного суннитскими боевиками, которые требуют от жителей
принять ислам, либо платить налог, либо покинуть свои дома. Речь
идёт о джизье — налоге для немусульман ещё времён пророка Му!
хаммеда и первого халифата. Если христиане и иудеи отказывались
его платить, их убивали. По словам иракского патриарха, экстре!
мисты также рисуют метки на домах, где живут христиане и неко!
торые шииты. Немусульмане ищут прибежища в иракском Курдис!
тане —— в городах Дахук и Эрбиль. От боевиков самопровозгла!
шённого «Исламского халифата» здесь уже укрылись свыше 10 ты!
сяч христианских семей.
● ТАЛЛАХАССИ. Вдова американского курильщика Майкла Джон!
сона отсудила у табачной компании 23 млрд. долларов. Вердикт в поль!
зу истицы принял суд Флориды. Компания «Эр Джей Рейнольдс то!
бакко» заявила, что «сумма компенсации выходит за рамки разумного
и справедливого», и намерена оспорить решение суда. Джонсон, выку!
ривавший до трёх пачек сигарет в день, умер от рака лёгких.
(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

ТОРОЙ международный ту!
ристический автопробег от
китайской провинции Хэйлунцзян
до озера Байкал в России органи!
зуется управлениями по делам
спорта и туризма этой провинции.
Его участники проедут через КПП
Хэйхэ, в Благовещенске Амурской
области пройдут церемония стар!
та автопробега в России и выстав!
ка автомашин. Автолюбители до!
берутся до озера Байкал, проехав
через Читу и Улан!Удэ.

На новой выставке, которая
продлится до 1 сентября, пред!
ставлены 250 экспонатов, включая
текстильные изделия, произведе!
ния каллиграфии и живописи, кни!
ги, официальные документы, ору!
жие и доспехи. Свыше 80 экспона!
тов впервые вывезены из Запрет!
ного города. «Духовное наследие
придворной жизни династий Мин
и Цин», отмечают в Канаде, станет
самой интересной экспозицией за
вековую историю существования
Королевского музея Онтарио.

Алмазные
наноструктуры
РИРОДНЫЕ АЛМАЗЫ, об!
П
наруженные более 2700 лет
назад, до сих пор считались самым
твёрдым материалом. Однако ки!
тайские учёные недавно успешно
синтезировали материал, по твёр!
дости вдвое превосходящий алмаз.
Исследовательской группе уни!
верситета Яншань во главе с про!
фессором Тянь Юнцзюнем в со!
трудничестве с профессором уни!
верситета Цзилинь Ма Яньмином
и профессором Чикагского уни!
верситета Ван Яньбинем удалось
создать искусственные с примене!
нием высокого давления и при вы!
сокой температуре алмазные на!
ноструктуры. Результаты исследо!
вания опубликованы в междуна!
родном журнале «Nature».
(«Жэньминь жибао» он,лайн»).
Фото с сайта i70.beon.ru

Недавно в составе депутатской
группы по связям с парламентами
Центральной и Южной Африки мне до
велось спустя почти три десятилетия
снова побывать в Танзании и Уганде.

П

РИРОДА АФРИКИ за
это время, естественно,
не изменилась. Всё так же
сухой сезон сменяет сезон дож
дей. Всё так же поражает карти
на красной земли на фоне ярко
зелёной растительности и не ме
нее яркого голубого неба. Но в
жизни людей изменения есть, и
притом ощутимые. Если в те да
лёкие годы машин на улицах го
родов было немного, то теперь в
Кампале, столице Уганды, и
особенно в ДарэсСаламе, глав
ном городе Танзании, автомо
бильные пробки похлеще, чем в
Москве.
Разумеется, появление машин
говорит не о резком повышении
благосостояния народа, а скорее
о том, что в стране появилась
определённая социальная про
слойка, которая уже может поз
волить себе приобретать маши
ны. Бедность, к сожалению, ни
куда не делась.
В целом Африка способна не
только прокормить себя, но и
превратиться в один из мировых
экономических центров. Во вся
ком случае, плодородие земель в
центральной и южной частях
континента, наличие огромных
и почти нетронутых запасов по
лезных ископаемых делают воз
можность развития вполне ре
альной. Проблема в том, что
многие десятилетия колониа
лизма серьёзно затормозили это
развитие. А после обретения не
зависимости, которую боль
шинство стран континента по
лучили в 1960х годах, пришла
новая напасть — неоколониа
лизм в виде финансового зака
баления и неэквивалентного
торгового обмена.
Механизмы грабежа не позво
ляют Африке понастоящему
подняться и занять своё достой
ное место в Содружестве наций.
Народы континента энергично
борются против этого, создан
Африканский союз, что позво
ляет говорить в международных
делах одним голосом. В этой
борьбе африканцы видят в лице
России своего давнего и надёж
ного союзника.
Мы встречались с президен
том Уганды Й. Мусевени, с ру
ководителями парламентов и
парламентских комитетов Тан
зании и Уганды, с министрами
правительств этих стран, с ко
мандованием Вооружённых сил
Уганды, с выпускниками совет
ских и российских вузов. Друже
ственные чувства африканцев к
нашей стране сохраняются в
полной мере. В Африке помнят
о решающей роли, которую Со
ветский Союз сыграл в ликвида
ции колониальных империй За
пада. Там с теплотой вспомина
ют о политической, экономиче
ской и военной помощи, кото
рую СССР оказывал молодым
государствам в их становлении.
В ходе всех этих встреч крас
ной линией проходили не
сколько мыслей: СССР очень
много сделал для Африки, жаль,
что Россия ушла с континента,
и хорошо, что наметились при
знаки её возвращения. Наша
страна попрежнему рассмат
ривается как давний, надёжный
союзник Африки в борьбе за
обеспечение более справедли
вого миропорядка.
Мы присутствовали на пле
нарном заседании парламента
Танзании, где были тепло встре
чены местными депутатами.

Представляя нашу делегацию,
председатель даже сказал не
сколько слов порусски.
На встрече с выпускниками
советских и российских вузов в
посольстве РФ в Кампале среди
предпринимателей, врачей, пре
подавателей были и высокопос
тавленные люди: глава МЧС
Уганды, главный политический
советник президента страны, ге
нерал, командир инженерной
бригады. Это огромный потен
циал дружбы. Выпускники на
ших вузов попрежнему тянутся

В Африке
нас ждут
к нам, с удовольствием вспоми
нают годы учёбы в СССР и мог
ли бы много сделать для возрож
дения наших связей.
В ходе визита в Университет
Додомы ректор этого ведущего
вуза страны дал высокую оценку
профессионализму группы рос
сийских преподавателей (поряд
ка 25 человек), работающих там
по контракту. По его мнению,
деятельность наших специалис
тов способствует подъёму уров
ня высшего образования в Тан
зании и является примером вза
имовыгодного сотрудничества
между нашими странами.
В Африке с пониманием отно
сятся к политике России по
Крыму и в целом по Украине.
При этом обращают внимание
прежде всего на то, что Москва
дала твёрдый отпор попыткам
США и их европейских союзни
ков покуситься на интересы на
шей страны. Это воспринимает
ся как проявление возрастающей
роли России в международных
делах, как важное свидетельство
ухода в прошлое однополярного
мира и возрождения в лице Рос
сии крупного противовеса аме
риканской гегемонии.
Потенциал дружественных
чувств Африки к нашей стране
вполне может трансформиро
ваться в широкие взаимовыгод
ные торговоэкономические от
ношения. Для этого есть реаль
ная основа. Африка располагает
значительными запасами полез
ных ископаемых, за которые
идёт усиливающаяся борьба
между ведущими мировыми
державами. С другой стороны,
наше машиностроение способ
но предложить некоторые виды
продукции, в частности тяжёлые
грузовики типа «Урала», высоко
ценимые за простоту и надёж
ность.
Очень успешно развивалось в
последние годы военнотехни
ческое сотрудничество России с
Восточной Африкой. Так, в
Уганду уже поставлено шесть
сверхсовременных Су30, около
40 танков Т72 и Т90.
На военном аэродроме в Эн
теббе (Уганда) на бетонных по
стаментах стоят советские истре
бители МиГ15 и МиГ17. Рядом
стоят ещё летающие МиГ21 и
МиГ23. А на самых почётных
стоянках гордо возвышаются но
вейшие Су30МК2. Вообще бы
ло очень приятно видеть, что
главный аэродром угандийских

Таинственный благодетель
В Америке объявился необычный
анонимный филантроп. Как сообщает
агентство «Рейтер», он прячет налич
ные деньги в самых неожиданных тай
никах на улицах или в зданиях, а затем
сообщает об этом в «Твиттере».

Т

АКИМ ОБРАЗОМ нуждающиеся могут
пополнить свой бюджет. Правда, заветное
местечко ещё придётся отыскать, разгадав
зашифрованные указания, публикуемые таин
ственным благотворителем.
Охота на доллары очень быстро набирает по
пулярность: в увлекательных поисках уже участ

вуют множество людей. Например, один из сча
стливчиков обнаружил деньги в парке Сан
Франциско. В конверте оказалось 186 долларов.
Между тем необычная игра, начавшаяся в ка
лифорнийском мегаполисе, перенеслась и в
другие города, причём не только США, но и Ка
нады. Как объяснил на своей странице неизве
стный миллионер, ему удалось нажить крупное
состояние на торговле недвижимостью. Одна
ко, зная, что многие люди не могут себе позво
лить даже крохотной собственной квартиры, он
решил столь экстравагантным способом вер
нуть долг обществу.
Елена МОРОЗОВА.

В фокусе — Центральная Азия

Выигрывают все
До открытия железной дороги Казахстан — Туркмения — Иран оста
лись считанные месяцы. Туркменское правительство сделало офици
альное сообщение о завершении строительства своего участка 900ки
лометровой магистрали, которая должна стать важным транспортным
коридором, связывающим Иран с Центральной Азией и Россией.

Д

ОЛГОЖДАННОЕ завер
шение строительства турк
менского участка желез
ной дороги в республике облек
ли в торжественные формы. В
начале июля президент Гурбан
гулы Бердымухамедов совершил
поездку в Балканский велаят
(область), по территории кото
рого проходит новая магистраль.
Главе государства сообщили, что
работы по прокладке полотна за
вершены, осталось возвести
лишь некоторые инженерные и
инфраструктурные
объекты,
включая здания вокзалов и стан
ций, мосты и дополнительные
пути. Окончательный срок их
сдачи — октябрь этого года. Че
рез несколько дней на специаль
ное заседание собрался кабинет
министров Туркмении, где и бы
ла обнародована «добрая весть
об окончании строительства от
резка железной дороги».

Весть эта действительно доб
рая. Межправительственное со
глашение о строительстве желез
нодорожной магистрали Тегеран
—Ашхабад–Астана подписали
ещё в 2007 году. Ввести её в строй
планировалось в конце 2011го,
однако сроки несколько раз пе
реносились. Сказывались бюро
кратические проволочки, не
удачный выбор иностранных
подрядчиков (в результате чего,
например, Туркмения два года
назад отказалась от их услуг и
стала строить дорогу собствен
ными силами) да и откровенный
нажим со стороны Запада, недо
вольного перспективой выхода
Ирана на новые рынки. Тем не
менее реализация проекта, пусть
и с запозданием, продолжала
осуществляться. Первым завер
шил свой участок Иран. В про
шлом году Казахстан довёл по
лотно до границы с Туркменией,

и вот настала очередь Ашхабада.
По словам президента Турк
мении, новая железная дорога
станет важнейшей частью транс
портного коридора «Север—Юг»
и будет иметь не только регио
нальное, но и глобальное значе
ние. Преувеличения здесь нет.
Магистраль, чей грузооборот
планируется довести до 10—12
миллионов тонн в год, тянется
от иранского порта Горган до ка
захского Жанаозена, где стыку
ется с уже существующими путя
ми. Главное её преимущество за
ключается в маршруте: новая
железная дорога на 600 километ
ров короче существующей же
лезнодорожной магистрали, свя
зывающей Иран, Туркмению и
Казахстан. А это означает, что
транспортировка грузов станет
удобнее и экономичнее.
От запуска железной дороги
выигрывают все. Казахстан,

Туркмения и другие централь
ноазиатские республики полу
чают выход к ближневосточ
ным рынкам и портам Персид
ского залива. В Астане уже го
ворят о возможности нарастить
экспорт казахского зерна в
Иран до 2—2,5 миллиона тонн,
а также начать поставки в дру
гие страны региона. Иран, в
свою очередь, сможет с помо
щью магистрали поставлять
нефть и нефтепродукты в Рос
сию и европейские государства.
С учётом постепенной отмены
санкций против Тегерана эта
возможность является весьма
перспективной.

ВВС заполнен почти исключи
тельно советской/российской
военной техникой, включая бое
вые Ми24 и военнотранспорт
ные вертолёты Ми17.
У меня была встреча с руко
водством Вооружённых сил, од
ним из предметов обсуждения
на которой стало сравнение до
стоинств танков Т55 и Т72.
При этом угандийский генерал с
гордостью заявил, что он стал
танкистом именно на Т55 и до
сих пор сохраняет глубокое ува
жение к этой боевой машине.
Танзанийская армия также
имеет на вооружении значитель
ное количество боевой техники
советского/российского произ
водства. Сейчас стоит вопрос о
её перевооружении на новые,
более современные образцы. И в

Пуск железной дороги важен
и с геополитической точки зре
ния. Появление транспортного
коридора упростит создание
стратегического союза между
Ираном и Россией, а также поз
волит Москве и Тегерану закре
пить своё влияние в Централь
ной Азии. Учитывая крайне не
стабильную ситуацию в Афга
нистане и опасность проникно
вения экстремистских группи
ровок, это пойдёт на пользу
всем странам региона.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Уганде, и в Танзании работают
группы российских военных
специалистов. Есть перспекти
вы продолжения поставок рос
сийского оружия (в частности,
систем ПВО) и обучения танза
нийских военных.
В Танзании и Уганде весьма
позитивно оценивали визит рос
сийской делегации. Нам прямо
заявляли, что в Африке ждут воз
вращения России. Надо возро
дить здесь сеть российских куль
турных центров и особенно кур
сы русского языка. Это способ
ствовало бы не только развитию
культурных связей, но и повы
шению интереса к учёбе в Рос
сии. В Танзании есть и эффек
тивно действует российский
культурный центр. А вот в Уганде
— ключевой стране региона —
такого центра нет. Российская
власть, вместо того чтобы отка
заться от бесполезных престиж
ных проектов типа чемпионата
мира по футболу 2018 года, уре
зала расходы на деятельность
Россотрудничества, занимающе
гося именно развитием культур
ных связей с зарубежными стра
нами. Последствия такой поли
тики мы сейчас ощущаем осо
бенно остро, когда США вложи
ли в развитие связей с Украиной
по общественной линии милли
арды долларов, а Россия — су
щий мизер. Вот так и с Африкой.
Инвестиции в гуманитарное со
трудничество окупаются много
кратно через экономические и
политические связи. Но эта не
сложная мысль не доходит до
многомудрых российских вер
хов. Не доходит? Или там не
шибко интересуются возможно
стями расширения влияния Рос
сии в окружающем мире?
С учётом исторических тради
ций дружбы и сходства интере
сов на международной арене
Чёрный континент представляет
собой важного потенциального
союзника России. Нужно только
уходить от дикого представле
ния, что Африка — это зона ис
ключительной бедности. Это
могучий, быстро становящийся
на ноги континент, за которым
— будущее. В советское время
мы многое сделали, чтобы по
мочь Африке подняться. Сего
дня важно не только не забывать
об этом, но и идти дальше.
Вячеслав ТЕТЁКИН.
Депутат Государственной
думы (фракция КПРФ).

Белорусский пример

Лето
с хорошей
книгой
МИНСКОМ ПАРКЕ имени
В
Горького проходит республи!
канская акция «Лето с хорошей
книгой», сообщает БЕЛТА.
«Самое главное, что акция
эта, — сказала на её открытии
первый заместитель министра
информации Белоруссии Лилия
Ананич, — призвана обратить
наше внимание на то, как будут
проводить время наши дети: ка!
кую книгу захотят читать, и ста!
нут ли они читать вообще или
предпочтут сидеть за компьюте!
ром. Сегодня, помимо классики,
есть много полезных и интерес!
ных книг, наши дети читают их,
но задача родителей, чтобы эта
добрая и хорошая книга пришла
в каждый оздоровительный ла!
герь, в школы, в школьные биб!
лиотеки. Пришла вместе с писа!
телями, издателями для того,
чтобы чувствовалось это живое
общение читателя и писателя,
чтобы продолжали создаваться
новые и новые книги».
Свои последние произведения
представляют и широко извест!
ные, и молодые белорусские пи!
сатели, у которых все желающие
могут взять автограф. В парке
можно также посетить мастер!
класс художника Даны Руновой
на тему «Я рисую лето».
Среди организаторов акции —
ряд белорусских газет и телека!
налов, издательский дом «Звяз!
да», Союз писателей, ОАО
«Белкнига», издательство «Мас!
тацкая літаратура», Белорусский
республиканский союз молодёжи
и Белорусская республиканская
пионерская организация.
Дети и их родители могут пре!
красно провести здесь время, и
нет сомнения, что интерес к кни!
ге у ребятишек возрастёт.
Валерия АКСАКОВА.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

СРЕДА, 30 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «УразаБайрам». Трансляция из Уфим
ской соборной мечети.
9.55 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером».
14.00, 15.20 «ЯСМИН».
16.10 «За и против».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
23.30 «Группа «Альфа». «Люди специаль
ного назначения».
0.35 «ЕЛИЗАВЕТА».
3.05 «В наше время».
4.00 «Контрольная закупка».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25, 15.20 «ЯСМИН».
16.30 «Фазенда».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ГОМОРРА».
1.35, 3.05 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК».
3.50 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25, 15.20 «ЯСМИН».
16.30 «Фазенда».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ГОМОРРА».
1.15, 3.05 «ПСИХОЗ».
3.20 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО8
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
14.25, 15.20 «ЯСМИН».
16.30 «Фазенда».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
23.30 «ГОМОРРА».
1.25, 3.05 «ЦВЕТ ДЕНЕГ».
3.55 «В наше время».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
14.25, 15.20 «ЯСМИН».
16.30 «Фазенда».
17.00 «Наедине со всеми».
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точьвточь».
21.00 «Время».
23.25 «Версия классическая: Дорога к
Первой мировой».
0.25 «Версия альтернативная: Первый
выстрел Первой мировой».
1.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
3.35 «В наше время».

5.05, 6.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА8
НИЕМ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Луи де Фюнес. Человекоркестр».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Народная медицина».
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
17.30 «Угадай мелодию».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 «КВН». Премьерлига.
0.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ».
2.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ».
5.15 «Контрольная закупка».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ8
ЦИИ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
8.55«3доровье».
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «По следам великих русских путе
шественников».
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания».
16.20 «Минута славы».
17.45 «Куб».
18.50 «Клуб Весёлых и Находчивых».
21.00 «Время».
21.30 «Повтори!»
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалёв — Блэйк Капарелло.
0.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
4.00 «В наше время».

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь Кру
той».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА8
НОВО».
0.40 «Создать группу «А». Павшие и жи
вые».
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.15 «Горячая десятка».
4.20 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00 Праздник УразаБайрам. Прямая
трансляция из Московской собор
ной мечети.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная
часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 К 100летию со дня рождения архи
мандрита Алипия (Воронова). «Со
ветский архимандрит».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА8
НОВО».
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

TBЦ

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ».
10.15 «Три жизни Виктора Сухорукова».
11.10, 21.45, 0.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Евгения Добровольская в програм
ме «Жена. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Угоны автомобилей».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.20 «Право голоса».
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 «Красный таран».
23.05 «Без обмана. Еда с дымком. Копчё
ная рыба».
0.00 События. 25й час.
0.40 «Тайны нашего кино».
1.10 «Мозговой штурм. Вернуть моло
дость».
1.45 «ВЕРА».
3.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
5.25 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19, 55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.00 «Русский тиф».
2.50 «Главная дорога».
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
12.35 «Неизвестный Петергоф».
13.00 «Хор Жарова».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
14.45 «Куско. Город инков, город испан
цев».
15.10 Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО, А
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ».
17.35 «Эпизоды». Людмила Полякова.
18.15 XXII Музыкальный фестиваль «Звёз
ды белых ночей».
19.15 «Александр Велединский. Я при
шёл, чтобы простить тебя».
19.55 «Я пришёл к Вам со стихами...»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы».
21.35 «Большой взрыв — начало времён».
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
0.55 «Безмолвные хозяева планеты».
1.40 «Наблюдатель. Избранное».
2.40 «Феррара — обитель муз и средото
чие власти».

6.00 «Настроение».
8.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.00 «Талгат Нигматулин. Притча о жизни
и смерти».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Вера Васильева в программе «Же
на. История любви».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Без обмана. Еда с дымком. Копчё
ная рыба».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.25 «Право голоса».
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
21.45, 0.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Без обмана. «Еда с дымком. Копчё
ное мясо».
0.00 События. 25й час.
0.40 «НАХАЛКА».
4.35 «Красный таран».
5.10 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.00 «Квартирный вопрос».
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20, 23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
12.00 «Образы воды».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Безмолвные хозяева планеты».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 «Старая Флоренция».
15.10 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ».
17.25 «Эпизоды». Василий Бочкарёв.
18.10 Выдающиеся русские композиторы.
19.15 «Больше, чем любовь». Клементина
и Уинстон Черчилль.
19.55 Большая семья. Авангард Леонтьев.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы».
21.35 «Инопланетные бури».
22.20 «Иероним Босх».
22.30 «Покажем зеркало природе...»
0.50 «Зачем динозаврам оперенье?»
1.35 «Вечерний звон».
1.55 «Наблюдатель. Избранное».

РОССИЯ 2

РОССИЯ 2
5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «НОЛЬ8СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
14.15, 2.15 «24 кадра».
14.50, 2.45 «Наука на колёсах».
15.20 Профессиональный бокс. «Ночь
чемпионов в Риге». Рой Джонс
(США) против Кортни Фрая (Вели
кобритания), Денис Бахтов (Россия)
против Константина Айрича (Герма
ния).
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
3.20 «Угрозы современного мира». Атака
из космоса.
3.50 «Угрозы современного мира». Плане
та аллергии.
4.20 «Диалоги о рыбалке».
4.55 «Моя рыбалка».

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

РОССИЯ 1

5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
14.25 «Трон».
15.00 «ЕХперименты». Недетские игруш
ки.
16.00 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Дэниэла Гила. Бой
за титул суперчемпиона WBA в
среднем весе.
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
2.15 «Моя рыбалка».
3.00 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «Язь против еды».
4.05 «Рейтинг Баженова». Война миров.
4.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Балканский капкан. Тайна Сараев
ского покушения».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА8
НОВО».
23.40 «Танки. Уральский характер».
1.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.10 «Честный детектив».
3.45 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00 «Первая мировая. Самоубийство Ев
ропы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА8
НОВО».
0.40 «Русский корпус. Затерянные во вре
мени».
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.10 «Балканский капкан. Тайна Сараев
ского покушения».
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗМЕЕЛОВ».
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Екатерина Рождественская в про
грамме «Жена. История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Без обмана. Еда с дымком. Копчё
ное мясо».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.25 «Право голоса».
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
21.45, 0.20 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Хроники московского быта. Градус
таланта».
0.00 События. 25й час.
0.40 «СВЯЗЬ».
2.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
3.15 «Угоны автомобилей».
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.05 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.55 «Дачный ответ».
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
11.55 «Феррара — обитель муз и средо
точие власти».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Зачем динозаврам оперенье?»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
17.25 «Эпизоды». Евгения Глушенко.
18.10 Выдающиеся русские композито
ры.
19.15 «Виктор Шкловский и Роман Якоб
сон. Жизнь как роман».
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг.
20.35 «Гавр. Поэзия бетона».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы».
21.35 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
22.20 «Джотто ди Бондоне».
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».
0.50 «Из моря на сушу и обратно».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ».
1.55 «Наблюдатель. Избранное».

РОССИЯ 2
5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ8
НЫЕ ИГРЫ».
15.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков (Россия) против
МакДоноу (США).
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 «МАРШ8БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ8
СТОЯТЕЛЬСТВА».
2.15 «Полигон». БМП3.
3.20 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
3.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.
4.55 «Моя рыбалка».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
10.10 «Сны и явь Михаила Жарова».
11.00 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Вера Алентова в программе «Жена.
История любви».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Градус
таланта».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.20 «Право голоса».
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
21.45, 0.20 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения».
23.05 «Брежнев, которого мы не знали».
0.00 События. 25й час.
0.40 «ГРАФ МОНТЕ8КРИСТО».
4.20 «Давай помиримся!»
5.05 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.00 «Дело тёмное».
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу
ры.
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».
11.55 «Гавр. Поэзия бетона».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Из моря на сушу и обратно».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.40 «Первый железный мост в мире.
Ущелье АйронБридж».
15.10 Спектакль «ЛЕС».
17.40 «Эпизоды». Ирина Муравьёва.
18.20 Выдающиеся русские композито
ры.
19.15 «Виктор Шкловский и Роман Якоб
сон. Жизнь как роман».
19.55 «Галина Уланова. Незаданные во
просы».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы».
21.35 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
22.20 «Луций Анней Сенека».
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ».
1.10 «Уходят одни, приходят другие...»
1.55 «Наблюдатель. Избранное».

РОССИЯ 2
5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.25 «ТАКСИ».
9.55, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.45, 22.55 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ8
НЫЕ ИГРЫ».
15.35 «Полигон». БМП3.
16.40 «Опыты дилетанта». Танки в городе.
17.10 «Опыты дилетанта». Управляемый
занос.
17.55 «Танковый биатлон».
19.00 «НОЛЬ8СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС».
2.30 «Рейтинг Баженова». Законы приро
ды.
3.00 «Рейтинг Баженова». Человек для опы
тов.
3.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.
4.05 «Полигон». Терминатор.
4.35 «Полигон». Универсальный солдат.
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Первая мировая. Самоубийство Ев
ропы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Девчата».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15 «Прямой эфир».
21.00 «ЧЕЛОВЕК8ПРИМАНКА».
0.40 «Великое чудо Серафима Саровско
го».
1.35 «Живой звук».
3.45 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.05 «Жизнь господина де Фюнеса».
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Ирина Линдт в программе «Жена.
История любви».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.15 «Брежнев, которого мы не знали».
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
18.20 «Право голоса».
19.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
1.35, 4.10 «Петровка, 38».
1.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер
нулся».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.30 «Из жизни животных».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Спасатели».
8.35 «До суда».
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.30 «Прокурорская проверка».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшест
вие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.55 «ДЕЛЬТА».
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.55 «Как на духу».
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культу
ры.
10.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ».
12.15 «Живые картинки. Тамара Полети
ка».
12.55 «Уходят одни, приходят другие...»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 Спектакль «ТАЙНЫ МАДРИДСКО8
ГО ДВОРА».
17.45 «Театральная летопись». Юрий Со
ломин.
18.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».
19.15 «Нефронтовые заметки».
19.45 «Героям Первой мировой посвяща
ется...»
20.55 «ОКРАИНА».
22.30 «Линия жизни». Галина Коновалова.
23.45 «Большой джаз».
1.40 «Хюэ — город, где улыбается печаль».
1.55 «Жители долины Ваги».
2.50 «Елена Блаватская».

РОССИЯ 2
5.20 «НОЛЬ8СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС».
7.00 «Панорама дня». Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ».
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ8
НЫЕ ИГРЫ».
15.40 «Рейтинг Баженова». Законы при
роды.
16.10 «Рейтинг Баженова». Могло быть ху
же.
16.40 «Большой скачок». Морская навига
ция.
17.10 «Большой скачок». Радиолокация.
18.05 «Танковый биатлон».
19.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКА8
ТУЛКА».
2.15 «Человек мира». Фиджи.
3.15 «Максимальное приближение». Вьет
нам.
4.15 «Человек мира». Марианские остро
ва.

РОССИЯ 1

4.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка».
9.00 «Правила жизни 100летнего чело
века».
10.05 «Моя планета «представляет. Запо
ведник «Галичья Гора». «Португалия.
Азоры здесь тихие».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «НЕДОТРОГА».
0.55 «АЛЬПИНИСТ».
2.55 «ДИКАРКА».

TBЦ
3.20 «Маршбросок».
5.50 Мультфильмы.
6.45 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
8.10 «Православная энциклопедия».
8.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
9.55, 2.30 «Петровка, 38».
10.05, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.45 «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ».
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ».
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ8
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
1.20 «МИСС ФИШЕР».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.40 «Вор. Закон вне закона».

НТВ
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. ЦСКА — «Торпедо».
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!»
16.15 «Следствие вели...»
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 «Самые громкие русские сенса
ции».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО8
ДОЛЖЕНИЕ».
0.20 «Жизнь как песня. Николай Трубач».
2.00 «Остров».
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ОКРАИНА».
12.05 «Большая семья». Павел Чухрай.
13.05 Пряничный домик. «Деревянное
кружево».
13.30, 1.55 «Живая природа Франции».
14.25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Джакомо Кваренги.
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся Рос
сия».
16.10 «Жители долины Ваги».
17.05 «Больше, чем любовь». Владимир
Васильев и Екатерина Максимова.
17.50 «Романтика романса». Василий Ге
релло.
18.40 «Острова». Евгений Евстигнеев.
19.20 «ДЕМИДОВЫ».
21.50«Была ли ядерная война до нашей
эры? Индийский след».
22.35 «Белая студия». Сергей Безруков.
23.15 «САРАБАНДА».
1.05 «Луи де Фюнес навсегда».
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».

РОССИЯ 2

5.10 «Максимальное приближение». Иор
дания.
5.40 «Максимальное приближение». Ис
пания.
6.05 «Максимальное приближение». Хор
ватия.
6.30 «Максимальное приближение». Ри
га.
7.00 «Панорама дня». Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Максимальное приближение». Сло
вения.
9.35 «Максимальное приближение». Бол
гария.
10.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра».
12.55 «Наука на колёсах».
13.25 «Рейтинг Баженова». Война миров.
13.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА».
16.30 «Полигон». БМП3.
17.35 «Полигон». Десантура.
18.05 «Полигон». Терминатор.
18.35 «Полигон». Универсальный солдат.
19.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ8
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ82».
23.05 «Опыты дилетанта». Танки в городе.
23.40 «Опыты дилетанта». Управляемый
занос.
0.10 «Основной элемент». Крутые ство
лы.
0.40 «Основной элемент». Холодное ору
жие.
1.10 «Максимальное приближение». Ру
мыния.
1.55 «Максимальное приближение». Гре
ция.
2.45 «Максимальное приближение». Лат
вия.
3.15 «Максимальное приближение». Се
негал.
3.40 «Максимальное приближение». Па
риж.
4.00 «Человек мира». Марианские остро
ва.
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«Правда». Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды»,
д. 24, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 884998257811808.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

РОССИЯ 1

5.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
7.45 «Моя планета» представляет. «Кав
казский заповедник».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Мировой рынок».
10.20, 14.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».
22.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА».
0.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
2.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
5.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6.35 Мультфильмы.
7.35 «Фактор жизни».
8.05 «МАМОЧКИ».
10.00 «Барышня и кулинар».
10.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35«Смех с доставкой на дом».
14.00 Валерий Меладзе в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.45 «Звёзды шансона в Лужниках».
16.00 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
17.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТ8
ВО ЖИЗНИ».
21.20 «ВЕРА».
23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
1.55 «Гражданская война. Забытые сра
жения».
3.30 «Вор. Закон вне закона».
5.05 «Из жизни животных».

НТВ
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ».
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 «Чудо техники».
10.55 «Кремлёвские жёны».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Согаз — чемпионат России по фут
болу 2014/2015. «Локомотив» —
«Краснодар». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!»
16.15 Следствие вели...
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ87».
23.55 «Враги народа».
0.50 «Дело тёмное».
1.50 «Остров».
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.00 «ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ДЕМИДОВЫ».
13.05 «Луи де Фюнес навсегда».
14.00 «Сказки с оркестром».
15.40, 1.55 «Повелители ночи».
16.35 «Музыкальная кулинария. Иозеф
Гайдн».
17.05 Мусоргский в стиле рок. «Картинки
с выставки».
18.00, 1.05 «Тайны Большого Золотого
кольца России». «Уфа. Легенды по
ющего тростника».
18.40 «Бермудский треугольник Белого
моря».
19.30 «Инна Макарова — крупным пла
ном».
20.35 «Те, с которыми я... Андрей Смир
нов».
21.00 «ОСЕНЬ».
22.35 Спектакль «ТРАВИАТА».
1.45 «Брэк!»
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».

РОССИЯ 2

5.00 Профессиональный бокс. Брэндон
Риос (США) против Диего Габриэля
Чавеса (Аргентина). Антон Новиков
(Россия) против Джесси Варгаса
(США). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Прямая трансляция
из США.
7.30 «Панорама дня». Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова». Война миров.
10.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт».
12.20 «Трон».
12.55 «Полигон». Неуловимый мститель.
13.25 «Академия GT».
16.25 «Освободители». Разведчики.
17.20 «Освободители». Истребители.
18.15 «Освободители». Танкисты.
19.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ8
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ82».
23.05 Профессиональный бокс. Брэндон
Риос (США) против Диего Габриэля
Чавеса (Аргентина). Антон Новиков
(Россия) против Джесси Варгаса
(США). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA.
0.55 «Большой скачок». Морская навига
ция.
1.25 «Большой скачок». Радиолокация.
1.55 «НЕпростые вещи». Танкер.
2.25 «Большой скачок». СаяноШушенская
ГЭС.
2.55 «Максимальное приближение». Мо
нако.
3.20 «Максимальное приближение». Ко
ролевский Тироль.
3.45 «Максимальное приближение».
Кампания.
4.15 «Максимальное приближение». Луа
ра.
4.40 «Максимальное приближение». Без
тормозов. Маврикий.
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