Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● «Переименователям» пора
умолкнуть
Возня антисоветчиков вокруг названия станции
метро «Войковская» получила отпор

● Тайный умысел явного обмана
Права обманутых рабочих в КарачаевоЧеркессии
защищают только коммунисты
— 2я страница

● Провокация высокого напряжения
Ãàçåòà îñíîâàíà
5 ìàÿ 1912 ãîäà
Â. È. Ë Å Í È Í Û Ì

Орган Центрального Комитета КПРФ

№131 (30337)

16+

●

26 ноября 2015 года

Адреса сопротивления

Хватит кормить
ротенбергов!

В Екатеринбурге открывается здание центра имени Ельци
на, включающего музей и целый ряд других объектов. В ме
роприятии планирует принять участие высшее руководство
страны. Сказать, что создание Ельцинцентра — крайне со
мнительное начинание, — значит не сказать почти ничего.

Ч

В Пензе дальнобойщики вышли на митинг.
Они потребовали отставки министра транс
порта России и отмены платы за проезд по
дорогам, а также собрали сотни подписей
под своими требованиями.

Н

магазины запчастей, — отме$
тила О. Рудакова.
Предприниматель из Ни$
кольска Сергей Макаров рас$
сказал о том, что увидел в
центре взимания платы «Пла$
тон»:
— Платить в «Платон» я не
собираюсь. Вчера пришёл по$
смотреть на то, что там творит$
ся. Водители из Казахстана
рассказали, что в Оренбурге
сеть сбилась, оплатить ничего
невозможно. В Тольятти офис
центра «Платон» сожгли. А
ближайший — в Пензе, поэто$
му у нас просто столпотворе$
ние. Белорусы на фурах заеха$
ли на улицу Максима Горько$
го, чтобы оплатить этот налог.
Сайт не работает. Это самый
настоящий бардак!
Все собравшиеся на митинг
водители и предприниматели
возмущены этим побором, ко$
торый в народе уже окрестили
«налогом Ротенберга». Многие
просто отказываются платить и
выезжать в рейсы. Секретарь
обкома КПРФ, депутат Госдумы
Владимир Симагин назвал ру$
ководство страны «щипачами».
— Оно говорит, что не хвата$

ет денег, — замечает коммунист.
— Фракция КПРФ в Госдуме
внесла предложения, как на$
полнить казну: замените плос$
кую шкалу налогообложения
на прогрессивную, чтобы мы с
вами платили 13 процентов, а
«ротенберги» раскошеливались
бы по полной. Это сразу даст
5 триллионов прибыли в бюджет.
Не хотят! Собирают деньги с
простых людей! Власть боится
нашей организованности. По$
этому нам нужно массово заяв$
лять о своих требованиях. За$
ступиться за вас, по большому
счёту, некому, кроме нашей
партии. Где здесь хоть один де$
путат из «Единой России»? Ни
одного нет!
Депутат$коммунист также
пообещал собранные на ми$
тинге подписи водителей за
отмену платных дорог пере$
дать через Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова ру$
ководству страны.
В завершение акции высту$
пил член обкома КПРФ, де$
путат Пензенской городской
думы Александр Трутнев.
Митинговавшие единогласно
поддержали его требования о
запрете системы «Платон» и
об отставке правительства
Медведева.
Прессслужба Пензенского
обкома КПРФ.

Особо острый вопрос
23 ноября на заседании Секрета
риата ЦК КПРФ лидер коммунистов
сделал заявление в связи с акциями
протеста водителей большегрузных
автомобилей. Он также дал ряд по
ручений по поддержке справедли
вых требований дальнобойщиков.

«О

СОБО ОСТРЫЙ ВОПРОС остаётся
на транспорте, — сказал Г.А. Зюганов.
— Дальнобойщики кипят, а Москов$
ский горком КПРФ взялся организовать с ни$
ми работу. Прокатились акции протеста от
Дальнего Востока до Пскова. Нам надо макси$
мально сконцентрировать внимание на под$
держке транспортников. Сначала предлагалось
взимать с них 97 копеек за километр, по факту
оказалось 3 рубля 73 копейки, а с 1 марта 2016
года — 3 рубля 6 копеек. Такие поборы душат
весь средний и малый бизнес на транспорте.
Это в основном индивидуалы, которые сами
пашут, но их 1 миллион 200 тысяч. То есть ги$
гантская армия, которая может парализовать и
дороги, и торговлю».

«В результате того, что бездумно вводится
этот дурацкий налог, уже на 9% сократилась за$
грузка торговых сетей, — отметил лидер КПРФ.
— Если ещё на 9% сократится, то полки начнут
пустеть, а ситуация может приобрести просто
удручающий характер. Поэтому, во$первых, я
отправил правительственную телеграмму Мед$
ведеву, чтобы в срочном порядке приостановить
действие постановления о взимании сбора с
большегрузных автомобилей».
«Второе, — продолжил Геннадий Андреевич.
— Необходимо сделать заключение о том, что
постановление неконституционно, потому что
все налоги вводятся только законом, а не распо$
ряжениями правительства».
«Третье. 5 декабря можно было бы провести
общероссийскую акцию в поддержку транс$
портников.
Это рабочие люди. За баранкой сами сидят,
крутят её с утра до ночи. Засыпают на трассе, так
как перегрузки сумасшедшие. Сами разгружают,
сами таскают, сами возят. Это люди, которые за$
рабатывают хлеб своим трудом», — подчеркнул
лидер КПРФ.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Цена свободная

США. Сегодня любой в состоянии найти
кадры этих «подвигов» в Интернете и за$
даться вопросом: как вообще мог слу$
читься этот национальный кошмар?
Когда сегодня мы говорим, что 10 про$
центов жирующих граждан захватили
почти 90 процентов богатств страны, —
это наследие 1990$х. Когда над Синаем
взрывается самолёт с нашими соотечест$
венниками — это результат разгула ми$
рового терроризма после разрушения
СССР и ослабления России в 1990$е. Ког$
да турецкие вооружённые силы сбивают
российский бомбардировщик над терри$
торией Сирии — это результат подрыва
экономического и военного потенциала
нашей страны в 1990$е.
Как ни крути, правление Ельцина
прочно связано с национальным преда$
тельством, пренебрежением интересами

трудящихся, грабежом народного достоя$
ния и нулевым авторитетом высшей вла$
сти. Разве эти «ценности» нужны сегодня
России, чтобы двигаться вперёд? Разве их
нужно сохранять и пестовать?
У Ельцин$центра уже есть свой интер$
нет$сайт. Но мнение обычных пользова$
телей прочесть на нём никому не удастся:
возможности комментирования там нет.
И это можно понять. Видимо, руководст$
во нового заведения вполне представляет,
что им напишут. Да и решение «закрыть$
ся» от мнения людей вполне в духе само$
го Ельцина. Все годы своего правления он
оставался глух к голосу и страданиям на$
родных масс.
Разумеется, строительство Ельцин$
центра обошлось в немалую сумму. Она
составляет порядка семи миллиардов
рублей, пять из которых — средства феде$
рального бюджета. Содержание центра
тоже выльется в копеечку. И это на фоне
разрушения исторических памятников,
массы неоцифрованных архивных доку$
ментов, закрытых домов культуры и ни$
щих библиотекарей.

У

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Прессконференция

Планы на декабрь

России
брошен вызов

ПОВЕСТКЕ ДНЯ очеред$
В
ного заседания Общерос$
сийского штаба по координа$
ции протестного движения, со$
стоявшегося 24 ноября под
председательством заведующе$
го отделом ЦК КПРФ по рабо$
чему и профсоюзному движе$
нию Владимира Савина, глав$
ным был вопрос о массовых
мероприятиях в декабре уходя$
щего и январе будущего года
против неэффективной госу$
дарственной социально$эко$
номической политики, прово$
димой правительством РФ.
В краткой вступительной
речи В. Савин отметил, что в
нынешнем году социально$
экономическое положение по$
давляющего большинства рос$
сиян ухудшалось не только из
месяца в месяц, но даже и за
каждую прошедшую неделю.
Власти отказываются повы$
шать налог на доходы сверхбо$
гатых граждан, но в то же вре$
мя не стесняются залезать в не
очень тугие кошельки рядовых
тружеников. Власти не в со$
стоянии остановить постоян$
ный рост цен на предметы
первой необходимости, про$
дукты питания, медикаменты,
а также на услуги ЖКХ. Даже в
Москве, через которую прохо$
дят практически все финансо$
вые потоки страны, у властей
нет денег на то, чтобы отре$
монтировать жилые дома. Был

введён сбор средств на ремонт
с каждого квадратного метра
жилья в 15 рублей, что почти в
три раза превышает размер, ус$
тановленный в Петербурге.
Введённая властями плата за
проезд по федеральным доро$
гам большегрузных машин
буквально взорвала ситуацию
на транспорте. Водители вы$
сказывают законное возмуще$
ние и готовятся протестовать в
Москве 5 декабря. Коммунис$
ты столицы окажут им органи$
зационное содействие.
Что касается массовых ме$
роприятий (шествий, митин$
гов, пикетов) против неэффек$
тивной социально$экономи$
ческой политики правительст$
ва Медведева, то они будут
проводиться в ближайшие два
месяца в различных городах и
посёлках страны по решению
и в дни, назначаемые местны$
ми отделениями КПРФ. В
Москве проведение такой ак$
ции намечено на 15 декабря.
Входящими в состав штаба
структурами будут организова$
ны и проведены три акции: в
день 79$й годовщины приня$
тия Конституции СССР 1936
года — 5 декабря, в честь 136$й
годовщины со дня рождения
И.В. Сталина — 21 декабря и
93$й годовщины образования
СССР — 30 декабря.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Дедушка Мороз
в гости не придёт
РИЗИС вынудил россиян уре
К
зать расходы на празднование
Нового года. По данным опроса
граждан, проведённого агентст
вом маркетинговых исследований
IRG, уменьшат свои траты на по
дарки 40% граждан (в прошлом
году таковых было 30%), снизят
расходы на новогодний стол 35%
(30%), от деликатесов откажутся
20% (13%), 28% – от туристиче
ских поездок. Опрос проводился
в октябре—ноябре, в нём приня
ли участие 1,2 тыс. респонден
тов. 7% граждан сообщили, что
вовсе откажутся от покупки по
дарков в этом году (в 2014м та
ких было 4%).

вать заработанные рубли через
суд, прокурорами городов и райо
нов области за 10 месяцев теку
щего года направлено в суды 885
исков (заявлений) о взыскании
задолженности по заработной
плате. Судами удовлетворено 905
исков (заявлений) прокуроров
указанной категории на общую
сумму 35 млн. 908 тыс. рублей.
Добровольно выплатить долги со
гласилось лишь небольшое число
работодателей по 8 искам на об
щую сумму 134 тыс. рублей.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Помогай, Фемида!
МЛН. РУБЛЕЙ долгов на
37
копили предприятия Запо
лярья перед своими работниками.
Труженикам приходится выры

Сорок пятый пошёл
Отправку конвоя прокомментировал замести$
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин:
— 45$й юбилейный конвой, отправленный
сегодня, свидетельствует об огромной работе,
которую проводит КПРФ.
В этом году мы наградили за это несколько
наших партийных организаций орденом «За за$
слуги перед партией».
В числе первых эту награду получило Мос$
ковское областное отделение КПРФ, которое во
всех конвоях было и остаётся основной силой.
Слова благодарности выражаю москвичам и
Московскому городскому отделению КПРФ.
Они активно сегодня работают. Огромное
спасибо Тульскому отделению КПРФ. Не слу$
чайно оно так же, как Подмосковье и Москва,
награждено орденом «За заслуги перед парти$
ей», коммунисты активно участвуют во всех
конвоях. В этом конвое 9 тонн отправляет Ор$
ловское отделение КПРФ, благодарим губер$

На все предложения улучшить соци$
альный климат в стране кабинет мини$
стров Д. Медведева отвечает одно: «Де$
нег нет». Власть не находит средств,
чтобы поддержать «детей войны». Здра$
воохранение и образование посажены
на голодный паёк. Говоря о нехватке
средств, правительство требует поднять
пенсионный возраст. И при всём при
этом оно направляет миллиарды на
весьма странные проекты. Всё это вы$
глядит как циничная издёвка над здра$
вым смыслом.
КПРФ считает, что в истории нашей
страны было много поистине светлых и
героических страниц, память о которых
должна бережно сохраняться. Время
Ельцина представляет собой ровно об$
ратный период российской истории.
Его, разумеется, стоит помнить, но ис$
ключительно как урок тех колоссаль$
ных и трагических ошибок, повторять
которые наш народ не имеет права.

Штаб протеста

Провокация, совершённая турецкими военными против российского бомбарди
ровщика в Сирии, вызвала широкий резонанс в обществе. Действия Турции осужда
ют простые россияне: многие говорят, что готовы отказаться от поездки на среди
земноморские курорты. Политические деятели отмечают, что подобных прецеден
тов в отношениях России и НАТО не было уже многие годы. Это событие наложилось
на диверсию, оставившую без электроснабжения Крым. Однако власти России в
этой сложной ситуации нашли возможность для помпезного открытия Ельцинцент
ра в Свердловской области. Эти вопросы обсуждались в среду, 25 ноября, на пресс
конференции Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в Государственной думе.

Л

ИДЕР КПРФ оценил случившееся на ту$
рецко$сирийской границе как тягчайшую
провокацию, спланированную и осуществ$
лённую натовцами. Соединённые Штаты Амери$
ки и их сателлиты решились открыто применить
оружие против российских военных, которые бо$
рются с терроризмом в соответствии с междуна$
родными соглашениями.
Говоря о том, кому нужна эта провокация, Ген$
надий Зюганов подчеркнул, что европейские стра$
ны в ней не заинтересованы. Их представители не
осуждают открыто действия США и их турецких
помощников, но и полной поддержки не оказыва$
ют. Скорее, в рядах европейских политиков царит
замешательство, так как Евросоюзу невыгодно та$
кое развитие событий. Невыгодно оно и самой
Турции, убеждён Геннадий Андреевич. Однако в
этой стране есть группировки, наживающиеся на
перепродаже дешёвой нефти, которую добывают
на подконтрольных экстремистам территориях.
Главным виновником происшедшего Председа$
тель ЦК КПРФ назвал США, которые за свою ис$
торию не раз отличались умело организованными
международными провокациями. Американская
экспансия базировалась на них начиная от взрыва
крейсера «Мэн», после которого США объявили
войну Испании. Одной из самых известных про$
вокаций стал Тонкинский инцидент, открывший
дорогу американской агрессии во Вьетнаме.
У современных Соединённых Штатов есть оче$
видный мотив для провоцирования открытого во$
енного столкновения, считает лидер Компартии.
В ситуации со сбитым российским самолётом
США своей заинтересованности и не скрывали,
так как одни из первых оценок инцидента прозву$
чали из госдепа и Пентагона. Очевидно, правящие
круги Вашингтона не видят иного способа решить
проблему своего восемнадцатитриллионного госу$
дарственного долга. В ходе Первой и Второй ми$
ровых войн США сумели сосредоточить в своих
руках огромные ресурсы и занять доминирующее
положение в мире и сегодня пытаются снова
пройти по той же дорожке.
Преступление, однако, остаётся преступлени$
ем, констатировал Г.А. Зюганов. Погибли наши
пилот и морской пехотинец. Атака на российский
бомбардировщик — это вызов не только России,
но и всему миру. Он требует быстрого и решитель$
ного, но вместе с тем хорошо продуманного отве$
та. Надо отдавать себе отчёт в том, что России дав$
но объявлена война. Славянский мир столкнулся с
американской агрессией начиная с бомбардиро$
вок Югославии в 1999 году. Тогда ельцинское руко$
водство бездарно отмолчалось. Агрессия не пре$
кратится завтра сама собой. России следует быть
готовой к тому, чтобы обеспечить свою безопас$
ность. Однако сегодняшняя финансово$экономи$

Держись, Донбасс!
ЖЕ ПОЛТОРА ГОДА КПРФ ведёт сбор
гуманитарной помощи для жителей Дон$
басса.
24 ноября коммунисты по традиции собра$
лись в подмосковном совхозе им. Ленина, чтобы
отправить 45$й юбилейный гуманитарный кон$
вой в помощь жителям Новороссии.
С самого раннего утра здесь шла погрузка. Три
многотонные фуры для жителей юго$востока
Украины загрузили самым необходимым: про$
дукты питания, строительные материалы, тёп$
лые вещи, медикаменты и многое другое.
«Сегодняшний конвой сформирован силами
Орловской, Тульской, Московской областей и
Москвы. По пути следования к нашей колонне
присоединятся машины из Липецкой и Курской
областей, из республик Северного Кавказа, —
отметил лидер подмосковных коммунистов Ни$
колай Васильев. — Мы ждём и надеемся, что на
юго$востоке Украины наступит наконец полно$
ценная мирная жизнь. Работа, безусловно, будет
продолжена. Следующий наш конвой станет
комплектоваться с учётом Нового года, туда
войдут детские вещи, подарки и, конечно, про$
дукты питания».

● Телевизионная программа
на следующую неделю

Наш народ связывает с именем Ельцина
самый злой период своей истории
ТО СВЯЗЫВАЮТ рядовые граж$
дане нашей страны с именем Ель$
цина? Время его правления обще$
ственное мнение определило абсолютно
точно: «лихие девяностые». А «лихо» в
русском языке — это синоним слова
«зло».
1990$е годы — это то время, когда Рос$
сия сдавала свои вековые достижения так
называемым западным партнёрам. Это
расстрел демократически избранного
парламента — Верховного Совета
РСФСР и его защитников. Это граби$
тельская приватизация, которая породи$
ла в нашем обществе невиданный соци$
альный раскол. Наконец, это откровен$
ный пьяный позор, запечатлённый на ви$
деокадрах, где были и «Калинка$малин$
ка», и дирижирование оркестром в Бер$
лине, и попытка упасть на «друга Билла» в

А АКЦИЮ съехались
водители со всей облас$
ти. В их руках плакаты:
«Люди важнее прибыли!», «Так
и будут обдирать, если будем
мы молчать!», «Мы против
платных дорог!», «Мы против
оброка «Платона»!», «Нет —
побору Ротенберга!»
Индивидуальный предпри$
ниматель Ольга Рудакова воз$
мущена тем, что из 50 милли$
ардов рублей, которые плани$
руется собрать в будущем году
с дальнобойщиков, почти 10
уйдут в карман сыну друга Вла$
димира Путина, олигарха Ар$
кадия Ротенберга, Игорю Ро$
тенбергу — совладельцу фир$
мы, разработавшей систему
«Платон», которая занимается
сбором денег. Она задалась во$
просом: почему эти средства
идут в частные руки, а не на$
прямую государству?
— Пусть власть увидит, что
мы сплотились, что на нас
нельзя просто так накинуть
удавку. Дальнобойщики кор$
мят полстраны. Мы перевозим
продукты питания, без нас не
могут существовать заправки,
столовые, кафе, автосервисы,

Варварская акция по обесточиванию Крыма
поставила Украину на грань катастрофы
— 3я страница

натора Вадима Потомского за его участие.
Особые слова благодарности Липецкому, Во$
ронежскому, Ростовскому и Курскому отделе$
ниям КПРФ, нашим южным республикам: Ка$
бардино$Балкарии, Северной Осетии, Карачае$
во$Черкесии, а также Ставрополью. Участвова$
ли в конвоях и другие отделения: Саратовское,
Волгоградское, Астраханское, Республики Ма$
рий Эл, Оренбургское, Свердловское и Ленин$
градское.
Отправляя юбилейный конвой, хочу выра$
зить благодарность нашим аграриям. В их числе
фирма, которая отправила уже сорок пять тонн
сахарного песка в Новороссию. Хочу поблагода$
рить её руководство в лице Игоря Худокормова
и Александра Пронина, а также тех, кто работа$
ет на этом предприятии, которое так щедро по$
могает Донбассу.
Самые добрые слова — коллективам пред$
приятий, которые регулярно оказывают гумани$

тарную помощь. Это «Красная пойма» под руко$
водством Анатолия Анисимова, ЗАО «Совхоз
им. Ленина» и его директор Павел Грудинин,
ЗАО «Дашковка» под руководством Виктора Та$
ранина, совхоз «Терновский» и его руководитель
Иван Богачёв. Спасибо говорим депутатам Со$
вета депутатов городского округа Домодедово
Алексею Мосину и Олегу Судареву, депутатам
Истринского района Сергею Андрееву и Анне
Дмитриковой.
Отдельных слов благодарности заслуживают
наши секретари МК КПРФ Константин Чере$
мисов и Александр Наумов, секретари Серпу$
ховского и Ленинского райкомов КПРФ Миха$
ил Волков и Николай Кузавков. Большой вклад
в сбор гуманитарной помощи постоянно вносят
секретарь Московского горкома КПРФ Влади$
мир Родин, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайса$
ев и первый секретарь Ставропольского краево$
го отделения КПРФ Виктор Гончаров.
Хотел бы также выразить признательность
бойцам Луганска и Донецка, а также народу
юго$востока Украины за их терпение и борьбу.
Прессслужба ЦК КПРФ.

ческая политика, выраженная в проекте государ$
ственного бюджета, не позволяет решить эту зада$
чу.
Отвечая на вопрос об отношениях с Турцией,
Геннадий Андреевич выразил надежду, что, несмо$
тря на сложившееся напряжение между странами,
разрыва дипломатических связей не произойдёт.
Он напомнил об опыте советской дипломатии, ко$
торая смогла нормализовать традиционно слож$
ные отношения с Турцией и обеспечила её нейтра$
литет в ходе Второй мировой войны. У российско$
го руководства сегодня есть широкие возможнос$
ти для оказания давления на турецких политиков.
Эта страна за последние годы получала большие
прибыли от экономических связей с Россией: в
энергетике, строительстве, торговле и туризме.
Есть и политические возможности: в частности,
следует всерьёз проработать возобновление отно$
шений с курдским народом, национально$освобо$
дительную борьбу которого поддерживало Совет$
ское правительство.
От российских чиновников и дипломатов требу$
ется работать с полным напряжением сил, подыто$
жил Председатель ЦК КПРФ. При этом военного
решения проблема сегодня не имеет, потому что
возможности России несопоставимы с военно$по$
литическим потенциалом Советского Союза.
На пресс$конференции прозвучал и вопрос об
открытии так называемого Ельцин$центра в Екате$
ринбурге. Эту инициативу лидер Компартии под$
верг жесточайшей критике и указал на то, что разо$
чарован участием руководства страны в такого ро$
да мероприятии. Геннадий Зюганов напомнил, что
в Государственной думе хранятся 22 тома докумен$
тов, свидетельствующих о преступлениях ельцин$
ского режима. Он также призвал сравнить послед$
ствия правления Ельцина с результатами хотя бы
первой сталинской пятилетки. В ходе неё в стране
появились ранее не существовавшие отрасли про$
мышленности, тогда как ельцинизм стоил России
потери восьмидесяти тысяч производств. Этого
факта более чем достаточно для суда истории.
Не остался без внимания и вопрос с энергоснаб$
жением Крыма. Геннадий Зюганов высказал рез$
кие оценки деятельности российских министерств
и ведомств, ответственных за ситуацию, которые
не показали эффективной и разумной работы.
Бездарно упущено более полутора лет, хотя изна$
чально было ясно, что киевский правящий режим
будет осуществлять провокации. Проблема будет
решена, выразил уверенность Председатель ЦК
КПРФ, но это произойдёт скорее, если руководст$
во России, с одной стороны, решится применить
рычаги воздействия на киевские власти, а с другой
— наведёт порядок во внутренней политике.
Анна КАРАМАЗОВА.
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«Переименователям»
пора умолкнуть
Интернетголосование закончилось полным провалом провокаторов
всех мастей, ратовавших за переименование станции метро «Войковская»

В

СТОЛИЦЕ произошло
событие, имеющее не
просто знаковое, но, без
преувеличения, историческое
значение, причём не только
для Москвы, но и для всей
России. Проходивший в тече!
ние трёх недель на портале
«Активный гражданин» интер!
нет!опрос по поводу переиме!
нования станции метро «Вой!
ковская» показал, что абсо!
лютное большинство проголо!
совавших — 53 процента — от!
вергли эту провокационную
затею, имевшую, кстати, дале!
ко идущие цели. «За» высказа!
лись всего 35 процентов.
Как было недавно заявлено в
опубликованном в «Правде» об!
ращении Всероссийского штаба
протестного движения, затея с
переименованием
«Войков!
ской» с самого начала была нуж!
на инициаторам «как прецедент
для развёртывания новых анти!
советских «инициатив» и их
превращения в масштабную
кампанию». А конечную цель
этой кампании, на наш взгляд,
совершенно точно указал такой
высококлассный специалист и
отличающийся объективностью
суждений человек, как старший
следователь по особо важным
делам Следственного комитета
РФ Владимир Соловьёв (не пу!
тать с телеведущим!). Читатели
«Правды» наверняка помнят
большое интервью с ним, в том
числе содержащее разоблачение
наглой антиленинской лжи в
связи с расстрелом семьи Нико!
лая Романова в Екатеринбурге.
Так вот, на прошлой неделе
В. Соловьёв заявил, что вся идея
с переименованием станции ме!
тро — это «часть старого замыс!
ла: убрать Ленина из Мавзолея».
Думается, эти слова точно от!
ражают суть происходившего, и
можно лишь добавить, что авто!
ры этой подлой затеи, рассмат!
ривая переименование «Вой!
ковской» как спусковой крю!
чок, наверняка рассчитывали
развернуть свою грязную кам!
панию в полную силу как раз к
100!летию Великого Октября.
Сегодня мы можем сказать, что

эти планы провалились, причём
— что очень важно — не в ре!
зультате каких!то закулисных
переговоров «в верхах». Анти!
коммунисты потерпели прин!
ципиальное поражение в ходе
самой что ни на есть демокра!
тичной процедуры: народного
голосования. Москвичи, а так!
же и те жители других регионов,
что пожелали принять участие в
интернет!опросе (а такое разре!
шалось по условиям голосова!
ния), вынесли не поддающийся
никаким двойным толкованиям
вердикт: «переименователям»
всех мастей пора умолкнуть и пе$
рестать разжигать страсти в и без
того накалённом обществе. Ос$
тавьте в покое советское про$
шлое! И этот призыв относится
не только к столице, а касается
аналогичных ситуаций по всей
России. В этом — общенацио!
нальное значение того, что про!
изошло в Москве в период со
2 по 22 ноября, когда проходило
голосование.
Показательно, что никто из
серьёзных представителей влас!
ти (как принято говорить, «пер!
вого эшелона»), по крайней ме!
ре, в открытую не принял учас!
тия в «антивойковской» кампа!
нии. Может быть, знали о наст!

рое москвичей или хотя бы до!
гадывались о нём? Очевидно,
сыграли свою роль и решитель!
ные заявления коммунистов и
их сторонников о том, что лю!
бая попытка вытравить из па!
мяти народа всё связанное с со!
ветским периодом истории пу!
тём сноса памятников и пере!
именовывания улиц неизбежно
поставит тех, кто этим занима!
ется, в один ряд с прибалтий!
скими и украинскими фашис!
тами, которые в своих странах
творят ровно то же самое. Более
чем показательное совпадение:
именно в дни проведения в
Москве интернет!голосования
по «Войковской» на Украине в
полную силу разворачивалась
кампания по ликвидации всех
советских названий. Это связа!
но с определением так называе!
мым Украинским институтом
национальной памяти (органи!
зации, напомним, столь же ан!
тикоммунистической, сколь и
русофобской, оголтело анти!
российской) срока 21 ноября, к
которому все советские назва!
ния улиц, населённых пунктов
и, разумеется, станций метро
должны быть стёрты.
В таких условиях вряд ли кто
из видных политиков в Москве

в открытую рискнул бы дейст!
вовать в унисон с последышами
бандеровцев. Поэтому «ударни!
чали» в основном политические
маргиналы всех мастей и откро!
венные — иначе не назовёшь! —
антикоммунистические «отмо!
розки». Просто поразительно,
как в одном клубке, подобно
брызжущим ядом змеям, спле!
лись повылезавшие из каких!то
щелей кондовые монархисты,
националисты с фашиствую!
щим душком, оголтелые дисси!
денты!антисоветчики с много!
летним стажем и откровенные
«демократы»!западники, тоску!
ющие по временам пьяницы
Ельцина. Все они, несмотря на
взаимную откровенную непри!
язнь, оказались едины в своей
ненависти ко всему советскому.
Собственно, чего другого
можно было ожидать, скажем,
от некоего фонда «Возвраще!
ние», все усилия которого на!
правлены на то, чтобы по воз!
можности стереть вообще всё,
что связано с советским перио!
дом отечественной истории?
Достаточно посмотреть на две
фамилии в руководстве фонда:
бывшего работника горбачёв!
ского ЦК, ныне — отвязного ан!
тикоммуниста Александра Цип!

ко и Игоря Чубайса — брата
главного «прихватизатора» и
разрушителя российской эко!
номики. Эту публику не смуща!
ет даже то, что станции метро
«Войковская» можно «возвра!
щать» лишь название… «Вой!
ковская», поскольку с самого
своего открытия ровно 51 год
назад станция именовалась
именно так и никак иначе!
Так вот, позиция их и им по!
добных никого не удивляет, но
вот как объяснить возмутитель!
ное и недопустимое поведение
телевизионного канала «Рос!
сия!1»? Ведь именно на этом ка!
нале ведущие программ «Вести
в субботу» Сергей Брылёв и «Ве!
сти недели» Дмитрий Киселёв,
сменяя друг друга и словно бы
соревнуясь в ненависти к ком!
мунистам, к революции, к В.И.
Ленину и его соратникам, стара!
лись всячески очернить имя Пе!
тра Войкова. Причём в качестве
«доказательств» в основном ис!
пользовали откровенно лживые,
ничем не подкреплённые «сви!
детельства» перебежчика Григо!
рия Беседовского, бывшего слу!
жащего советского посольства в
Париже, на поверку оказавше!
гося обыкновенным вором, сбе!
жавшим с посольской кассой.
Нечего сказать, хорош автори!
тет для господ Брылёва и Кисе!
лёва и тех, кто заказывал им та!
кие подлые программы!
Возмущает сам факт того, что
все эти передачи шли уже в хо$
де начавшегося интернет!голо!
сования, что является попыт!
кой открытого давления на го!
лосующих и само по себе грубо
нарушает все демократические
правила и традиции. Более то!
го, в комментариях телеведу!
щих программы «Вести» в ве!
чернем выпуске 12 ноября (ког!
да как раз определилась устой!
чивая тенденция предпочтений
в ходе интернет!голосования)
звучало не просто неуважение к
мнению москвичей со стороны
официальных дикторов, но и
открытое раздражение по отно!
шению к тем, кто «осмелился»
выступить за сохранение назва!
ния станции. При этом ни од!
ного слова оппонентам предо!
ставлено не было.
Но вся эта чёрная пропаганда
не помогла. Рядовые граждане
оказались сильнее и морально
устойчивее «переименовате!
лей». Нам же, как говорят в на!
роде, ухо надо держать востро,
потому что любую победу важно
не только одержать, но и уметь
защищать. И побеждать дальше.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Технология обмана

Россию продают по сниженным ценам
ЫСТУПАЯ на саммите АТЭС, пред! интересы защищает председатель пра! др., подведомственные Роснедрам. торы, если свои деньги мы держим за бес!
В
седатель правительства РФ Д.А. вительства России?
ФГУП, подведомственные Росавиации, платно там, у «иностранных инвесторов»?
Медведев с удовлетворением отметил,
Уж явно не российские! В бюджете на Росавтодору, Росимуществу. И даже
Ведь уже и так, по данным Росстата, на
что девальвация рубля открывает широ!
кие возможности для иностранных ин!
весторов в нашей стране. «Я имею в ви!
ду прежде всего ослабление курса рубля
и возможность приобретать российские
активы дешевле, чем некоторое время
назад», — сказал он.
Ну да! Доллар вдвое подорожал, зна!
чит, на него в России можно купить
вдвое больше, чем раньше. Только при
этом неплохо было бы подумать премье!
ру, что Россия за 1 доллар должна отдать
в два раза больше, чем год назад! Так чьи

2016 год правительство предлагает столь
обожаемым иностранным инвесторам
самые лакомые куски российской про!
мышленности, в том числе и военно!
промышленного комплекса. Причём за
цену вдвое меньшую, чем они стоят на
самом деле.
В качестве уценённого товара пред!
лагают космическую отрасль: ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева, НПО им. С.А. Ла!
вочкина, ОКБ «Факел» и др.; ФГУП
ВСЕГИНГЕО, «ВНИГРИуголь», «Геоло!
горазведка», ВНИГРИ, «Аэрогеология» и

ФГУП «Гознак»!.. Про Гохран и Кремль,
видимо, забыли. Но, наверное, скоро
вспомнят. За всё это добро Д.А. Медведев
думает получить всего 33,2 млрд. рублей.
А между тем доходы от использования
государственного имущества на 2016 год
прогнозируются в объёме 681 млрд. руб!
лей. То есть премьер продаёт курицу, ко!
торая несёт золотые яйца. Напрашивает!
ся вопрос: зачем продавать рентабельные
и высокотехнологичные предприятия, ес!
ли принято решение об импортозамеще!
нии? Да и зачем нам иностранные инвес!

Под давлением общественности компания «ЧЕКСУ. ВК»
была вынуждена отказаться от планов строительства в ок
рестностях Красноярска Енисейского ферросплавного завода.
Теперь проект, вызывавший серьёзные экологические тревоги,
планируется реализовать в соседней Хакасии.
этой республики посетила завод по производст!
Д ЕЛЕГАЦИЯ
ву электролитического металлического марганца в китай!

ской провинции Инчуань. Руководителей Хакасии поездка убе!
дила, что металлургическое направление в их регионе в самые
ближайшие годы должно стать серьёзной точкой роста. И нач!
нётся он с посёлка Туим, где планируется ввести в эксплуатацию
новое производство электролитического металлического мар!
ганца. Здесь будет совершенно иная, как обещают, безопасная
технология переработки марганцевой руды, в отличие от той, ко!
торая планировалась на территории близ Красноярска.
После ввода завода в эксплуатацию бюджет Хакасии будет по!
лучать 1,5 миллиарда рублей в год. Планируется создать 2,5 тыся!
чи рабочих мест, а также инфраструктуру в Туиме.

Бурёнки с чипами
Новый молочный цех начал работу в ЗАО «Солгонское»
Ужурского района. Здесь внедряются самые современные тех
нологии. Один только штрих: каждая корова на дойку отправ
ляется в определённое время и в отдельное помещение. Туда
животные попадают по чипу, в котором вся информация,
включая дату рождения и планируемое время осеменения.
ОБЛЮДЕНИЕ всех правил позволяет добиться не только
С
большого количества надоев — до 40 тонн в сутки, — но и га!
рантирует, что молоко будут давать только здоровые животные.
Селяне убеждены, что можно одолеть конкурентов, наводня!
ющих рынок фальсификатами из пальмового масла. Солгонская
продукция появилась в продаже в пяти фирменных магазинах,
которые открыты в Красноярске.

Не по Сеньке шапка
Сразу два крупных чиновника краевого правительства попа
ли в поле зрения правоохранительных органов. Следователи за
подозрили замминистра по экономическому развитию Надеж
ду Маршалкину в получении взятки в 17 миллионов рублей.
2013 ГОДУ, возглавляя «Дирекцию по развитию Нижнего При!
В
ангарья», чиновница за содействие при подписании крупного
госконтракта получила 14 миллионов и новый автомобиль «Мерсе!
дес!Бенц» от учредителя фирмы, с которым была в дружеских отно!
шениях. Внимание красноярских СМИ привлекала декларация
Маршалкиной. При доходе в 445 тысяч рублей в год у чиновницы
есть несколько дорогих авто. А её муж, который официально зара!
батывает ещё меньше, владеет квартирой, двумя жилыми домами и
двумя иномарками. При назначении на должность замминистра в
мае 2015 года сообщалось, что Маршалкина владеет пятью кварти!
рами, земельным участком, снегоходом и автомобилями. При этом
общий доход супругов за год составил менее 700 тысяч рублей.
Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Красноярск.

Николай АРЕФЬЕВ.
Секретарь ЦК КПРФ.
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Спасибо, друзья!
Более 40 лет являюсь подписчиком «Правды». Естественно, что за это время ва
ша (а точнее наша, моя) газета стала неотъемлемой частью жизни нашей семьи.
Считаю необходимым поделиться с правдистами мыслями по поводу некоторых на
сущных проблем.
На мой взгляд, сейчас особую актуальность приобретают слова В.И. Ленина о
том, что в работе при воздействии на сознание людей надо идти не за населением,
а хотя бы чуточку впереди его. Необходимо, чтобы у широкого круга людей форми
ровался образ современных коммунистов как носителей коммунистической морали,
чтобы, глядя на них, молодое пополнение моделировало свои жизненные принципы.
Думается, от того, насколько прочны нравственные устои, которые складываются в
партийных организациях, соответствуют ли они уставным требованиям, ленинскому
стилю руководства, во многом зависят результаты деятельности отделений партии
на местах и в целом по стране.
Анатолий ПОПОВ.
г. Курган.
Личные взносы в Фонд под
держки «Правды» передали че
рез общественную приёмную,
Сбербанк и почтовыми перево
дами в октябре
ИЗ МОСКВЫ:
От коммунистов ППО Тими$
рязевского районного отделения
КПРФ;
От коммунистов местного
отделения КПРФ «Марьина
Роща»;
От коммунистов местного от$
деления КПРФ «Кунцево»:
Воробьёва Л.П., Гришина
И.М., Дементьев А.И., Дерев$
щикова Н.Н., Десятова Т.И.,
Зудин В.В., Иванова Е.Б., Кар$
тавова Л.В., Копаев Б.В., Ко$
ролёв Э.А. (дважды), Орлеан$
ский В.К., Пёрышкин И.Н.,
Ракитин В.М., Столяров Ю.С.,
Сутягин Е.Б., Тарабантов В.А.,
Филиппов А.П., Чуйкина И.А.,
Яшечкин Б.Ф.
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Белоусов А.Ф. (с. Краснощё$
ково), Шестаков Н.И. (г. Бар$
наул).
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Палкин С.П. (г. Новодвинск).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН:
Кутлугильдин Г.А. (д. Мура$
дым), Тангатаров С.Ф. (г. Уфа).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:
Гришин И.А., Сажин В.П.
(г. Улан$Удэ).
ИЗ БЕЛГОРОДА:
Павлёнок Р.М.
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Касьянова А.Т. (г. Россошь),
Нартова О.В. (г. Бобров), Смах$
тин А.П. (г. Воронеж).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ:
Борисенко И.Ф. (г. Элиста).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ:
Ромашенкова Л.Н. (г. Петро$
заводск).
ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
Рубановский С.Л. (с. Бого$
словка).
ИЗ КАЛИНИНГРАДА:
Коронева Е.А., Соловьёв В.А.
ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Смертин В.Я. (п. Свеча).
ИЗ КЕМЕРОВО:
Гуляев А.Я.

ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
Овечко П.М. (г. Краснодар),
Червонюк В.К. (п. Ахтырский).
ИЗ КРАСНОЯРСКА:
Бондарев Н.Я., Чариков В.В.
ИЗ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Казаков М.А. (с. Шатрово).
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Чупахин А.А. (с. Черемошки).
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Ковалёв О.Ф. (г. Сосновый
Бор).
ИЗ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Горшков В.И.,
Кебиков В.С., Лиманова Л.М.,
Санжаревский А.Н., Шкляев
П.И.
ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
От коммунистов Орехово$Зу$
евского районного отделения
КПРФ:
Заслонина В.А., Джуромский
В.К., Кулешов В.С., Кулешова
Н.А., Дьяков Т.И.
Александрова В.А. (п. Рем$
маш), Бушуев В.Г. — дважды
(г. Можайск), Касаткин В.И.
(г. Истра), Румянцева Н.А.
(г. Старая Купавна), Чесноков
И.И. — дважды (г. Апрелевка).
ИЗ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Кориневская Р.И., Смирнов
Ю.П. — дважды (г. Заполярный),
Мышляев И.Д. (г. Никель), Сав$
шак Е.В (г. Апатиты)
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Дрюков С.Н, (г. Лукоянов),
Лапшин В.Ф. (г. Володарск).
ИЗ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Лисавин В.В. (д. Заречье).
ИЗ НОВОСИБИРСКА:
Лагода В.Д.
ИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Гражданкин Е.И. (г. Оренбург),
Вдовин С.Д. (г. Орск), Муромцев
Е.Т. (с. Нижнеозёрное).
ИЗ ПЕРМИ:
От коммунистов Пермского
краевого отделения КПРФ;
Шайхарзеев М.М.
ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
Дикарёва О.П. (г. Большой
Камень), Ембулаев В.Н. (г. Вла$
дивосток), Самойлова В.П.
(п. Кавалерово).
ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Заикин Н.А. (г. Волгодонск).
ИЗ РЯЗАНИ:
Каляев В.А.

ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нечаева А.А. (г. Тольятти),
Шатунов С.В. (г. Сызрань).
ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Прудников А.П. (г. Ивантеев$
ка), Чекалин Ю.И. (г. Саратов).
ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Копылов В.В. (г. Камышлов),
Симонов А.П. (г. Карпинск), Фе$
фёлов А.И. (г. Екатеринбург).
ИЗ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Иванов Л.К. (г. Тамбов), Юрь$
ев А.Г. (г. Рассказово).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН:
Раянов Г.К. (г. Бугульма), Са$
мигуллин М.С. (г. Казань).
ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Ермохина Т.М. (с. Аракаево),
Прытков К.Д. (п. Ленина).
ИЗ ХАНТЫ$МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
Лысков В.А.
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Агуреев Н.Н. (г. Миньяр), Жа$
рикова Л.П. (г. Озерск), Логинов
В.В. (г. Челябинск).
ИЗ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Албутов А.Я., Иванов И.И.,
Сухарева М.Я., Шурчанов
В.С., Шурчанов А.В. (г. Чебок$
сары), Шурчанов Вл.С. (Ка$
нашский район).
ИЗ ЮЖНО$САХАЛИНСКА:
Гришенко В.С.
ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ:
Сергиенко В.Н.
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН:
Кузнецов В.А. (г. Байконур),
Руденко И.П. (г. Костанай).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ:
Бородин В.В., Гапонова Л.Г.,
Коваль А.А. (г. Минск).
ИЗ ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
Чеслав Высоцкий.

Наши реквизиты:
АНО «Редакция газеты «Прав
да», 127137, г. Москва, а/я 22, ул.
«Правды», д. 24.
ИНН 7714033766,
КПП 771401001,
ПАО «МИнБанк», г. Москва,
р/с 40703810400040000416,
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600.

Антинародное хозяйство

Хроника одного региона

Точка роста

начало 2012 года на долю иностранных
компаний приходилось 27% общего объ!
ёма уставных капиталов всех компаний
России. В добыче полезных ископаемых
эта доля составляет 43,7%, в обрабатыва!
ющей промышленности — 33,6%, в оп!
товой и розничной торговле — 89,6%!
Доля иностранных компаний в оборотах
российской экономики уже тогда соста!
вила 33,9%. Куда же больше?

●

Тайный умысел явного обмана
«Стройкой века» окрестила народная молва начатое в 2005 году сооружение в ста
нице Сторожевая КарачаевоЧеркесской Республики военного городка для 34й от
дельной горной мотострелковой бригады. Ещё до окончания строительных работ под
разделения бригады, в том числе и единственный в России вьючнотранспортный
взвод, во время боевых действий в Южной Осетии выдвинулись на Клухорский и Ма
рухский перевалы Большого Кавказского хребта. Горные стрелки обеспечивали безо
пасность вверенной им территории и во время проведения Олимпиады в Сочи.

Н

А ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА из
государственной казны выделили 5 мил!
лиардов рублей. Однако должного кон!
троля за целевым использованием этих средств
со стороны государственных структур налажено
не было. 162 здания и сооружения, в том числе
казармы с кубриками на четверых солдат, дома
офицерского состава с квартирами улучшенной
планировки, объекты социальной инфраструк!
туры, пусть и с недоделками, всё!таки сдали в
эксплуатацию. Но завершение «стройки века»
состоялось на минорной ноте:
— 10!й трест Федерального агентства специ!
ального строительства был подвергнут банкрот!
ству, — говорит председатель рескома профсою!
за работников строительства и промышленности
строительных материалов Карачаево!Черкес!
ской Республики Юсуф Узденов. — 27 субпод!
рядным организациям не полностью оплатили
выполненные работы, а наёмным рабочим не
выдали заработную плату.
Задержки заработной платы случались и в на!
чальной стадии строительства, но тщательно
скрывались. В марте 2006 года начальник 10!го
треста при Спецстрое России полковник Андри!
енко бойко отрапортовал прибывшему на стройку
заместителю полпреда президента по Южному
федеральному округу Валерию Гаевскому: на ра!
ботах занято около 1700 человек и 293 единицы
строительной и автомобильной техники, задол!
женности по заработной плате рабочим и ИТР по
подразделениям Спецстроя нет. Высокий чин от!
метил слаженное взаимодействие органов испол!
нительной власти Карачаево!Черкесской Респуб!
лики с подразделениями военных строителей.
А в это время комиссия рескома строительных
рабочих совместно с Госинспекцией труда выяви!
ла, что не у всех работников подразделений Спец!
строя оформлены трудовые договоры, заполнены
трудовые книжки. Для оформления наёмных ра!
бочих субподрядных организаций, проживающих
в близлежащих станицах и аулах, необходимых
документов собрать не удалось. Они же о своих
претензиях к руководству заявили только на ми!
тингах протеста, организованных профсоюзом
при поддержке КПРФ. Но работодателю, дейст!
вующему от лица Спецстроя, удалось уговорить
тружеников немного подождать. Сроки расчёта
постоянно отодвигались, работодатели были уве!
рены, что бесплатные «рабы» никуда не денутся.
Ведь в горной республике, где промышленных
предприятий почти не осталось, а сельское хозяй!

ство находилось в упадке, люди крепко держались
за рабочие места. Других!то не было.
Индивидуальный предприниматель Ислам
Оразкулов, владелец асфальтобетонного завода, в
честности начальников военных строителей не
сомневался. 40 лет он «оттрубил» прорабом в со!
ветских строительных батальонах и твёрдо верил,
что если не через месяц, так через два деньги он
получит. Потому никак не мог он взять в толк, что
его может «кинуть» государственная структура.
— Девяносто процентов уложенного в 2005—
2007 годах асфальтобетона на территории строя!
щегося военного городка, в жилой зоне КЭЧ, на
вертолётной площадке выпущено моим заводом,
— говорит Ислам Данакулович. — Но из!за непла!
тежей предприятие попало в трудное финансовое
положение, чтобы рассчитаться с кредитами, при!
шлось продать за бесценок и завод, и имеющуюся
строительную технику.
Пришлось распродать имущество и руководи!
телю крестьянско!фермерского хозяйства Ивану
Акименко. Он заключил договор о предоставле!
нии четырёх автобусов для перевозки рабочих, а
сам устроился инженером по технике безопаснос!
ти в СУ!5. И до сих пор не может добиться выдачи
72 тысяч рублей своей заработной платы и 763200
рублей — за аренду автобусов. Два разорившихся
по милости Спецстроя предпринимателя в поис!
ках защиты от произвола мошенников обраща!
лись с жалобами в республиканскую, военную и
Генеральную прокуратуры, в правительство Кара!
чаево!Черкесии, в приёмную президента России.
Но… из всех присутственных мест получали толь!
ко отписки. Исчерпав аргументы и финансовые
возможности для поездок в столицу, Ислам Ораз!
кулов решился на дерзкий поступок: будучи на
приёме у военного прокурора города Черкесска,
он обвинил должностное лицо в соучастии в кор!
рупции. Гневной реакции не последовало, навер!
ное, надзорный чиновник прекрасно понимал
правоту разорившегося предпринимателя.
Ходили, ездили и летали по властным инстан!
циям не все обманутые рабочие!строители. Жите!
ли аулов и приезжие отказались от борьбы за кров!
но заработанные сразу: овчинка выделки не стоит.
Продолжали борьбу только коммунисты Оразку!
лов и Акименко, да — при поддержке рескома
профсоюза строителей — бригада штукатуров!ма!
ляров, состоящих на учёте и имеющих оформлен!
ные трудовые договоры. И 44 отделочницы доби!
лись успеха: Зеленчукский районный суд удовле!
творил иск к московской предпринимательнице

Любови Солодухиной, владелице ООО «Оптим!
строй». Эта субподрядная организация, одна из
немногих, расчёт получила — 12,55 миллиона руб.
Но на зарплату рабочим из них не пошло ни ко!
пейки. Вердикт районной Фемиды так и остался
на бумаге: до Карачаево!Черкесии финансовые
потоки и не доходили.
Да и что значили какие!то 400 миллионов ушед!
ших «налево» рублей (в том числе и 6 миллионов
задержанной зарплаты), если в Спецстрое, подве!
домственном известному «маршалу табуреткину»,
уже шла репетиция многомиллиардных хищений,
нецелевых расходов и раздачи нужным людям не!
рентабельных предприятий и «ненужной» госсоб!
ственности! Так что, клятвенно обещая выплатить
рабочим «стройки века» заработанные деньги,
полковники и генералы из Спецстроя и его струк!
турного подразделения в Карачаево!Черкесии,
прекрасно знали: их обещания никогда не будут
выполнены. Потому что 10!е управление Специ!
ального строительства, уже имеющее долги в пол!
миллиарда рублей, взяло в банке «Финсервис»
очередной кредит в 240 млн. руб. И активов, до!
статочных для того, чтобы исполнить все имею!
щиеся обязательства в полном объёме, у должни!
ка не было. Ни один чиновник из компетентных
органов не задался вопросом: на каком основании
бюджетные средства привлекались для юридичес!
кого лица, приносившего одни убытки?
Ответ напрашивается сам собой: предприятие
планомерно и целенаправленно подготавливалось
к банкротству. УССТ!10, судя по последующим ра!
зоблачениям в ведомстве военных строителей, не
был «белой вороной». Хотя руководитель Спец!
строя генерал Николай Аброськин и проговорился
об общей прибыли в 1,8 миллиарда рублей, в ве!
домстве шла ускоренная ликвидация всех несосто!
ятельных подразделений. Нужно было успеть про!
вести бюджетные и привлечённые средства через
предприятия!однодневки с последующим их «осе!
данием» в офшорах на анонимных счетах. После
вынесения Арбитражным судом определения о
признании 10!го треста банкротом, конкурсным
управляющим был назначен Виктор Майоров, «че!
ловек Спецстроя», которого в Карачаево!Черкесии
практически не увидели. Стоит ли удивляться, что
ни предприятиям!субподрядчикам из Карачаево!
Черкесии, ни обманутым рабочим при «дележе»
активов банкрота не досталось ни копейки.
О задержке, а вернее, невыплате заработной
платы рабочим!строителям речь шла во время по!
сещения региона президентом России и минист!
ром обороны. Но каких!то подвижек не произош!
ло. Наверное, всё по той же причине: на слуху бы!
ли финансовые аферы в «Оборонсервисе», на
строительстве космодрома «Восточный». Так что
шансов обратить внимание высшего руководства
и получить свои кровные у строителей горной
республики не было ни одного. Другое дело, если
бы решалась проблема получения «золотых пара!

● Коммунисты Иван Акименко и Ислам
Оразкулов семь лет ведут неравную борьбу с
махинаторами за выдачу задержанной зар
платы рабочим и денежных выплат субпод
рядчикам.
шютов» для проворовавшихся чиновников и эф!
фективных менеджеров…
— Фракция КПРФ в Народном собрании не
раз поднимала вопрос о погашении задолжен!
ности по зарплате перед строителями военного
городка, — говорит первый секретарь рескома
КПРФ Исмель Биджев. — Но положительного
решения не было принято.
«Стройка века» оказала большую услугу пра!
вительственным чиновникам и функционерам
«партии власти», особенно при проведении вы!
борных кампаний: на волне привлечения в рес!
публику капиталов и увеличения рабочих мест
многие получили политические дивиденды. Но
сейчас, как говорится, уже иное время, иные
песни. А права обманутых рабочих теперь защи!
щают только коммунисты.
Брошенные на произвол судьбы чиновниками
всех ведомств и уровней строители снова готовят
акции протеста. У них ещё остаётся одна надежда
добиться справедливости — обратиться в Европей!
ский суд по правам человека. Сейчас республикан!
ский комитет профсоюза работников строительст!
ва и промышленности строительных материалов
готовит документы для отправки в Страсбург.
В своём Отечестве, выходит, нет не только
пророков, но и возможности добиться справед!
ливости.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Карачаево!Черкесская Республика.
Фото автора.
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Герой Кубы в гостях у правдистов
Имя Антонио Герреро известно во всём
мире. Герой Республики Куба — один из пяти
граждан острова Свободы, которые более
15 лет находились в американских застен
ках по надуманным обвинениям.

П

РЕТЕНЗИИ США в адрес ку
бинских патриотов ничем не
были доказаны, но хорошо
вписывались в империалистическую
стратегию творцов нового мирового
порядка. В защиту славной пятёрки
постоянно выступала прогрессивная
общественность планеты. Протесты
против американского преследования
Антонио Герреро постоянно публико
вались на страницах «Правды». По
инициативе фракции КПРФ Государ
ственная дума неоднократно высту
пала с заявлениями в защиту пятерых
кубинских узников, брошенных в
американские застенки.
Товарища Герреро, приехавшего 24
ноября в редакцию газеты российских

П

ОДРЫВ опор ЛЭП, по
ставляющей электриче
ство в Крым, в минув
шую пятницу в Херсонской об
ласти привёл к полному пре
кращению поставки электро
энергии на полуостров с Укра
ины. Что же это за государство,
если возможно совершение та
кого преступления, которое
квалифицируется как террори
стический акт? Ведь это напа
дение на стратегический объ
ект особой опасности, повлёк
шее за собой огромные мораль
ные и материальные потери.
Активные участники подоб
ной формы блокады Крыма не
только не были моментально
нейтрализованы, они ещё не
сколько дней не допускали ре
монтников к повреждённым
опорам ЛЭП.
«Правосеки» и покровитель
ствующие им татарские акти
висты в лице народных депута
тов заявили, что допустят
энергетиков к повреждённым
опорам ЛЭП только тогда, ког
да те «перережут» все линии
снабжения полуострова. Про
ект такого решения будет рас
смотрен, заявил врио генди
ректора «Укрэнерго» Всеволод
Ковальчук 23 ноября, пообе
щав, что он приложит все уси
лия, чтобы удовлетворить это
требование.
Степень идиотизма достига
ет таких глубин, что не позво
ляет даже догадаться, какой ог

коммунистов, горячо приветствовал
от имени правдистов главный редак
тор газеты, член Президиума ЦК
КПРФ, депутат Госдумы Б.О. Комоц
кий. Герой Республики Куба ответил
на многочисленные вопросы журна
листов «Правды». Вместе с Антонио
Герреро гостями редакции были Чрез
вычайный и Полномочный Посол Ре
спублики Куба в Российской Федера
ции Эмилио Лосада и секретарь по
сольства Оскар Редондо.
Интервью Антонио Герреро, которое
он дал «Правде», будет опубликовано в
одном из ближайших номеров газеты.
(Соб. инф.)
Фото Алёны ЕРКИНОЙ.

Провокация
высокого
напряжения
ромный вред такой «патрио
тизм» наносит не столько Кры
му и России, сколько самой
Украине. Эти неизбежные ко
роткие замыкания, перегорев
шие предохранители на под
станциях, вышедшее из строя
изза перегрузок оборудование
больно ударили не по крым
ским, а по украинским энерго
потребителям. Так, при ликви
дации короткого замыкания на
линии электропередачи 330 кВ
Каховская—Джанкой был по
вреждён воздушный выключа
тель этой линии на подстан
ции «Каховская». В результате
схема электрических соедине
ний здесь на данный момент
стала крайне ненадёжной. Как
следствие катастрофически
снизилась надёжность потреб
ления электроэнергии в Хер
сонской и Николаевской обла
стях. При отключении ещё од
ного элемента подстанции
«Каховская» возможно каскад
ное развитие аварии, при кото
ром может быть обесточено
около 50% территории Хер
сонской области.
Обрыв ЛЭП лишил плано
вой нагрузки украинские элек
тростанции — тепловые и, что
гораздо важнее, атомные. Юж
ноукраинская и Запорожская
АЭС были подвергнуты прину

дительной аварийной разгруз
ке, что несёт серьёзную опас
ность появления новых крити
ческих точек.
Резкое отключение Крыма
от электричества могло приве
сти к трагедии, подобной ава
рии на Чернобыльской АЭС.
Изза падения потребления
произошла аварийная разгруз
ка мощностей Запорожской и
Южноукраинской АЭС. Такая
разгрузка, которая происходит
изза резкого сокращения вне
планового потребления, чрева
та внештатной ситуацией. А
атомная энергетика — это сфе
ра, которая крайне не любит
никаких внеплановых движе
ний. Ведь электроэнергия не
подлежит складированию. По
мнению специалистов, после
резкого выведения из системы
и снижения мощности на энер
гоблоке Украина вновь была
очень близка к катастрофе.
По всей видимости, о подоб
ных рисках «правосекам» ниче
го не известно. А если да, то не
исключено, что они руководст
вуются логикой вполне «допус
тимой платы за ущерб, наноси
мый агрессору». Жалкая кучка
помятого сброда воротит в хер
сонских степях, что хочет: ли
шает государство бюджетных
поступлений от продажи элект

Пульс планеты
роэнергии, ставит под угрозу
АЭС, обесточивает украинские
населённые пункты.
А президент Пётр Порошен
ко не в состоянии утихомирить
этих людей. Попытка решить
проблему с помощью милиции
и военных закончилась ничем.
После того как одному полков
нику всадили нож в спину на
полпальца, бравые вояки по
спешно ретировались. Мало
того, им пришлось оправды
ваться. Дескать, они прибыли
не для того, чтобы разогнать
блокирующих ЛЭП, а уберечь
их от нечаянного удара током.
Ведь «герои Украины» могли
не догадываться, с какой мощ
ностью тока им придётся
иметь дело.
Всё сдвинулось с мёртвой
точки только после того, как
Порошенко позвонила канц
лер Германии Ангела Меркель.
Судя по тому, как зашевели
лись электрики в Херсонской
области, разговор был очень
жёстким. Действительно, за
чем немцам, поспособствовав
шим приходу к власти нынеш
него режима, в преддверии на
ступающей зимы проблемы?
Сегодня эти безумцы, украин
ские националисты, подрыва
ют опоры ЛЭП, а завтра они
заложат заряд под магистраль
ный газопровод. При «удач
ном» стечении обстоятельств
заряд может быть рассчитан
правильно.
Уже 25 ноября «Укрэнерго»
заявило, что частично возоб
новлено
электроснабжение
Крыма. Пока полуостров будет
обеспечен лишь на 40% от необ
ходимого объёма электроэнер
гии. Полностью поставки во
зобновят, когда отремонтируют
взорванную ЛЭП.
В.М.Т.

Сообщает Синьхуа

Содействие развитию
ИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБ
К
ЛИКА планирует создать в 2016 году
20 новых крупных гидротехнических объ
ектов в целях увеличения инвестиций и
стабилизации экономического роста. Об
щий объём инвестиций в строительство
этих объектов составит не менее 800 млрд.

юаней (126,2 млрд. долларов), сообщили в
министерстве водного хозяйства страны.
С января по октябрь нынешнего года
было начато строительство 27 новых гид
ротехнических объектов, общий объём
инвестиций в которые составил около
114,7 млрд. юаней, сообщил старший ин

женер министерства Ван Аньнань. По его
словам, после сдачи в эксплуатацию эти
объекты смогут ежегодно обеспечивать
водоснабжение объёмом около 7,2 млрд.
кубометров и вырабатывать около 320 тыс.
кВт электричества.
Среди 27 объектов, сооружение которых
стартовало в 2015 году, 21 расположен в
центральной и западной частях Китая. Они
содействуют экономическому и социально
му развитию в менее развитых регионах.

Из огня да в полымя — так кратко можно описать последние события в Ли
вии. Запад взялся за примирение двух правительств, существующих в стране,
но последствия этой инициативы могут ввергнуть Ливию в ещё больший хаос
и окончательно уничтожить когдато процветавшее государство.
Запоздавшие признания
Четыре года назад, осенью
2011го, мировой капитал со
вершил очередное кровавое
преступление — разгромил бо
гатую и процветавшую страну
Ливию. В течение сорока лет
здесь существовала уникальная
политикоэкономическая сис
тема, основанная на соедине
нии идей социализма и ряда
традиционных исламских цен
ностей. За это время из отста
лой полуфеодальной страны
Ливия превратилась в богатей
шее государство Африканского
континента. О достижениях
Ливийской Джамахирии (госу
дарства народа) сказано много.
Напомним лишь, что её жители
были обеспечены бесплатными
образованием и медициной,
фактически бесплатно получа
ли жильё, не говоря уж о значи
тельных социальных пособиях
и субсидиях. Власти страны
оказывали помощь практичес
ки всей Африке, строя больни
цы и школы.
В течение нескольких меся
цев всё это было уничтожено.
Причём не руками самих ли
вийцев. Мятежники, руководи
мые исламистами и предателя
ми из рядов ливийского руко
водства, не обладали достаточ
ными силами для захвата влас
ти. Всё решило иностранное
вмешательство. Приняв недоб
рой памяти резолюцию за номе
ром 1973 о создании бесполётной
зоны над Ливией, Совбез ООН
санкционировал начало агрес
сии. Страны НАТО совместно с
арабскими монархиями органи
зовали планомерное уничтоже
ние ливийской армии и систем
жизнеобеспечения Ливии.
Причиной расправы над це
лой страной стала самостоя
тельная политика Муамара
Каддафи, заявлявшего о наме
рении национализировать все
нефтегазовые месторождения, а
также предложившего отказать
ся от доллара и ввести в качест
ве общеафриканской валюты

золотой динар. Не исключено,
что свою роль сыграло яркое
выступление Каддафи на сес
сии Генассамблеи ООН в сентя
бре 2009 года. Ливийский лидер
обвинил западные страны в тер
роризме, а ООН — в потакании
этой агрессивной политике.
«Вы породили Гитлера, не мы!»

Учителей проверят
на лояльность государству
Надзирающие орга
ны Латвии получили до
полнительный инстру
мент борьбы с инако
мыслием. С началом
учебного года в респуб
лике вступили в силу
поправки к закону об
образовании, обязыва
ющие всех учителей и
директоров школ быть
лояльными государст
ву, информирует служ
ба новостей Латвийско
го радио 4.

Вести с Украины
Варварская акция
украинских экстреми
стов по обесточива
нию Крыма, осложнив
шая жизнь почти двух
миллионов человек,
остаётся на Украине
темой номер один.

Прибалтийский блеф

ООН, из 6миллионного насе
ления страны в гуманитарной
помощи нуждаются 2,5 миллио
на, почти полмиллиона вынуж
дены покинуть свои дома в ре
зультате военных действий.
Катастрофические последст
вия вторжения в Ливию призна
ют сегодня даже на Западе.

том числе наиболее вероятно
му её кандидату — Хиллари
Клинтон) сейчас будут припо
минать все грехи.
О том, что западный мир да
лёк от осознания порочности
своей внешней политики, го
ворят и последние инициати
вы в отношении Ливии. Речь
идёт о межливийских перего
ворах в Схирате (Марокко),
проходящих под эгидой ООН.
Запад в очередной раз попы
тался навязать стране свою во

● ЛИССАБОН. Лидер Социа,
листической партии Португалии
Антониу Кошта назначен новым
премьер,министром страны. Та,
кое решение принял президент
страны Анибал Каваку Силва по,
сле консультаций с представлен,
ными в парламенте политически,
ми партиями. Теперь Коште
предстоит заняться формирова,
нием правительства.
● ОТТАВА. Власти Канады
готовы принять и разместить на
своей территории до конца года
10 тысяч беженцев из Сирии.
Ещё 15 тысяч смогут прибыть в
страну до марта 2016,го. Терак,
ты в Париже изменили планы
правительства Джастина Трю,
до, намеревавшегося впустить
до января 25 тысяч сирийцев.
Теперь мигрантам придётся
проходить более тщательный
контроль, к тому же будет огра,
ничен въезд для холостых муж,
чин,беженцев.
● ТУНИС. По меньшей мере
12 человек стали жертвами те,
ракта в центре столицы Туниса.
Смертник на заминированном
автомобиле атаковал автобус,
перевозивший военных, служа,
щих в президентской охране.
Сразу после взрыва глава госу,
дарства Бежи Каид эс,Себси
объявил о введении режима
чрезвычайного положения сро,
ком на 30 дней и комендантско,
го часа в центральной части го,
рода с 9 вечера до 5 утра по ме,
стному времени.
● ЧИКАГО. Сотни возмущён,
ных демонстрантов перекрыли
движение в деловом центре круп,
нейшего мегаполиса штата Ил,
линойс после того, как были об,
народованы видеокадры убийст,
ва темнокожего юноши белым
полицейским в октябре 2014 го,
да. Видеозапись показала, что
страж порядка Джейсон Ван
Дайк выстрелил в молодого аф,
роамериканца Лакуана Макдо,
нальда 16 раз. По утверждениям
полицейского, он был вынужден
открыть огонь, поскольку воору,
жённый ножом юноша находился
в состоянии наркотического опь,
янения. Прокуратура Чикаго
предъявила Ван Дайку обвинение
в убийстве и потребовала от по,
лиции распространить видеоза,
пись инцидента.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).
требованиям Хафтара, провело
мобилизацию верных подразде
лений и, в свою очередь, про
возгласило операцию «Рассвет
Ливии». Между сторонниками
«Достоинства» и «Рассвета» на
чались столкновения. В этих ус
ловиях в стране прошли парла
ментские выборы, по итогам ко
торых была сформирована пала
та представителей. Исламисты
выборы бойкотировали, заявив
о бессрочном продлении полно
мочий ВНК. В итоге в Ливии

Г

ЛАВА Государственной
службы качества образо
вания Инита Юхневича
заявила Латвийскому радио 4,
что оценивать лояльность учи
теля должен будет директор
школы, а директора, в свою
очередь, — самоуправление, на
территории которого находит
ся учебное заведение. «Особое
внимание необходимо уделять
действиям этого лица, а также
его высказываниям и поступ
кам в целом, причём не только
в школе, в классе, но и вне ра
бочего места», — подчеркнула
она, добавив при этом, что
учителя и директора должны
преподавать согласно офици
ально принятой в государстве
интерпретации исторических

событий, а использование тех
или иных учебных пособий и
литературы следует оценивать
соответствующим образом.
Парламентская комиссия по
образованию, культуре и науке
в начале мая поддержала для
рассмотрения в окончатель
ном чтении изменения в зако
не об образовании. Это озна
чает, что в трудовом договоре
педагогов теперь может по
явиться и такая фраза: «обязу
юсь быть лояльным латвий
скому государству». Такое тре
бование не предъявляется да
же президенту страны.
Президент фонда «Родители
— детям», учредитель Рижской
частной средней школы «Эв
рика» доктор педагогических

Начинается с детства

ОТРУДНИКИ Государст
С
венного контроля Эсто
нии, сообщает агентство «Рег
нум», проверили недавно 183
дошкольных учреждения, и
оказалось, что лишь в десяти
(5% от общего числа) штаты
работников и детских специа
листов
были
полностью
укомплектованы.

Больше всего не хватает
детских логопедов, работни
ков здравоохранения, учите
лей танцев и музыки. Отсут
ствие этих специалистов от
мечено в нескольких до
школьных учреждениях рес
публики. Кроме того, обыч
ной практикой является рабо
та таких специалистов на не

Один из фаворитов президент
ской гонки в США Дональд
Трамп заявил недавно, что при
сохранении режимов Саддама
Хусейна и Муамара Каддафи
Ближний Восток оставался бы
более стабильным регионом.
Эта же мысль, но только в более
развёрнутом виде высказана в
одном из последних выпусков
влиятельного американского
журнала «Форин афферс». В
статье под названием «Фиаско
Обамы в Ливии» утверждается
без обиняков: агрессия привела
к хаосу, анархии, гражданской
войне и превращению Ливии в
очаг террористической угрозы.
Ссылаясь на авторитетные ис
следования, автор статьи делает
крайне смелые в условиях США
выводы: бомбардировки, кото
рым якобы подвергали в Ливии
правительственные войска мир
ные города, являются блефом,
равно как и кровавые разгоны
демонстраций силовиками Кад
дафи. А ведь именно эти обви
нения послужили поводом для
вмешательства НАТО!

Игры с исламистами
Впрочем, делать выводы о
тотальном прозрении Запада
на основании этих заявлений
нельзя. В США разворачивает
ся предвыборная кампания, и
Демократической партии (в

лю, причём волю, губительную
для будущего Ливии.
Стоит напомнить, что еди
ной власти в нынешней Ливии
нет. В стране одновременно су
ществуют два парламента и два
правительства. Раскол произо
шёл в прошлом году, хотя его
истоки были заложены раньше.
По итогам парламентских вы
боров 2012 года был сформиро
ван Всеобщий национальный
конгресс (ВНК), места в кото
ром поделили примерно поров
ну сторонники светского пути
развития и исламисты. Приня
тие силами последних закона о
признании шариата в качестве
единственной основы юриди
ческой системы страны усугу
било противоречия.
Против исламистов выступил
генерал Халифа Хафтар. Когда
то он был соратником Каддафи,
однако затем их пути разо
шлись. Хафтар оказался в эмиг
рации в США, а с началом мяте
жа присоединился к оппозиции.
Теперь же он заявил об опаснос
ти исламизации Ливии, объявил
о начале операции «Достоинст
во Ливии» и потребовал роспус
ка ВНК. На сторону Хафтара
перешла большая часть армии, о
его поддержке заявили некото
рые члены правительства и
часть членов ВНК. Руководство
конгресса из числа исламистов,
однако, отказалось подчиняться

появились два центра власти:
ВНК — в столице Триполи, а па
лата представителей — в Тобру
ке, на востоке страны.
Выбирать из двух зол мень
шее в данной ситуации доволь
но трудно. И тобрукское, и три
полийское правительства со
стоят из людей, воевавших про
тив Каддафи и в той или иной
степени повинных в хаосе, ох
ватившем Ливию. Справедли
вости ради, однако, стоит отме
тить, что правительство в Тоб
руке выступает за светскую
страну и последовательно бо
рется с исламистскими группи
ровками, окопавшимися в Бен
гази, Дерне и Сирте. Неудиви
тельно, что на сторону Тобрука
и генерала Хафтара, объявлен
ного в марте этого года главно
командующим, перешли мно
гие сторонники Каддафи,
включая военнослужащих ста
рой ливийской армии.
Чего не скажешь о правитель
стве в Триполи. Оно опирается
на откровенно экстремистские
группировки, регулярно оказы
вающиеся в центре междуна
родных скандалов. В июне этого
года в Тунисе был арестован
один из командиров «Рассвета
Ливии» по обвинению в терро
ризме и поставках оружия исла
мистам. В ответ соратники ко
мандира взяли в заложники ту
нисских дипломатов в Триполи.

полной ставке или с сокра
щённым графиком.
По итогам проверки в Гос
контроле Эстонии констати
ровали, что положение с вы
полнением требований в час
ти состава персонала в 2014
году было неудовлетворитель
ным. Сокращённая нагрузка
практикуется со времени на
чала экономического кризи
са, и до сих пор положение не
исправлено.
Госконтроль в связи с этим
напоминает, что, согласно за
конодательству страны, до
школьное детское учреждение
является муниципальным об
разовательным учреждением,
как и общеобразовательная
школа. Однако государство
относится к ним поразному.
Так, с сентября 2013 года от
менены прежние единые тре
бования и к школам, и к дет
садам.
Фото с сайта mamaw.ru

По пьянству впереди планеты всей
ИТОВЦЫ вышли на первое место в мире.
Л
Правда, не по производству молока и мяса
на душу населения, как когдато в советские го
ды. И не по производству электроэнергии, неф
тепродуктов, цемента… Отчёт организации эко
номического сотрудничества и развития
(ОЭСР) утверждает, что Литва употребляет
больше алкоголя на душу населения, чем все ос
тальные страны мира, — за год в среднем жи
тель республики выпивает около 14 литров чис
того алкоголя.
Данные исследования, которое проводится
ежегодно с 2000 года, показывают, что употреб
ление алкоголя в Литве постоянно растёт.
Вообще,
похищения
и
убийства происходят здесь ре
гулярно — достаточно вспом
нить нападение на отель «Ка
ринтия», обстрел южнокорей
ского посольства или задержа
ние российского танкера «Ме
ханик Чеботарёв». Удивляться
этому не приходится: Всеоб
щий национальный конгресс
тесно связан с организациями
вроде «Братьевмусульман» и
«Ансар ашШариа». По неко
торым данным, руководство

Больше всего среди молодёжи и женщин, а так
же людей низкого социального и экономичес
кого положения. Безработица, особенно на се
ле, эмиграция, отсутствие ориентиров на буду
щее проблему роста алкоголизма делают почти
неразрешимой.
А недавно вся Литва была потрясена ужасным
событием: в небольшом городке Кражяй реци
дивист после продолжительного пьянства заре
зал четырёх женщин. Ему не хватило денег на
очередное застолье.
Владас БИКУЛИЧЮС.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Вильнюс.

гичным заявлением выступил
госсекретарь США Джон Кер
ри, потребовавший от Триполи
и Тобрука «незамедлительно
одобрить окончательный текст
соглашения». Кроме того, аме
риканский госдеп обрушил
критику на военное руководст
во Ливии, явно имея в виду Ха
лифу Хафтара. Согласно Схи
ратским соглашениям, пост
главнокомандующего
будет
ликвидирован. Лучшего подар
ка для исламистских группиро

Приглашение в бездну
— напомнил Каддафи, и эти
слова прозвучали как пророче
ство: полтора года спустя мир
ные жители Ливии гибли под
бомбами и ракетами «цивили
зованного Запада».
А что же Россия? Воздержав
шись при голосовании резолю
ции Совбеза ООН, она фактиче
ски отдала своего союзника на
растерзание. Сегодня об этом
предпочитают не вспоминать,
но уроки недавнего прошлого
забывать нельзя. Тем более что
тогдашние руководители прак
тически в полном составе пра
вят страной и сейчас. Президент
и премьер лишь поменялись ме
стами, сохранил свой пост ми
нистр иностранных дел…
Последние очаги сопротивле
ния были подавлены в октябре
2011 года. Муамар Каддафи под
вергся бесчеловечной расправе.
К власти на штыках иностран
ных агрессоров пришли вче
рашние мятежники, или, по
меткому выражению погибшего
лидера Джамахирии, «крысы».
Целиком соответствуя этому
прозвищу, они начали делёж
власти и накопленных за 40 лет
богатств. Ливия была отдана на
глумление бандам недавних «ре
волюционеров». Ещё вчера спо
койное и процветающее госу
дарство погрузилось в пучину
насилия и настоящей «войны
всех против всех». По данным

наук Яков Плинер назвал за
кон о проверке учителей позо
ром, сообщает информагент
ство «Регнум». «Это очередной
позор Латвии — введение в за
кон об образовании определе
ния, кто может работать учите
лем: «персона, имеющая выс
шее образование и лояльная к
латвийскому
государству».
Высшее образование — это
правильно, а вот лояльность к
латвийскому государству —
это нонсенс», — сказал Пли
нер. По словам педагога, ни
один закон Латвии не опреде
ляет, что такое лояльность, а
новая норма закона введена
для того, «чтобы учителя ис
пытывали страх».
Фото с сайта rubaltic.ru

триполийского правительства
поддерживает контакты и с
подразделениями «Исламско
го государства» в Ливии. По
крайней мере, ВНК выразил
резкий протест против дейст
вий Египта, чья авиация бом
била позиции ИГ. Кстати, был
отмечен заход турецких ко
раблей в Дерну, контролируе
мую «Исламским государст
вом», — а ведь Турция являет
ся одним из главных союзни
ков ВНК.
Запад, формально признавая
тобрукское правительство, не
только сквозь пальцы смотрит
на действия ВНК, но и склоня
ется к его поддержке в нынеш
нем противостоянии. Согласно
предложенному ООН плану
мирного урегулирования, в Ли
вии должен появиться прези
дентский совет из шести чело
век. Однако большинство его
членов так или иначе связаны с
правительством в Триполи. Не
исключение и так называемый
компромиссный премьерми
нистр Фаиз Саррадж, являю
щийся членом ВНК.
Чтобы протолкнуть это реше
ние, Запад не жалеет ни угроз,
ни щедрых посулов. Руководст
во ЕС пообещало оказать стра
не финансовую помощь в слу
чае утверждения Сарраджа и
пригрозило санкциями, если
этого не произойдёт. С анало

вок придумать трудно! Нако
нец, миссия ООН выступила с
осуждением операций ливий
ской армии против исламистов
в Бенгази, заявив, что эти дей
ствия… препятствуют поиску
национального примирения.
Однако в планах Запада что
то пошло не так. И ВНК, и пала
та представителей отказались
ратифицировать соглашения. И
без того натянутые отношения
между Триполи и Тобруком обо
стрились, грозя новым витком
гражданской войны.

Наследие Каддафи
Впрочем, утверждать, что Ли
вию однозначно ждёт тупик,
было бы неверно. Шансы на
спасение есть, и опираются они
на наследие Каддафи. Согласно
законам Джамахирии, страна
состояла из множества народ
ных комитетов, объединявших
всех совершеннолетних жите
лей и обладавших полнотой вла
сти в своих округах. В свою оче
редь первичные комитеты изби
рали из своих представителей
городские, провинциальные ко
митеты и так далее, вплоть до
Всеобщего национального кон
гресса. Эту прямую демократию
много критиковали после собы
тий 2011 года, причём как про
тивники, так и сторонники
Джамахирии, считавшие, что

система комитетов без единого
стержня в виде правящей пар
тии привела к беспомощности
режима.
Возможно, доля истины в
этих утверждениях есть. Но мо
жет быть также, что возрожде
ние страны будет опираться
именно на такие комитеты. Этот
вывод напрашивается из недав
ней публикации на арабском се
тевом портале «АльМонитор».
Её автор — уроженец ливийско
го города БениВалид Мустафа
Фетури — пишет о посещении
малой родины. 100тысячный
БениВалид, напомним, был
одним из последних оплотов
Каддафи. Но и после 2011 года
здесь сохранили верность идеям
Джамахирии. Выражается это
не только в том, что в БениВа
лиде до сих пор можно встре
тить зелёные флаги и портреты
Каддафи. Власть в городе при
надлежит Социальному совету, в
работе которого участвуют боль
шинство жителей. Благодаря де
ятельности совета, возглавляе
мого профессором истории Са
лахом Мауфом, БениВалид яв
ляется, по словам автора статьи,
«маяком мира и безопасности».
Порядок в городе и вокруг него
(а исламистские группировки
предпринимали несколько по
пыток штурма) охраняет народ
ная милиция, сформированная
из простых жителей и бывших
полицейских.
Неудивительно, что Бени
Валид приковывает к себе
взгляды миллионов ливийцев.
Совсем недавно здесь нашли
приют две сотни семей из Сир
та, захваченного «Исламским
государством». Беженцам уже
выделили жильё, а детей устро
или в школы.
Но главное заключается в
том, что БениВалид стал мес
том консультаций представите
лей полусотни ливийских пле
мён, которые обсуждают пути
восстановления мирной и про
цветающей страны. Опыт Джа
махирии является в этой работе
бесценным. Надежда на то, что
разрушенная в результате грубо
го и бездумного вмешательства
страна возродится, всё ещё есть.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 Ново
сти.
9.20, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.25, 3.05 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР».
3.30 «ИЗМЕНА». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.20, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «Структура момента». 16+
1.35, 3.05 «КАПОНЕ». 16+
3.35 «ИЗМЕНА». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново
сти.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «Политика». 16+
1.35, 3.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ
РА». 12+
4.00 «ИЗМЕНА». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.00 Ежегодное Послание президента РФ
В.В. Путина Федеральному cобра
нию.
13.10, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
0.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.55, 3.05 «ХОРОШИЙ ГОД». 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив». 16+
0.55 «Россия без террора. Татарстан. Ис
пытание на прочность». «Прототи
пы. Гоцман». 16+
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
4.20 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАЙЧИК».
9.50 «ПЕРЕХВАТ». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Обложка. Голосуй или проигра
ешь!» 16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИ
НЕ». 16+
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «VIP Зона». 16+
23.05 «Без обмана». «Беспокойной ночи!»
16+
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ГРЕХ». 16+
2.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+
5.10 «Жители океанов». 6+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ».
16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МАСКАРАД».
13.00 «Вологодские мотивы».
13.10 «Линия жизни». Евгения Доброволь
ская.
14.05, 22.05 «Есть ли пол у моего мозга?»
15.10 «КОМИССАР».
16.55 «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастер класс.
18.35 «Сибирская сага Виктора Трегубо
вича».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное открытие XVI Меж
дународного телевизионного кон
курса юных музыкантов «Щелкун
чик».
21.20 «Тем временем».
23.00 «Коллекция историй». «Вид из
окошка».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
0.35 «Уильям Гершель».
0.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен. Сим
фония № 7.
1.25 «Неаполь — город контрастов».
2.40 «Pro memoria». «Отсветы».

МАТЧ!
6.30 «Кардиограмма жизни».
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.40, 14.15, 16.00
Новости.
7.05, 3.00 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 17.15, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
10.05 «О спорт, ты — мир!» 16+
12.45 «Анатомия спорта». 12+
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым». 12+
13.45, 5.00 «В погоне за жёлтой майкой».
12+
14.20 «Дублёр». 12+
14.50, 5.30 «1+1». 16+
15.30 «Тиффози. Итальянская любовь».
16+
16.10, 2.00 «Олимпийские вершины. Хок
кей». 16+
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» — СКА
(Санкт Петербург). Прямая транс
ляция.
22.00 «Безумный спорт». 12+
22.30 «Детали спорта». 16+
22.45 «Реальный спорт». 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо
ли» — «Интер». Прямая трансляция.
4.00 «Нет боли — нет победы». 16+
6.15 «Удар по мифам». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН». 12+
23.55 Becти.doc. 16+
1.35 «Другой атом». «Смертельные опы
ты. Электричество». 12+
3.10 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
4.05 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
10.45 «Ирина Алфёрова. Не родись краси
вой». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Без обмана». «Беспокойной ночи!»
16+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
12+
0.00 «События. 25 й час».
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+
4.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИ
ЧЕСКИЙ». 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Главная дорога». 16+
2.35 «Дикий мир». 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ».
12.40 «Итальянское счастье».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж».
14.05, 22.05 «Нанореволюция. Добро по
жаловать в город будущего».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Книги с ключом. Лже за
писки о лже Пушкине».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова». Лидия Чуковская.
17.05 «Русская верфь».
17.35 Захар Брон. Мастер класс.
18.30 «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне».
18.45 «Коллекция историй». «Вид из
окошка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 «Эдуард Мане».
23.00 «Коллекция историй». «Машенька».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Вуди Аллен».
1.40 «Дома Хорта в Брюсселе».

МАТЧ!
6.30 «40 лет спустя». 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.40 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
10.05, 0.00 «О спорт, ты — мир!» 16+
11.45, 21.45, 5.25 «Детали спорта». 16+
11.55, 3.00 «КУЛАК ЯРОСТИ». 16+
14.05 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Кореи. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — «Витязь» (Московская
область). Прямая трансляция.
18.20, 6.00 «Второе дыхание». 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи
ны. «Аркас» (Турция) — «Белогорье»
(Россия). Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем». 16+
22.30 «1+1». 16+
5.10 «Формула Квята». 16+

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на первое полугодие 2016 года.

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

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН». 12+
23.55 «Специальный корреспондент».
16+
1.35 «Судьба. Закон сопротивления». 12+
3.40 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.35 «Скобцева — Бондарчук. Одна
судьба». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
12+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Советские мафии. Бандитский Ле
нинград». 16+
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ВИКИНГ». 16+
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
12+
5.00 «Жители океанов». 6+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.90 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Квартирный вопрос». 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖА
СА».
13.00 «Луанг Прабанг. Древний город ко
ролей на Меконге».
13.15, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!» Петер
гоф. Большой дворец.
14.05, 22.05 «Вселенная твоего тела».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Книги с ключом. Двой
ник Мартына».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь». Игорь и
Елизавета Сикорские.
17.05 «Русская верфь».
17.35 Тамара Синявская. Мастер класс.
18.30 «Долина Среднего Рейна. Мифы и
водный путь».
18.45 «Коллекция историй». «Машенька».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Марк Донской. Король и Шут».
23.00 «Коллекция историй». «История с
коллекцией».
23.45 «Худсовет».
23.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
1.25 «Гость из будущего. Исайя Берлин».

МАТЧ!
6.30 «Рио ждёт». 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.10
Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 17.30, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
10.05 «Мировая раздевалка».
10.30 «Испания. Болельщики». Специаль
ный репортаж. 16+
11.05 «Второе дыхание». 12+
11.40, 2.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
16+
14.05, 4.50 «Победное время: Реджи
Миллер против Нью Йоркс Никс».
16+
15.50 «Культ тура с Юрием Дудем». 16+
16.15 «1+1». 16+
17.00 «Безграничные возможности».
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым». 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции.
21.00 «ЛЕВША». 16+
0.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 12+
10.35 «Леонид Куравлёв. На мне узоров
нету». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Советские мафии. Бандитский Ле
нинград». 16+
15.40 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 16+
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Война карикатур». 16+
23.05 «Андропов против Политбюро. Хро
ника тайной войны». 12+
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ВИКИНГ2». 12+
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.007l3.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ЧУЖОЙ». 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР
ТАЯ». 16+
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». 16+
2.00 «Дачный ответ». 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ФАУСТ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» «Чувашия —
край ста тысяч песен...»
14.05, 22.05 «Хранители цифровой памя
ти».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Книги с ключом. Гамлет
на обложке».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Наскальные рисунки в долине Тви
фелфонтейн. Зашифрованное по
слание из камня».
16.35 «Марк Донской. Король и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер
класс.
18.45 «Коллекция историй». «История с
коллекцией».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.00 «Коллекция историй». «Завеща
ние».
23.45 «Худсовет».
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО».
1.40 «Запретный город в Пекине».

МАТЧ!
6.30 «Рио ждёт» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30 Ново
сти.
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
10.05 «Нет боли — нет победы». 16+
11.05, 6.00 «Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым». 12+
11.30 «1+1». 16+
12.15 «Детали спорта». 16+
12.40, 0.45 «Хоккей. Победа будет за на
ми».
13.45 «Особый день с Александром Раду
ловым». 16+
14.00 «МИННЕСОТА». 16+
16.45 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Амкар» (Пермь) — ЦСКА.
Прямая трансляция.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Женщины. Прямая транс
ляция из Швеции.
20.55 «Дрим Тим». 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом». 16+
21, 55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Баскетс»
(Германия) — ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
1.50 «ХОККЕИСТЫ». 12+
4.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Женщины. Трансляция из
Швеции.
5.45 «Особый день с Антоном Шипули
ным». 16+

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

◆

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20, 5.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.00 «Модный приговор».
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
14.30, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21, 30 «Голос». 12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
0.55 «ФАРГО». 18+
2.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
12.00 Ежегодное Послание президента
РФ В.В. Путина Федеральному cо
бранию.
14.50, 4.45 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН». 12+
23.00 «Поединок».12+
0.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир». «Та
мерлан. Архитектор степей». 12+
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
3.40 «Комната смеха».

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС7718563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 779115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №7716382 от 13 октября 2003 г.)
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Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве
сти.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести — Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.00 «РАДИ ТЕБЯ». 12+
3.00 «Горячая десятка». 12+
4.05 «Комната смеха».

TBЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». 12+
8.25, 11.50, 14.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
16+
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2». 12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН
ТУСОМ». 16+
0.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 12+
2.45 «Петровка, 38». 16+
3.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 16+
4.50 «Обложка. Война карикатур». 16+
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

НТВ
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». 16+
23.20 «Большинство».
0.20 «Время Г». 18+
1.00 «КОММУНАЛКА». 16+
2.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ».
11.50 «Витаутас Жалакявичюс».
12.30 «Нефронтовые заметки».
12.55 «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». Суздаль
(Владимирская область).
14.05, 21.35 «Сила мысли».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Книги с ключом. Герберт
Уэллс в гостях у бабушки».
15.40 «Билет в Большой».
16.20 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
16.45 «ДОН КИХОТ».
18.30 «Коллекция историй». «Завеща
ние».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 XVI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкун
чик».
22.35 Геннадий Хазанов. «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ». 18+
1.30 «Мультфильмы».
1.55 «Искатели». «Последний приют Апо
стола».
2.40 «Аксум».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ».
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь програм
мы». 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Теория заговора». 16+
14.50 «Голос». 12+
17.10 «Следствие покажет». 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт в
Кремле.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 «АВГУСТ». 12+
2.30 «МАЛЬЧИШНИК». 16+
4.30 «Модный приговор».
5.25 «Контрольная закупка».

5.50, 6.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин». 16+
8.45 «Смешарики. ПИН код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка». 12+
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Хазанова.
16+
16.45 «Геннадий Хазанов. Без антракта».
12+
17.50 «Точь в точь». 16+
21.00 «Время».
23.00 «МЕТОД». 18+
0.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». 16+
2.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ».
12+
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
4.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00,11.00,14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 Мультфильмы.
9.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Александр Михайлов». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ
ГДА». 12+
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». 12+
0.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 12+
2.50 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». 12+
4.45 «Комната смеха».

6.30 «Тиффози. Итальянская любовь». 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.45
Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас». 16+
9.05, 17.00, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
10.05 «МИННЕСОТА». 16+
11.50 «Удар по мифам». 16+
12.05 «Точка на карте». 16+
12.30, 4.10 «Второе дыхание». 12+
13.00 «Лучшая игра с мячом». 16+
13.30 «Первые леди». 16+
14.05 «Настоящий Рокки». 16+
18.00 «Реальный спорт».
18.45 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Кубань» (Краснодар) —
«Краснодар». Прямая трансляция.
21.00 «Спортивный интерес». 16+
22.00 Смешанные единоборства. М 1
Challenge. Виктор Немков (Россия)
против Штефана Пютца (Германия).
Реванш. Бой за титул чемпиона в
полутяжёлом весе. Прямая транс
ляция.
1.00 «Дом гнева!» 16+
3.10 «Нет боли — нет победы». 16+
4.40 «Сибирский Рокки». 16+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДОН КИХОТ».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 «Большая семья». Людмила Зайце
ва.
13.45 Пряничный домик. «Букет цветов».
14.10 «Ключи от оркестра с Жаном Фран
суа Зижелем». Сергей Прокофьев.
«Ромео и Джульетта».
15.25 «Если дорог тебе твой дом...»
17.00 Новости культуры.
17.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
19.10 XVI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкун
чик».
20.50 «ЗЕРКАЛО».
22.35 «Белая студия».
23.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».
1.05 «В настроении».
1.45 «Письмо».
1.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляс
ка?»
2.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
7.00, 7.30 Новости.
7.05 «Мировая раздевалка». 16+
7.35, 19.30 «Спортивный интерес». 16+
8.30, 16.30, 0.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
9.30 «ЛЕВША». 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат
лон. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
12.45 «Точка на карте». 16+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат
лон. Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Шве
ции.
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние
вым». 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Шве
ции.
19.00 «Безумный спорт».
19.55 «Все на футбол».
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» — «Боруссия» (Дорт
мунд). Прямая трансляция.
22.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи
ны. Россия — Норвегия. Прямая
трансляция из Дании.
1.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Трансляция из Швеции.
3.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Трансляция из Швеции.
4.30 «ХОККЕИСТЫ». 12+

ТЕЛЕФАКС: 84992571108.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 84992574739, 2575213.
Служба распространения — 84992574772. Отдел рекла
мы — 84992574456.

◆

5.45 «Марш бросок». 12+
6.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 12+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 6+
10.40 «Барышня и кулинар». 12+
11.20 «Петровка, 38». 16+
11.30, 0.15 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ОДИНОЧКА». 16+
17.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 12+
20.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 12+
0.30 «РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА». 16+
2.40 «ВЕРА». 16+
4.25 «Линия защиты». 16+
5.00 «Жители океанов». 6+

НТВ

НТВ
4.40 «АДВОКАТ». 16+
5.35 «ШЕРИФ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 0+
8.45 «Медицинские тайны». 16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Кулинарный поединок». 0+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра». 0+
15.05 «Голодание». 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова». 16+
23.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ». 16+
1.00 «СССР. Крах империи». 12+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак
ция газеты «Правда».

РОССИЯ 1
5.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 12+
16.00 Всероссийский открытый телевизи
онный конкурс юных талантов «Си
няя птица».
18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТ
ВУ». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жва
нецкий.
0.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 16+
3.00 «Русская Аляска. Продано. Тайна
сделки». 12+
4.00 «Комната смеха».

ТВЦ

ТВЦ
5.20 «Марш бросок». 12+
5.45 «АБВГДейка».
6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+
8.20 «Православная энциклопедия». 6+
8.50 «САДКО».
10.15, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
14.50 «Тайны нашего кино». 12+
15.20 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». 16+
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса». 16+
2.50 «VIР Зона». 16+
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2». 12+

МАТЧ!
МАТЧ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

5.00 «АДВОКАТ». 16+
6.05, 1.10 «ШЕРИФ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Их нравы». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра». 0+
15.00 «НашПотребНадзор». 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ПАУТИНА». 16+
23.40 «Пропаганда». 16+
0.15 «Ангола: война, которой не было».
16+
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым».
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
12.10 «Легенды мирового кино». Геннадий
Полока.
12.40 «Эрмитаж».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Мелодии и
ритмы кумыков».
13.40, 1.55 «Австралия. Тайны эволюции».
14.35 «Гении и злодеи». Артур Конан Дойл.
15.05 «В настроении».
15.40 «Пешком...» Москва Гиляровского.
16.10 «Министр всея Руси». Вечер в Доме
актёра.
16.50 «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 1.05 «Искатели». «Николай Пиро
гов. Жизнь после жизни?»
19.10 XVI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкун
чик».
21.00 «100 лет после детства».
21.15 «О ЛЮБВИ».
22.30 «Абсолютная Мария Каллас».
23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ
XIV».
1.50 «Дождь сверху вниз».
2.50 «Чарлз Диккенс».

МАТЧ!
6.30 «Испания. Болельщики». 16+
7.00, 10.45, 15.00 Новости.
7.05 «Настоящий Рокки». 16+
9.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты.
10.50 «Поверь в себя. Стань человеком».
11.20 «Анатомия спорта». 12+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции.
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая транс
ляция из Швеции.
16.15 «Дрим Тим». 12+
16.45 «Детали спорта». 16+
18.00 «Дублёр». 12+
18.25 «Английский акцент». 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью
касл» — «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
21.00 «После футбола с Георгием Чердан
цевым».
0.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 16+
1.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Трансляция из
Швеции.
2.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Трансляция из
Швеции.
3.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
4.20 «ДОМ ГНЕВА». 16+
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