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Цена свободная

27 января нача
лась рабочая поездка
Председателя
ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова
во главе делегации
фракции КПРФ в Гос
думе в Ленинград и
Ленинградскую об
ласть. Утром лидер
КПРФ посетил мемо
риал «Синявинские
высоты», располо
женный в Кировском
районе Ленинград
ской области, и вы
ступил на торжест
венном митинге, по
свящённом 70летию
снятия блокады Ле
нинграда.

«Я

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

изводство, пообщался с рабо
чими. Затем в одном из цехов
лидер КПРФ встретился с тру
довым коллективом. В начале
своего выступления он напом
нил о знаменательной дате, ко
торая отмечается 27 января, —
70летии полного снятия бло
кады Ленинграда.
Геннадий Андреевич по
дробно рассказал о программе
коммунистов по выводу Рос
сии из кризиса и представил
команду КПРФ, которая при
была для участия в семинаре

совещании партийного актива
СевероЗападного федераль
ного округа.
Г.А. Зюганов обратился к
работникам
предприятия:
«Хочу поблагодарить генди
ректора Игоря Леонидовича
Григорьева и весь ваш коллек
тив. Вы работали в неимовер
но трудных условиях, начина
ли с подвала, а сейчас налади
ли современное производство.
Надеюсь, что сообща, опира
ясь на нашу уникальную исто
рию, мы справимся со всеми

Штаб протеста

Подвиг ленинградцев
бессмертен
Подвиг ленинградцев, перенёсших гигант
ские трудности в годы фашистской блокады
1941—1944 годов, но выстоявших и победив
ших в тяжелейшем противостоянии, воистину
велик и бессмертен. Признанием любви и ува
жения к героям тех дней, павшим и оставшимся
в живых, стало празднование в эти дни в горо
де на Неве 70летия снятия блокады, в котором
приняли участие и представители КПРФ во гла
ве с Председателем ЦК партии Г.А. Зюгано
вым. Об этом заявил, открывая во вторник оче
редное заседание Общероссийского штаба
протестных действий, его руководитель, заме
ститель Председателя ЦК КПРФ В. Кашин.

О

Н ОТМЕТИЛ, что, к со
жалению, в нынешней
России есть силы, кото
рые стремятся опорочить память
защитников социалистического
Отечества. Именно так можно
оценить провокационный опрос
зрителей телеканалом «Дождь»
о целесообразности сдачи в
1941м осаждённого города вра
гу с целью избежать потерь сре
ди населения. Это был не про
стой опрос по какомуто дежур
ному поводу. Тут почти не замас
кированное желание бросить
тень на великую Победу совет
ского народа над фашистской
Германией. Сегодня мы знаем,
что день Великой Победы —
9 мая 1945 года — не мог бы со

1 февраля ЦК и МГК КПРФ проводят
митинг под лозунгом «Дети войны» — за
достойную жизнь, против социально
экономической политики, проводимой в
Российской Федерации».
Начало — в 11.30. Сбор участников —
в 11.00 на площади Революции (станции
метро «Площадь Революции», «Теат!
ральная», «Охотный Ряд»).

Орган Центрального Комитета КПРФ

В городе трёх революций

БЛАГОДАРЮ ленин
градцев, всех, кто хра
нит эту святую па
мять, всех, кто продолжает
лучшие традиции. Я низко
кланяюсь нашим ветеранам,
которые не только отстояли
страну, но и передают молодо
му поколению то чувство му
жества и уверенности в победе,
без которого немыслимы наша
жизнь и наша история. Я уве
рен, мы преодолеем сегодняш
ние трудности. Мы всё сдела
ем, чтобы светлая память о по
бедителях восторжествовала в
сердце и душе каждого челове
ка. Мы будем добиваться того,
о чём мечтает любой из нас:
чтобы в стране был мир, в каж
дой семье царил достаток, каж
дый человек имел хорошую ра
боту и зарплату, чтобы женщи
ны, дети и старики стали при
вилегированным классом. По
здравляю вас с праздником и
кланяюсь вам, победители!» —
так завершил своё выступле
ние лидер КПРФ.
Г.А. Зюганов, сопровождав
шие его депутаты Государст
венной думы, коммунисты и
комсомольцы возложили ве
нок и цветы к памятной стеле
на Синявинских высотах. За
вершилась акция торжествен
ным прохождением роты по
чётного караула.
Во второй половине дня Г.А.
Зюганов посетил научнопро
изводственное предприятие
«Оборудование систем теле
коммуникаций». Это сравни
тельно небольшое производ
ство (трудовой коллектив на
считывает около 300 человек)
является посвоему уникаль
ным. Здесь изготавливаются
телевизионные антенны, ко
торыми пользуются треть рос
сийских семей. Выпуск со
ставляет 10—20 тысяч антенн
в месяц.
Предприятие организовано
в 1991 году. Его возглавляет
бессменный генеральный ди
ректор И.Л. Григорьев. Несмо
тря на несколько пережитых
кризисов, на заводе никогда не
было задержек с выплатой за
работной платы. На предприя
тии созданы рабочие места для
инвалидов.
Г.А. Зюганов осмотрел про

За достойную жизнь
«детей войны»!

стояться без побед в битвах под
Москвой, в Сталинграде, на Ор
ловскоКурской дуге. Особое
место занимает в этой эпопее и
подвиг ленинградцев.
— Несомненно, что тема ге
роической обороны города Ле
нина в годы Великой Отечест
венной войны должна прозву
чать и на митингах в день оче
редной годовщины создания
Советской Армии и Военно
Морского Флота, которую вме
сте с членами КПРФ 23 февраля
будут отмечать в разных городах
страны сторонники партии и
наши союзники, — подчеркнул
В. Кашин.
Вопрос о подготовке к массо
вым мероприятиям, посвящён

ным этой дате, был в повестке
дня заседания. Но главной те
мой стало проведение 1 февраля
Всероссийской акции под ло
зунгом «Дети войны» — за до
стойную жизнь, против соци
альноэкономической полити
ки, проводимой в Российской
Федерации». О ходе подготовки
к ней участников заседания про
информировали секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин, второй
секретарь Московского обкома
КПРФ Константин Черемисов,
представитель движения «В под
держку армии, оборонной про
мышленности и военной науки»
Владимир Федосеенков, член
руководства профсоюза работ
ников текстильной промыш
ленности Московской области
Леонид Меньшиков, руководи
тель Московского городского
отделения общественного дви
жения «Дети войны» Юрий Ла
пин. Созданное по инициативе
КПРФ, это движение насчиты
вает уже около полутора милли
онов человек. Их мнение в под
держку закона о «детях войны»,
который предлагает принять
фракция КПРФ в Госдуме, —
это голос самого народа, и его
власти не вправе игнорировать.
Валентин СИМОНИН.

трудностями. Главное, не уны
вайте и не опускайте рук».
Затем состоялось ставшее уже
традиционным посещение ле
гендарного крейсера «Аврора».
На этот раз экскурсоводом
был новый командир крейсе
ра капитанлейтенант А.О.
Знаменщиков. Команда ко
рабля поблагодарила россий
ских коммунистов за твёрдую
позицию по сохранению ле
гендарного крейсера. Напом
ним, что бывший министр
обороны Сердюков хотел по

ставить крест на «Авроре», но
коммунисты достаточно жё
стко выступили на пленарном
заседании Госдумы, обрати
лись к президенту, сделали за
явления для СМИ, и общими
усилиями удалось отстоять
корабль.
И вот принято решение на
править крейсер «Аврора» на
судостроительную верфь, где
его капитально отремонтиру
ют. Затем корабль вернут на
прежнее место, и он попреж
нему будет доступен для посе
тителей.
Следующий адрес — музей
памяти «Улица жизни». Это
музей под открытым небом. На
Итальянской улице воссоздан
уголок блокадного Ленингра
да. Окна, закрытые деревян
ными щитами и мешками с пе
ском. Плакаты времён Вели
кой Отечественной войны. Зе
нитное орудие. Старинные
трамвай, троллейбус и автомо
били. Другие интересные экс
понаты и документы из той да
лёкой эпохи. Экскурсоводы в
форме советских воинов.
Г.А. Зюганов внимательно
осмотрел всю музейную экспо
зицию, хотя это сделать было
не так уж просто. Дело в том,
что его сразу узнали и окружи
ли ленинградцы, задавали во
просы, просили дать автограф,
фотографировались на память.
Подошли за интервью местные
журналисты. Судя по всему,
лидер российских коммуни
стов — желанный гость в
городегерое.
(Окончание на 2й стр.)

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

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

Открытое обращение
Коммунистической партии
Украины к международному
коммунистическому,
рабочему и левому движению
Уважаемые товарищи!
Украина пополнила список стран, которые
стали жертвами «цветных революций». Кадры
шокирующих погромов, актов вандализма,
массовых беспорядков и захватов админист
ративных зданий на Украине были показаны
мировыми СМИ.
В ходе многочисленных столкновений не
сколько сотен протестующих и сотрудников
правоохранительных органов получили серь
ёзные травмы, а также во время атак на со
трудников правоохранительных органов не
сколько демонстрантов были убиты. Не стоит
забывать также о фактах массового похищения
граждан и физических расправах над ними со
стороны радикальных участников конфликта.
Последние события развеяли миф о том,
что в украинской столице идёт противостоя
ние «преступной власти» и «мирных евроде
мократов».
В действительности данные факты есть ре
зультат борьбы олигархических кланов Украи
ны за власть и за пост президента Украины в
частности. Текущие события представляют со
бой государственный переворот. Это под
тверждается последними действиями «оппози
ции», которая создаёт параллельные институ
ты власти и, используя имя народа, проводит
антиконституционные действия, что ещё боль
ше разжигает конфликт на Украине, заставляя
власть идти на всё более радикальные шаги.
Отдельно заслуживает внимания всё возра
стающая активность ультраправых, неона
цистских и крайне националистических по
литических сил, чьими руками творятся наси
лие и беззаконие, провоцируются столкнове
ния и противостояние. К таким организациям
относятся, в частности, «Тризуб», УНА—УНСО,
«Правый сектор», партия «Свобода». При
этом последняя занимает особую роль в эска
лации конфликта, так как, будучи парламент
ской партией и находясь при власти в ряде за
падноукраинских регионов, имеет реальную
возможность и дальше проводить подрывную
политику против конституционного строя Ук
раины.
Все эти организации объединены идеологи
чески и берут пример с пособников немецких
националсоциалистов — Бандеры и Шухеви
ча, а также используют идентичные с ними
лозунги.
Например, очень популярный и активно
используемый ныне лозунг «Слава Украине,
героям слава!» во время Второй мировой вой
ны использовался украинскими фашистски
ми пособниками во время массовых убийств
мирных польских и украинских жителей на
территории Западной Украины.
ЦК Компартии Украины уже информиро
вал мировое коммунистическое, рабочее и ле
вое движение о многочисленных актах ванда
лизма, когда неонацистами разрушались па
мятники Ленину и памятники советской эпо
хи, однако теперь их вандализм направлен да
же против памятников героям борьбы против
фашизма.
Одновременно с этим становится очевид
ным постоянное втягивание Украины в ещё
большую эскалацию насилия. При информа
ционной и политической поддержке ряда по
слов западных держав на Украине, а также за
падноевропейских политиков становится всё
более ясно, кто именно стоит за разжиганием
конфликта на Украине.
При этом госдепартамент США постоянно
требует от украинских властей идти на перего
воры с «оппозицией», вывести всех право
охранителей из Киева и дать возможность
«оппозиции» захватить правительственный
квартал, а также отменить последние «неде
мократические и диктаторские» законы, при
нятые парламентом Украины.
Однако эти законы полностью соответству
ют западным демократическим нормам, фак
тически являются переводом и идентичны
ныне действующему законодательству стран
ЕС и США. Например, согласно новым зако
нам, финансируемые изза рубежа украин
ские общественные организации, которые во
многом способствовали разрастанию кон
фликта, обязаны зарегистрироваться как ино
странные агенты. При этом в законодательст

ве США такая норма функционирует с 1930х
годов. Парламент Украины просто позаимст
вовал американский опыт.
Принятые нормы закона, запрещающие
мирным протестующим скрывать свои лица,
идентичны законам ЕС. Так, в Германии пре
дусмотрена уголовная ответственность за мас
кирование лица, ношение шлемов, использо
вание щитов во время массовых акций. Во
Франции за те же нарушения — 3 года заклю
чения и штраф 45 тысяч евро. Подобный за
прет предусмотрен и в США, Канаде, других
странах. За нарушение правил проведения
мирных акций в Великобритании предусмот
рен штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов и до
10 лет заключения, в США — те же 10 лет за
ключения. В США удар или нападение на по
лицейского может повлечь за собой срок от
3 до 10 лет тюрьмы. Во Франции занятие про
езжей части в любых целях и любыми демон
страциями запрещено.
Почемуто западные политики, выказыва
ющие возмущение и обеспокоенность ситуа
цией на Украине, а также «ужесточением» за
конодательства Украины, не хотят вспоми
нать об этих фактах.
В этих условиях Коммунистическая партия
Украины считает, что ответственность за на
силие в равной мере ложится на руководство
Украины, действия которого заставили народ
Украины выйти на массовые акции протеста,
и на лидеров так называемой оппозиции, уль
траправых неонацистских группировок, бое
виков националистических организаций и за
рубежных политиков, призывавших людей к
«радикализации протестов» и «борьбе до по
бедного конца».
Мы убеждены в правильности инициативы
коммунистов по проведению на Украине ре
ферендума, при реализации которого полно
стью была бы устранена основа для народных
волнений. Он позволил бы народу Украины
определить свой дальнейший курс развития.
Компартия Украины заявляет о необходи
мости прекратить силовые действия, обеспе
чить невмешательство во внутренние дела Ук
раины иностранных держав и их представите
лей, а также сесть за стол переговоров. При
этом всякие попытки создания параллельных
неконституционных структур власти только
усилят противостояние и создадут реальную
угрозу перерастания конфликта в граждан
скую войну. Одна часть населения будет под
держивать действующую власть, а другая —
самопровозглашённую так называемой оппо
зицией, что неминуемо приведёт к оконча
тельному расколу Украины.
В этих условиях Коммунистическая партия
Украины представляет конкретные предложе
ния по урегулированию ситуации:
Объявить Всеукраинский референдум по
вопросу определения внешнеэкономического
курса интеграции Украины.
Провести политическую реформу, ликвиди
ровать институт президентства и установить
парламентскую республику, значительно рас
ширить права территориальных общин.
Принять новое избирательное законода
тельство и вернуть пропорциональную систе
му выборов народных депутатов Украины.
С целью преодоления управленческого хао
са и обеспечения жёсткого контроля над вла
стью и политиками учредить независимый
гражданский орган — Народный контроль, на
делив его самыми широкими полномочиями.
Провести судебную реформу и ввести ин
ститут выборности судей.
Пользуясь данной возможностью, просим
внести свой вклад в примирение в украин
ском обществе, поддержать любыми возмож
ными средствами наши предложения, а также
оказать содействие в широком освещении ре
альной политической обстановки на Украине.
Просим осудить экстремистские действия,
пропаганду фашизма, национализма и неона
цизма на Украине, а также внешнее вмеша
тельство во внутренние дела Украины и даль
нейшую эскалацию насилия.
Пётр СИМОНЕНКО.
Первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины.

Курьер новостей
Пожар в центре
Москвы

в правоохранительных органах
столицы.

ЦЕНТРЕ Москвы, у метро
В
«Третьяковская», на углу
улицы Пятницкой и Климен

Мусорная
пирамида

товского переулка, напротив
церкви св. Климента, 29 янва
ря произошёл крупный пожар.
Вначале загорелось одноэтаж
ное здание итальянского рес
торана «Вилла Паста», затем
находящееся в этом же здании
кафе «Глясе», а потом огонь
перекинулся на кафе «Шоко
ладница», находящееся по со
седству. Пожар начался после
резкого хлопка, раздавшегося
внутри ресторана «Вилла Пас
та», из помещения повалил гу
стой чёрный дым. После оче
редного мощного взрыва, ве
роятно газовых баллонов,
крыша ресторана «Вилла Пас
та» рухнула. Изза высоких
температур, по предваритель
ным данным, произошёл взрыв
газового баллона, жертв нет,
заявил журналистам источник

ОЛЕЕ 200 миллионов руб
Б
лей составляет сумма
ущерба, нанесённого экологии
полигоном твёрдых бытовых
отходов «Парфёново» в Серги
евоПосадском районе Подмо
сковья. Полигону более 30 лет.
Суд уже выносил решение о
прекращении его работы, од
нако оно было отменено, и ли
цензия на обслуживание «Пар
фёново» в этом году продлена.
Компания «СП СЭС» разрабо
тала проект дополнительной
дозагрузки полигона, между
тем его максимальная ёмкость
уже превышена на 200 тысяч
тонн. На данный момент высо
та мусорной горы сравнялась с
9этажным домом. Более 60%
отходов ввозится на полигон из
Москвы. Как показала проку
рорская проверка, он не соот

ветствует современным нормам
и требованиям природоохран
ного законодательства, а ли
цензия на размещение отходов
недействительна. Районная
прокуратура уже подала иск в
суд, сообщили в прессслужбе
министерства экологии и при
родопользования региона.

В любом месте
и в любое время

К

РУПНАЯ авария на магис
тральном водоводе диамет
ром 900 мм произошла в Сара
тове ночью 28 января. В зону
возможного отключения от во
доснабжения могли попасть
около 200 домов и 17 котель
ных в Кировском и Ленинском
районах города. Однако, как
сообщил журналистам глава
Саратова О. Грищенко, благо
даря самоотверженной работе
при 24 градусах мороза сотруд
ников МУП «Саратовводока
нал» в кратчайшие сроки кор
розийный свищ на стальном

трубопроводе был герметизиро
ван. Он отметил, что практиче
ски невозможно предугадать
время и место возникновения
новых повреждений, поскольку
трубопроводные сети Саратова
донельзя изношены, их состоя
ние является аварийным. По
мнению О. Грищенко, подобная
ситуация характерна почти для
всех городов России.

«Серые» схемы
процветают
ЧУВАШИИ в 2013 году
В
число недобросовестных
работодателей, которые выпла
чивают зарплату ниже установ
ленного МРОТ либо по «се
рым» схемам, выросло по срав
нению с 2012 годом на 5,7%. На
прессконференции с участием
контрольнонадзорных орга
нов, состоявшейся 28 января,
прозвучали такие данные: в
прошлом году налоговые орга
ны выявили 2777 работодате
лей, которые выплачивали за

работную плату ниже мини
мального размера оплаты тру
да, меньше величины прожи
точного минимума и ниже сред
неотраслевого уровня. В основ
ном зарплата ниже МРОТ вы
плачивается в торговле, риел
торском бизнесе, на обрабаты
вающих производствах, в стро
ительстве и сельском хозяйст
ве. Среди других наиболее ха
рактерных нарушений — вы
плата зарплаты только один раз
в месяц, не оплачивается рабо
та в выходные и праздничные
дни, а также сверхурочная.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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В городе
трёх революций
(Окончание.
Начало на 16й стр.)
28 января в Ленинградской
области прошёл семинарсове
щание партийного актива
КПРФ СевероЗападного фе
дерального округа. Его откры
ла первый секретарь Ленин
градского обкома КПРФ Р.А.
Илларионова. По традиции
Г.А. Зюганов вручил партий
ные билеты вновь принятым в
КПРФ товарищам. А несколь
ким активистам Компартии
были вручены ордена и медали
ЦК КПРФ.
В своём выступлении лидер
КПРФ подчеркнул, что про
шедший год для партии
стал знаковым: она отметила
своё двадцатилетие. Состоял
ся XV съезд КПРФ с участием
представителей 95 левых пар
тий и организаций со всего
мира. Была проведена встре
ча «Обновлённый социализм
в XXI веке», на которой выра
ботана совместная программа
по преодолению мирового
кризиса.
Охарактеризовав
работу
партии в истекшем году, Пред
седатель ЦК КПРФ перешёл к
анализу обстановки в России и
в мире. По его словам, проис
ходит крах либеральной моде
ли экономики. Из кризиса не
вышла ещё ни одна страна. Об
щемировой тенденцией явля
ется полевение настроений в
обществе. Об этом свидетель
ствует и недавний экономиче
ский форум в Давосе. Однако
российское
правительство
продолжает прежний либе
ральный курс. В стране проис
ходит раскол политической
элиты. Об этом, с одной сторо
ны, говорят выступления на
Гайдаровском форуме, где со
брались сторонники либераль
ной модели, а с другой — до
клад Е.М. Примакова, в кото
ром содержится призыв уси
лить роль государства в эконо
мике. Президент Путин мечет
ся между теми и другими, од
нако пока состав правительст
ва остаётся прежним.
«Мы не можем с этим со
гласиться», — подчеркнул ли
дер КПРФ. Он напомнил, что
за отставку правительства со
брано 102 подписи депутатов
Государственной думы и бо
лее 3 миллионов подписей
российских граждан. Между
тем ситуация в экономике
продолжает ухудшаться. Рост
ВВП составил менее 1,5% и
продолжает проседать. Про

мышленность и сельское хо
зяйство разрушены. Инфра
структура находится в катаст
рофическом состоянии.
Г.А. Зюганов отметил, что
существуют противополож
ные подходы к решению сто
ящих перед страной задач.
Один из них — это режим жё
сткой экономии, урезание
всего и вся. Как раз такой
подход демонстрирует прави
тельство Медведева, урезав
шее только социальные про
граммы на 300 млрд. рублей.
Другой вариант — это полная
модернизация.
В этих условиях КПРФ под
готовила программу нэпа но
мер два. Она предусматривает
новую
индустриализацию.
Коммунистами также подго
товлен закон о промышленной
политике, разработана про
грамма развития сельского хо
зяйства. Она предусматривает
выделение на село 10—12%
расходной части бюджета. Се
годня этот показатель по
прежнему составляет 1%.
Одной из самых проблемных
является сфера ЖКХ. Г.А. Зю

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
ганов назвал её миной замед
ленного действия. За послед
ние 10 лет объём ветхого и ава
рийного жилья вырос в 5 раз.
Для его ремонта необходимо
выделить 9 трлн. рублей. Одна
ко финансирование ЖКХ даже
не приближается к необходи
мому минимуму.
Вместо этого гражданам
предлагают социальную нор
му пользования электроэнер
гией в 70—80 кВт. Это значит,
что людям придётся обхо
диться без холодильника,
стиральной машины и других
электроприборов. «Мы кате
горически
против
таких
норм, — подчеркнул Генна
дий Андреевич. — Наш ло
зунг: на ЖКХ — не больше
10% дохода каждой семьи».
Среди важнейших законода
тельных инициатив Компар
тии Г.А. Зюганов назвал рати
фикацию 20й статьи Конвен
ции ООН по борьбе с корруп
цией, отметил необходимость
ввести конфискацию имуще
ства осуждённых коррупцио
неров. Лидер КПРФ подробно
рассказал, почему нужно при

Пока начальство
не вошло во вкус…
Продолжение темы
В Независимом пресс центре состоялась пресс конференция, посвя
щённая ситуации с преследованием в Российском национальном исследо
вательском медицинском университете имени Пирогова преподавателей —
активистов профсоюза «Университетская солидарность». Как уже писала
«Правда» (№ 6 от 23 января), в этом учебном заведении за активную граж
данскую позицию и членство в независимом профсоюзе подвергаются дав
лению со стороны руководства вуза преподаватели, чья «вина» заключается
только в том, что, создав в вузе первичную профорганизацию, они «посме
ли» выступить в защиту своих законных прав и интересов.

О

ТКРЫЛ ПРЕССКОН
ФЕРЕНЦИЮ председа
тель профкома профсою
за А.Ю. Паршуков. Он остано
вился на причинах, которые за
ставили преподавателей объе
диниться в союз. По его словам,
повлияли как общая неблагопо
лучная ситуация в сфере образо
вания, так и проблемы, непо
средственно касающиеся мед
университета имени Пирогова.
— В связи с тем, что три чет
верти всего учебного плана
обеспечивают три кафедры, на
преподавателей ложится ог
ромная методическая нагрузка,
— отметил Алексей Юрьевич.
— Возникает диспропорция
между учебной, методической
и научной работой. Катастро
фически мало остаётся времени
на научную деятельность. Мы
выступили с предложениями
по изменению ситуации, одна
ко нам отказались пойти навст
речу. Кроме того, в начале ны

За права трудящихся
В ноябре прошло
го года пилоты и
бортпроводники «Аэ
рофлота» написали
коллективное письмо
президенту РФ Вла
димиру Путину, в ко
тором
перечисля
лись нарушения тру
дового
законода
тельства, допущен
ные их работодате
лем. В письме была
высказана просьба
провести проверку
изложенных фактов,
а за выявленные мно
гочисленные право
вые нарушения — от
странить от занимае
мой должности гене
рального директора
В. Савельева как по
терявшего доверие
коллектива. Письмо
подписали порядка
200 человек.

С

● Партийное пополнение.

нешнего года, вопреки положе
нию о премиях, являющемуся
приложением к действующему
коллективному договору, адми
нистрация вуза изменила сис
тему премирования. Мы счита
ем, что новые критерии фор
мальны и не учитывают качест
ва работы сотрудника. Безус
ловно, есть и другие проблемы,
которые подтолкнули нас к
объединению в профсоюз. Ес
тественно, наша деятельность
руководству факультета и вуза
не понравилась, практически
сразу же началось давление на
активистов с целью ликвида
ции профсоюзной ячейки.
— Декан психологосоциаль
ного факультета требует от пре
подавателей выйти из профсо
юза, — сообщила доцент кафе
дры клинической психологии
Ю.В. Чебакова. — Угрожая
увольнением, заставляют пи
сать объяснительные по факту
членства в нём. В последнее

время наш факультет начали
посещать сотрудники отдела
кадров, при этом не предостав
ляя ни документов о плановых
проверках кафедры, ни служеб
ных записок о наших якобы
дисциплинарных проступках.
Дошло даже до угроз расфор
мировать факультет. Многие
наши коллеги вышли из проф
союза, так как испугались, что
потеряют работу. Несомненно,
трудиться в условиях постоян
ного давления очень сложно.
— Останавливать произвол
нужно сразу, — заявил сопред
седатель профсоюза П.М. Ку
дюкин. — Иначе работодатель,
что называется, войдёт во вкус.
Могут быть куда более тяжёлые
последствия. Как это, в частно
сти, случилось с арестованны
ми активистами Шереметьев
ского профсоюза лётного со
става, как это было с активис
том Валентином Урусовым,
подвергнувшимся уголовному

нять законы о Конституцион
ном собрании и администра
ции президента. Он также под
черкнул, что необходимо ввес
ти бюджетный федерализм,
когда треть доходов остаётся
органам местного самоуправ
ления, треть поступает на ре
гиональный и ещё треть — на
федеральный уровень.
Говоря о политической сис
теме страны, Г.А. Зюганов от
метил, что её превратили в ви
негрет. Сегодня уже зарегист
рированы 77 партий и созданы
оргкомитеты ещё 67. «Впереди
— выборы разного уровня, от
чётновыборная кампания в
партии, — напомнил лидер
КПРФ. — И наша основная за
дача — максимально продви
гать талантливых молодых лю
дей и специалистов».
В завершение своего вы
ступления Геннадий Андрее
вич остановился на тех знако
вых датах, которые предстоит
отметить в 2014 году. Это 70
летие освобождения от не
мецкофашистских захватчи
ков Севастополя и Крыма,
Заполярья, Украины и Бело
преследованию за профсоюз
ную деятельность. Мы будем
продолжать борьбу.
— Всплеск активности граж
дан против реформ в образова
нии, к сожалению, несколько
снизился, — отметил сопредсе
датель профсоюза К.Н. Моро
зов. — Во многом причиной
стала информация о том, что к
2018 году планируется сокра
щение до 40 процентов сотруд
ников вузов. Люди боятся. На
ша задача — показать сомнева
ющимся, что, только объеди
нившись, можно реально за
щитить свои права. Спектр на
ших дальнейших действий ши
рок: организация коллектив
ных писем солидарности и про
теста, обращение в разные го
сударственные органы, вплоть
до прокуратуры, минобрнауки,
Рособрнадзора…
Оргсекретарь
профсоюза
«Университетская
солидар
ность» Владимир Комов рас
сказал, что в адрес ректора вуза
уже направлено обращение о
снятии с должности декана
психологосоциального
фа
культета, допускающей давле
ние на преподавателейактиви
стов. Однако официального от
вета не получено. Как не полу
чено ответа на требование офи
циальных переговоров по пово
ду возникшей ситуации.
Директор Центра защиты
профсоюзных прав Валентин
Урусов отметил, что важно
прежде всего добиться взаимо
действия профсоюзов, чтобы
люди активно участвовали в
проблемах друг друга, не были
равнодушными к чужой беде.
Пассивность и апатия людей —
это главные проблемы, которые
препятствуют
действенной
борьбе.
Алёна ЕРКИНА.

руссии. Не за горами столетие
Великой Октябрьской социа
листической
революции.
«Надеюсь, что многие меро
приятия в честь этих дат мы
проведём на вашей славной
земле», — обратился к участ
никам форума лидер КПРФ.
Затем на семинаре выступи
ли: член Президиума, секре
тарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин;
член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С.П. Обухов; секре
тарь ЦК КПРФ М.С. Костри
ков; председатель ЦКРК
КПРФ Н.Н. Иванов; секретарь
ЦК КПРФ П.С. Дорохин; со
председатель «Всероссийского
женского союза — «Надежда
России» Н.А. Останина; пер
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
А.Н. Долгачёв; представители
региональных
отделений
КПРФ СевероЗападного фе
дерального округа.
С заключительным словом к
участникам форума обратился
лидер Компартии Г.А. Зюга
нов. На этом семинарсовеща
ние завершил свою работу.
Пресс6служба ЦК КПРФ.
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ЖАЛОБОЙ в кремлёв
ском доме, как водится,
не стали особенно разби
раться, не насторожили чинов
ников острые вопросы. Здесь
традиционно отправляют та
кие послания тем, на кого лю
ди жалуются. Письмо отфутбо
лили в минтранс, оттуда сбро
сили его в «Аэрофлот», чтобы
там сами разобрались с теми,
кто подписал письмо. Подпи
сантов для дачи показаний
сразу стали вызывать в адми
нистрацию
авиакомпании.
Был составлен список жалоб
щиков. Следствие вёл лётный
директор И. Чалик, он требо
вал у каждого покаяния, отказа
от своей подписи.
Это тот самый Чалик, кото
рый устроил провокацию про
тив троих руководителей
ШПЛС
(Шереметьевский
профсоюз лётного состава).
Они якобы требовали у него
взятку. На самом деле профсо
юзные активисты добивались
одного: начала переговоров по
заключению коллективного
договора. Почемуто проект
такого договора от админист

Небесам
закон
не писан?
рации авиакомпании Чалик
пообещал положить в банков
скую ячейку. Вот за ним и при
шли профсоюзные активисты.
Открыли ячейку, а там никако
го договора, одни пачки денег.
Тут же оказались понятые и
полицейские. «Правда» писала
об этом. Таким образом акти
висты оказались за решёткой
как взяточники. Абсурдность
ситуации следствие даже не
обсуждает, у нас доводы при
нимаются только от сильных и
властных.
После письма президенту
ШПЛС вынужден был на
писать новое — уже руково
дителю его администрации
Сергею Иванову. Профсоюз
просил оградить авиаторов от
новых провокаций Чалика.
Неизвестно, что этот менед
жер может ещё придумать
против тех, кто пожелал от
ставки Савельева. Может
быть, родится у него идея ещё
более коварная, чем банков
ская ячейка?
И всётаки ржавые колёса
нашей справедливости начали
со скрипом поворачиваться. В
«Аэрофлоте» началась ком
плексная проверка соблюде
ния трудового законодательст
ва РФ, в которой участвуют
представители транспортной
прокуратуры, Гострудинспек
ции и Ространснадзора. Про
веряющих интересуют факты
нарушения приказа № 139
минтранса, то есть факты не
соблюдения графиков работы,
нарушения сроков фактичес
кого отдыха экипажей между
рейсами и продолжительности
отпусков, нарушений при на
числении и выплате зарплаты,
образования долгов по ней.
Результатов проверки пока нет.

А на письмо ШПЛС в адми
нистрацию президента отреа
гировала небесная организа
ция под названием «Росавиа
ция», которая сообщила, что в
ходе проведённого инспекци
онного контроля были выявле
ны нарушения приказа «Об ут
верждении Положения об осо
бенностях режима рабочего
времени и отдыха членов
экипажей воздушных судов
гражданской авиации Россий
ской Федерации от 21.11.2005 г.
№ 139». «Аэрофлоту» указано
на допущенные нарушения и
приказано исправить их в ме
сячный срок.
Сколько уже профсоюз пи
сал писем наверх! Факты о на
рушениях
подтверждались,
появлялись предписания об их
исправлениях. Но исправлять
ся в «Аэрофлоте» не спешили,
а наоборот — пытались даже
через суд поставить под сомне
ние такие предписания.
В конце своего ответа проф
союзу небесная организация
заявила, что умывает руки, не
желая участвовать в этих раз
борках: «Росавиация не наде
лена полномочиями надзора и
контроля за соблюдением тру
дового законодательства и
иных правовых актов, содер
жащих нормы трудового пра
ва, на территории Российской
Федерации». А за что тогда от
вечает Росавиация, если её не
интересуют условия труда лёт
ного состава страны? Неужто
только за приличные оклады
своим руководителям?
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель совета
Общероссийской общественной
организации «Рабочие
инициативы».

Есть управа на хозяев
ЯНВАРЯ активисты Шереметьевского
28
профсоюза летного состава (ШПЛС) сов
местно с Конфедерацией труда, профсоюзом
авиационных диспетчеров, профсоюзом «Учи
тель», профсоюзом «Новопроф», Комитетом за
рабочий интернационал провели акции в форме
пикетов в защиту арестованных пилотовакти
вистов ШПЛС. Одна из них прошла в Мельки
сарове, возле офиса «Аэрофлота», а вторая — на
Фрунзенской набережной, где располагается
отделение авиакомпании. По мнению протес
товавших, уголовное дело, заведённое против
профсоюзных активистов по подозрению в вы

могательстве у ОАО «Аэрофлот» крупной суммы
денег, было сфабриковано.
На одном из пикетов присутствовал Валентин
Урусов, профсоюзный активист «Алросы», аре
стованный по подозрению в хранении наркоти
ков и отсидевший в тюрьме более четырёх лет.
Полагают, что его дело также было сфабрикова
но работодателем.
Совместные акции рабочихактивистов в за
щиту своих прав являются очень эффективным
средством воздействия на хозяев. Солидарность
профсоюзов крепнет.
kprf.ru

По инициативе коммунистов

Книга будет жить
В Красноярске запущен и
успешно действует проект
«Книговорот». Это библиотека
под открытым небом. Собст
венно, библиотека — книжный
шкаф, установленный на од
ной из центральных магистра
лей краевого центра — про
спекте Мира, рядом со здани
ем Красноярского государст
венного педагогического уни
верситета. Каждый желаю
щий может распахнуть дверцу
шкафа, взять с полки любую
книгу, а также принести и ос
тавить здесь издания, кото
рые залежались у него дома.

З

А ГОД красноярцы полюбили этот
проект. Поэтому мы, молодые ком
мунисты, решили организовать нечто
подобное в нашем Ленинском районе.
Уличную бесплатную библиотеку от
крыли у дома № 11а по улице Волгоград
ской, рядом с приёмной Ленинского рай
кома КПРФ. На стенде с ячейками — са
мая разнообразная литература: художест
венная, детская, политическая. Много по
литической периодики.
Цель нашего проекта проста: вспомнить
недавнюю историю Советского Союза,
когда нашу Родину называли самой чита
ющей страной в мире. Читали мы тогда
действительно много. Поэтому и созрела
идея: нужно возрождать моду на чтение,
чтобы читали и дети, и взрослые. Наш
проект — тому подтверждение. Надеемся,
что ктото, прочитав книгу, оставит её се
бе или передаст следующим читателям. А
ктото для пополнения фонда уличной
библиотеки принесёт томик из дома.

Конечно, у книги появились конкурен
ты: Интернет, планшеты… Но говорить о
том, что традиционная бумажная книга
будет вытеснена, пока рано.
Наши активисты следят, чтобы на
стенд не попал экстремистский хлам.
Проект планируем расширить по всему
Ленинскому району. Главное, он не за
тратный, ни копейки мы в него не вло
жили, а для людей сделали полезное де

ло. Хотим сказать слова благодарности
жителям района: они бережно относятся
к стенду. В целом люди активно откли
каются на проект, приносят книги в
уличную библиотеку.
Борис ТЕЛЕШ.
Председатель совета секретарей первичных
отделений КПРФ Ленинского района
Красноярска.

Экономический барометр
Приятное
под прикрытием полезного
ОСКОРПОРАЦИЯ «Роснефть» выкупила биле
ты в ложах на стадионах «Большой» и «Фишт» на
Г
олимпийские соревнования в Сочи, заплатив за них
около 65 миллионов рублей. На время Олимпиады и
Параолимпиады сотрудники Роснефти будут жить в
сочинском оздоровительном комплексе «Спутник»,
что тоже стоит недёшево. Точно так же закупили би
леты на зимние Олимпийские игры Газпром, Росте
леком, Сбербанк и другие крупнейшие российские
компании.
Чтобы хоть както оправдать очередной корпора
тивчик за госсчёт, многие, как и Роснефть, объяви
ли, что пригласят на Олимпиаду иностранных парт
нёров «с целью укрепления и развития деловых свя
зей и поддержания имиджа России». Олимпиада,
мол, для них не просто спортивное мероприятие, а
деловая площадка, на которой планируется провести
переговоры с иностранными инвесторами.
Впрочем, коекто иронизирует, что, возможно,

дело совсем в другом. По сложившейся традиции,
на всякий случай туда для массовки гонят чиновни
ков со всей страны. За государственные деньги сна
чала строят олимпийские объекты и организуют
действо, затем за государственный же счёт скупают
билеты да ещё и дарят иностранцам, заманивая их
возможностью на халяву заключить коекакие
сделки.

Выжал и выбросил
ОЗОБНОВИЛ РАБОТУ Селенгинский целлю
В
лознокартонный комбинат в Республике Буря
тия, работающий на древесных отходах. В ноябре
прошлого года крупнейшее предприятие региона
было полностью остановлено в связи с выбытием
из строя окончательно износившегося оборудова
ния. Его владелец Олег Дерипаска, как и все наши
олигархи, получившие предприятия за бесценок, и
не думал о замене износившегося оборудования,
установленного в 70х годах прошлого века. Выжав
из комбината всё, что было возможно, и набрав
кредитов якобы на его модернизацию, он так же за

бесценок, но со всеми долгами продал его компа
нии «Байл», подконтрольной «Бурятской лесной
компании».

Фокусники
ИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ сообщило,
М
что, по предварительным данным, федераль
ный бюджет в 2013 году исполнен с дефицитом в
310 миллиардов рублей, что равняется 0,5% валово
го внутреннего продукта. Доходы бюджета, оповес
тили чиновники, составили 13,02 триллиона руб
лей, а расходы — 13,33 триллиона.
Но из этого следует, что размер заначек прави
тельства — Резервного фонда (РФ) и Фонда нацио
нального благосостояния (ФНБ) — должен сокра
титься на такую же сумму. Однако ничего подобно
го не произошло. Напротив, по данным того же
минфина, РФ увеличился на 970 миллиардов руб
лей (с 1,89 до 2,86 триллиона), а ФНБ — на 210 мил
лиардов (с 2,69 до 2,9 триллиона). Иными словами,
вместо дефицита бюджета мы имеем профицит в
1,18 триллиона рублей.

Спрашивается, зачем же руководству минфина
понадобилось так откровенно манипулировать ци
фрами? Неужели только изза обвинений в явной
бессмысленности и вредоносности его действий?
Речь идёт о том, что триллионы рублей занимаются
чиновниками у «своих» финансовых спекулянтов
под высокие проценты, чтобы затем внести в свои
заначки и купить на них ничем не обеспеченные
ценные бумаги западных эмитентов под очень низ
кие проценты.

Цена мошенничества

Д

ЕЙСТВИЯ Сулеймана Керимова по разруше
нию системы совместного с «Беларуськалием»
сбыта продукции ударили прежде всего по «Уралка
лию», который является крупнейшим производите
лем калийных удобрений в мире. Цена на его про
дукцию снизилась с 400 до 300 долларов за тонну.
Однако, как сообщается в прессрелизе этого пред
приятия, на первое полугодие 2014 года его руко
водству удалось всётаки поднять цену на удобре
ния, поставляемые в Китай, с 300 до 305 долларов за

тонну. Как видим, обрушить рынок любого товара
можно легко и быстро, особого ума для этого не
требуется. Восстановить — гораздо труднее и на
много дольше.

Хвастается
награбленным
РЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ государствен
П
ной компании «Автодор» Сергей Кельбах с
гордостью сообщил, что платными участками, ко
торыми он перегородил ряд главных автомагист
ралей, в 2013 году вынуждены были воспользо
ваться свыше 26 миллионов водителей. Доход од
ного только «Автодора» от перегороженных турни
кетами участков автодорог, по его словам, соста
вил 1,6 миллиарда рублей. О том, сколько денег
вынули из карманов водителей частные компании,
эксплуатирующие объявленные платными участки
автомагистралей, он благоразумно умолчал.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

30 января 2014 года
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В братских партиях

Поиск надёжной опоры
В последние годы представители КПРФ всё
чаще встречаются со своими товарищами из
Партии труда Бельгии (ПТБ). Регулярно в Брюс
селе эта партия организует «Коммунистические
семинары», в которых участвуют до 50 братских
партий не только из Европы, но и с других кон
тинентов. Партия труда Бельгии всегда высту
пает активным участником непростого процес
са подготовки и проведения международных
встреч коммунистических и рабочих партий. Её
делегаты были гостями многих съездов КПРФ.

К

ОММУНИСТИЧЕС
КОЕ ДВИЖЕНИЕ в
Бельгии имеет давнюю и
порой сложную историю. Ком
мунистическая партия в этой
стране была основана в 1921
году и являлась одним из бое
вых отрядов III Интернацио
нала. В годы борьбы с фашиз
мом бельгийские коммунисты
были организаторами широко
го партизанского движения, в
рядах которого насчитывалось
около 40 тысяч человек.
Однако в послевоенные го
ды после бурного взлёта своего
влияния Компартия Бельгии
пережила глубокий кризис. Он
в значительной степени был
вызван разногласиями в оцен
ках решений ХХ съезда КПСС,
касающихся культа личности
И.В. Сталина. Её влияние в об
ществе падало, и в 1989 году
она перестала существовать
как общебельгийская органи
зация, распавшись на регио
нальные партии.
Наследницей революцион
ных традиций коммунистов
интернационалистов страны
стала Партия труда Бельгии,
созданная в 1979 году. Её ядро
составили члены марксистско

ленинских групп, студенчес
кие лидеры, опиравшиеся на
труды Маркса, Энгельса, Ле
нина, Сталина и Мао Цзэдуна.
Партия труда с самого начала
формировалась как объедине
ние трудящихся всех нацио
нальностей страны — как фла
мандцев, так и валлонов, а так
же иммигрантов.
В первые десятилетия своей
деятельности ПТБ достаточно
критично относилась к увлече
нию бывшей Компартии пар
ламентскими выборами всех
уровней, придерживалась в
этом вопросе определённого
сектантства и «детской болезни
«левизны». Но постепенно пар
тии становилось всё очевиднее,
что борьба за электорат в ходе
избирательных кампаний явля
ется важным средством борьбы
за авторитет и влияние среди
работников наёмного труда.
После глубокого анализа и ши
рокой дискуссии делегаты VIII
съезда ПТБ пришли к выводу,
что партия должна в своей по
вседневной работе последова
тельно опираться на принципы
марксизмаленинизма.
Новый курс партии потребо
вал проявления тактической

гибкости в работе с массами.
Серьёзное внимание стало уде
ляться сотрудничеству с проф
союзами, ПТБ стала вдумчиво
относиться к созданию пред
выборных союзов. При этом
коммунисты твёрдо придержи
вались марксистсколенин
ского фундаментального поло
жения о том, что основой пар
тии является рабочий класс.
В условиях обострения все
мирного кризиса капиталисти
ческой экономики партия пра
вильно построила свою работу
на местных выборах в 2012 го
ду, благодаря чему утроила своё
представительство в местных
органах власти. В настоящее
время представители ПТБ ра
ботают в 53 муниципальных и
провинциальных органах пред
ставительной власти. Особо
важно, что коммунисты избра
ны в местное самоуправление
больших городов — Антверпе
на, Льежа, Брюсселя.
25 мая 2014 года состоятся
выборы в парламент Бельгии и
Европарламент. Как отметил
член Национального совета
ПТБ Берт де Бельдер, впервые
в своей истории партия имеет
шанс завоевать места в нацио
нальном парламенте. По край
ней мере, оптимистические
ожидания могут оправдаться в
Льеже и Антверпене, где будет
баллотироваться председатель
партии Петер Мертенс. Опро
сы общественного мнения все
ляют надежды в товарищей из
ПТБ. Это тем более настраива
ет партию на осознание необ
ходимости серьёзной и кро
потливой работы в предстоя
щей избирательной кампании.

С 1985 года коммунисты не
были представлены в парла
менте. Как отмечают современ
ные бельгийские коммунисты,
успеха в своей деятельности, в
том числе и на выборах, можно
достичь только в результате по
вседневной работы с массами
везде, где она только возможна.
Партия обращается сегодня к
соотечественникам с лозунгами
борьбы за социальную справед
ливость, против безработицы,
за демократические права и
международную солидарность.
Особое внимание уделяется
взаимодействию с профсоюза
ми. Их ПТБ считает самыми
важными массовыми органи
зациями трудящихся, даже не
смотря на то, что определённая
часть руководства профсоюзов
продолжает следовать идеоло
гии основных буржуазных пар
тий страны — социалдемо
кратической и христианско
демократической. Коммунис
ты ищут и находят возмож
ность для взаимодействия с
профсоюзами на уровне цехо
вых, заводских, отраслевых ко
митетов. В недавнем интервью
газете кипрских коммунистов
«Харавги» Берт де Бельдер от
мечал, что взаимное уважение
партии и профсоюзов создаёт
благоприятную возможность
для совместных акций: «Нас
хотят слушать и услышать».
Национальная проблема —
одна из самых острых в совре
менной Бельгии. Партия исхо
дит из того, что единство стра
ны полностью отвечает инте
ресам рабочего класса, в то
время как сепаратизм и рас
членение Бельгии соответству

ют исключительно интересам
крупного капитала. Все завое
вания народа за последние 150
лет были достигнуты в резуль
тате совместной борьбы рабо
чего класса Фландрии, Валло
нии и Брюсселя. ПТБ реши
тельно борется за унитарный
характер государства.
Осуществляя свою деятель
ность в сердце объединённой
Европы, как принято называть
Бельгию, бельгийские комму
нисты чётко и однозначно оп
ределяют свои позиции в отно
шении Европейского союза и
НАТО. ЕС — это объединение
крупного европейского капи
тала, который защищает себя,
создавая мощный аппарат,
наднациональную систему ко
ординации своего класса в
борьбе с другими империалис
тическими центрами. Евро
пейский союз по своему харак
теру — это антидемократичес
кое, антирабочее объединение.
Это по своей сущности — им
периалистическая структура.
Что касается НАТО, то ПТБ
всегда характеризовала эту ор
ганизацию как агрессивный
союз империалистических го
сударств. Поэтому коммунис
ты выступают за запрет учас
тия бельгийских военных в ка
кихлибо вооружённых опера
циях НАТО и за её роспуск.
В общении с товарищами из
Партии труда Бельгии мы чув
ствуем их большой интерес к
деятельности КПРФ, событи
ям, которые происходят в Рос
сии. Для нас же интересен
опыт одной из европейских
партий, которая ищет и нахо
дит новые формы работы с ши
рокими народными массами, с
рабочим классом.
Андрей ФИЛИППОВ.
Заведующий Международным
отделом ЦК КПРФ.

Белорусский пример

Заказ —
10 тысяч тонн
А
ОФИЦИАЛЬНОМ
Н
САЙТЕ Китайской госу/
дарственной судостроитель/
ной корпорации появилось со/
общение: один из исследова/
тельских институтов заклю/
чил договор на заказ патруль/
ного судна водоизмещением
10 тысяч тонн.

В честь национального
героя Кубы
В минской школе № 91 открыт
памятник национальному герою Ку
бы Хосе Марти. Знаковое событие
было приурочено к 161й годовщи
не со дня рождения великого кубин
ского революционера и гуманиста.

У

В настоящее время самым
большим в мире кораблём
морской полиции является
японский броненосец «Сики/
сима» водоизмещением 7,175
тонны, принадлежащий Бе/
реговой охране Японии, а са/
мым большим патрульным
судном Китая — «Хайцзянь/
50» водоизмещением 4 тыся/
чи тонн.

У Ли На ещё один
Кубок
ОБЕДА китайской тенни/
П
систки Ли На над спортс/
менкой из Словакии Домини/
кой Цибулковой (2:0) принес/

ЖЕ ТРЕТИЙ ГОД над коллективом
школы шефствуют столичные ком
мунисты. Минский горисполком
присвоил ей имя Хосе Марти и принял ре
шение установить здесь его бюст.
В торжественной церемонии приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Куба в Белоруссии Хе
рардо Суарес Альварес, первый секретарь
ЦК Компартии Белоруссии Игорь Кар
пенко, депутаты Национального собра
ния, представители министерства иност
ранных дел и Генеральной прокуратуры,
руководители левопатриотических обще
ственных организаций.
— Идеи Хосе Марти, — сказал в своём
выступлении Херардо Суарес Альварес, —
стали универсальными для всего мира. Он
оставил после себя наследие, которое по
могало и будет помогать человечеству вес
ти борьбу за светлые идеалы социальной
справедливости.
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Кар
пенко отметил, что Хосе Марти был не
только публицистом, поэтом, революцио
нером, но и педагогом. Он многое сделал
для воспитания в юном поколении чувст
ва патриотизма.
— Марти писал, — напомнил И. Карпен
ко, — что Родина — это алтарь, а не пьеде
стал. Родине нужно приносить жертвы, а
не только ждать наград. Этот пример борь

бы и служения Отечеству мы должны ис
пользовать в работе по воспитанию у моло
дёжи лучших гражданских и патриотичес
ких качеств. Знаменательно, что среди гос
тей на торжественной церемонии были
участники легендарной военной операции
«Анадырь», проведённой Советским Сою
зом для предотвращения интервенции
США против острова Свободы. Члены ку
бинской делегации, присутствовавшие на
открытии памятника Хосе Марти, с благо
дарностью отмечали, что белорусы свято

чтят и крепят дружбу, заложенную в самые
трудные для их революции годы.
Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Минск.
● На переднем плане слева — пер
вый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпен
ко, справа — посол Кубы в Белоруссии
Херардо Суарес Альварес.
Фото Жана СОДЕЛЯ.

Мировой рекорд «БелАЗа»
ОАО «БелАЗ» установлен мировой рекорд в перевозке
В
единичного груза — 503 тонны 505 килограммов
карьерным самосвалом. Рекорд был зафиксирован главным
редактором Книги рекордов России Алексеем Свистуновым.
Это издание представляет Книгу рекордов Гиннесса на
постсоветском пространстве.
Уникальная белорусская разработка — карьерный самосвал
«Белаз75710» грузоподъёмностью 450 тонн — была
представлена общественности в сентябре 2013 года. ОАО
«БелАЗ» освоило за 2012—2013 годы 127,1 млн. долларов
инвестиций на создание производства карьерных самосвалов
грузоподъёмностью 90—450 тонн.
(БЕЛТА).

ла ещё один Кубок Большого
шлема, пополнивший её кол/
лекцию. После победы на От/
крытом чемпионате Франции
по теннису китаянка в очеред/
ной раз вошла в историю этого
вида спорта.

Номинирован
на «Оскар»
А ДНЯХ были названы
Н
имена номинантов 86/го
«Оскара». Фильм «Великий
мастер», который представ/

(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов russian.
people.com.cn и
russian.news.cn

На своей внеочередной сессии Вер
ховная Рада Украины отменила 9 из 12
законов, которые были приняты 16 янва
ря «в ручном режиме». За соответствую
щее решение проголосовал 361 депутат.
Отмена голосовалась пакетом и без
обсуждения.

Г

ОВОРЯ об отмене пакета
законов от 16 января, ли
дер Компартии Украины
Пётр Симоненко отметил:
фракция своим позициям вер
на и не стала голосовать за от
мену законов пакетом. Он за
явил, что коммунисты были го
товы голосовать конкретно за
внесение изменений в каждый
из законов, чтобы улучшить их.
«Мы добились, чтобы зако
ны были перерегистрированы.
Я перерегистрировал эти два
закона, и мы потребовали, что
бы пакетом было проголосова
но четыре закона: два — эконо
мических и два — наших, кото
рые имеют огромное значение
с точки зрения истории и за
щиты правды истории», — ска
зал Симоненко и подчеркнул,
что два закона, предусматрива
ющих уголовную ответствен
ность за осквернение или раз
рушение памятников героям
Великой Отечественной войны
и за пропаганду нацизма и фа
шизма, получили большинство
голосов.
В ответ на принятие согла
сованных законов Майдан не
пошёл ни на какие уступки для
нормализации обстановки в
стране. Как заявил депутат и
«комендант» Майдана Андрей
Парубий, его люди освободят
здания лишь после того, как
власть пойдёт на уступки. Как
и предполагалось, поощряемая
безнаказанность не знает пре
делов в своих самых наихуд
ших проявлениях. 29 января в
Киеве ожидали новой эскала
ции конфликта в связи с мани
фестациями, посвящёнными
памяти студентов, погибших в
январе 1918 года под станцией
Круты в стычке с частями
Красной Армии, пришедшими
на помощь восставшим рабо
чим киевского «Арсенала».
Претензии майданного ак
тива поддержал американский
сенатор Джон Маккейн, кото
рый назвал «обнадёживаю
щей» отмену украинским пар
ламентом пакета законов от 16
января. Однако и он считает,
что для поиска политического
выхода из кризисной ситуации
в республике должно быть сде
лано больше.
Проявляет нетерпение и ли
дер неонацистов Тягнибок, на
поминая президенту Янукови
чу о его обещании оппозиции
сформировать правительство и
взять на себя ответственность.
«Президент сказал: вы же не
согласны на то, что я забираю
Азарова и назначаю Арбузова,
Клюева. Какая разница? Пра
вительство такое же. Та же
группа людей. Поэтому я гово

рю: берите на себя ответствен
ность», — нервничает Тягни
бок. Ему не понравилось пред
ложение Януковича, сделан
ное Яценюку: «Вы же меня
критиковали, что я завалил ев
роинтеграционное направле
ние. Прошу очень — ты бу
дешь назначен премьером, вот
и реализуй евроинтеграцию».
По мнению Тягнибока, Януко
вич хочет завершить процесс
«евроинтеграции» «руками оп
позиции».
«Свободовец» объяснил, что
оппозиция «попала в ножни
цы», так как отказ от ответст
венности ухудшит междуна
родное положение страны. «И
Америка, и Европа на этом на
стаивают — на формировании
какогото коалиционного пра
вительства. Они считают, что
это выход из ситуации, — объ
ясняет Тягнибок. — С какой
радости мы будем принимать
совместную ответственность
за всё, что делается в государ
стве? Вы понимаете, что зна
чит сейчас идти работать в
правительство, при том, что
государство фактически в де
фолте, казна пустая?»
По сути, Тягнибок сам ра
зоблачил всю сатанинскую
троицу, у которой мало того,
что нет никакого плана по вы
воду страны из труднейшей
ситуации, не было и не ставит
ся подобных задач. Тяжёлый
труд не для них, а ломать —
не строить.
Как известно, премьер Ни
колай Азаров подал заявление
об отставке. «С целью создать
дополнительные возможности
для общественнополитичес
кого компромисса, ради мир
ного урегулирования кон
фликта я принял личное реше
ние просить президента при
нять мою отставку с поста пре
мьерминистра, — заявил он.
— Конфликтная ситуация, ко
торая сложилась в государстве,
угрожает экономическому и
социальному развитию Украи
ны, несёт в себе угрозу всему
украинскому обществу и каж
дому гражданину».
«Сегодня самое важное — со
хранить единство и целост
ность Украины. Это намного
важнее, чем чьинибудь лич
ные планы или амбиции.
Именно поэтому я принял это
решение», — добавил Азаров.
Однако умолчал, что сохране
ние этой целостности требует
куда более решительных дейст
вий, чем скрыться в кустах.
Обязанности премьерми
нистра будет исполнять пер
вый вицепремьер Сергей Ар
бузов.

Комментируя эти переста
новки, Пётр Симоненко отме
тил, что Компартия выступает
за формирование техническо
го кабинета министров.
Стала известна основная
причина, почему в стране не
вводится чрезвычайное поло
жение, необходимость кото
рого уже давно ясна. Когда
страна стоит на пороге мас
штабной гражданской войны,
оказывается, что интересы
бизнеса — превыше всего. На
заседании фракции Партии
регионов, которое состоялось
28 января, накануне открытия
внеочередной сессии Верхов
ной Рады, большинство «ре
гионалов» выступили против
введения чрезвычайного по
ложения. Об этом со ссылкой
на нескольких депутатов, при
сутствовавших на заседании,
сообщил «Инсайдер».
«Во фракции Партии регио
нов образовалось мощное лоб
би мирного урегулирования
конфликта. В первую очередь
это депутаты, ориентирован
ные на собственника корпора
ции СКМ Рината Ахметова и
владельца Group DF Дмитрия
Фирташа. К ним присоедини
лись большинство «региона
лов»бизнесменов», — инфор
мирует издание.
По мнению источников, на
заседании фракции чуть было
не дошло до рукоприкладства.
«Депутаты, ориентированные
на Ахметова и Фирташа, откры
то заявили, что не допустят си
лового сценария и выступают за
мирное урегулирование кон
фликта. Их позицию поддержа
ли большинство «регионалов»
бизнесменов, которые также
настаивали на немедленной от
ставке правительства», — гово
рится в сообщении «Инсайде
ра». От лица ахметовцев высту
пил замглавы фракции Юрий
Воропаев. Он заявил, что его
группа больше никогда не будет
голосовать за принятие законов
в обход установленной процеду
ры. А Сергей Тигипко, который
в парламенте возглавляет груп
пу депутатов, близких к Фирта
шу, заявил, что никогда не под
держит введение в стране ЧП.
В результате против силового
сценария высказались более ста
депутатов. С одной стороны,
фанаты футбольных клубов,
принадлежащих олигархам, раз
дувают конфликт, устраивая бес
порядки, участвуя в захватах ад
министративных зданий в Киеве
и по всей Украине. С другой —
депутаты, выражающие интере
сы олигархов, связывают руки
другим парламентариям и пред
ставителям власти, способствуя
дальнейшей эскалации граж
данского противостояния… По
крайней мере, теперь народ Ук
раины знает, по чьей вине могут
пролиться реки крови!
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Пульс планеты
● ПАРИЖ. Безработица во
Франции обновила исторический
рекорд: по данным министерства
занятости, к декабрю 2013 года
на бирже труда было зарегистри/
ровано 4,9 млн. человек. 3,3 млн.
из них не имеют никакого источ/
ника заработка, кроме пособия
по безработице. По сравнению с
декабрём 2012/го их число вы/
росло на 5,7%. Президенту
Франсуа Олланду явно не уда/
лось выполнить обещания повер/
нуть вспять негативную тенден/
цию на рынке труда.

● ЕРЕВАН. Правительство
Армении утвердило график
действий, направленных на ре/
ализацию программы меропри/
ятий (дорожной карты) с це/
лью обеспечить членство рес/
публики в Таможенном союзе и
в Едином экономическом про/
странстве Белорусии, Казах/
стана и России. Премьер/ми/
нистр Армении Тигран Сарки/
сян сообщил, что дорожной
картой предусматриваются 262
мероприятия. 150 из них долж/
ны быть реализованы до вступ/
ления в ТС.

● КАИР. Министра обороны
Египта Абдель/Фаттах ас/Сиси,
возглавлявшего переворот, в хо/
де которого летом прошлого года
от власти был отстранён прези/
дент страны Мухаммед Мурси,
высшее военное руководство
страны официально выдвинуло
кандидатом на пост президента.
Ранее генерал ас/Сиси был воз/
ведён в ранг фельдмаршала.

● ЛОНДОН. Парламент Ве/
ликобритании раскритиковал
королевскую семью за неэффек/
тивное планирование своего бюд/
жета. Представители комитета
по контролю за расходованием
государственных средств уличи/
ли королевский двор в уклоне/
нии от мер экономии, которые
приняли госучреждения из/за

финансового кризиса. Траты ко/
ролевы за последние шесть лет
уменьшились всего на пять про/
центов. При этом госслужбам
приходилось сокращать до тре/
ти расходов.
● ЛИМА. Международный
суд в Гааге определил новую
морскую границу между Чили и
Перу, передав последней часть
акватории Тихого океана. Вер/
дикт поставил точку в многолет/
нем территориальном споре
между соседними государства/
ми: Перу требовала вернуть ей
всю морскую акваторию, кото/
рую она утратила в результате
давней войны 1879—1884 годов.
Эти районы богаты морскими
ресурсами, в первую очередь ан/
чоусами. По примеру Перу иск
против Чили подала Боливия.
Она требует возвращения выхо/
да к морю.
(По сообщениям
информагентств).

Мигранты экономику не спасут
По итогам минувшего года объёмы денежных перево
дов, отправляемых мигрантами из Узбекистана, Таджи
кистана и Киргизии на родину, достигли рекордного
уровня. Экономики этих республик всё сильнее зависят
от трудовой миграции, что свидетельствует о непрекра
щающемся кризисе, начавшемся после развала СССР.

О
лен Китаем, номинирован в
категориях «Лучшая съём/
ка» и «Лучший дизайн кос/
тюмов».
Версия «Великого мастера»
продолжительностью 108 ми/
нут может выйти на китайские
экраны уже в этом году.

Отступление
продолжается

Б ЭТОМ СЕГОДНЯ вспоми
нают редко, но на рубеже
1980—1990х годов лидеры
движения за независимость в тогда
ещё советских республиках клятвен
но обещали сделать жизнь народа
богатой и счастливой. В ход шли ми
фы о неэффективности социалисти
ческой модели экономики, о том,
что республики «вынуждены кор
мить» своих собратьев по Союзу, и
тому подобные измышления, ничего
общего не имевшие с реальностью.
И вот история предоставила этим
пламенным ораторам шанс вопло
тить свои обещания в жизнь. Как и
следовало ожидать, картинки «рай
ской жизни» обернулись тяжелей
шим экономическим кризисом, па
дением производства, массовой без
работицей и обнищанием миллио
нов жителей.
И если на первых порах неудачи
можно было объяснить разрывом

экономических связей и «переход
ным периодом», то теперь, спустя
двадцать с лишним лет, даже самые
упрямые рыночники всё чаще при
знают: главной причиной кризиса
были грубейшие ошибки властей,
решивших полностью отказаться от
плановых методов управления на
родным хозяйством. Одним из ре
зультатов этого стала масштабная
трудовая миграция. Не находя при
менения своим силам, знаниям и на
выкам на родине, люди в поисках
лучшей доли едут за границу, пре
имущественно в Россию. Для сотен
тысяч семей этот заработок — зачас
тую нелегальный, при тяжёлых бы
товых условиях — является единст
венной возможностью выжить.
Первое место в регионе по числу
трудовых мигрантов который год
удерживает Узбекистан. В России
трудятся свыше 2,5 миллиона граж
дан этой республики, около миллио

на уроженцев Узбекистана работают
в Казахстане. А это более 20% эконо
мического активного населения
страны. Таким образом, пятая часть
трудоспособных граждан не могут
найти работу внутри республики.
Крайне сомнительное достижение!
По сумме денежных переводов,
отправляемых мигрантами своим се
мьям, Узбекистан также лидирует
среди постсоветских государств. По
данным российского Центробанка,
за первые девять месяцев минувшего
года в республику было переведено
5 миллиардов долларов, что почти на
четверть больше аналогичного пока
зателя 2012 года.
Однако если Узбекистан лидирует
по абсолютным показателям числа
мигрантов, то по влиянию трудовой
миграции на экономику своих стран
впереди находятся другие республи
ки региона — Таджикистан и Кирги
зия. По информации Федеральной
миграционной службы России, в
стране трудятся 1,2 миллиона выход
цев из Таджикистана. Это при том,
что численность экономически ак
тивного населения центральноази
атской республики — всего 2,2 мил
лиона! Таким образом, свыше поло
вины трудоспособных граждан рабо

тают за рубежом. До развала СССР
такими «рекордами» могли «похвас
тать» лишь отдельные африканские
государства!
Что касается денежных переводов,
то за период с января по сентябрь
2013го они составили 3 миллиарда
долларов (рост на 17% по сравнению
с 2012 годом). Учитывая, что ВВП
Таджикистана составляет 7 миллиар
дов долларов, денежные переводы
по итогам года явно превысят поло
вину ВВП. То есть Таджикистан пол
ностью зависит от своих граждан,
работающих за границей.
В аналогичной ситуации находит
ся Киргизия. Около миллиона жите
лей страны трудятся в России, ещё
около ста тысяч — в Казахстане (для
сравнения: численность экономиче
ски активного населения республи
ки составляет 2,5 миллиона чело
век). За 11 месяцев 2013 года трудо
вые мигранты перевели на родину
свыше 2 миллиардов долларов (рост
на 12%) — треть внутреннего валово
го продукта страны.
Можно ли считать здоровой эко
номику, находящуюся в такой силь
ной зависимости от трудовой мигра
ции? Конечно нет. Хотя бы потому,
что данный «ресурс» весьма непро

чен: ужесточение миграционной по
литики в той же России способно в
одночасье перекрыть поток денеж
ных переводов в центральноазиат
ские республики, а вернувшиеся ми
гранты пополнят ряды безработных,
что неминуемо приведёт к росту со
циальной напряжённости. Единст
венным выходом является развитие
собственного производства, повы

шение уровня жизни населения. К
сожалению, руководители стран ре
гиона, особенно Таджикистана и
Киргизии, демонстрируют неспо
собность справиться с этой задачей.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.
Фото с сайта static.akipress.org
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.20 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
1.40, 3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.25 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ82».
1.40, 3.05 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 3.30 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «Политика».
1.10, 3.05 «ПЛЯЖ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.10 «ЧУЖОЙ».
2.25, 3.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
9.00 «Последнее дело майора Пронина».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
0.40 «Дежурный по стране».
1.40 «Девчата».
2.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК».
4.00 «Комната смеха».

5.00 «Утро России».
9.00 «Один в океане».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50, 4.45 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
0.40 «Сборная'2014 с Дмитрием Губер'
ниевым».
1.55 «Честный детектив».
2.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК».
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где'то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10, 4.45 «В наше время».
17.00 «Жди меня».
18.00 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
22.45 «Вечерний Ургант».
23.40 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР».
2.00 «СОЛЯРИС».
3.45 «Сочи. Между прошлым и будущим».

5.45, 6.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
6.00, 10.00, 18.10 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Ирина Муравьёва. «Не учите меня
жить!»
11.15 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
13.45, 15.00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Лыжи. Женщины. Скиатлон.
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Фигурное катание. Командный
турнир. Танцы. Короткая програм'
ма. Женщины. Короткая программа.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
21.30 «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Фигурное катание. Командный
турнир. Пары. Произвольная про'
грамма. Прыжки с трамплина. Муж'
чины.
0.00 «Сочи'2014».
0.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ».
2.35 «Джордж Харрисон: Жизнь в мате'
риальном мире».
4.25 «В наше время».
5.20 «Контрольная закупка».

5.45, 6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИН'код».
8.55 «Здоровье».
10.10, 0.55 «Сочи'2014».
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские иг'
ры в Сочи. Сноуборд. Женщины.
Слоупстайл.
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопедия
зимней Олимпиады».
12.10 «Первая пара. Больше, чем лю'
бовь».
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Коньки. Женщины. 3000 м.
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Биатлон. Женщины. Спринт.
Санный спорт. Мужчины.
21.00 Время.
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Санный спорт. Мужчины.
22.25 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
1.25 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ8
ТЕЛЬСТВА».
3.20 «В наше время».
4.15 «Контрольная закупка».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50,19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
16.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Контрабанда».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА8
СЛЕДНИЦЫ».
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть».
0.05 События. 25'й час.
0.40 «Список Лапина. Запрещённая эст'
рада».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
3.30 «ДЖО».
5.25 «Осторожно, мошенники!»

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «ЭТАЖ».
1.15 «Казнокрады».
2.30 «Дикий мир».
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культу'
ры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон'Бридж».
12.25 «Линия жизни». Владислав Третьяк.
13.25, 15.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.45 «Магия стекла».
16.20 «Странная память непрожитой жиз'
ни. Сергей Урсуляк».
17.05, 12 виолончелистов Берлинского
филармонического оркестра.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». Александр Бородян'
ский.
21.20 «Тем временем».
0.00 «Загадка Шекспира».
0.55 «Виктор Семенюк: уроки мастера».
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс'каприс».
2.40 П.И. Чайковский. «Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы приро'
ды».
6.00 «Моя рыбалка».
6.30, 3.25 «Диалоги о рыбалке».
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.15, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.20 «Моя планета».
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт».
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Сейс'
мическая безопасность Олимпиа'
ды.
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Олим'
пийский лёд.
15.30 «НЕпростые вещи». Клюшка и шай'
ба.
17.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО8
ВА».
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Лету'
вос Ритас» (Литва) — «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция.
2.25 «24 кадра».
2.55 «Наука на колёсах».
4.00 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть ху'
же».

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

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.10, 17.10, 21.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ».
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.50 «Истории спасения».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА8
СЛЕДНИЦЫ».
23.15 «Бунтари по'американски».
0.05 События. 25'й час.
0.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.25 «Талгат Нигматулин. Притча о жизни
и смерти».
4.30 «Линия защиты».
5.10 «Воскрешение гигантского убийцы».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «ЭТАЖ».
1.20 «Главная дорога».
1.55 «Последний герой».
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15,1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Парк князя Пюклера в Мускауер'
Парк. Немецкий денди и его сад».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андри'
якой».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Виктор Семенюк: уроки мастера».
17.05 «Молодёжные оркестры мира». Мо'
лодёжный симфонический оркестр
Армении.
17.55 «Монастыри Ахпат и Санаин, непо'
хожие братья».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Соблазнённые Страной Советов».
20.40 «Рустам Ибрагимбеков. Камерная
пьеса для двух городов».
21.20 «Игра в бисер».
23.20 «Нефертити».
23.50 «ГАМЛЕТ».
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.30, 3.25 «24 кадра».
6.00, 3.55 «Наука на колёсах».
6.30, 4.30 «Язь против еды».
7.00 «Живое время. Панорама дня».
9.15, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.20 «Моя планета».
12.00, 21.00 «Большой спорт. Сборная'
2014».
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Олим'
пийская энергия.
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зелё'
ная Олимпиада.
15.35 «Российский сноуборд. Новый по'
ворот».
16.05 «Российский хоккей. Формула успе'
ха».
16.35 «Большой спорт».
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ».
2.25 «На пределе».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Куда уходит память?»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
0.40 «Сборная'2014 с Дмитрием Губер'
ниевым».
1.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК818».
4.10 «Комната смеха».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.40 «Евгений Весник. Всё не как у людей».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ».
13.40 «Бунтари по'американски».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.10, 21.40 «Петровка, 38».
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА8
СЛЕДНИЦЫ».
23.10 «Хроники московского быта. Траге'
дии звёздных матерей».
0.00 События. 25'й час.
0.25 «Русский вопрос».
1.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЁТ РЕКА».
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.35 «Истории спасения».
5.10 «Ужасная птица».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 «ШАМАН82».
23.35 «ЭТАЖ».
1.15 «Квартирный вопрос».
2.20 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров». Зодчий
Александр Брюллов.
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха'
ре. Дом милосердия».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Анд'
риякой».
15.40 «Соблазнённые Страной Советов».
16.20 «Рустам Ибрагимбеков. Камерная
пьеса для двух городов».
17.05 «Молодёжные оркестры мира». Мо'
лодёжный оркестр имени Симона
Боливара (Венесуэла).
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Эрмитаж'250».
21.05 «Парк князя Пюклера в Мускауер'
Парк. Немецкий денди и его сад».
21.20 «Больше, чем любовь». Константин
Бальмонт.
23.20 «Арман Жан дю Плесси де Рише'
лье».
23.50 «ГАМЛЕТ».
1.50 Д. Шостакович. Романс.

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы приро'
ды».
6.00 «НЕпростые вещи». Пластиковый
стаканчик.
6.30 «НЕпростые вещи». Чашка кофе.
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.15, 0.55 «Наука 2.0».
10.55, 2.30 «Моя планета».
12.00, 21.55 «Большой спорт. Сборная'
2014».
19.55 Футбол. Объединённый Суперкубок
2014. «Зенит» (Россия) — «Метал'
лист» (Украина). Прямая трансля'
ция.
22.55 Футбол. Объединённый Суперкубок
2014. «Шахтёр» (Украина) — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
3.35 «Основной элемент». Код красоты.
4.05 «Основной элемент». Победить
лень.
4.40 «Моя рыбалка».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Золотые мамы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.25 «Прямой эфир».
19.20 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Команд'
ное первенство. Мужчины. Корот'
кая программа.
21.10 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Командное первенство. Па'
ры. Короткая программа.
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
0.50 «Эстафета Олимпийского огня. Со'
чи. Обратный отсчёт».
2.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
3.25 «Горячая десятка».
4.30 «Комната смеха».

ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ82».
10.20, 11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ83».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Тайны нашего кино».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.10, 21.40 «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.45 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ8ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА8
СЛЕДНИЦЫ».
23.15 «Неочевидное'вероятное». «Пове'
литель интеллекта».
0.15 События. 25'й час.
0.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС».
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
3.55 «Анатомия предательства».
5.10 «Тиранозавр Рекс с морских глу'
бин».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 «Спасатели».
9.05 «Медицинские тайны».
9,40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.28 «ШАМАН82».
23.35 «ЭТАЖ».
1.15 «Дачный ответ».
2.20 «Дикий мир».
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Наскальные рисунки в долине Тви'
фелфонтейн. Зашифрованное по'
слание из камня».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.40 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Анд'
риякой».
15.40 «Сергей Евлахишвили. Телетеатр.
Классика».
16.30 «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
16.45 «Молодёжные оркестры мира».
Симфонический оркестр Пражской
консерватории.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна.
20.40 «Судьба без почвы и почва без судь'
бы».
21.05 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».

РОССИЯ 2
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.55 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт. XXII зимние Олим'
пийские игры в Сочи.
23.25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
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Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Битва титанов. Суперсерия'72».
9.55 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Вести — Москва.
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «Прямой эфир».
16.45 «ЛЕГЕНДА № 17».
20.14 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
22.45 «Философия мягкого пути».
0.00 «КЛУШИ».
2.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА».
4.15 «Комната смеха».
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6.00 «Настроение».
8.35 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
10.20 «Вячеслав Тихонов. Мгновения дли'
ною в жизнь».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО».
13.40 «Хроники московского быта. Траге'
дии звёздных матерей».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...»
17.10, 2.50 «Петровка, 38».
17.50 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
22.25 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
0.20 «Спешите видеть!»
0.55 «ПАРАДИЗ».
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.00 «Список Лапина. Запрещённая эст'
рада».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест'
вие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.35 «ЭТАЖ».
1.50 «Дело тёмное».
2.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу'
ры.
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
11.50 «Настоящая советская девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». Александ'
ров (Владимирская область).
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.45 «Гончарный круг».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Анд'
риякой».
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Молодёжные оркестры мира». На'
циональный молодёжный оркестр.
19.15 Смехоностальгия. Юрий Никулин.
19.45, 1.55 «Последняя опала Суворова».
20.35 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен.
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ».
22.35 «Линия жизни». Вероника Долина.
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ».
1.30 «Следствие ведут Колобки».
2.40 «Наскальные рисунки в долине Тви'
фелфонтейн. Зашифрованное по'
слание из камня».

РОССИЯ 2
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.00, 22.44 Большой спорт. XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи.
20.14 Сборная'2014 «с Дмитрием Губер'
ниевым».
23.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

РОССИЯ 1
4.50 «СТАРИКИ8РАЗБОЙНИКИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести — Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Астраханский заповедник». «Сене'
гал. В тени баобаба».
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА».
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.15 «Прямой эфир».
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Биатлон. Спринт. Мужчины.
20.35 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Санный спорт. Мужчины.
22.05 «ЛЕГЕНДА № 17».
0.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
2.55 «ЦИНИКИ».

ТВЦ

ТВЦ
5.05 «Марш'бросок».
5.40 «Энциклопедия. Домашние кошки».
6.35 «АБВГДейка».
7.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
8.40 «Православная энциклопедия».
9.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.35 «Добро пожаловать домой!»
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Ирина Муравьёва. Самая обая'
тельная и привлекательная».
12.50 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА.
14.45 «РУГАНТИНО».
16.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
0.10 «Временно доступен». Юрий Стоя'
нов.
1.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
3.25 «Не родись красивой».

НТВ
5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «РЖАВЧИНА».
15.10 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
20.45 «Ты не поверишь!»
21.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
23.40 «ЧЕСТЬ».
1.35 «Авиаторы».
2.10 «Дело тёмное».
3.00 «Дикий мир».
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12.05 «Большая семья». Папановы.
13.00 «Пряничный домик». «Льняная сказ'
ка».
13.30 «Человечка нарисовал я».
14.25 «Красуйся, град Петров!» Петергоф.
Екатерининский корпус.
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и
Вадим Репин. Гала'концерт в авст'
рийском замке Графенег.
16.15 «Тайные ритуалы».
17.05 «Ирина Муравьёва. Эпизоды».
17.45 «ДУЭНЬЯ».
19.20 «Романтика романса». Аскар и Иль'
дар Абдразаковы.
20.15 «Белая студия». Александр Домога'
ров.
21.00 «Зелёный театр в Земфире».
22.15 Спектакль «САМАЯ БОЛЬШАЯ МА8
ЛЕНЬКАЯ ДРАМА».
23.40 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ».
1.45 «Королевская игра».
1.55 «Легенды мирового кино». Франчес'
ка Галь.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».

РОССИЯ 2
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
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ГСП83, Москва, ул. «Правды», д. 24, редакция газеты
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◆

РОССИЯ 1
5.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести — Москва.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД».
13.40 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Лыжные гонки. Скиатлон. Муж'
чины.
15.35 «Смеяться разрешается».
16.40 «МАША И МЕДВЕДЬ».
18.40, 22.00 Вести недели.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в Со'
чи. Фигурное катание. Командное
первенство. Произвольная про'
грамма.
23.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
1.20 «ТРИ СЕСТРЫ».
3.45 «Комната смеха».

5.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
6.35 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ8КИБАЛЬ8
ЧИШЕ».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Тайны нашего кино».
8.55 «ГРЕХ».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Максим Матвеев в программе «При'
глашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и врозь».
17.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
0.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО».
2.05 «Смерть с дымком».
3.50 «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться».
5.05 «Энциклопедия. Домашние кошки».
6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «РЖАВЧИНА».
15.10 «Своя игра».
16.15 «Следствие вели...»
17.15 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 «Тёмная сторона».
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ».
0.30 «Школа злословия».
1.15 «Авиаторы».
1.50 «Дело тёмное».
2.40 «Дикий мир».
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар'
дом Эфировым».
10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
12.55 «Легенды мирового кино». Франсуа
Трюффо.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Мультфильмы.
14.30 «Из жизни животных».
15.25 «Пешком...» Москва армянская.
15.55 «Что делать?»
16.40 «Зелёный театр в Земфире».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Немецкие тайны русского го'
рода».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов.
19.40 «ФОКУСНИК».
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту'
рандот».
22.25 Балет «ЩЕЛКУНЧИК».
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
1.15 Эльдар Джангиров. Джазовые стан'
дарты.
2.40 «Хэинса. Храм печатного слова».

РОССИЯ 2
7.00 «Живое время». Панорама дня.
9.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
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