
1продажи антидепрессантов и 
успокоительных средств в рос-
сийских аптеках за 8 месяцев 

2019 года выросли на 12% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлом года. с января по август в 
российских аптеках было продано 
5,5 млн упаковок антидепрессан-
тов на 3 млрд рублей.

2спрос на бензин в россии в 
2019-м упал на один процент 
по сравнению с прошлым го-

дом, что является рекордом за по-
следние несколько лет. по словам 
экспертов, даже такая небольшая 
цифра для рынка бензина серьез-
на, и может расцениваться как тре-
вожный знак. 

3более половины россиян в 
возрасте от 18 до 24 лет гото-
вы полностью отказаться от 

использования наличных денег, 
говорится в исследовании платеж-
ной системы «мир». от наличных 
не готовы отказываться пенсионе-
ры (81%), люди с доходом ниже 20 
тыс. рублей (64%).

4Жители россии съедают за 
год больше яиц, чем рекомен-
довано нормами потребле-

ния. в среднем один россиянин 
съедает 280 яиц в год. Это превы-
шает рекомендованную норму на 
8%. Аналитики отмечают, что за 
последние 10 лет потребление яиц 
в россии росло на 1% в год.

5наибольшие темпы роста зар-
плат наблюдаются в сфере 
культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений. в 2018 
году средний месячный доход ра-
ботника этой области составил 
43,9 тыс. рублей, в то время как в 
2013-м он был на уровне 25,2 тыс. 
рублей. прирост составил 74%.

6россияне считают справедли-
вым, если в случае их смерти 
родные получат страховку раз-

мером 5,8 млн рублей, говорится в 
исследовании компании «сбербанк 
страхование жизни». мужчины 
оценили свою жизнь дороже, чем 
женщины, — 6,8 млн против 4,6 
млн рублей, соответственно.
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В Москве прошел IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Делегацию Новосибирской области пред-
ставляли первый и второй секретари Новосибирского обкома КПРФ анатолий ЛокотЬ и Ре-
нат СуЛеЙМанов, члены бюро андрей ЖИРнов и Роман ЯковЛев, заместитель предсе-
дателя Контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ николай ШуШаРИн  
и депутат Госдумы вера ГанЗЯ.

На фото: партия высоко оценила заслуги а.е. локтя на посту мэра новосибирска
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Мы строим город
для людей

Городам-
миллионникам 
необходимо метро
Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области андрей ЖИРноВ прокоммен-
тировал заявление замминистра транспорта РФ 
Иннокентия алаФИноВа о нецелесообразно-
сти развития метрополитена в регионах России. 

— Развивать метрополитен в 
городах-миллионниках крайне 
необходимо. Сегодня люди чи-
тают новости об открытии оче-
редных станций метро в Москве 
и видят, насколько иная ситу-
ация в их родных городах. Это 
не случайно, ведь без помощи 
федерального центра невозмож-
но заниматься строительством 
метрополитена, а все деньги 
идут в Москву. Даже пригороды 
столицы соединены с центром линиями метрополитена, что 
вызывает недоумение и справедливое негодование у жителей 
мегаполисов нашей страны.

В Новосибирске метрополитен развивается эффективно 
— это самодостаточная безубыточная структура. Это край-
не важный вид транспорта, который способствует разви-
тию территорий вокруг. Что значит не надо развивать? Это 
не государственный подход! Наоборот, нужно вкладывать 
деньги в строительство метро в крупных городах, иначе 
все просто задохнутся в пробках! Развитие общественного 
транспорта — импульс к развитию крупных региональных 
центров. Это прописные истины, очень жалко, что замми-
нистра их не понимает.

На пленуме Центрального Комитета КПРФ Анатолий 
локоть затрагивал эту тему. Необходимо строить не 
только станцию метро «Спортивная», но и продолжение ли-
нии на площадь Станиславского, а также продолжать стро-
ительство Дзержинской линии. Казань перед Универси-
адой получила метрополитен. Новосибирск перед такими 
серьезными мероприятиями, как Молодежный чемпионат 
мира по хоккею, Чемпионат мира по волейболу, конечно, 
нуждается в помощи. геннадий ЗюгАнов поддержал 
выступление Анатолия Локтя. Мы уверены, что этот во-
прос будет поднят на встрече с руководством страны.

подготовила любовь нАряДновА

Депутаты оспорили 
тарифы 
на капремонт
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Ленина в Новосибирске
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Депутаты Заксобрания вы-
ступили против увеличения 
тарифа на капитальный 
ремонт. Повышение платы на 
26% станет слишком жестким 
для населения. Парламента-
рии потребовали обосновать 
предложение и только после 
этого обсуждать повышение.

Депутаты Комитета по строи-
тельству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам Заксобрания 
Новосибирской области заслушали 
министра ЖКХ Дениса АрхиповА, 
который рассказал о росте тарифов за 
капремонт.

Министр ЖКХ Новосибирской об-
ласти Денис Архипов сообщил, что 
сейчас плата за капремонт в много-
квартирных домах составляет 7,05 
руб./кв.м. В 2020 году размер взноса 
планируется увеличить до 8,9 руб. с 
кв. м — на 26,24%, в 2021 году — 9,35 
руб., в 2022 году — 9,85 руб. Как по-
яснил министр, это нужно для баланса 
программы капремонта в перспективе 
на трехлетний период.

Депутат вадим Агеенко расска-
зал, что, действительно, тарифы были 
занижены. Программа была сформи-
рована в спешке, роль государства 
должна быть, так как во время прива-
тизации дома передавались в ненадле-
жащем состоянии.

— Этот момент остался, но никто это-
го не выполняет. Все свалили на граж-
дан, теперь люди должны сами ремон-
тировать свои дома. Денег на ремонт, 
конечно, не хватает. Но всю нагрузку 
отдавать на откуп людям нельзя. Для 
выполнения программы надо 3 млрд. ру-
блей, а с населения собирается только 
2,1 млрд. рублей. Именно поэтому Пра-

вительство и решило поднять тариф, 
чтобы собрать недостающие средства. 
Мы против такого подхода, конечно, 
каждый год надо индексировать тариф, 
но только в соответствии с уровнем ин-
фляции, — считает Вадим Агеенко.

Депутаты выступили против такого 
увеличения тарифа. Ашот рАфАе-
лян сообщил, что повышение платы 
на 26% станет слишком жестким для 
населения, и высказал предположение 
о возможном росте на 4-5%.Повы-
шать тариф более, чем на 4% нельзя, 
согласно Указу Президента о предель-
ном повышении тарифов. Депутаты 
также высказали опасения о том, что 
с ростом тарифа собираемость средств 
может, наоборот, снизиться, а нагруз-
ка на бюджет может повыситься.

Глава Комитета евгений покров-
ский предложил областному Пра-
вительству сначала обосновать пред-
ложение о повышении минимального 
размера взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах. Без этой информации невозмож-
но рассматривать данный проект.

Ранее Контрольно-счетная палата 
(КСП) Новосибирской области прове-
ла аудит, в ходе которого выяснилось, 
что средств на выполнение программы 
капитального ремонта многоквартир-

ных домов в регионе недостаточно. По 
их оценкам, провести работы будет 
возможно только в половине домов.

В ходе проверки программы Новоси-
бирской области по капремонту много-
квартирных домов, рассчитанной до 
2043 года, аудиторы КСП заявили о 
нехватке 91,4 миллиарда рублей для 
выполнения работ. Так, они отмечают, 
что объем поступающих взносов обе-
спечит ремонт только в 54,6% домов. 
Всего в программе почти 12772 дома.

Также были выявлены отклонения от 
проекта, нарушения сроков работ и вы-
полнение их не в полном объему. Кроме 
того, были встречены прецеденты, когда 
реальная стоимость работ не совпадала 
с заявленной. Согласно законодатель-
ству, превышение предельной стоимо-
сти должны выплачивать собственники 
дома сверх минимального размера взно-
са на капитальный ремонт.

По словам зампреда Комитета по 
строительству, ЖКХ и тарифам Зак-
собрания региона Вадима Агеенко, за 
все время реализации программы — с 
2014 года, законодательство в Жилищ-
ном кодексе было изменено два раза, в 
том числе увеличился перечень работ 
по капремонту. Кроме того, ежегодно 
в программу добавляются новые дома.

любовь нАряДновА
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 первая полоса

После выступления Председателя 
ЦК КПРФ геннадия ЗюгАновА на 
трибуну вышел первый секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ, мэр Но-
восибирска Анатолий локоть:

— Новосибирцы поддержали нас, 
нашу партию и достигнута политиче-
ская победа 8 сентября. Мы никому не 
мешали, мы сделали все, чтобы наши 
оппоненты, любой желающий канди-
дат, имел возможность и зарегистри-
роваться в соответствии с законом, и 
вести борьбу на этих выборах. Мы не 
хотели повторения московского сцена-
рия, этого протеста, мы хотели, чтобы 
победа, к которой мы стремились, была 
абсолютно легитимна и принималась 
всеми новосибирцами.

20 кандидатов подали заявки, 15 из 
них дошли до финиша. Мы получи-
ли убедительный результат — более 
50% голосов, и сегодня ни одна поли-
тическая сила не ставит под сомнение 
результаты нашей победы. Основными 
соперниками на этих выборах выступи-
ли как раз либералы, те, кто представ-
ляет штаб нАвАльного в Новоси-
бирской области, и здесь они, конечно, 
прибегли ко всему инструментарию.

Переломный момент, очень показа-
тельный для нас, произошел, когда мы 
установили бюст Верховному Глав-
нокомандующему, лидеру Советского 
Союза иосифу стАлину. Мы не 
просто установили бюст на территории 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ, мы благоустроили эту терри-
торию, мы создали сквер. Здесь, ко-

нечно, либеральная часть попыталась 
оторваться. Были нападки на историю 
нашей страны.

Особенность этой политической 
кампании заключалась в том, что мы 
впервые не атаковали, наоборот, мы 
вели оборонную борьбу. Нам нужно 
было показать, что было сделано в 
предыдущий период в Новосибирске, 
чего мы достигли за эту пятилетку. Мы 
впервые избирались второй раз, это не 
легче и местами даже труднее.

Мы оказались в той ситуации, ког-
да мы доказали результаты нашей 
работы, и новосибирцы поддержали 
их. Новосибирцы поддержали наши 
дальнейшие планы развития Новоси-
бирска. Используя, прежде всего, ин-
теллектуальный, научный и промыш-
ленный потенциал Новосибирска, мы 
развиваем и строим город для людей, 
для сибиряков. Это была очень слож-

ная задача, ведя политическую борьбу, 
нельзя было прерывать руководящую, 
хозяйственную деятельность. 

Откликаясь на призыв партии, мы 
заканчиваем сегодня самую главную 
работу по капитальному ремонту ос-
новного памятника в Новосибирской 
области — Монумента Славы в честь 
воинов-сибиряков и прилегающего 
Сквера Славы. Он был создан и открыт 
в 1967 году по проекту великолепного 
художника-монументалиста Алексан-
дра ЧернобровцевА, лауреата 
ЦК Ленинского комсомола, Почетного 
жителя Новосибирска. 

Мы понимали, в какую сложнейшую 
ситуацию попали наши соседи, — ир-
кутяне, насколько трудно нашему то-
варищу сергею левЧенко. Сегод-
ня с высокой трибуны Пленума, хочу 
сказать, что считаю Сергея Левченко 
лучшим губернатором Российской Фе-

На фото: анатолий локоть выступает на IХ пленуме цк кпрф

На фото: капремонт нельзя полностью перекладывать на плечи жителей
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Мы строим город для людей

Двойной тариф на капремонт

На фото: проХодная завода им. чкалова

Не дадим разорить 
завод им. Чкалова!
Авиационный завод им. В. П. Чкалова до конца 
октября получит заказ на новую партию бомбар-
дировщиков Су-34. Контракт 2012 года на 92 
фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму 
около 100 млрд рублей практически завершен.

Новый договор будет подписан до конца октября, сокра-
щения сотрудников завода не предвидится.

Ранее обсуждался вопрос о возможном переносе произ-
водства истребителей в Комсомольск-на-Амуре. Депутаты-
коммунисты вступились за новосибирский завод.

Заместитель председателя Совета депутатов Новоси-
бирска ренат сулеймАнов считает, что перенос про-
изводства в Комсомольск-на-Амуре крайне негативно ска-
жется на НАЗе, поскольку Су-34 — это основное изделие 
предприятия.

— Если завод потеряет такой объем работ, это приведет 
к тому, что на предприятии начнутся сокращения. Это ощу-
тимая социальная проблема. Это также приведет к уменьше-
нию налогов, которые поступают в бюджеты всех уровней. Я 
считаю, что мы должны бороться за то, чтобы сохранить этот 
госзаказ за Новосибирском. Тем более, что предыдущая пар-
тия была произведена в Новосибирске, что нам позволило в 
период кризиса не только не снижать объемы производства, 
но и расти в этом плане. Ренат Сулейманов отметил, что в 
советское время Завод имени Чкалова был крупным работо-
дателем — там работало более 6000 человек.

Еще в мае 2019 года были слухи о том, что на предпри-
ятии проходят сокращения.

В итоге госзаказ оставили новосибирскому заводу. Всего 
Новосибирский авиазавод НАЗ построил для Минобороны 
132 Су-34. Контракты обеспечили НАЗу загрузку на де-
сятилетие: несмотря на низкую рентабельность (порядка 
3-5%), завод мог ежегодно передавать военным 14-16 бом-
бардировщиков.

любовь нАряДновА

 промышленность

дерации. Знаю его давно как настоящего сибиряка, как гра-
мотного специалиста с огромной волей. Попав в отчаянное 
положение, сделал все, чтобы минимизировать последствия 
стихийного бедствия, которое нахлынуло на Иркутскую об-
ласть. Мы поддерживаем нашего товарища.

Мы готовимся к Молодежному чемпионату мира по хоккею, 
который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Мы приступи-
ли к строительству новой станции метро «Спортивная». Это 
важная государственная задача, и удивительно, когда вдруг с 
федеральной трибуны звучат выступления высоких начальни-
ков, которые достаточно пренебрежительно говорят о метро-
политене в областных центрах. Говорят, что они убыточны.

Докладываю вам, новосибирский метрополитен никогда 
не был убыточен. Это городской транспорт, муниципальное 
предприятие, которое чувствует себя очень устойчиво и каж-
дый год наращивает обороты. В этом году больше на 3% будет 
перевезено пассажиров, и мы достигнем исторической планки 
— 85 миллионов пассажиров. Наш метрополитен не получает 
поддержку ни из каких уровней бюджета. Каждый год само-
стоятельно проводит капитальный ремонт двух поездов, а это 
8 вагонов и более 2 миллионов рублей. Все это за счет своей 
хозяйственной деятельности, он устойчиво работает.

Конечно, нам не под силу самостоятельно только горо-
дом и областью развивать метрополитен и построить эту 
станцию. Нам нужна поддержка и, Геннадий Андреевич, я 
обращаюсь за помощью к Центральному Комитету, к нашей 
фракции в Госдуме. 

Я обращаюсь за поддержкой и в экономическом вопросе. 
В результате изменения федерального законодательства, со 
следующего года будут нарастать выпадающие доходы, не 
только в Новосибирске, не только в области — во всех реги-
онах. Штрафы, которые собирались и зачислялись в местные 
бюджеты, со следующего года будут аккумулированы теперь 
в центрах. Ежегодно Новосибирск будет терять 400 мил-
лионов, к 2023 году — это больше полумиллиарда рублей. 
Почему-то все молчат. Государство должно предпринять 
меры, чтобы компенсировать из бюджета эти выпадающие 
доходы. Поддержите нас.

яна бонДАрь
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Аппетиты 
Росавиации
Госдума приняла в первом чтении законопроект 
об отмене лицензионных требований к авиа-
компаниям. Эти поправки уравняют цену разре-
шительных документов — а это более 100 млн 
рублей — для огромных «Боингов» и одномест-
ных самолетов. Депутат Госдумы от фракции 
КПРФ Вера Ганзя резко выступила с трибуны 
парламента о проблемах российской авиации.

Вместо лицензионных требований в Правительстве 
предлагают приобретать авиаторам сертификаты эксплу-
атантов у Росавиации. По мнению Правительства, лицен-
зионные требования дублируют требования Воздушного 
кодекса и Федеральных авиационных правил.

Однако, по словам депутата Госдумы веры гАнЗя, 
бюрократические процедуры не дают развивать малую 
авиацию в России. С одной стороны, новый законопроект 
устраняет дублирование, но с другой — возникает вопрос 
неподъемной цены.

— Сертификат типового воздушного судна содержит до-
кументы и требования одинаковые, как для «Боинга», так 
и для одноместного маленького самолета. И цена для них 
тоже одна. Например, маленький одноместный самолет 
Т-5, который используют для сельхозработ, стоит 12 млн 
рублей. Сертификат на этот самолет стоит 170 млн рублей. 
Самолет Ла-8 — двухмоторная амфибия, которую произво-
дят в Самаре, стоит 15 млн рублей. Сертификат на него — 
180 млн рублей, — пояснила Вера Ганзя.

«Не слишком ли жирные аппетиты у Росавиации, когда она 
ставит такую цену на разрешительные бумаги?», задается во-
просом депутат, добавляя, что, разумеется, в обязательном 
порядке должна быть обеспечена безопасность, но не такой 
несоразмерной стоимостью разрешительных документов. 

яна бонДАрь
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Мусорную реформу — в мусорку!

 спорт ради жизни

Юбилейный V Кубок Новоси-
бирской области по адаптив-
ному конному спорту прошел 
на площадке «Сибирского 
кавалерийского клуба». Недав-
но для занятий и проведения 
соревнований здесь открыли 
крытый манеж — крупней-
ший из подобных в нашем 
регионе. В торжественном 
открытии приняла участие 
депутат Законодательного 
собрания Ирина ДИДенко.

Открытый кубок Новосибирской об-
ласти по адаптивному конному спорту 
уже в пятый раз собрал участников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, занимающихся в различных кон-
ных клубах региона. С каждым годом 
этот турнир набирает обороты, в V Куб-
ке участвовали команды из Новосибир-
ска, Кемерово, Томска. Если за первый 
Кубок соревновались 14 человек, то на 
пятый приехали уже 37 спортсменов.

По словам одного из организаторов 
соревнований, депутата регионального 
парламента ирины ДиДенко, адап-
тивный спорт — это прекрасная возмож-
ность проявить свой характер и силу. 

— Основная задача Кубка Сибири — 
дать дополнительный старт для спор-
тсменов, возможность проверить себя, 
свои силы, продемонстрировать свои 
лучшие навыки. В этот раз, как и всег-
да, у нас не будет проигравших, у нас 

будут только победители. Невзирая на 
соревновательный дух, главное в этом 
Кубке не призы и первые места. Пре-
жде всего, это прекрасная площадка 
для обмена опытом и пропаганды адап-
тивного спорта, на которой каждый 
получает заслуженную награду, — об-
ратилась к участникам Ирина Диденко.

В этом году соревнования проходят 
под крытым манежем, который постро-
или совсем недавно. Теперь в Ново-
сибирске появилась полноценная воз-
можность тренироваться круглый год, 
в современных условиях.

— Строительство манежа — это пол-
ностью частная инициатива, это первое 
крупное сооружение, построенное за 
счет спонсорской помощи, которое по-
зволит нашим ребятишкам как участво-
вать в соревнованиях, так и круглого-
дично проходить реабилитационные 
программы, — подчеркнул президент 
общественной организации Федерация 
конного спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата Новосибир-
ской области игорь ДиДенко.

На открытие соревнований также 
приехал министр образования Новоси-
бирской области сергей феДорЧук. 
Он поблагодарил организаторов за под-
держку уникального спорта в регионе. 

— Без этой поддержки мы бы не 
смогли получить такое замечательное 
сооружение, которое позволяет вам не 
только тренироваться, заниматься, но 
и добиваться больших результатов и 
достигать вершин.

Соревнования прошли по программам 
специальной олимпиады («рабочая тро-
па», выездка, тесты) и паралимпийского 
конного спорта. В планах у организато-
ров — дальнейшее развитие Кубка Си-
бири, привлечение новых участников 
и улучшение материально-технической 
базы «Сибирского кавалерийского клу-
ба». Чтобы дать возможность спортсме-
нам с ограниченными возможностями 
здоровья проявлять себя и дальше — на 
различных всероссийских и даже меж-
дународных соревнованиях.

олег симолкин

объемы перевозки ТКО. «Я не спорю 
— регоператор должен рассчитаться», 
сказала она. Вопрос Вадима Агеенко 
о том, готова ли группа «Вис» предо-
ставить средства, чтобы погасить дол-
ги «Экологии-Новосибирск», Лариса 
Анисимова оставила без комментария.

Между тем, в прошлом году в Но-
восибирской области ликвидировали 
более пяти сотен незаконных свалок. 
Однако их все равно остается много и 
появляются новые. С начала года в Но-
восибирской области выявили более 
1000 незаконных свалок. Всего за про-
шлый год и половину 2019 года выпи-
сали за организацию незаконных и не-
санкционированных свалок штрафы на 
общую сумму 14,43 миллиона рублей. 
На данный момент удалось взыскать 
12,3 миллиона рублей.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Вадим Агеенко 
обратился к губернатору Новосибир-
ской области Андрею трАвникову 
с запросом о катастрофической ситуа-
ции с региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами «Экология-Новосибирск».

Поступает много жалоб на несо-
блюдение оператором федерального 
законодательства в области обраще-
ния отходов. На 1 июня 2019 года ре-
гиональный оператор задолжал перед 
перевозчиками около 500 млн. рублей.

— Вынужден информировать Вас 
о ситуации, которая складывается во-
круг деятельности ООО «Экология-
Новосибирск», которому в результате 
конкурсного отбора 12 июля 2018 года 
было присвоен статус регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на всей тер-
ритории Новосибирской области.

Вадим Агеенко в своем обращении от-
мечает, что общий долг Регионального 
оператора перед перевозчиками увели-
чивается, и на 1 сентября 2019 года мо-
жет составить около 800 млн. рублей. 
По некоторым организациям-перевоз-
чикам на 1 сентября 2019 года общий 
долг составляет от 22 до 88 млн. рублей.

Депутат предлагает из-за явной не-
возможности ООО «Экология-Ново-
сибирск» надлежащим образом ис-
полнять обязанности Регионального 
оператора и во избежание дальней-
шего накопления долга все платежи 
перевести на счет Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики с последующим прямым 
контролем со стороны министерства за 
соблюдением работ.

Напомним, что не только перевозчи-
ки жаловались на действия региональ-
ного оператора, но и общественники. 
Возмутило руководителей управляю-
щих организаций то, что регоператор 
вывозит значительно меньше мусора, 
чем то количество, за которое выстав-
ляет счета, а принимать платежи за от-
ходы, вывезенные по факту отказыва-
ется. При этом плата за вывоз мусора с 
одного дома совсем недавно поднялась 
в три-четыре раза. Все это говорит о 
том, что реформа была принята в спеш-
ке, многие моменты не продуманы и не 
просчитаны. Остается только надеять-
ся, что общественники совместно с де-
путатами добьются наведения порядка 
в данном вопросе.

любовь нАряДновА

На фото: малая авиация дорога, как и большая

На фото: парадокс: платим больше, но продолжаем зарастать мусором

На фото: ирина диденко на открытии манежа

Конный спорт 
круглый год

Депутаты готовят обращение к губернатору Новосибир-
ской области, чтобы лишить «Экологию-Новосибирск» ста-
туса регоператора «за систематическое неисполнение пря-
мых обязательств в полном объеме». Об этом сообщил на 
совещании зампред Комитета Заксобрания по строительству 
и ЖКХ вадим Агеенко (КПРФ).

Решение об обращении было принято по итогам совеща-
ния, собранного по просьбе перевозчиков ТКО, которые по-
жаловались депутатам и региональной Общественной палате 
на проблему с долгами регоператора за вывоз мусора. Пере-
возчики сообщили, что регоператор начал задерживать вы-
платы в полном объеме с апреля, принимая якобы лишь 60% 
выполненных услуг. Остальные 40% «мусорный» оператор 
обещал принять только после дополнительных проверок.

— Должен быть разумный срок проверки перевозчиков 
регоператором, по ее результатам выносится решение о най-
денных нарушениях. Пока ни одна транспортная компания 
не получила ни одного официального акта проверки и акта 
выполненных работ за оказанные услуги в полном объеме. 
Понимания дальнейшей работы у нас нет, финансовые ре-
сурсы на исходе, — заявил на совещании представитель 
перевозчика ООО ТБО кирилл ритермАн.

Он добавляет, что единственный источник доходов пере-
возчиков ТКО — выплаты регоператора. Некоторые пере-
возчики доведены регоператором до крайности, отметил 
Вадим Агеенко:

— Долги у ряда компаний составляют от 22 до 88 млн ру-
блей. Это не позволяет перевозчикам выплачивать зарпла-
ту, закупать ГСМ, выплачивать налоги. У двух перевозчиков 
субподрядчики разорвали договоры и отказываются выво-
зить мусор, — сказал Вадим Агеенко.

Депутаты предложили гендиректору «Экологии-Новоси-
бирск» ларисе Анисимовой прямо ответить на вопрос 
о долгах перед перевозчиками и назвать тех, кто превысил 

Новосибирское Заксобрание намерено лишить ООО «Экология-Но-
восибирск» статуса мусорного регоператора из-за многомиллионых 
долгов перед перевозчиками. Сумма долга только по шести компани-
ям-перевозчикам составляет более 400 миллионов рублей, а общая 
задолженность может быть на уровне 700 миллионов.
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понеДельник, 28 октября

первЫй кАнАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосгАЗ». оперА-
ция «сАтАнА». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

8 кАнАл россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «екАтеринА. сАмо-
ЗвАнцЫ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «слеДовАтель ти-
хонов». 12+

03.55 «семейнЫй Детек-
тив». 12+

10 кАнАл стс
06.00, 08.30 «хоЗяин в 
Доме»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Чернильное серД-

це». 12+

11.10 «Тачки-3». 6+

13.15 «путеШествие к 
центру Земли». 12+

15.05 «путеШествие-2. 
тАинственнЫй остров». 
12+

16.55 «ДЫлДЫ». 16+

20.00 «послеЗАвтрА». 12+

22.30, 00.30 «ЗАбирАя 
ЖиЗни». 16+

01.00 «Кино в деталях». 18+

02.05 «уильям Шекспир. 

ромео и ДЖульеттА». 12+

04.00 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
05.10, 02.45 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.25 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков». 16+

31 кАнАл отс
06.00 Мультфильмы
06.05 «От первого лица». 12+

06.20 «Без обмана». 16+

среДА, 30 октября

первЫй кАнАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосгАЗ». оперА-
ция «сАтАнА». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Подлинная история 
русской революции». 12+

8 кАнАл россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «екАтеринА. сАмо-

ЗвАнцЫ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «слеДовАтель ти-
хонов». 12+

03.50 «семейнЫй Детек-
тив». 12+

10 кАнАл стс
06.00, 17.30 «сеня-феДя»
06.35, 08.30, 18.30 «ДЫлДЫ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.30 «2012». 16+

12.35 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ». 16+

20.00 «глубоковоДнЫй 
гориЗонт». 16+

22.05, 00.30 «пятАя вол-
нА». 16+

00.55 «моя мАЧехА — 
иноплАнетянкА». 12+

02.55 «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»

12 кАнАл нтв
05.10, 02.55 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 

тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стрАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 

пятницА, 1 ноября

первЫй кАнАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон». 16+

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «На самом деле». 16+

04.30 «Про любовь». 16+

05.15 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАл россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.45 «Сто причин для смеха. 
Семен Альтов»
00.15 «ДеревенЩинА». 12+

10 кАнАл стс
06.00 «сеня-феДя». 16+

06.35, 08.30 «ДЫлДЫ». 16+

07.30, 19.30, 23.20, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «кловерфилД, 10»
10.40 «сумерки. сАгА. 
новолуние». 12+

13.15, 18.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «ДЭДпул-2». 16+

23.50 «ЗеленЫй фонАрь»
02.00 «ЗАпАДня». 16+

03.50 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
05.05 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «вЫЗов». 16+

01.30 «Мы и наука. Наука и мы»

02.30 «Квартирный вопрос».12+

03.35 «Полицаи». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стрАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.40, 
00.25, 02.25 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.40 «Пешком по области».12+

вторник, 29 октября

первЫй кАнАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосгАЗ». оперА-
ция «сАтАнА». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Право на справедли-
вость». 16+

8 кАнАл россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «екАтеринА. сАмо-

ЗвАнцЫ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «слеДовАтель ти-
хонов». 12+

03.55 «семейнЫй Детек-
тив». 12+

10 кАнАл стс
06.00, 16.25 «сеня-феДя»
06.35, 08.30, 18.30 «ДЫлДЫ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «ЗАбирАя ЖиЗни»16+

10.40 «послеЗАвтрА». 12+

13.10 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ». 16+

20.00 «2012». 16+

23.10, 00.30 «ЭкипАЖ». 18+

02.25 «инDиго». 16+

03.55 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
05.10, 03.40 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Крутая история». 16+

03.10 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.50, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «стрАнА 03». 16+

10.55, 16.10, 18.25, 00.25, 
02.45 Погода
11.55 «Неизвестная Италия»
12.25 Мультфильмы

Четверг, 31 октября

первЫй кАнАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосгАЗ». оперА-
ция «сАтАнА». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Подлинная история 
русской революции». 12+

8 кАнАл россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «екАтеринА. сАмо-

ЗвАнцЫ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «слеДовАтель ти-
хонов». 12+

03.55 «семейнЫй Детек-
тив». 12+

10 кАнАл стс
06.00, 17.30 «сеня-феДя»
06.35, 08.30, 18.30 «ДЫлДЫ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «пятАя волнА». 16+

10.55 «глубоковоДнЫй 
гориЗонт». 16+

13.10 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ». 16+

20.00 «сумерки. сАгА. 
новолуние». 12+

22.35, 00.30 «кловер-
филД, 10». 16+

01.10 «оЧень стрАШное 
кино-4». 16+

02.35 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

03.25 «молоДеЖкА». 16+

05.00 «больШАя игрА».16+

12 кАнАл нтв
05.10, 02.45 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.45 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

субботА, 2 ноября

первЫй кАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «куприн. поеДи-
нок». 16+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10, 23.20 «Игорь Тальков. 
«Память непрошеным гостем…»
11.10 «Теория заговора». 16+

12.10, 01.20 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. 12+

14.00 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение»
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.55, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?»
00.20 «На самом деле». 16+

02.55 «Про любовь». 16+

8 кАнАл россия
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»

08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Петросян-шоу». 16+

13.50 «перекресток». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «искуШение нА-
слеДством». 12+

01.00 «силА любви». 12+

10 кАнАл стс
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00, 15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30 «Просто кухня». 12+

09.30, 10.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

10.30 «ДЫлДЫ». 16+

12.30 «Русские не смеются»16+

13.30 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

16.45 «Семейка Крудс». 6+

18.40 «Суперсемейка-2». 6+

21.00 «веном». 16+

23.00 «ДЭДпул-2». 18+

01.20 «спАсти ряДового 
рАйАнА». 16+

04.05 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
04.40 «белЫй бим Чер-

ное ухо». 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос». 6+

13.00 «Поедем, поедим!». 6+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Международная пило-
рама». 16+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.50 «Фоменко фейк». 16+

02.15 «Дачный ответ». 12+

03.20 «холоДное лето 
пятьДесят третьего…». 
16+

воскресенье, 3 ноября

первЫй кАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края»
06.50 «Наедине со всеми». 16+

07.35 «Теория заговора». 16+

08.20 «Здоровье». 16+

09.30 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?»
13.55 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». 16+

16.00 «Звезды «Русского 

радио». 12+

18.00 «Щас спою!». 12+

19.10, 21.20 «слуЖебнЫй 
ромАн»
21.00 «Время»
22.40, 01.05 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. 12+

00.05 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев — 
Сауль Альварес. 12+

02.50 «бЫвШие». 16+

04.30 «На самом деле». 16+

8 кАнАл россия
04.30 «Сам себе режиссер»
05.15, 03.35 «любовь иЗ 
пробирки». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»

11.20 Бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, краси-
вая…». 16+

13.45 «кАтькино поле»12+

17.50 «любовь и голуби»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.50 «Дежурный по стране — 
Михаил Жванецкий»
01.50 «слеДовАтель ти-
хонов». 12+

10 кАнАл стс
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»
08.00, 08.30, 09.00 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.35 «Семейка Крудс». 6+

12.35 «Суперсемейка-2». 6+

14.55 «веном». 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

18.35 «В поисках Дори». 6+

20.35 «Человек иЗ стАли»
23.30 «Дело было вечером». 16+

00.30 «ЗеленЫй фонАрь»
02.30 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

03.20 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
05.05 «Таинственная Россия»
06.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 6+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Россия рулит!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «Звезды сошлись». 16+

21.00 «Ты не поверишь!»
22.15 «Основано на реальных 
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ромео и ДЖульеттА». 12+

04.00 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
05.10, 02.45 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.25 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков». 16+

31 кАнАл отс
06.00 Мультфильмы
06.05 «От первого лица». 12+

06.20 «Без обмана». 16+

Профилактика
16.00, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.25, 05.20 «ДПС». 16+

16.10, 18.10 «СпортОбзор». 12+

16.15, 21.10, 00.05, 02.20, 
05.15 «Деловые новости». 16+

16.20, 18.30, 00.20, 02.35 По-
года
16.25 «тАкАя рАботА». 16+

17.05 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

17.25 «Весело в селе». 12+

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
18.00, 21.00, 23.55, 02.10, 
05.05 «Экстренный вызов». 16+

18.35 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

19.00 «Охота на Гитлера». 16+

19.45 «Тайны разведки». 16+

20.30, 23.30, 01.40, 04.35 «Но-
вости». 16+

21.25 «оЧень опАснАя 
ШтуЧкА». 16+

23.00 «Пешком по области».12+

00.25 «Культурный максимум»

00.40 «Итоги недели». 16+

02.40 «Трансляция». 12+

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин»
08.10 «мАленькое оДол-
Жение»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Необыкновенные 
встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть 
факта»
12.55 «Энциклопедия загадок»
13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность»
15.10 «Агора». Реалити-шоу
16.15, 02.10 «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
16.55 «Валерий Полянский и 

Государственная академиче-
ская симфоническая капелла 
России»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мария Терезия — теща 
и свекровь всей Европы» 
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «ШАхереЗАДА»
23.50 «Владимир Медведев. 
«Заххок»

12 кАнАл нтв
05.10, 02.55 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 

тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стрАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 

00.25, 02.30 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 «Неизвестная Италия»12+

12.25 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 02.05, 
05.15 «Экстренный вызов»
13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.15, 05.25 «Деловые ново-
сти». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.40, 

04.50 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.25, 05.35 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧехА».16+

17.10 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.35 «Здесь Гагарин о небе 
мечтал». 12+

19.10 «Без обмана». 16+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «пАриЖ-мАнхЭттен»

22.45 «Тайны разведки». 16+

00.30 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Культурный максимум»
01.25 «Сила земли». 12+

02.35 «мЫ — вАШи Дети»

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Красота и от-

чаяние»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Татьяна Пельтцер»
08.55, 22.20 «ШАхереЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Композитор 
Никита Богословский» 
12.30, 18.15, 00.30 «Что 
делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»

16.25«юркинЫ рАссветЫ»
17.25 «Вадим Репин, Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Соловецкий. Первый и 
последний»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «вЫЗов». 16+

01.30 «Мы и наука. Наука и мы»

02.30 «Квартирный вопрос».12+

03.35 «Полицаи». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стрАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.40, 
00.25, 02.25 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.40 «Пешком по области».12+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 02.00, 
05.30 «Экстренный вызов»
13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.10, 05.40 «Деловые ново-
сти». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Жена». 16+

14.45 «Секретная папка». 16+

15.30, 20.30, 23.30, 01.35, 
05.00 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 

02.20, 05.45 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧехА».16+

17.05 «Отражение событий 
1917 года». 12+

17.35 «Весело в селе». 12+

18.30, 01.10 «Научная среда»
18.45 Концерт. 12+

20.10, 01.20 «Сила земли». 12+

21.25 «поДсАДной». 16+

23.05 «Дерзкие лососи». 12+

00.30 «Отдельная тема». 16+

01.00 «Территория тепла». 12+

02.30 «гАмлет. XXI век»16+

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская»
08.55 «ШАхереЗАДА»
10.20 «путевкА в ЖиЗнь»
12.10 «Владимир Медведев. 

«Заххок»
12.40 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
16.25«юркинЫ рАссветЫ»
17.35 «Александр Князев и 
Андрей Коробейников»

18.30 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Всемирная 
выставка в Париже»
21.00 «Линия жизни. Виктор 
Савиных»
21.55«осенний мАрАфон»
23.50 «2Верник2»
00.40 «умопомрАЧи-
тельнЫе фАнтАЗии ЧАр-
ли свонА-третьего»

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Крутая история». 16+

03.10 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.50, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «стрАнА 03». 16+

10.55, 16.10, 18.25, 00.25, 
02.45 Погода
11.55 «Неизвестная Италия»
12.25 Мультфильмы

13.00 Хоккей. МХЛ. «Си-
бирские снайперы» (НСО) 
— «Омские ястребы» (Омск). 
Прямая трансляция
15.30, 22.05, 23.30, 01.55, 
04.45 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 22.50, 00.10, 
02.35, 05.30 «ДПС». 16+

16.00, 18.10 «СпортОбзор». 12+

16.05, 22.30, 00.05, 02.30, 
05.25 «Деловые новости». 16+

16.15 «тАкАя рАботА». 16+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.25 «Пешком по области».12+

18.00, 23.55, 02.20, 05.15 «Экс-
тренный вызов». 16+

18.30 «Отдельная тема». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. 16+

22.35 «Территория тепла». 12+

23.00 «Россия. Связь времен».
00.30 «Культурный максимум»
00.40 «Сила земли». 12+

00.55 «ДПС. Итоговый». 16+

01.25 «Люди РФ». 12+

02.50 «Трансляция». 12+

05.40 «Наша марка». 12+

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Мария Тере-
зия — теща и свекровь всей 
Европы»

08.25 «Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов»
08.50, 22.20 «ШАхереЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «На политическом 
олимпе. Евгений Примаков»
12.00 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Эпизоды»
13.55 «Камера-обскура»
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»
16.20 «юркинЫ рАссве-
тЫ»
17.35 «Ансамбль La Voce 
Strumentale»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Красота и отчаяние» 
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Театр времен Геты и 
Камы»

03.25 «молоДеЖкА». 16+

05.00 «больШАя игрА».16+

12 кАнАл нтв
05.10, 02.45 «версия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.45 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пять минут 
тиШинЫ». 12+

21.00 «скорАя помоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

31 кАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «стрАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.35, 
00.20, 02.00 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 «Неизвестная Италия»
12.10, 05.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55, 01.35, 
04.00 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05, 
01.45, 04.10 «Деловые новости»
13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 22.05, 23.30, 01.05, 
03.35 «Новости». 16+

15.45, 18.15, 22.55, 00.10, 
01.50, 04.20 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧехА».16+

17.10 «Притяжение высоты»12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.25 «Территория тепла». 12+

18.40 «Отдельная тема». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 16+

22.35 «Культурный максимум»
23.05 «Весело в селе». 12+

00.25 «Научная среда». 12+

00.35 «ДПС. Итоговый». 16+

02.05 «поДсАДной». 16+

04.30 «ДАйте нАм муЖ-
Чин!». 6+

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Юрий Белов»
08.50, 22.20 «ШАхереЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Богема. Любовь 
Полищук»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.15 «Игра в бисер»
13.15 «Эдгар Дега»
13.25 «Абсолютный слух»

15.10 «Рязанские напевы»
15.40 «2Верник2»
16.25 «юркинЫ рАссве-
тЫ»
17.25 «Ар-деко»
17.35 «Лукас Генюшас»
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

ное ухо». 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос». 6+

13.00 «Поедем, поедим!». 6+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Международная пило-
рама». 16+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.50 «Фоменко фейк». 16+

02.15 «Дачный ответ». 12+

03.20 «холоДное лето 
пятьДесят третьего…». 
16+

31 кАнАл отс
06.00, 06.25, 10.30 «Сделано в 
СССР». 12+

06.20, 06.45, 08.30, 11.00, 
11.45, 13.45, 21.00, 23.55, 
04.00 Погода
06.50, 10.00, 10.55 Мульт-
фильмы
07.55, 10.25, 12.00, 12.20, 
15.20, 16.55, 19.55, 23.00, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «Почтальон Пэт». 6+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.25 «Весело в селе». 12+

11.50 «Культурный максимум»
12.05 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «ДАйте нАм муЖ-
Чин!». 6+

13.50 «ДЫм отеЧествА»12+

15.25, 04.05 «курьер». 12+

17.00 «покровские во-
ротА». 12+

19.25 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «Фортепиано в четыре 
руки». Концерт. 12+

23.05 «лАбиринт». 16+

00.00 «метоД фрейДА-2»
02.25 «поДсАДной». 16+

05.30 «Третья столица». 16+

кАнАл культурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.15, 01.30 «цирк ЗАЖи-

гАет огни»
09.30, 15.15 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Станис-
лав Жуковский»
10.25 «осенний мАрА-
фон»
11.55 «Хемшилы. На Божьей 
земле»
12.25 «Кантабрия — волшеб-
ные горы Испании» 
13.20 «Запечатленное время»
13.45 Концерт оркестра 
народных инструментов 

им.Н.П.Осипова
15.40 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
16.20 «бумбАрАШ»
18.30 «Большая опера-2019»
20.35 «игруШкА»
22.10 «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». Спектакль
00.25 «Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух»
02.45 «Ночь на Лысой горе»

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

18.35 «В поисках Дори». 6+

20.35 «Человек иЗ стАли»
23.30 «Дело было вечером». 16+

00.30 «ЗеленЫй фонАрь»
02.30 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

03.20 «молоДеЖкА». 16+

12 кАнАл нтв
05.05 «Таинственная Россия»
06.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 6+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Россия рулит!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «Звезды сошлись». 16+

21.00 «Ты не поверишь!»
22.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+

01.40 «ЧАс сЫЧА». 16+

31 кАнАл отс
06.00, 06.25, 11.10 «Бон аппе-
тит!». 12+

06.20, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.35, 16.40, 21.30, 22.45, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.05, 13.00, 
14.35, 17.15, 18.45, 22.30, 
03.05 Погода
06.50, 09.55 Мультфильмы

08.00 «Путь к храму»
08.35 «ДАйте нАм муЖ-
Чин!». 6+

10.40 «Сделано в СССР». 12+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00, 21.35, 02.10 «Итоги не-
дели». 16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.40 «1918». 12+

14.40 Шоу-концерт Йойя 
Вендта. 12+

16.45, 03.10 «ДПС. Итоговый»

17.20 «Новосибирск. Код 
города». 16+

17.35 «Позиция». 16+

18.00 «Отдельная тема». 16+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция. 12+

22.35 «Научная среда». 12+

22.50 «лАбиринт». 16+

23.40 «гАмлет. XXI век»16+

03.40 «ДЫм отеЧествА». 
12+

кАнАл культурА
06.30 «Царевна-лягушка»
07.20 «бумбАрАШ»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «игруШкА»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 «Лоро Парк. Тенерифе»
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «Запечатленное время»
13.50 «Спящая красавица». 
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.05 «Вертинский. Одинокий 
странник»
19.00 «покровские во-
ротА»
21.20 «Шлягеры уходящего 
века»
22.05 «ЗолотАя лихорАД-
кА»
23.15 «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга» 
00.20 «Кантабрия — волшеб-
ные горы Испании»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Депутаты Законодатель-
ного собрания и Совета 
депутатов Новосибирска 
отчитались о проделанной 
работе на своих округах 
перед жителями Железнодо-
рожного района. На встрече 
присутствовал глава Цен-
трального округа Сергей 
кануннИков.

В средней общеобразовательной 
школе №1 по адресу ул. Владимиров-
ская, 15 состоялась встреча с акти-
вистами ТОС «Владимировский» и 
жителями района. Депутаты Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области сергей клестов и лариса 
ШАШуковА рассказали собравшим-
ся о проделанной за 2019 год работе и о 
планах по решению проблем на округе 
на следующий год. Депутаты отчита-
лись о реализации масштабных проек-
тов и наказов избирателей.

Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска сергей сухоруков 
спросил собравшихся: «Стало ли луч-
ше жить за прошедшие пять лет?». 
Люди единогласно ответили «Да!».

Депутат подтвердил, что появился 
новый асфальт, благоустроена терри-
тория района. Все это сделано благода-
ря активистам, которые давали наказы 
депутатам. 

— Наказы — очень важная часть 
работы депутатов, надо только до нас 
дойти. Хотел бы ответить на вопрос о 
хоккейной коробке. Да, мы сделали но-
вую коробку, но средств на освещение 
и сетку в этом году не запланировано. 
В ближайшее время мы решим эти 
моменты, и дети будут с радостью за-
ниматься здесь зимой. Второй вопрос, 

который я хотел отметить — это ре-
монт школы №84, где фасад изветшал. 
Это наказ, который перешел мне с про-
шлого созыва. Сейчас строятся новые 
школы во многих новых микрорайонах, 
после 2022 года будет федеральное фи-
нансирование капитального ремонта 
школ, в это время планируется занять-
ся этим вопросом, — отметил в своем 
выступлении депутат.

Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Антон тЫртЫШ-
нЫй отметил, что очень важно самим 
проявлять инициативу. По его словам, 
уже сейчас надо составлять наказы, 
чтобы подать свои предложения одни-
ми из первых. Мэрия при планирова-
нии денег смотрит в первую очередь на 
наказы избирателей. 

— Там, где люди активные и дали 
предложения депутатам , депутаты все 
оформили, это и делается в ближайшее 
5 лет. Прежде всего, давайте подумаем 
какие проблемы сейчас необходимо 
решить оперативно и составим наказы 
для нас, — отметил депутат.

Завершением встречи стало подве-
дение итогов и вручение активистам 
ТОС главой Центрального округа сер-
геем кАнунниковЫм благодар-

ственных писем главы администрации.
Также на своем округе перед изби-

рателями отчитался депутат Совета 
депутатов города Новосибирска иван 
конобеев. Собравшиеся выслуша-
ли доклад депутата и задали интересу-
ющие вопросы.

Иван Сергеевич отметил важную 
роль наказов, некоторые из них испол-
няются легко, например, поставить дет-
скую площадку, реализацию же других 
приходится ждать годами, как, напри-
мер, лестница около лицея №200.

— 4 года пришлось ждать этого ре-
монта. Оказалось, что объект не стоял 
на балансе муниципалитета, был по-
строен в советское время. Сейчас та-
кие объекты перед ремонтом надо по-
ставить на баланс города, по-другому 
тратить деньги на их обслуживание 
просто нельзя. Пришлось через суд 
ставить на баланс, искать собственни-
ка и только тогда проводить ремонтные 
работы, — рассказал депутат.

Депутат отметил, что необязательно 
приходить в приемную, записываться 
на какой-то день, сейчас мобильный 
век и можно обращаться по любому ка-
налу связи, даже в социальных сетях.

любовь нАряДновА

 работа депутатов

 болевая точка

Комитет Госдумы по охра-
не здоровья рекомендовал 
нижней палате парламента 
принять в первом чтении зако-
нопроект о вытрезвителях. На 
возрождении советской прак-
тики настаивали в Заксобра-
нии Новосибирской области.

В Госдуме предложили создать соци-
альный аналог вытрезвителей, упразд-
ненных в 2011 году в рамках реформы 
МВД. Авторы законопроекта указыва-
ют на то, что в регионах, где нет вытрез-
вителей в системе регионального минз-
драва, «сотрудники полиции лишены 
права изымать из общественных мест 
лиц, находящихся в состоянии опьяне-
нии и утративших способность само-
стоятельно передвигаться, если они не 
нуждаются в медицинской помощи».

Ссылаясь на данные правоохрани-
тельных органов, авторы документа 
заявляют о росте с 2011 г. по 2018 г. 
почти на 35% количества преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения. В Новосибирской 
области, согласно сведениям право-
охранителей, число преступлений, со-
вершенных гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения, в прошлом 
году впервые снизилось на 9,4%.

Сейчас больше всего на отсутствие 
вытрезвителей жалуются сотрудники 
больниц, так как сейчас пьяных при-
возят именно туда, а персонала, чтобы 
следить за нетрезвыми гражданами, 
не хватает. Об этом говорят и в ново-

сибирском Заксобрании. Весной этого 
года парламентарии региона и руко-
водство полиции обратились к губер-
натору с предложением вернуть мед-
вытрезвители.

— Хотя бы начать с города Ново-
сибирска. Ближайший такой опыт 
есть в Томске, где есть одно специ-
ализированное учреждение. Там несут 
службу и сотрудники полиции, и граж-
данские лица. Опыт такой обобщен, в 
том числе изучен опыт Татарстана и 
Белгородской области, — заявил зам-
начальника региональной полиции по 
охране общественного порядка вадим 
еременко.

Как отмечал депутат от фракции 
КПРФ, лидер региональной Федерации 
профсоюзов Александр коЗлов, го-
родские медучреждения неотложной 
помощи оказались переполнены не-
трезвыми пациентами. Они зачастую 
ведут себя неадекватно, отвлекают вра-

чей, нарушают покой соседей по пала-
те. Именно такую ситуацию он увидел в 
городской клинической больнице № 34.

— Это ставит в сложную ситуацию 
людей, которые там находятся на лече-
нии, и персонал, который считает, что 
задача медиков именно лечить боль-
ных, а не заниматься отрезвлением 
пьяных. Я лежал в «тридцатьчетвер-
ке». Там такие «пациенты» мало того, 
что начинают причинять вред медпер-
соналу, но еще и тем, кто лежит там, 
— подчеркнул Александр Козлов. 

По данным Росстата, от алкоголя 
в России ежегодно гибнет свыше 50 
тысяч граждан. В их числе 8-10 тысяч 
человек умирает в результате переох-
лаждения на улице. Во время профи-
лактических мероприятий в 2018 году 
полицейские выявили более 1 миллио-
на пьяных граждан. 180 тысяч из них не 
могли самостоятельно передвигаться.

олег симолкин

На фото: молодыХ поэтов 
интересовало оружие победы

Пора подводить итоги

Борьба с пьянством

На фото: иван конобеев отчитался о проделанной работе перед избирателями

На фото: пьяным не место в больнице!

О любви к Родине 
в стихах
На городском патриотическом фестивале твор-
чества молодежи «Я помню, я горжусь!» подвели 
итоги третьего года конкурса молодых поэтов на 
приз имени Бориса БоГаткоВа «Ты бессмертен, 
солдат!». Конкурс поэтов проводится в рамках 
акции «Эстафета патриотизма поколений». В 
жюри вошел депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Евгений СмышляЕВ.

В этом году на конкурс прислали более пятисот стихот-
ворений от 228 участников из более чем 50 регионов Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Украины, США и Канады. Весь 
год талантливая молодежь писала патриотические и лири-
ческие произведения для конкурса. Члены оргкомитета и 
жюри, куда вошел евгений смЫШляев, отбирали до-
стойные стихотворения для сборника.

— Спасибо участникам конкурса, так держать! — об-
ратился к юным поэтам депутат. — Ваши стихи вошли в 
сборник, вы нашли своего читателя, получили признание. 
Всем вам творческих успехов и движения к совершенству! 
Ждем новых молодых поэтов!

Фестиваль, где подводили итоги конкурса, прошел на пло-
щадке ГПНТБ. Весь второй этаж здания был поделен на спе-
циальные зоны. Особенно внимание участников конкурса 
привлек свободный микрофон, где любой желающий мог про-
читать стихотворение или рассказать какую-либо историю.

Всех, кто желал сфотографироваться, ждала фотозона 
в стилистике ретро. 
Здесь музей Октябрь-
ского района «Зака-
менка» и сотрудники 
библиотеки имени Бо-
риса Богаткова создали 
несколько уникальных 
интерьеров с экспона-
тами 40-60-х годов про-
шлого века. Это и во-
енная землянка, где на 
березовом пне можно 
было отдохнуть и на-
писать письмо домой, и 
кабинет высокопостав-
ленного руководителя, 
и кабинет советского 
интеллигента.

яна бонДАрь

 конкурс

Долгостроев 
станет меньше
Долгострой на улице Декабристов — на стадии 
завершения. Объект находится под личным кон-
тролем мэра Новосибирска анатолия локтя. Он 
побывал на стройке, чтобы убедиться в качестве 
работ. Подрядчик заверил: дом сдадут вовремя.

Людям до сих пор не верится, что уже идет отделка дома. 
Дольщики ждали этого момента больше 10 лет. Возводить 
высотку начали в 2007 году. Застройщик обанкротился, по 
суду право на долгострой передали собственникам квар-
тир. Создали жилищно-строительный кооператив, наняли 
другого подрядчика.

Председатель жилищно-строительного кооператива Ар-
тем воЗДвиЖенский вспоминает, что состоялось бо-
лее 20-ти судов в Новосибирской и Томской областях.

Для завершения строительства требовалось около 200 
миллионов рублей. Дольщики обратились к властям города 
и области, которые выделили собственникам субсидии из 
бюджетов разного уровня.

— Очень важно, что подобную проблему мы решаем вме-
сте с Правительством Новосибирской области. Здесь иначе 
нельзя. Есть возможность привлекать подрядчиков для до-
стройки объектов в счет компенсации их затрат землей, — 
пояснил мэр Новосибирска Анатолий локоть.

На данный момент 21-этажный дом построен, застеклен. 
Подвели отопление, проверяют инженерные коммуника-
ции. В ноябре в квартиры пойдет тепло.

Представитель подрядчика вадим кек сказал, что в на-
чале 2020 года дом будет сдан.

136 семей, наконец, отпразднуют новоселье. Вместе с 
ними готовятся к заселению и владельцы квартир в одном 
из домов-долгостроев жилого комплекса «Рихард», кото-
рый сдадут в ближайшие месяцы.

На данный момент в Новосибирске 56 долгостроев. В 
этом году 6 из них будут сданы.

любовь нАряДновА

 решение проблемы
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В рамках Всероссийского 
фестиваля NAUKА 0+ в Ново-
сибирской области прошел 
VII фестиваль науки, объ-
единивший все райцентры 
региона. Депутат Законода-
тельного собрания, директор 
Барабинской средней школы 
№3 евгений Гутов принял 
участие в мероприятии, где 
пообщался со школьниками и 
молодыми учеными о популя-
ризации науки и исследова-
тельской деятельности.

Участниками VII фестиваля науки в 
Новосибирской области Nauka 0+ ста-
ли почти 50 тысяч человек. Фестиваль 
объединил аспирантов вузов и ученых 
научно-исследовательских институтов 
химического профиля, студентов Но-
восибирского химико-технологическо-
го колледжа им. Д.И. Менделеева и 
школьников Новосибирской области. 

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, член Комите-
та по культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной политике евге-
ний гутов обратился к молодым слу-
шателям на открытии фестиваля:

— Новосибирская область не случай-
но является региональной площадкой 
Всероссийского Фестиваля Nauka 0+. 
Новосибирск всегда был и остается 
центром развития Российской и миро-
вой науки. И в рамках реализации про-
екта «Академгородок 2.0» планируется 
сделать очень много прорывных откры-
тий мирового масштаба. Любовь к нау-

ке и развитие познавательного интере-
са к исследовательской деятельности 
начинается со школы и, я надеюсь, что 
этот фестиваль вызовет у вас интерес и 
в будущем вы прославите российскую 
науку своими открытиями.

Фестиваль науки в 2019 году был по-
священ 150-летию открытия периоди-
ческого закона химических элементов 
Д.и. менДелеевЫм. Для слуша-
телей прошло более 250 мероприятий: 
лекции, экскурсии, квесты, дни откры-
тых дверей, мастер-классы, выставки, 
экскурсии на инновационные предприя-
тия, демонстрация химических опытов. 

Треки для школьников и взрослых 
слушателей были объединены общей 
тематикой и включали в себя научно-
популярные фильмы о кислороде, азоте, 
самом совершенном материале — гра-
фене, о новосибирском научном центре.

Особый интерес у участников фести-
валя вызвала походная лаборатория 
«Вселенная Менделеева», анимаци-

онный фильм «Гениальность таблицы 
Менделеева», а также занимательные 
химические опыты. У каждого участ-
ника была возможность в доступной и 
игровой форме узнать, как с помощью 
химической магии раскрываются не-
обычные свойства привычных вещей 
и какую роль играют химические эле-
менты в предметах, которыми мы поль-
зуемся каждый день.

Студенты объяснили для чего важно 
помнить и понимать законы и форму-
лы, что скрывается за латинскими бук-
вами химической реакции и что такое 
периодическая таблица химических 
элементов. Завершилось мероприятие 
обсуждением проектов развития Ново-
сибирского научного центра, а также 
костюмированной фотосессией, в ходе 
которой школьники примерили на себя 
образ ученого-химика, познакомились 
с брошюрами об НХТК и вузах Ново-
сибирской области.

яна бонДАрь

Подождем, 
пока не рухнет
Житель Мошково пожаловался в районную при-
емную КПРФ на невыносимые условия жизни 
людей, проживающих в старом доме по улице 
Ленина,49. Из-за бездействия чиновников зда-
ние разваливается на глазах.

В доме по улице Ленина, 49 проживает три человека — 
Татьяна и ее дочь с маленьким ребенком. Дом, в котором 
они живут, находится в плачевном состоянии: проседает 
фундамент и косятся окна, отмостка вокруг дома повреж-
дена, а с перекрытий осыпается штукатурка.

У дома есть пристройка, в которой уже прогнили доски, 
повреждена кровля, и во время осадков вода капает на рас-
пределительную коробку и провода. Стоит отметить, что 
пристройка из-за этого уже горела и администрация Мош-
ково обещала помочь в ремонте электропроводки в доме. 
Но никаких действия так и не предприняла.

Как рассказал первый секретарь Мошковского райкома 
КПРФ николай лебеДев, в 2016 году ООО «Мошков-
ская управляющая компания» сделала заключение по ре-
зультатам обследования жилого дома. Однако заключения 
о состоянии дома жильцы до сих пор не получили:

— В конце мая 2016 года администрация Мошково со-
ставила акт осмотра и сообщила, что начали готовить рас-
четно-сметную документацию для определения видов ра-
бот и принятия решения о ремонте. Но за три года ничего 
не изменилось! 

Сейчас в семье работает только Татьяна, ее ежемесячная 
зарплата — 10 тысяч рублей. Жильцы по мере возмож-
ности своими силами делают косметический ремонт, но с 
такими средствами о капитальных работах можно забыть. 

яна бонДАрь

«Чайка» больше 
не взлетит
Истребитель И-153 «Чайка», который создали в 
начале 1930-х годов в ОКБ Поликарпова, сыграл 
важную роль в боях при Халхин-Голе, а также в 
начале Великой Отечественной войны. Реставра-
торы НЭТИ смогли его восстановить, но больше 
известный самолет в небо не поднимется.

Машина, которая поступила на реставрацию в Новоси-
бирск, в годы Великой Отечественной войны была сбита 
в Тверской области или Карелии. Несколько десятилетий 
судно пролежало в болоте, пока его не нашли в начале 
1990-х. Его корпус покрылся коррозией, но у «Чайки» хоро-
шо сохранились ферма фюзеляжа и центроплан. 

— На летную машину невозможно поставить все «род-
ные» детали, поэтому оставшиеся использовали при из-
готовлении макета. В данном макете более 80% ориги-
нальных металлических деталей, основная часть которых 
принадлежит самолету с бортовым номером 75, — объяс-
нил профессор кафедры прочности летательных аппаратов 
НГТУ владимир бернс.

По словам специалиста, у машин, которые реставриру-
ются с прицелом на дальнейшие полеты, заменяют гораздо 
больший процент «родных» деталей, которые, как правило, 
не щадит время. Они попросту теряют функциональность, 
и мастера создают на их основе современную замену.

До этого реставраторы восстановили еще три подобных 
самолета до летного состояния. Однако И-153 реставриро-
вали только в виде макета, то есть в воздух машина само-
стоятельно не поднимется. Воссозданный самолет будет 
выставлен в музее военной техники в городе Верхняя Пыш-
ма Свердловской области.

олег симолкин

 наука для всех  чрезвычайная ситуация

 свидетель истории

 социальная защита

В селе Блюдчанское Чановско-
го района приостановлена ра-
бота социального приюта, чьи 
воспитанники жаловались на 
постоянный голод и отсутствие 
медицинской помощи. Дирек-
тор учреждения уволилась по 
собственному желанию.

По словам директора Комплексного 
центра соцобслуживания населения 
Чановского района татьяны пАн-
крАц, работа филиала в селе Блюд-
чанское приостановлена по предписа-
нию Роспотребнадзора. Восемь детей 
возвращают в семьи, четыре ребенка 
переводят в соцучреждение города 
Татарска, сообщает «Гражданский па-
труль» со ссылкой на чиновницу. Так-
же она рассказала, что директор фили-
ала ольга михАйловА уволена по 
собственному желанию.

В сентябре в соцучреждении прошли 
массовые проверки после того, как СМИ 
опубликовали сообщение одного из вос-
питанников, отправленное родственни-
це. Подросток пожаловался на ежеднев-
ное недоедание, он рассказал, что детей 
в приюте кормят, «как собак». На пол-
дник воспитанникам давали половину 
печенья и полстакана сока. На завтрак 
— «какая-то сухая каша или резиновый 
творог», дети отказывались это есть.

— Дети не хотят так питаться, по-
тому что это не выглядит едой. Утром 
дают какую-то сухую кашу или «рези-

новый творог». На завтраки ученики 
уже привыкли просто не ходить, пото-
му что нет смысла. Я ему говорю: «Ты 
сходи, покушай». А он мне: «А что там 
есть? Собакам лучше дают», — расска-
зала ранее женщина.

Помимо некачественного питания, 
по словам собеседницы, детей остав-
ляли без лечения по выходным дням. 
Болеутоляющие и жаропонижающие 
препараты хранятся в отдельном каби-
нете, который запирают на субботу и 
воскресенье.

В приюте начались проверки, по-
сле чего прокуратура установила, что 
старшие воспитанники постоянно не-
доедали. Вопреки законодательству де-

тей кормили в приюте по старым сани-
тарным нормам и правилам. К качеству 
питания у проверяющих претензий не 
возникло.

— Это привело к занижению норма-
тивов питания (порций) для отдельной 
категории детей, а также нарушению 
положенных норм разнообразия пи-
тания. Всех детей, независимо от воз-
раста, в приюте кормили одинаковыми 
порциями, что привело к нарушению 
прав детей старшего возраста, — гово-
рится в сообщении прокуратуры Ново-
сибирской области.

Также медработник приюта не про-
водил ежедневный осмотр детей. Это 
нарушило их права на охрану здоро-
вья. В приюте не было ставки меди-
цинского работника, медпомощь детям 
оказывал сотрудник Блюдчановской 
врачебной амбулатории. 

— В единственной медицинской ап-
течке в наличии были только ватные 
палочки, вата, йод с истекшим сроком 
годности и перекись водорода. Также, 
мебель в центре находится в ненад-
лежащем состоянии, двери шкафов и 
прикроватных тумбочек частично сло-
маны и не закрываются, — сообщил 
уполномоченный по правам ребенка 
в Новосибирской области надежда 
болтенко.

олег симолкин

Вселенная Менделеева

Приют с голодающими 
детьми закрыли
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6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗя и Александр АбАЛАКОВ.

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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19 октября отметила свой юбилейный день рождения лю-
бовь николаевна сАфоновА — активный коммунист 
первичного отделения КПРФ ОбьГЭСа. Богатый партийный 
опыт работы, приобретенный в советское время, оказывает 
огромную помощь в работе первичного отделения и в насто-
ящее время.

Ее неприятие лихих 90-х годов, принципиальный, неравно-
душный характер, позволили активно участвовать в созда-
нии и работе Левобережной ветеранской организации, уча-
ствовать во всех массовых мероприятиях района и города по 
защите прав и интересов человека, подписке и распростра-
нении патриотических подписных изданий, спецвыпусков, 
работать в комиссиях по выборам от КПРФ.

За трудовую и общественную работу она неоднократно от-
мечена многими медалями и благодарностями.

Мы от всей души поздравляем Любовь Николаевну с днем 
рождения, говорим спасибо за совместную работу, желаем 
крепкого здоровья, долгих счастливых и активных лет жизни.

п/о кпрф обьгЭс 
рк кпрф советского района

 поздравляют товарищи

 карикатура

Мы знаем, есть историче-
ские события, значимость 
которых не снижается и по 
прошествии веков. Появля-
ются все новые версии давно 
минувшего, яростно стал-
киваются страсти при их 
обсуждении. Именно такой 
характер обрела тема Граж-
данской войны в нашей стра-
не, особенно в связи с отме-
чающимся ее столетием. 

Мы публикуем беседу политиче-
ского обозревателя газеты «Правда» 
виктора коЖемяко с историком 
Александром колпАкиДи — чле-
ном созданного им Клуба левых исто-
риков и обществоведов (КЛИО), уче-
ным, который занимает видное место 
в ряду современных исследователей, 
наиболее глубоко и плодотворно ана-
лизирующих тему Гражданской войны.

Сколько правд 
было в той войне
— история гражданской войны 
подвергается ныне самым разноо-
бразным фальсификациям. но ка-
кую из них вы считаете главной?

— Главное, безусловно, состоит вот 
в чем. Нынешняя власть изо всех сил 
пытается внушить нашим современни-
кам, будто не было в той войне правых 
и виноватых. Только что слушал небе-
зызвестного меДинского. И о чем 
он в очередной раз глаголет? Дескать, 
у каждого в Гражданской войне была 
своя правда. А если основные из них 
взять, это белая, красная и зеленая. 
Мол, надо рассматривать их на равных.

Хотя что такое зеленая правда? 
Какая правда всерьез может быть у 
крестьян даже не всей Тамбовской гу-

бернии, а лишь ее части, нескольких 
уездов — тех, которые участвовали в 
так называемой антоновщине? Какая 
правда была у части крестьян Херсон-
щины и Тавриды, которые пошли за 
мАхно? Какие бы чудеса ему теперь 
ни приписывали, реально в его банд-
формированиях насчитывалось около 
двух тысяч человек. 

И какая же у них, по большому счету, 
правда? Захватить ближайшую желез-
ную дорогу и брать мзду с проезжаю-
щих? Диктовать свою волю городу? Но 
это — разрушение государства. Полное!

— А вы заметили, что в течение 
последних трех десятилетий у нас 
пишут и говорят почти исклю-
чительно об антисоветских кре-
стьянских восстаниях во время 
гражданской войны? как будто и 
не было совершенно иных…

— Конечно! Тоже кардинальная фаль-
сификация, создающая серьезный 
перекос в общественном сознании. 
Попробуйте найти сегодня книги об 
антиколчаковских восстаниях. Нету! А 
ведь там против белых воевали целые 
армии крестьян.

Или антиденикинские восстания, ко-
торые тоже были. Где честные работы 
о них? Или о красных крестьянах-пар-
тизанах, действовавших против войск 
юДениЧА под Петроградом, воевав-
ших против интервентов и белых на 
Севере…

— в общем, так называемые зеле-
ные, которых ныне сплошь запи-
сывают во врагов советской вла-
сти, реально в значительной мере 
поддерживали красных?

— Именно так. Минимум половина 
крестьянских формирований (или даже 
больше), действовавших во время Граж-
данской войны, руководствовались не 
какой-то мнимой «зеленой правдой», а 
поддерживали Советскую власть.

Даже на Украине, где влияние боль-
шевиков среди крестьян было гораздо 
меньше, нежели среди рабочих, огром-
ная часть крестьянства поддерживала 
партии большевистских союзников, 
что дало возможность создать единый 
фронт против националистов пет-
люрЫ и пришлых деникинцев.

Нам пытаются затуманить мозги та-
кими фактами, как, например, Ижев-
ско-Воткинское восстание на Урале: 
смотрите, дескать, рабочие выступали 
против большевиков. Не устают твер-
дить, что белые были «за единую и не-
делимую Россию». И так далее.

Что ж, отдельные факты за годы 
борьбы случались разные, а тем более 
разные провозглашались лозунги и 
обещания. Но в чем суть, если отодви-
нуть случайное, второстепенное или 
расчетливо хитрое?

Это была борьба бедных против бога-
тых, эксплуатируемых против эксплу-
ататоров! А так как бедные и эксплуа-
тируемые — это народ, то борьба шла 
за его будущее, за будущее страны. 

Вот модно сейчас говорить, сколь-
ко офицеров пошли служить тогда в 
Красной Армии. А почему они пошли? 
Первая причина — это интервенция, 
которая началась. Они пошли спасать 
страну от разграбления и расчленения.

отрывок из беседы историка 
Александра колпАкиДи 

с политическим обозревателем 
«правды» виктором коЖемяко 

 наша история

 бесплатные объявления

Продам
бАян. Тел.: 8-923-129-48-76.
Дом в деревне Новокозловское Барабинского района. 62 м2, 
дом на два хозяина с большой и светлой верандой. Три комна-
ты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.
Тел.: 8-913-980-45-80
Автомобиль HyunDaI. Тел.: 8-923-135-30-91.
настоящий сибирский меД по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
сАЖенцЫ-полукультурки недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
3-комнАтную квАртиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
ДАЧу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
ДАЧнЫй уЧАсток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
новЫй Дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.

Кто же были патриотами 
— красные или белые?

На фото: лиХая атака

> Продолжение в следующем номере

по горизонтали: 7. Диалектик. 8. Чэн-
ду. 9. Тукан. 10. Омега. 11. Ахурян. 13. Ев-
ропа. 15. Флора. 20. Антураж. 21. Дзеру-
ри. 22. Исалько. 23. Тапиока. 27. Шквал. 
29. Опушка. 31. Церера. 33. Вклад. 
34. Желна. 35. Томбо. 36. Рефрактор. по 
вертикали: 1. Нанду. 2. Адуляр. 3. Алю-
мель. 4. Юкагиры. 5. Октава. 6. Гокко. 
12. Хроноскоп. 14. Проректор. 16. Мулла. 
17. Ласка. 18. Азиат. 19. Эрбий. 24. Экс-
курс. 25. Палатка. 26. Яксарт. 28. Сестра. 
30. Уилки. 32. Ермак.

по горизонтали: 3. Артикул. 4. Теннис. 6. Торшер. 8. Ренклод. 9. Виандот. 11. Корвалант. 12. Марабу. 14. Аконит. 17. Арена. 21. Авто-
страда. 22. Свиристель. 23. Антарктида. 25. Аракишвили. 29. Скотч. 30. Зыкина. 32. Арктур. 34. Серпантин. 35. Виндзор. 36. Пойнтер. 
37. Кинжал. 38. Сервис. 39. Деканат. по вертикали: 1. Страдивари. 2. Эквивалент. 4. Тандем. 5. Сикоку. 6. Тенета. 7. Риолит. 8. Регресс. 
10. Турнепс. 13. Багратион. 15. Корректор. 16. Сувенир. 18. Галилей. 19. Эдикт. 20. Аверс. 24. Реактив. 26. Шлаттер. 27. Экипировка. 
28. Ктеноплана. 30. Зяблик. 31. Асидол. 32. Ананас. 33. Реверс.
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