
1Первый камень мемориала в па-
мять о блокаде ленинграда был 
заложен в Иерусалиме. в памят-

ник будут внедрены капсулы с зем-
лей петербургского Пискаревского 
монумента. Мемориал расположен 
близ зданий Кнессета и МИд Из-
раиля и символизирует близость 
израильского и русского народов.

2в Госдуме просят вернуть 
прежний пенсионный возраст 
населению, проживающему 

в дальневосточном федеральном 
округе в связи с суровыми кли-
матическими условиями региона. 
Инициатива предполагает воз-
можность выхода на пенсию муж-
чинам в 60 лет, а женщинам в 55.

3Подписан закон о сокращен-
ном рабочем дне для женщин 
в сельской местности. Соглас-

но ему, женщины, которые прожи-
вают на селе, имеют право на 36 
часовую рабочую неделю. Их зара-
ботная плата будет сохранена, а в 
условиях разделения рабочего дня 
на части увеличится в размере.

4 новосибирскую область внес-
ли в список из 16 регионов, 
в которых есть риск прекра-

щения вывоза мусорных отходов. 
Конфликт регионального операто-
ра и перевозчиков привел к оста-
новке транспорта, перевозящего 
мусор. Глава Минприроды рф при-
звал «к прекращению кризиса».

5 Правительство новосибир-
ской области сократит рас-
ходы на дорожную сферу. 

финансирование из областного 
бюджета будет сокращено почти 
на 2 млрд рублей, в сравнении с 
2019 годом. При этом доходы об-
ласти увеличатся на 2,5 млрд при 
бюджете в 32,9 млрд рублей.

6на Заельцовском кладбище 
новосибирска открыли памят-
ник знаменитому архитекто-

ру-конструктивисту борису Гор-
дееву. он спроектировал здания 
Железнодорожного вокзала, театра 
оперы и балета, знаменитый дом с 
часами. Монумент установили на 
месте захоронения градостроителя.
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Новосибирск с красными знаменами, плакатами и демонстрациями встретил 102-ю годовщи-
ну Великого Октября. Главный митинг по традиции состоялся на площади Ленина, тысячи 
новосибирцев поддержали предложение анатолия ЛоКтЯ о возвращении 7 ноября статуса 
государственного праздника. 

На фото: молодеЖь в первых рядах демонстрации

Руки прочь
от ГРУДИНИНА!

вСе нА ПИКет!
15 ноября, 17:00
Первомайский сквер
всероссийская акция протеста КПрф

 позиция
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среда
-17/-22°с, сев 4м/с

четверг
-13/-23°с, с-в 5м/с

пятница
-19/-23°с, с-з 4м/с

вторник
-11/-22°с, с-з 5м/с

суббота
-17/-26°с, южн 7м/с

воскресенье
-2/-15°с, южн 8м/с

понедельник
-2/-8°с, ю-з 6м/с

Подвиг революции
не забыт

«Что сделала КПРФ 
для народа?»
Сейчас многие спрашивают, а что сделала для 
народа партия КПРФ за 26 лет своей работы? 
Так вот, в своей статье хочу ответить на этот 
вопрос. Есть такая песня про милицию «Наша 
служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, 
как будто не видна…». Так вот, может показать-
ся, на первый взгляд, что работа КПРФ тоже 
не видна. Но давайте разберемся здраво, без 
истеричных комментариев, как это бывает в 
интернет обсуждениях.

Считаю главным достижением коммунистов КПРФ сабо-
таж либеральных реформ олигархической власти. Да, вот 
уже 26 лет КПРФ тормозит, как может, все антинародные 
либеральные реформы в России. Достаточно сказать, что 
пенсионную реформу либерастам из Кремля удалось про-
вести только в 2018 году, после того, как в Думе осталось 
всего 42 коммуниста.

Чего боялась власть до этого? Да процедуры импичмента 
президенту они боялись. Когда в Думе было более 100 ком-
мунистов, такая угроза была реальна. В 1998 году КПРФ 
почти удалось отправить ельЦИнА в отставку. И если 
бы не ЖИрИновСКИй с ЛДПР, голосов которых не 
хватило для импичмента, мы бы уже жили в другой стране.

Что случилось в 2016 и 2018 годах? В 2016 году власти 
удалось уменьшить фракцию КПРФ до 42 человек. А в 2018 
году путем фальсификаций и клеветы на ГрудИнИнА 
победить на президентских выборах.

И что тут началось? А был включен бешенный антина-
родный принтер. Налоги посыпались, как из рога изобилия. 
Был поднят НДС. Были приняты пенсионная и мусорная 
реформы. Была запущена оптимизация медицины, которая 
привела к сокращению больниц и врачей. И, наконец, ви-
шенкой на торте были отменены все советские законы как, 
например, закон о 8-часовом рабочем дне.

А теперь хочу вам напомнить, как сражалась и сражает-
ся за интересы народа КПРФ. Кто поднимал народ против 
монетизации льгот и продажи земли? Только КПРФ! Кто 
поднимал народ против базы НАТО в Ульяновске и про-
дажи Курильских островов Японии? Только КПРФ! Кто 
поднимал народ против пенсионной и мусорных реформ? 
Только КПРФ!

Нефти и газа 
хватит только 
на 15 лет?

С.2

69% россиян 
хотят изменений 
в политике страны

С.6

Комсомольское 
движение 
возрождается

С.7
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 первая полоса

Депутат Горсовета от фракции 
КПРФ Иван Конобеев пред-
ложил жителям Заельцовско-
го и Центрального районов 
Новосибирска поставить 
подписи против строительства 
дороги в долине реки Ель-
цовка-1. Он уверен, что здесь 
нужно благоустроить парк.

Участок земли от Красного проспек-
та до Ипподромской магистрали в 2007 
году был внесен в Генеральный план 
Новосибирска под названием «Улица 
Предпринимателей». Дорогу планиро-
вали пропустить через Красный про-
спект и вывести на ул. Нарымскую или 
Дуси Ковальчук. Однако строитель-
ство «Ройял Парка» заблокировало та-
кую возможность:

— Получается, что улица Предпри-
нимателей соединит лишь Ипподром-
скую и Красный проспект, и только 
с правым поворотом, — объясняет 
Иван Конобеев.

Народный избранник отмечает, что 
автодорога «перережет» и без того не-
большую долину, а перспективная зе-
леная территория уйдет под застройку:

— Земли в центре города очень 
мало, а это место по сути «золотое» — 
две станции метро. Потенциально оно 
очень интересно для застройщиков. 
Они засматриваются на этот кусок с 
большим аппетитом.

До января мэрия Новосибирска про-
водит обсуждение изменений в Генплан. 
Главной задачей называется сохранение 
зеленых зон в Новосибирске. Поэтому 
Иван Конобеев призывает жителей по-
ставить подпись против ул. Предприни-
мателей через долину Ельцовки. Вместо 
дороги здесь нужно обустроить парк, 
уверен депутат.

7 ноября в мэрии Новосибирска 
прошли комиссии по транспорту и об-

щественным пространствам экспертно-
го Совета по вопросам градостроитель-
ства, где обсуждалась судьба поймы 
реки Ельцовка. Депутат Горсовета Иван 
Конобеев принял участие в диалоге.

— Дорогу здесь строить просто 
нельзя. Во-первых, это изъятие потен-
циального зеленого пространства, а 
во-вторых, ухудшение экологической 
обстановки, — считает депутат-комму-
нист Иван Конобеев.

— Этот вариант нас не устраивает. 
Он резко сокращает зеленую зону, и 
само существование этой дороги в ген-
плане мешает организации здесь боль-
шого парка. Даже при наличии феде-
рального финансирования делать там 
парк будет нельзя! Как мы можем пла-
нировать парк на территории, которая 
режется под скоростную магистраль? 
— считает депутат.

Под напором общественного мнения 
удалось добиться того, чтобы дорогу до 
2030 года не строили. Однако она все 
равно остается в генплане. По мнению 

экспертов, важность этой дороги пре-
увеличена. Шестиполосной она также 
быть не может быть.

— Уже в январе 2020 года в мэрии 
состоятся общественные слушания, и 
очень важно, чтобы прозвучало мне-
ние жителей. Застройщики уже орга-
низовали сбор подписей за ул. Пред-
принимателей на стоянках, мойках. 
Люди подписываются, новая дорога 
— звучит неплохо, если не вдаваться 
в детали. Я обращаюсь к местным 
жителям и жителям Центрально-
го, Заельцовского районов, пожа-
луйста, свяжитесь с моим помощ-
ником Алексеем Пчелинцевым по 
телефону 8-913-001-70-80, если 
вы хотите поставить подпись про-
тив ул. Предпринимателей через 
долину ельцовки, — призвал народ-
ный избранник.

Яна бондАрь

На фото: разбить уютный парк или все вырубить и закатать в асфальт?

На фото: красная колонна в центре новосибирска
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Парк или магистраль?

только благодаря Победе Советского народа, Красной армии 
в Великой Отечественной войне.

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Новосибирской области Владимир Карпов подчеркнул, что 
сегодняшний митинг проходит на фоне восстановления ува-
жения к Советскому времени. Выступления участников ми-
тинга перемежались с творческими номерами — победитель 
конкурса «Беспокойные сердца» Семен олеКСюК вновь 
исполнил «Я люблю тебя, жизнь», а солист Новосибирской 
филармонии владимир КовАрСКИй спел «Наша родина 
— революция» и «И вновь продолжается бой». Немало внима-
ния уделил советской песенной романтике в своем выступле-
нии и депутат Законодательного собрания Андрей Жирнов:

— В советских песнях проявлялся весь гуманизм, вели-
чие, историческая миссия Великого Октября. Но почти три 
десятка лет в нашей стране идет шельмование всего, что свя-
зано с революцией. Что они предложили взамен? Разруши-
ли Советский Союз, промышленность, сельское хозяйство, 
уничтожается лучшая система образования. 

После завершения митинга Ренат Сулейманов зачитал 
резолюцию, принятую единогласно. Среди пунктов резолю-
ции — прекращение экономической травли совхоза имени 
Ленина и Павла Грудинина, политической травли «красных» 
губернаторов Сергея левченКо и валентина Коно-
вАловА, восстановление 7 ноября в качестве государствен-
ного праздника, отмена повышения пенсионного возраста. 
Отдельный пункт касался возобновления федерального фи-
нансирования строительства новосибирского метро.

Яна бондАрь

 выбор

Утром до начала городских митин-
гов в Новосибирск привезли Вечный 
огонь. Пламя доставили из Москвы 
с могилы Неизвестного Солдата, где 
его лично передал мэру Новосибирска 
Анатолию лоКтю народный артист 
СССР василий лАновой. Вечный 
огонь, как и 52 года назад, прошел путь 
от Новосибирского авиационного за-
вода им. В. П. Чкалова до Монумен-
та Славы, чтобы вновь загореться на 
историческом месте.

После этого в городе началось празд-
нование Великого Октября. Первыми 
102-ю годовщину встретили жители 
Советского и Первомайского районов. 
В Советском районе начало празднова-
ния — это сбор колонны возле здания 
Президиума СО РАН для построения 
шествия по Морскому проспекту. За-
звучали советские марши, участники 
шествия взяли в руки красные шары, 
плакаты и знамена — колонна двину-
лась вперед. 

Депутат Совета депутатов Новоси-
бирска трех созывов Алексей Мед-
ведев скандировал с мегафоном 
простые и понятные слова: «Ленин! 
Октябрь! Социализм! Победа!» Все это 
воссоздавало атмосферу шествий «еще 
того, советского» Академгородка. 

В Первомайском районе колонна 
коммунистов и сочувствующих про-

шла шествием по улицам Маяков-
ского, Эйхе и Первомайской к Дому 
молодежи, где должен был состоять-
ся митинг. Знаменосцем был юрий 
АфАнАСьев, старейший член пер-
вички «Чапаевской», победившей в 
общегородском соцсоревновании. 

В 2018 году район показал лучший 
результат в городе за кандидата от 
КПРФ на выборах президента Павла 
ГрудИнИнА, и сейчас коммунисты 
не перестают «держать пульс», следя за 
судьбой директора уникального пред-
приятия. Об этом напомнила первый 
секретарь райкома елена ИвАновА:

— Не дает покоя власть имущим эта 
территория социального оптимизма 
посреди стабильной власти капитала. 
Уже в 6-й раз осуществляется рейдер-
ская попытка захвата совхоза. Сегод-
ня коммунисты по всей стране встали 
в пикеты и выступают на митингах 
в защиту Павла Николаевича и его 
уникального предприятия. От нашей 
сплоченности многое зависит. Только 
вместе, объединившись, мы можем от-
стоять свои права!

Традиционно самые многочисленные 
шествие и митинг были в центре Новоси-
бирска. Шествие прошло от Дома офи-
церов до площади Ленина, возглавили 
колонну первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Анатолий Локоть, 
второй секретарь ренат СулейМА-

нов, депутаты Заксобрания Андрей 
ЖИрнов, вячеслав ЖурАвлев, 
владимир КАрПов, а также секре-
тарь по оргработе Новосибирского обко-
ма КПРФ Алексей руСАКов.

Следом шли представители моло-
дежи — комсомольцы с большим бан-
нером Новосибирского областного от-
деления КПРФ. Участников шествия 
приветствовали проезжающие автомо-
билисты, гудками поддерживая празд-
ник. В колонне то и дело можно было 
услышать лозунги «Ленин! Партия! 
Комсомол!», «Россия будет красной», 
«Выше, выше красный флаг — капитал 
наш главный враг!».

Ренат Сулейманов открыл митинг, 
поздравил участников с праздником, 
после чего передал слово Анатолию 
Локтю. Он передал поздравление от 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
ЗюГАновА:

— Геннадий Андреевич говорил о 
том, с каким пристальным вниманием 
следит столица, все наше левое движе-
ние за тем, что происходит в Новоси-
бирске. Сегодня очень ярко проявляет-
ся победоносный опыт строительства 
нашего государства, особенно в связи 
с подготовкой к юбилею Победы. Пару 
недель назад мне довелось встречаться 
с европейскими парламентариями — 
они до сих пор не понимают и не осоз-
нают, что 75 лет мирной Европы — это 

Кто поднимает народ в защиту совхоза имени Ленина и 
народного президента ГрудИнИнА? Только КПРФ! Кто 
отправляет конвои в помощь Донбассу? КПРФ! Постоян-
но коммунисты бьются за бюджет страны. Выколачивая 
деньги на медицину и образование. На детей войны и на 
бесплатный стакан молока детям в школах. Есть и более 
реальная работа в тех областях, где губернаторы — ком-
мунисты: в Иркутской, Орловской областях и республике 
Хакассия. Там реализуется программа КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни». КПРФ созданы народные предприятия, 
которые работают по-социалистически.

Везде, где избираются наши депутаты, мы реально по-
могаем людям. Реальные дела и помощь простым людям 
— это власть. А у нас такой власти нет! Скажите, КПРФ 
хоть один созыв в Думе имела 226 голосов? Хоть один раз 
коммунист из КПРФ был президентом России?

А теперь у меня встречные вопросы к тем, кто поносит 
коммунистов из КПРФ: а чем Вы лично помогли нам, ком-
мунистам, изменить ситуацию в стране? Вы лично всту-
пили в партию? Помогли агитировать на выборах? Уча-
ствовали в наших акциях протеста хоть раз? Пришли на 
выборы и проголосовали за КПРФ или отсиделись дома? 
Так вот, народ может и обязан победить олигархическую, 
антинародную гидру. Но для этого надо быть всем вместе. 
Только единый мощный кулак всех левых и патриотиче-
ских сил может сломать хребет антинародной власти. 
Только все вместе мы сможем вернуть социализм!

У нас все «революционеры» почему-то сидят только в 
интернете. Все знают, как и что КПРФ делать. На кого по-
менять лидера. Как вести агитацию и следить за выборами. 
Но как только просишь в реале помочь с той же агитаци-
ей, или быть наблюдателем от КПРФ на выборах, я уж не 
говорю про прийти на митинг или выборы, все отвечают: 
ВАМ, коммунистам, надо, ВЫ, коммунисты, и идите! А что 
надо ВАМ, диванные бойца интернетного фронта? Сидеть 
на пятой точке в теплой комнате и критиковать КПРФ? 
Поносить лидеров коммунистов? Истерить о том, что 
коммунисты уже не те? Кричать, что у вас нет лидеров? 
А откуда им взяться при вашей лени, апатии и трусости? 
Никто не даст вам избавленья ни царь, ни бог и ни герой! 
Только ВЫ сами добудете свою свободу своею собствен-
ной рукой. Или останетесь рабами олигархии навечно. За-
помните, революции не делаются в инете. Их делают на 
улице через кровь, пот и борьбу. И делает сам народ!

Андрей ИСтоМИн, г. тверь

 позиция

>  Окончание. Начало на с.1

«Что сделала КПРФ 
для народа?»

Подвиг революции 
не забыт
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 город

Рекламный спам 
уберут из Новосибирска 

 хроника кризиса

Российский ученый-эконо-
мист, доктор экономических 
наук, профессор кафедры 
международных финансов 
МГИМО Валентин Катасо-
ноВ дал оценку печальным 
перспективам нефтегазовой 
отрасли России.

Уже в первые годы своего существо-
вания Российская Федерация окон-
чательно растеряла доставшиеся ей в 
наследство остатки обрабатывающей 
промышленности и превратилась в 
«экономику трубы».

Так, в 2000 году экспорт сырой неф-
ти из страны составлял 144,4 млн т., а 
по итогам прошлого года он вырос до 
260,6 млн т. Экспорт нефтепродуктов 
за 2000-2018 гг. вырос с 62,6 млн до 
150,3 млн т.

За тот же период поставки природ-
ного газа за рубеж увеличились с 193,9 
млрд до 220,6 млрд куб. м. Также сле-
дует учесть экспорт сжиженного газа. 
В 2000 году его вообще не было. А в 
2018 году он уже равнялся 36,7 млрд 
куб. м. А по итогам текущего года по-
ставки сжиженного газа могут достичь 
60 млрд куб. м.

Даже власть признает, что в фе-
деральном бюджете 2018 года доля 
нефтегазовых доходов была порядка 
45%. Она не падает, а даже растет: в 
2017 году была равна 40%, а в 2000 
году, между прочим, — лишь 20%.

У России есть все перспективы окон-
чательно превратиться в колонию За-
пада и даже вообще исчезнуть с поли-
тической карты мира.

В 2013 году правительство рассе-
кретило данные о запасах «черного 
золота». Минприроды сообщило, что 
в 2012 году доказанные запасы рав-
нялись 17,80 млрд. тонн. Это стави-
ло Россию на шестое место в мире по 
этому показателю после Венесуэлы, 
Саудовской Аравии, Канады, Ирана и 
Ирака. В 2014 году компания «Бритиш 
Петролеум» (ВР) подготовила обзор по 
мировым запасам нефти по состоянию 
на 2013 год. Эксперты ВР посчитали, 
что данные Минприроды сильно за-
вышены и дали свою оценку — 12,74 
млрд. тонн. Эксперты ЦРУ США скор-
ректировали оценку российских запа-
сов еще больше, и Россия по величине 

доказанных запасов оказалась уже не 
на 6, а на 8 месте.

Но, кажется, до руководства страны 
в последнее время стало доходить, что 
ситуация с запасами нефти, мягко го-
воря, не столь мажорна, как казалась 
до этого. В прошлом году Минприроды 
напряженно разрабатывал документ под 
названием «Стратегия развития мине-
рально-сырьевой базы РФ до 2035 года».

Выяснилось, что примерно 2/3 из 
того объема запасов, который был об-
народован Минприроды в 2013 году, 
приходится на трудноизвлекаемые за-
пасы — преимущественно сланец и 
нефть, которую можно добывать лишь 
с помощью глубоководных проектов на 
арктическом шельфе. Получается, что 
реальные, «рентабельные» запасы неф-
ти у России — в три раза ниже офици-
альных данных Минприроды.

По расчетам Минэнерго, объем до-
бычи из-за сужения ресурсной базы 
может сократиться с 555,8 млн т в 
2018 году в год (11,4 млн баррелей в 
день), до 310 млн тонн (6,3 млн барре-
лей в день) в 2035 году.

Общее падение добычи по стране 
за период 2018-2035 гг. превысит го-
довой объем экспорта сырой нефти в 
прошлом году. Российские нефтяные 
компании отдают в казну в виде нало-
гов примерно 68% от объема выруч-
ки, это один из самых высоких показа-
телей в мире.

Если будем и дальше заниматься 
бездумным валютным накопитель-
ством, то сначала погубим «экономику 
трубы», а затем и всю Россию.

любовь нАрЯдновА 
по материалам svpressa.ru

Работу над первым дизайн-
кодом Новосибирска, начатую 
в 2017 году, завершили. Но-
вый стандарт придаст город-
ским улицам современный 
вид и избавит их от большого 
количества объявлений 
и рекламы.

Впервые проект дизайн-кода пред-
ставили общественности в 2017 году. 
Тогда главный художник Новосибир-
ска Иван фАтКИн объяснил, что по 
проекту, город поделят на категории 
«внешней ценности». Всего их будет 
три. К первой отнесли главные город-
ские улицы, зоны объектов культурно-
го наследия и здания, построенные до 
1959 года — то есть до начала массово-
го строительства хрущевок.

Здесь нельзя будет размещать круп-
ную рекламу, бегущие строки и призма-
троны — конструкции со сменяющейся 
картинкой. По словам Фаткина, преоб-
ладать здесь будет рекламы сити-фор-
мата, а также небольшие указатели. 

— Баннеров в Новосибирске скоро не 
останется, тут мы в тренде. Впрочем, в 
Новосибирске придется переделывать 
70% конструкций. Например, на здани-
ях, построенных до 1959 года, разреша-
ются только вывески из объемных букв. 
Никаких световых коробов, — пояснил 
главный художник Новосибирска.

Чем ниже будет категория, тем боль-
ше возможностей будет у компаний 
по размещению рекламы. Однако для 
них всех запретят рекламу, которая 
занимает целиком глухие торцы зда-
ний, также нельзя будет размещать ее 
на жилых домах выше первого этажа, 
касается это и крыш. Послабления 
будут сделаны для административных 
зданий, где возможно будет оформить 
рекламную подложку на крыше. Запре-
тили также размещение на перилах, 
заборах, шлагбаумах и ограждения.

Документ регламентирует макси-
мальную высоту букв вывески, га-
бариты световых коробов крышных 
вывесок, расстояние между отдельно-
стоящими рекламными конструкциями 
и другие детали. Кроме того, регламен-
тируется материал, из которого произ-
водится рекламная вывеска, а также ее 
прочность. 

— Если ранее приоритетом было 
развитие рекламного рынка, то теперь 
главной задачей станет качество го-
родской среды: чтобы реклама не сни-
жала ее качество. При этом реклама 
останется в городе в достаточном объ-
еме. До сих пор четкого и понятного 
регулирования вывесок в городе не 
существовало. Теперь у нас появились 
однозначные правила, — сказал со-
ветник мэра Новосибирска по вопро-
сам архитектуры и градостроительства 
Александр лоЖКИн.

По словам члена Общественного со-
вета мэрии Новосибирска, архитекто-
ра Игоря ПоПовСКоГо, контроль 
дизайн-кода будет осуществляться для 
вновь создаваемых вывесок. Уже раз-
мещенные рекламные материалы и вы-
вески, пока не закончится действую-
щее разрешение на них, переделывать 
не заставят. Контролировать соблюде-
ние новых правил будут специалисты 
комитета рекламы и информации мэ-
рии Новосибирска.

Исполнение проекта начнут с про-
спекта Карла Маркса, а продолжат на 
тех улицах, которые больше все посе-
щают туристы. Такое распределение 
считают необходимым перед Чемпио-
натом мира по волейболу и Молодеж-
ным чемпионатом мира по хоккею, ко-
торый состоится в 2023 году.

Яна бондАрь

На фото: засилие визуального мусора

На фото: ничто не вечно, 
и «экономике трубы» настанет свой срок

Экономика России 
вылетит «в трубу»

Тотальная уборка
С наступлением устойчивых холодов дорож-
ные службы Новосибирска вышли на улицы. 
Теперь вместо песко-соляной смеси дороги 
обрабатывают инновационными реагентами 
и каменной крошкой. 

Мэрия Новосибирска заготовила на эту зиму 81 тысячу 
тонн отсева горных пород и 3 тысячи тонн твердого реаген-
та «Бионорд» — в шесть раз больше, чем в прошлом году. 
Впервые этой зимой на дорогах применят жидкий двухфаз-
ный реагент.

«Бионорд» уже применяли на дорогах Новосибирска про-
шлой зимой. Он хорошо зарекомендовал себя в борьбе со 
снегом и наледью. Поэтому городские власти полностью 
отказались от песко-соляной смеси, от которой весной в 
Новосибирске было много пыли.

Крупную крошку сыпят на проезжую часть на перифе-
рийных улицах, а центральные магистрали обрабатывают 
реагентом «Бионорд». Улицы, посыпанные отсевом, оста-
ются сухими, а те дороги, где используется реагент, начи-
нают таять даже при температуре -15С0. 

В конце прошлой, начале этой недели Новосибирск за-
мело сильным снегопадом. Более 400 снегоочистителей вы-
ехало на города и работают теперь в круглосуточном режи-
ме. За вторник было вывезено количество снега, сравнимое 
с весом шести китов (2519 кубометров, 629 тонн). С начала 
выпадения снега дорожники убрали 3139 кубометров (бо-
лее 700 тонн). Чтобы избежать гололедицы на улице города 
высыпали 738 тонн реагента «Бионорд» и 506 тонн отсева 
дробления горных пород.

олег СИМолКИн

Диалог с Москвой
Глава Новосибирска Анатолий ЛоКоть попро-
сил помощи у федеральной организации в пере-
даче военного городка на ул. Тополевой. Мэр 
высказал опасение, что в ином случае инвесто-
ры могут не учесть городских интересов.

Мэр Новосибирска Анатолий лоКоть выступил на 
круглом столе по развитию строительной отрасли. Он об-
ратился к федеральной компании ДОМ.РФ, которая явля-
ется посредником в реализации земель федеральной соб-
ственности, с просьбой помочь в решении судьбы военного 
городка в Октябрьском районе.

— Мы много раз обращались к Министерству обороны 
с тем, чтобы они передали земли военного городка в муни-
ципальную собственность, ведь военных объектов на боль-
шей части территории нет. У нас не все здесь получилось, 
мы получали отказы, — прокомментировал ситуацию мэр. 
— Мы усвоили, что нам надо говорить не с Министерством 
обороны, а с другой организацией. Мы готовы вести разго-
вор, мы готовы взаимодействовать с тем, чтобы были учте-
ны интересы города.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что земли воен-
ного городка могут быть переданы инвесторам на федераль-
ном уровне, которые не учтут городских интересов. Мэрия 
Новосибирска готова разработать детальный план развития 
данной территории, чтобы построить дороги, детские сады, 
школы, зеленые зоны в перспективной черте района.

Военный городок находится в центре Октябрьского рай-
она. Он был построен в начале XX века, а весь архитектур-
ный комплекс является историческим наследием Новоси-
бирска. В 2019 году 5 зданий военного городка были взяты 
под охрану и признаны памятниками столицы Сибири.

любовь нАрЯдновА

 коммунальное хозяйство

 земля — городу!

На фото: борьба с гололедом

На фото: историческая казарма военного городка
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ПонедельнИК, 18 ноЯбрЯ

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+

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «нИчто не СлучАет-
СЯ двАЖдЫ». 16+

23.30 «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 «доКтор рИХтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «лИчное дело». 16+

03.50 «По ГорЯчИМ Сле-
дАМ». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «отель «Элеон». 16+

06.35, 08.30 «Монстры на 
каникулах». 6+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.15 «Монстры на канику-

лах-2». 6+

11.05 «воЗврАЩенИе Су-
ПерМенА». 12+

14.05 «лИГА СПрАведлИ-
воСтИ». 16+

16.25 «ИвАновЫ-ИвАно-
вЫ». 16+

20.00 «ЭлИЗИуМ». 16+

22.10, 00.30 «вАн Хель-
СИнГ». 12+

01.15 «Кино в деталях». 18+

02.15 «трИ беГлеЦА». 16+

03.50 «МолодеЖКА». 16+

12 КАнАл нтв
05.10, 04.20 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть МИнут 
тИШИнЫ. воЗврАЩе-
нИе». 12+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
01.35 «беССтЫднИКИ». 18+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 

СредА, 20 ноЯбрЯ

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 «нИчто не СлучАет-
СЯ двАЖдЫ». 16+

23.30 «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 «доКтор рИХтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «лИчное дело». 16+

03.50 «По ГорЯчИМ Сле-
дАМ». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «отель «Элеон». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «ИвАно-
вЫ-ИвАновЫ». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

08.50 «дЖеК рИчер». 16+

11.30 «дЖеК рИчер-2. нИ-
КоГдА не воЗврАЩАйСЯ»
13.55 «воронИнЫ». 16+

17.30 «дЫлдЫ». 16+

20.00 «войнА МИров Z».12+

22.15, 00.30 «войнА МИ-
ров». 16+

01.05 «отеЦ невеСтЫ. 
чАСть вторАЯ»
03.05 «Супермамочка». 16+

03.55 «МолодеЖКА». 16+

12 КАнАл нтв
05.10, 04.20 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть МИнут 
тИШИнЫ. воЗврАЩе-
нИе». 12+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

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

01.05 «беССтЫднИКИ». 18+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.10, 12.55, 15.25, 

ПЯтнИЦА, 22 ноЯбрЯ

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

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 «Чак Берри». 16+

02.30 «На самом деле». 16+

03.20 «Про любовь». 16+

04.05 «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 «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 «Юморина». 16+

23.45 «ПрАво нА лю-
бовь». 12+

03.15 «45 СеКунд». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «отель «Элеон». 16+

06.35, 08.30 «ИвАновЫ-
ИвАновЫ». 16+

07.30, 19.30, 23.30, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «ПАССАЖИр». 16+

10.40, 18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «МИСтер И МИССИС 
СМИт». 16+

00.00 «лАрА Крофт. рАСХИ-
тИтельнИЦА ГробнИЦ»16+

01.50 «четЫре СвАдьбЫ И 
однИ ПоХоронЫ». 12+

12 КАнАл нтв
05.10 «второй убойнЫй»
06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.35 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «ГенИй». 16+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.45 «ПИнГвИн нАШеГо 

вреМенИ». 16+

01.40 «Квартирный вопрос»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «вАША чеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.00 Погода
10.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

вторнИК, 19 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, 22.30 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «нИчто не СлучАет-
СЯ двАЖдЫ». 16+

01.50 «Наедине со всеми». 16+

02.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Сборная Рос-
сии — сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир

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 «доКтор рИХтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «лИчное дело». 16+

03.50 «По ГорЯчИМ Сле-
дАМ». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «отель «Элеон». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «ИвАно-
вЫ-ИвАновЫ». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.05 «ЭлИЗИуМ». 16+

11.15 «вАн ХельСИнГ». 12+

13.55 «воронИнЫ». 16+

17.30 «дЫлдЫ». 16+

20.00 «дЖеК рИчер». 16+

22.40, 00.30 «дЖеК рИ-
чер-2. нИКоГдА не воЗ-
врАЩАйСЯ». 16+

01.30 «отеЦ невеСтЫ»
03.25 «Супермамочка». 16+

12 КАнАл нтв
05.10, 04.30 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.55 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть МИнут 
тИШИнЫ. воЗврАЩенИе»
21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история». 12+

01.15 «беССтЫднИКИ». 18+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

четверГ, 21 ноЯбрЯ

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, 00.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «нИчто не СлучАет-
СЯ двАЖдЫ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 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 «доКтор рИХтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «лИчное дело». 16+

03.50 «По ГорЯчИМ Сле-
дАМ». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «отель «Элеон». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «ИвАно-
вЫ-ИвАновЫ». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.15 «войнА МИров Z». 12+

11.35 «войнА МИров». 16+

13.55 «воронИнЫ». 16+

17.30 «дЫлдЫ». 16+

20.00 «VA-бАнК». 16+

21.50 «ПАССАЖИр». 16+

00.30 «КАрен МАККой — 
Это СерьеЗно». 18+

02.30 «Монстры на острове-
3D»
03.50 «МолодеЖКА». 16+

12 КАнАл нтв
05.10, 04.20 «второй 

убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.45 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ГенИй». 16+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «беССтЫднИКИ». 18+

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 «вАША чеСть». 12+

СубботА, 23 ноЯбрЯ

ПервЫй КАнАл
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 16.00 «Новости»
11.15, 12.15, 15.15, 01.40 Фи-
гурное катание. Гран-при-2019
13.05 «Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо». 12+

14.10 «Александр Збруев. Три 
истории любви». 12+

16.40 «одИноКАЯ Жен-

ЩИнА ЖелАет ПоЗнАКо-
МИтьСЯ»
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.50, 21.20 «КВН». 16+

21.00 «Время»
23.00 «KINGSMAN. Золо-
тое КольЦо». 18+

03.25 «нИАГАрА». 16+

8 КАнАл роССИЯ
05.00 «Утро России»
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 «Аншлаг и компания».16+

13.55 «рАЗлучнИЦА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «нАчнеМ вСе СнАчА-
лА». 12+

01.35 «любовь неЖдАн-
нАЯ нАГрЯнет». 12+

10 КАнАл СтС
06.00, 04.35 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы
08.00, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30 «Просто кухня». 12+

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

11.40 «Русские не смеются»16+

12.40 «бунт уШАСтЫХ». 6+

14.40 «МИСтер И МИССИС 
СМИт». 16+

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

18.45 «фАнтАСтИчеСКАЯ 
четверКА. вторЖенИе 
СеребрЯноГо СерферА»
20.40 «фАнтАСтИчеСКАЯ 
четверКА». 12+

22.35 «Хеллбой. ПАрень 
ИЗ ПеКлА». 16+

01.00 «СвободнЫе людИ 
оКруГА дЖонС». 18+

03.25 «МолодеЖКА». 16+

04.10 «больШАЯ ИГрА». 16+

12 КАнАл нтв
05.20 «ЧП. Расследование». 16+

05.50 «блондИнКА ЗА 
уГлоМ»
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.40 «Международная пило-
рама». 18+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.50 «Фоменко фейк». 16+

02.15 «Дачный ответ»

воСКреСенье, 24 ноЯбрЯ

ПервЫй КАнАл
05.00, 06.10 «ГоСудАр-
СтвеннЫй ПреСтуПнИК»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь!». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.50 «К дню рождения Алек-
сандра Маслякова». 16+

17.30 «Рюриковичи». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.45 «дЖой». 16+

02.00 «На самом деле». 16+

02.50 «Про любовь». 16+

03.35 «Наедине со всеми». 16+

8 КАнАл роССИЯ
04.45 «Сам себе режиссер»
05.25 «оЖерелье». 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 «Измайловский парк».16+

14.00 «нАрИСовАнное 
СчАСтье». 12+

18.10 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». 12+

03.10 «ГрАЖдАнИн нА-
чАльнИК». 16+

10 КАнАл СтС
06.00, 04.40 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы. 6+

08.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.35 «Хеллбой. ПАрень 
ИЗ ПеКлА». 16+

13.05 «фАнтАСтИчеСКАЯ 
четверКА. вторЖенИе 
СеребрЯноГо СерферА»
15.00 «фАнтАСтИчеСКАЯ 
четверКА». 12+

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

18.35 «КрИСтофер робИн»

20.45 «велИКАЯ СтенА».12+

22.45 «лАрА Крофт. рАСХИ-
тИтельнИЦА ГробнИЦ»
00.40 «ИдАльГо». 12+

03.05 «МолодеЖКА». 16+

12 КАнАл нтв
04.30 «МоЖно, Я буду 
ЗвАть тебЯ МАМой?». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Россия рулит!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.00 «Детское Евровиде-
ние-2019»
01.15 «Новые русские сенса-
ции». 16+

 ХудоЖеСтвеннЫй фИльМ  телеСерИАл  Мультфильм
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12 КАнАл нтв
05.10, 04.20 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть МИнут 
тИШИнЫ. воЗврАЩе-
нИе». 12+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
01.35 «беССтЫднИКИ». 18+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 

17.55, 21.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «вАША чеСть». 12+

10.45, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 02.30 Погода
10.50 «Жена». 16+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.30, 23.55, 
02.05 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.40, 00.05, 
02.15 «Деловые новости». 16+

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

13.30, 02.35 «Трансляция». 12+

15.30, 21.05, 23.30, 01.40, 
04.35 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.45, 00.10, 
02.25, 05.15 «ДПС». 16+

16.15 «КрИМИнАльнЫй 
роМАн». 16+

17.00 «1918». 12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.30 Хоккей. МХЛ. «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск) — 
«Сибирские снайперы» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция

21.55 «СветлАЯ лИчноСть»
00.25 «Культурный максимум»
00.40 «Итоги недели». 16+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий»
07.40 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»

08.20, 16.30 «13 Поруче-
нИй»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Остров Сахалин»
12.05 «Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.15, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Энциклопедия загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Новости. Подробно. 

Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
17.40 «Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран Эмар»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.25 «отверЖеннЫе»
23.50 «Роман Сенчин. «Дождь 
в Париже»

12 КАнАл нтв
05.10, 04.20 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть МИнут 
тИШИнЫ. воЗврАЩе-
нИе». 12+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

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

01.05 «беССтЫднИКИ». 18+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.10, 12.55, 15.25, 

17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «вАША чеСть». 12+

10.45, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 02.40 Погода
10.50 «Неизвестная Италия»
11.45 «Шаг за горизонт». 12+

12.15 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55, 02.15, 
04.55 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05, 
02.25  «Деловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 22.05, 23.30, 01.50, 
04.30 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 22.35, 00.10, 
02.30, 05.10 «ДПС». 16+

16.15 «КрИМИнАльнЫй 
роМАн». 16+

17.05 «1918». 12+

17.35 «Весело в селе». 12+

18.35 «Pro здоровье». 16+

19.00 «Научная среда». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(НСО) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 16+

22.45 «Секретная папка». 16+

00.25 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

01.20 «Культурный максимум»
01.35 «Сила земли». 12+

02.45 «КотороГо не бЫло»

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 «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 «отверЖен-
нЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Встреча с Алек-
сеем Баталовым»
12.25, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»
13.10 «Дар»

13.55 «Жорж-Пьер Сера»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.35 «вАрьКИнА ЗеМлЯ»
17.25 «Люцернский фести-
валь»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Фридл»

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.35 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «ГенИй». 16+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.45 «ПИнГвИн нАШеГо 

вреМенИ». 16+

01.40 «Квартирный вопрос»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.05, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «вАША чеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.00 Погода
10.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

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

11.45 «Пешком по области».12+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55, 03.35, 
04.30 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05, 
03.45 «Деловые новости». 16+

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

13.30 «Без обмана». 16+

14.10 «Александр Розенбаум. 
«Мне тесно в строю». 12+

15.10, 19.00 «Русская импера-
торская армия». 16+

15.30, 22.05, 23.30, 03.10, 
04.05 «Новости»
15.45, 18.15, 22.35, 00.10, 
03.50, 04.45 «ДПС». 16+

16.15 «КрИМИнАльнЫй 
роМАн». 16+

17.00 «1918». 12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.35, 01.20 «Научная среда»
18.45, 01.30 «Сила земли». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская обл.) — «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. 16+

22.45 «Тайны разведки». 16+

00.25 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

01.45 «ледИ МАКбет». 18+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05 «Правила жизни»
07.35,14.10 «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 «отверЖеннЫе»
10.15 «СИльвА»
11.55 «Роман Сенчин. «Дождь 
в Париже»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00 «Дания. Собор Роскилле»
13.15 «Дух дышит, где хочет…»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Даниил Хари-

тонов»
16.20 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
16.35 «вАрьКИнА ЗеМлЯ»
17.50 «Зальцбургский фести-
валь»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
21.15 «Искатели. Дело об 
ошевенских грабителях»
22.05 «Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов»
23.20 «2Верник2»

12 КАнАл нтв
05.10, 04.30 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.55 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть МИнут 
тИШИнЫ. воЗврАЩенИе»
21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история». 12+

01.15 «беССтЫднИКИ». 18+

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 «вАША чеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 02.55 Погода
10.55 «Жена». 16+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.30 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.40 «Деловые новости». 16+

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

13.30, 03.00 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 02.00, 
04.55 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.25, 00.10, 
02.45, 05.40 «ДПС». 16+

16.15 «КрИМИнАльнЫй 
роМАн». 16+

17.00 «1918». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.35 «Успех твой». 12+

19.15 «Pro здоровье». 16+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «нИКоГдА не ЗАбуду 

тебЯ». 12+

23.15 «Русская императорская 
армия». 16+

00.25 «Культурный максимум»
00.40 «Сила земли». 12+

00.55 «ДПС. Итоговый». 16+

01.25 «Американский секрет 
советской бомбы». 16+

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 «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 «отверЖен-
нЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Про КотА…»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Алибек»
15.10 «Новости. Подробно. 

Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «вАрьКИнА ЗеМлЯ»
17.35 «Фестиваль в Гранж-де-
Меле. Николас Ангелич»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Пик Бабеля»
02.40 «Павел Федотов»

убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «МорСКИе 
дьЯволЫ. СМерч». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.45 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ГенИй». 16+

21.00 «ХороШАЯ ЖенА».16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «беССтЫднИКИ». 18+

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 «вАША чеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 03.45 Погода
10.55, 04.40 «Жена». 16+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
03.20 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
03.30 «Деловые новости». 16+

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

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 02.55, 
03.50 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.30, 00.10, 
03.40, 04.30 «ДПС». 16+

16.15 «КрИМИнАльнЫй 
роМАн». 16+

17.00 «1918». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.45 «Дерзкие лососи». 12+

19.00 «Успех твой». 12+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.40 «ЗнАК СудьбЫ». 16+

00.25 «Научная среда». 12+

00.35 «ДПС. Итоговый». 16+

01.05 «новейШИй ЗАвет»

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 «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 «отверЖен-

нЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «До и после трех 
секунд»
12.10 «Италия. Валь-д’Орча»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер»
13.10 «Эпизоды»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2Верник2»

16.40 «вАрьКИнА ЗеМлЯ»
17.40 «Фестиваль Вербье»
18.30 «Эль Греко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Даниил Хари-
тонов»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Валерий Ивченко. Дар»

12 КАнАл нтв
05.20 «ЧП. Расследование». 16+

05.50 «блондИнКА ЗА 
уГлоМ»
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.40 «Международная пило-
рама». 18+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.50 «Фоменко фейк». 16+

02.15 «Дачный ответ»

31 КАнАл отС
06.00, 06.25, 10.30 «Сделано в 
СССР». 12+

06.20, 06.55, 08.30, 11.00, 
11.45, 14.20, 21.00, 23.35, 
03.40 Погода
06.50, 07.20, 09.50, 10.50 
Мультфильмы
07.00 «Отдельная тема». 6+

07.55, 10.25, 12.00, 13.15, 
15.15, 17.10, 19.55, 22.30, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»

08.35 «Где тЫ, бАГИрА?».6+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.30 «Весело в селе». 12+

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

12.25 «волчье СолнЦе».12+

19.10 «Русская императорская 
армия». 16+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «Белые росы». Концерт
22.35 «девуШКИ ИЗ АнЗАК»

23.40 «КоМАндА МечтЫ»
01.10 «СМАйлИК». 16+

02.40 «чучело». 12+

КАнАл КультурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Медведь — липовая 
нога»
08.00 «Антон ИвАновИч 
СердИтСЯ»
09.15, 01.10 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Васи-
лий Максимов»

10.15 «ПоПутчИК»
11.30 «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
12.15 «Сойоты. Тайна древнего 
имени»
12.45, 01.40 «Голубая планета»
13.35 «Поленов»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «СтАреЦ ПАИСИй И 
Я, СтоЯЩИй вверХ ноГА-
МИ»
16.15 «Энциклопедия загадок»
16.45 «Дело №306. Рождение 

детектива»
17.25 «дело №306»
18.40 «Большая опера-2019»
20.15 «Пепел «Зимнего вол-
шебства»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «учИлКА»
00.10 «Клуб 37»
02.30 «Выкрутасы»

20.45 «велИКАЯ СтенА».12+

22.45 «лАрА Крофт. рАСХИ-
тИтельнИЦА ГробнИЦ»
00.40 «ИдАльГо». 12+

03.05 «МолодеЖКА». 16+

12 КАнАл нтв
04.30 «МоЖно, Я буду 
ЗвАть тебЯ МАМой?». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Россия рулит!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.00 «Детское Евровиде-
ние-2019»
01.15 «Новые русские сенса-
ции». 16+

03.25 «Таинственная Россия»
04.20 «второй убойнЫй»

31 КАнАл отС
06.00, 06.25, 11.00 «Бон аппе-
тит!». 12+

06.20, 07.55, 10.10, 11.55, 
13.20, 14.55, 19.55, 22.50, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.30, 13.00, 
13.55, 15.25, 17.05, 21.00, 
03.55 Погода
06.50, 10.15, 05.45 Мульт-

фильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ПеСнь МорЯ». 6+

10.40 «Сделано в СССР». 12+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00, 02.55 «Итоги не-
дели». 16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.25 «Pro здоровье». 16+

14.00 «волчье СолнЦе»12+

15.00, 04.00 «ДПС. Итоговый»
15.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

15.50 «Территория тепла». 12+

16.00 «Позиция». 16+

16.20 «Отдельная тема». 16+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция
21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «КоМАндА МечтЫ»
22.55 «девуШКИ ИЗ Ан-
ЗАК». 16+

00.00 «СМАйлИК». 16+

01.30 «ЗАПрет». 16+

04.30 «Где тЫ, бАГИрА?».6+

КАнАл КультурА
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Сказка о царе Салта-
не»
08.00 «о тебе»
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 «дело №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Поленов»

14.25 «Первые в мире»
14.40, 00.35 «вИЗИт»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…»
17.40 «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ПоПутчИК»
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?»
22.20 «Концерт»
02.25 «Аргонавты»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Бывший вице-премьер, руко-
водитель корпорации «Росна-
но» Анатолий ЧубАйс жест-
ко высказался о советских 
обывателях, назвав их идио-
тами и лентяями. Это вызвало 
возмущение среди просовет-
ских граждан. В их числе — 
депутат Госдумы вера ГАнзя, 
которая обратила внимание 
на «безнаказанность» совре-
менной политической элиты.

Своеобразной «традицией» стала вол-
на антисоветских высказываний, филь-
мов, телепередач накануне очередной 
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В этот раз 
«отличился» журналист Андрей ПИ-
вовАров, разместивший 7 ноября на 
YouTube фильм «Гибель империи». 

Сценарием для кино стала одно-
именная книга егора ГАйдАрА, а 
в качестве экспертов были приглаше-
ны либералы, в том числе Анатолий 
чубАйС — разработчик программы 
приватизации в 90-х годах. Политик 
был предельно откровенным и не 
стеснялся в выражениях, описывая 
Советский Союз.

— Вся страна, за исключением не-
скольких сотен тысяч идиотов, пони-
мала, что здесь все основано на лжи 
— от начала и до конца. Ежедневное, 
ежесуточное вранье, начиная с омер-
зительного голоса советских дикторов 
по телевидению. Глубина вранья была 
такой, что это понимали дети и взрос-
лые, — заявил он. 

«Пускай работает железная пила, не 
для работы меня мама родила», — так 
Чубайс описал свою точку зрения на 
отношение советских людей к труду. 
После политик объяснил, как совет-
ская власть отбивала у людей желание 
работать. Он вспомнил о том, что был 
когда-то свидетелем беседы двух пар-
ней в Ленинграде, которые не очень 
хорошо отзывались о своей работе. 

— В Ленинграде, в автобусе два пар-
ня: «Как дела?» — «Да ничего, работаю, 
140 рублей получаю». — «Ну и дурак! Я 
110 получаю, и делать ничего не надо». 
Это просо класс! Это суть советского 
человека, это суть советской власти. 
Работает идиот», — считает Чубайс. 

Более того, он добавил, что винит в 
сложившейся ситуации руководство 
СССР. «В моей жизни ничего омер-
зительнее, чем поздняя Советская 
власть, не случалось», заявил предсе-
датель «Роснано».

— Чубайс и ему подобные не пони-
мают, что можно говорить, а что нель-
зя, — возмущена депутат Госдумы от 
Новосибирской области вера ГАнЗЯ 
(КПРФ). — Эти люди крайне оторваны 
от общества, от народа. На народной 
собственности они построили свое бла-
госостояние и себя считают стоящими 
над народом. Это право они присвоили 
себе сами. Непонятно, почему народ до 
сих пор их терпит. Ведь именно в Со-
ветском Союзе было уважение к труду, 
наши предки победили гитлеровскую 
Германию, восстановили страну — и 
этих людей сегодня оскорбляют.

По мнению депутата от КПРФ, от-
сутствие массового протеста против 
либеральных «реформ», будь то при-
ватизация по Чубайсу в 90-х годах или 
повышение пенсионного возраста в 
2018 году, позволяет элите так выска-
зываться.

Яна бондАрь

 их нравы

Чубайс: «В сссР работали идиоты»

На фото: «умный» чубайс

Конференция к 
юбилею СТалина
21 декабря 2019 года исполняется 140 лет 
со дня рождения руководителя советского 
государства Иосифа стАЛИнА. Советское 
отделение КПРФ, районное отделение Совета 
ветеранов, областной комитет НОО КПРФ при 
поддержке НООО РКСМ организуют научно-
практическую конференцию. 

Фигура СтАлИнА, возглавлявшего советское госу-
дарство в течение 30-ти лет, закономерно привлекает вни-
мание политиков, историков, публицистов. В настоящее 
время в российском обществе заметно вырос интерес к 
личности Сталина и его эпохе. Настоящая конференция 
ставит целью обсудить острые и дискуссионные проблемы 
сталинской эпохи, отразить различные точки зрения по 
этим проблемам, разоблачить мифы и фальсификации со-
ветской истории сталинского периода.

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
сталинской эпохи». Конференция состоится в первой дека-
де декабря в городе Новосибирске (Академгородок).

На конференции намечаются 
к обсуждению следующие вопросы:

 от революционера к руководителю страны: становление 
Сталина как политика и государственного деятеля;

 природа и сущность советского строя при И.В. Сталине
 характер политической системы СССР в 20-40-е годы ХХ 

века;
 альтернативы развития СССР в 1920-е годы;
 феномен сталинской модернизации: проблемы и дости-

жения, уроки и просчеты;
 социально-экономическое развитие Советского Союза в 

сталинский период;
  актуальные проблемы международных отношений пред-

военного времени;
  роль И.В.Сталина в Великой Отечественной войне;
  развитие советской культуры в сталинскую эпоху;
  критика фальсификации истории сталинского периода. 

Для участия в научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы сталинской эпохи» приглашаются 
российские ученые, историки, архивисты, преподаватели, 
работники библиотек и музеев, студенты вузов и учащиеся 
средних специальных учебных заведений. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов 
направлять по электронной почте kazak_1954@mail.
ru или iskra2017@mail.ru до 22.11.2019 года. объем до-
кладов до 8 стандартных страниц, сообщений до 4-х. 
организационный взнос от участников не требуется.

 обратите внимание!

На этой неделе вышло два 
интересных исследования. 
«Левада-центр» и Москов-
ский центр Карнеги заявили, 
что за два года число росси-
ян, выступающих за ради-
кальные перемены в России, 
выросло с 42 до 59%. А по 
данным HeadHunter большая 
часть новосибирцев все-
таки готовы к 4-х дневной 
рабочей недели.

Исследование «Мы ждем пере-
мен-2», подготовленное «Левада-цен-
тром», показало, что радикальных 
перемен хотят 59% россиян, 31% 
нужны «незначительные изменения» 
и только 8% всем довольны. Выделены 
основные социальные группы: повыше-
ние пенсионного возраста толкнуло в 
ряды противников власти 40-54-летних 
россиян, традиционно в оппозиции на-
ходятся лица с высшим образованием, 
малообеспеченные слои населения, 
жители крупных городов (но не Мо-
сквы), молодежь.

Одних не устраивает политическая 
система, других — собственный уро-
вень дохода, третьи остро ощущают 
отсутствие «социальных лифтов». В 
«топ-5» проблем, которые надо решить 
«прямо сейчас», вошли: повышение 
уровня жизни, требование смены по-
литической элиты (президент, прави-
тельство, Госдума), снижение цен и 
тарифов, борьба с коррупцией и обе-
спечение доступного здравоохранения.

Более половины опрошенных (53%) 
считают — что-то изменить можно толь-
ко при условии серьезных перемен в по-
литической системе. А 69% отмечают, 
что перемены невыгодны в первую оче-
редь чиновникам и политической элите. 
Немного меньше респондентов (67%) 
говорят, что это неудобно олигархам и 
крупному бизнесу.

— Недовольство российского обще-
ства концентрируется сегодня глав-
ным образом на чиновниках и крупном 
бизнесе: по мнению респондентов, они 
находятся в привилегированном по-
ложении и не разделяют с обычными 
людьми тягот экономической ситуа-
ции. Напротив, по общему убеждению, 
они продолжают обогащаться имен-
но за счет населения, в то время как 
большинство людей живут все хуже и 
хуже, — говорится в исследовании.

25% россиян считают, что измене-
ний не хотят региональные элиты и 
столько же процентов считает, что в 

тормозящую силу превратился пре-
зидент ПутИн и его администрация. 
Два года назад таковых было 10%.

Еще одно исследование подгото-
вила компания по поиску работы 
HeadHunter. Так как сейчас идет об-
суждение введения 4-х дневной рабо-
чей недели, специалисты узнали мне-
ние об инициативе у новосибирцев. 

Половина участников анкетирования 
не верят в возможности перехода на но-
вый рабочий график в течение трех-пяти 
лет. Мнения остальных 50% респонден-
тов разделились — 67% из них готовы 
работать и получать прежние зарплаты, 
а 21% может адаптироваться при но-
вом режиме на условиях, которые будут 
установлены работодателем. Против 
возможных нововведений выступило 
12% опрошенных. Значительная часть 
из них является топ-менеджерами и вла-
дельцами компаний.

Яна бондАрь

 социология

На фото: россияне чувствуют необходимость значительных изменений

Готовы к радикальным 
переменам?

Шаг в будущее
Новосибирские власти заинтересовались опы-
том Санкт-Петербурга по запуску универсаль-
ной карты горожанина. Такая технология объ-
единяет банковскую, транспортную, скидочную 
и бонусную карты, а также целый ряд иденти-
фикационных документов.

О переговорах и интересе к опыту проекта Северной 
столицы «Единая карта петербуржца» со стороны властей 
Новосибирской области сообщает портал «Новости Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга». Сейчас подобная 
смарт-карта находится в стадии разработки.

Питерский Центр информационного сопровождения 
(ЦИС) на текущей неделе посетила делегация из Новоси-
бирска. «Сибирские коллеги планируют ввести карты горо-
жанина», сообщает пресс-служба ЦИС.

В Петербурге эти смарт-карты работают как банковские, 
бонусные и скидочные. Также к «умной» карте можно под-
ключить функции электронного проездного и перенести в 
нее данные медицинского полиса (в медучреждении вместо 
полиса можно показать карту), паспорта, СНИЛСа, а глав-
ное — электронную подпись. Таким образом, с помощью 
единой карты можно совершить крупную сделку (например, 
продать квартиру) или открыть коммерческую компанию.

Какие функции будут доступны для новосибирцев — 
пока не сообщается. Такой проект далеко не первый для 
нашего региона. Еще с 2006 года в Новосибирской области 

действует транспорт-
ная система «Элек-
тронный проездной», 
а с 2019 года в обще-
ственном транспорте 
стали внедрять оплату 
по банковской карте.

олег СИМолКИн

 технологии
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что называется, на все случаи жизни. 
После митинга в городском Доме куль-
туры состоялся праздничный концерт 
творческого коллектива «Красная 
Гвоздика».

В Венгеровском районе сильный ли-
вень не помешал проведению меропри-
ятий. Митинг прошел у памятника Ми-
хаилу венГерову, уроженцу села, 
погибшему во время Гражданской во-
йны. Участник Первой мировой войны 
и Февральской революции, Венгеров в 
1918 году стал комиссаром партизан-
ского отряда в 800 человек, первым 
председателем ревкома в Спасском (так 
до 1933 года называлось Венгерово). Со-
бравшиеся вспомнили заслуги земляка.

Несмотря на плохую погоду, на ак-
цию коммунистов пришли не только 
члены партии, но и граждане, которые 
«в душе наши», рассказал секретарь 
Венгеровского райкома КПРФ Сергей 
волоКИтИн. Среди участников 
митинга татьяна ГудКовА, елена 
ботвИнКо, татьяна дурнАвИ-
нА, флоя ЖИГАлИнА, надежда 
трубИЦИнА, Андрей СИлАн-
тьев и другие.

Активисты возложили красные гвоз-
дики к памятнику Михаилу Венгерову 
и обсудили значение Великого Октя-
бря в истории. После этого участники 
митинга посетили праздничный кон-
церт, посвященный 102-й годовщине 
революции. 

7 ноября уже давно является рабо-
чим днем, но, тем не менее, в сельских 
районах многие хранят память о Вели-

ком Октябре. Ярким подтверждением 
этому является митинг, прошедший 7 
ноября в Куйбышеве — акция на пло-
щади Борцам за власть Советов собра-
ла более 100 человек. 

А перед этим коммунисты провели 
традиционный автопробег — колон-
ну машин под красными знаменами 
куйбышевцы встречали с одобрением. 
Первый секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ Сергей ЗАреМбо 
рассказал, что Советская власть сде-
лала многое для района, но сейчас от 
этого практически ничего не осталось 
— за прошедшие 8 лет численность 
населения Куйбышевского района со-
кратилась почти на 4 тысячи человек, 
уезжают люди как из отдаленных сель-
советов, так и из районного центра:

— В советское время в Куйбышев-
ском районе построили и открыли 
очень много предприятий. Был завод 

автозапчастей, был свой мясокомби-
нат, свой хлебозавод и пищекомбинат, 
Барабинская ТЭЦ. Район полностью 
обеспечивал себя продовольствием, 
промышленными товарами. Мелких, 
средних и крупных предприятий в Куй-
бышеве насчитывалось около 40. Мы 
были промышленным городом, а сей-
час ничего из этого почти не осталось. 
Полгорода работает вахтовым методом 
и не видит семьи.

Акция прошла в торжественной, 
праздничной обстановке — с флага-
ми, транспарантами, шарами — как 
во времена СССР. После завершения 
митинга, коммунисты провели тради-
ционный шахматный турнир среди ве-
теранов. Митинги, автопробеги и тор-
жественные собрания прошли во всех 
районах области.

Яна бондАрь

Тимуровцы идут 
в Барабинск
На минувшей неделе в Барабинске возродили 
Ленинский комсомол. У молодых коммунистов 
много планов — они хотят создать в райцентре 
тимуровское движение, чтобы помогать одино-
ким пенсионерам и ветеранам.

Процесс создания отделений ЛКСМ РФ в районах Ново-
сибирской области, начатый в прошлом году, продолжает-
ся. На минувшей неделе было создано отделение комсомо-
ла в Барабинском районе. 

По словам первого секретаря местного отделения КПРФ 
евгения ПолЯКовА, процесс создания молодежной ле-
вой организации был непростым. Казалось бы, есть жела-
ние у молодежи вступить в комсомол — родители боятся, 
«административный ресурс» в Новосибирской области еще 
никто не отменял. Тем не менее, процесс с мертвой точки 
сдвинулся.

Организацию возглавила ученица Барабинской школы 
№2 Марина бАдАШКовА. Поддержал молодых комму-
нистов депутат Законодательного собрания евгений Гу-
тов. В областном парламенте, куда он избран от КПРФ, 
депутат работает в комитете по образованию, культуре и 
молодежной политике.

— Человек очень грамотный, очень компетентный, уме-
ющий работать с молодежью. Он уже предложил детям 
ряд мероприятий: сейчас они готовят шахматно-шашечный 
турнир на базе школы №3, — рассказал Евгений Поляков.

Впрочем, и у самих комсомольцев немало хороших идей. 
Так, ребята планируют с началом зимы возродить в Бара-
бинске тимуровское движение, оказывать помощь одино-
ким пенсионерам и ветеранам.

Яна бондАрь

 партия

 комсомол чрезвычайное происшествие

Захоронения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны сго-
рели в селе Курск Баганского 
района. За уборкой на клад-
бище должны отвечать мест-
ные власти. Однако чиновни-
ки Андреевского сельсовета 
посоветовали родственникам 
погребенных на кладбище 
«лучше и чаще ухаживать за 
могилами».

На кладбище бывшего села Курска 
похоронены более 50 человек, в том 
числе участники Великой Отечествен-
ной войны. На погосте размещена плита 
с именами фронтовиков, не вернувших-
ся домой. Сейчас кладбище находится в 
ужасающем состоянии — обгоревшие 
кресты, поврежденные памятники. По 
действующему законодательству за со-
стояние кладбища отвечают местные 
власти. Однако сухую траву там не уби-
рали много лет, в результате сегодня 
погост покрыт слоем пепла. О проис-
шествии сообщили в редакцию газеты 
«Степная нива» местные жители.

— В октябре мы узнали об ужасной 
трагедии, что при пожаре от огня по-
страдало кладбище. Здесь похоронены 
наши деды, отцы, в том числе участники 
Великой Отечественной войны. Также 
среди могил установлена мемориальная 
плита с высеченными фамилиями фрон-
товиков из Курска, которые не верну-
лись с войны. Страшно становится от 
того, что об этом пожаре никому не 
сообщили, ни в СМИ, ни в пожарную 
часть Баганского района, — написали в 
редакцию неравнодушные жители.

Жители также отметили, что о пожа-
ре никто не сообщил спасателям. По 
словам главы Андреевского сельсовета 
татьяны ветровСКой, как только 
стало известно о возгорании, были опо-
вещены спасатели. Чиновница поясни-
ла, что на тушение огня в октябре были 
«брошены все имеющиеся силы». Од-
нако в пожарной части отметили, что в 
дежурную часть поступало сообщение 
только о возгорании травы.

Чиновница в ответ упрекнула селян 
в том, что они сами плохо ухаживали за 
могилами предков. Женщина заверила, 
что накануне празднования 75-летнего 
юбилея Победы по периметру клад-
бища будет дополнительно сделана 
опашка. Тем не менее, уже нашлись 
добровольцы, которые готовы приехать 
весной на Курское кладбище и навести 
порядок на заброшенных могилах.

Похожий инцидент произошел вес-
ной в Доволенском районе. В поселке 
Баган загорелась трава, которую не 
убирали несколько лет. В пожаре сго-
рела часть деревянного забора, закоп-
тились кресты и надгробные памятники 
еще старого захоронения, которому бо-
лее 60 лет (насколько помнят старожи-
лы). Пожарным и их местным помощ-
никам удалось отбить ту часть погоста, 
где расположено новое кладбище.

Этой осенью произошел еще один 
инцидент, связанный с памятью поко-
лений. На мемориальном комплексе в 
Барабинске загорелись сухие венки и 
цветы. В результате пожара обгорели 
более десятка табличек с именами пав-
ших воинов. 

олег СИМолКИн

Красные флаги в городах и селах

На фото: бердские коммунисты на праздничном митинге

На фото: кладбища горят, память исчезает...

Пикеты, митинги, автопробеги, концерты и спортивные турниры — 
в районах области отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

сгорим, не оставив и следа

Во втором по величине городе Новосибирской области, 
Бердске, центром торжеств стала братская могила парти-
зан рядом с Центральным парком. У этого памятника долгая 
история. Под обелиском находится могила расстрелянных 
колчаковцами партизан Гражданской войны, перенесенная 
из старого Бердска. На новом месте воздвигли пирамиду, 
увенчанную обелиском. Эту территорию коммунисты города 
взяли под свое шефство — здесь регулярно проводятся суб-
ботник и митинги.

Митинг открыл первый секретарь Бердского горкома 
КПРФ Сергей беССонов. Он сделал подробный экскурс 
в историю Революции с начала создания мощи нашей Роди-
ны — СССР. «Именно благодаря социализму страна доби-
лась значительных успехов. Россия шагнула от деревянной 
сохи к ракете и атомной бомбе», отметил он. 

Выступили на митинге депутат горсовета Андрей не-
КрАСов, молодой коммунист и предприниматель дмитрий 
тИтов, ветеран БЭМЗа Константин МАрКИн. Член Но-
восибирского областного комитета партии василий Печ-
КовСКИй в своем выступлении передал приветствие от 
ветеранов 3-х ударных комсомольских строек: Усть-Илима, 
Братска и Белоруссии.

— Именно в Советское время было единение народа, еди-
нение страны. Нас объединяла великая идея, — рассказал 
молодой коммунист тимофей КАПлИн, совсем недавно 
вступивший в ряды КПРФ Бердска.

В торжественной обстановке за особые достижения секре-
тарь Сергей Бессонов вручил трем коммунистам памятные 
медали ЦК КПРФ «140 лет со дня рождения И.В. Сталина». 
Митинг сопровождался революционными песнями. После 
коллективного исполнения песни «Там вдали за рекой» ко-
лонна из 70 человек прошла по улице Карла Маркса и напра-
вилась к памятнику владимиру ленИну. 

К памятнику вождю Революции коммунисты возложили 
цветы. Пели песни «Варшавянка», «И вновь продолжается 
бой», читали стихи собственные и стихи Маяковского, Рож-
дественского и других авторов. Здесь, конечно, отличился 
Василий Печковский, у которого находились стихотворения, 



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.

kprfnsk.ru
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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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Присутствие партий в медиа-пространстве

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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 карикатура

«Великие нации никогда не 
беднеют из-за расточи-
тельства и неблагоразумия 
частных лиц, но они нередко 
беднеют в результате рас-
точительства и неблаго-
разумия государственной 
власти». Так когда-то выска-
зывался шотландский эконо-
мист адам сМИт.

При передаче акваторий и земель 
России иностранным государствам, как 
это уже не раз случалось после распада 
СССР, важнее всего властям убедить 
нас, что это все идет на пользу стране. 
Прочитал в №79 газеты «Советская Рос-
сия» за 23 июля статью «Зарубежное 
досье»: «ельЦИн собирался продать 
Карелию», и вспомнилась китайская 
поговорка: «Можно только по ошибке 
купить, но нельзя по ошибке продать».

И пока в Госдуме России будет за-
седать либеральное большинство, 
то леса, земли и акватории, великой 
когда-то страны, будут раздаваться 
без учета мнения народа. Стоит толь-
ко вспомнить недавнее президентство 
дмитрия МедведевА, который в 
сентябре 2010 года одним росчерком 
пера подарил Норвегии 80 тыс.кв.м. 
акватории Баренцева моря. 

В том же году Медведевым был под-
писан договор в Баку о передаче Азер-
байджану, вместе с жителями, двух 
сел Дагестана — Урьян-Уба и Храх-
Уба. Жителям предложили стать граж-
данами другой страны. При нынешнем 
правительстве подобное может ожи-
дать каждого. А в 2013 году переданые 
в Азербайджан участки нашей земли 
достигли 3 тысяч гектаров. Такого цар-
ского подарка Баку не ожидал. 

Территория России изменяется чуть 
ли не каждый месяц. Притом в мень-
шую сторону. Иногда явно, а иногда 
и неявно — наши земли предоставля-
ются в хозяйственное управление, и 
в будущем они могут быть потеряны. 
Почему молчат СМИ? Потому что раз-
глашение невыгодно олигархам, прави-
тельству и правящей верхушке. 

Михаил ГорбАчев в 1991 г. под-
писал соглашение с Китаем о восточ-
ной советско-китайской государствен-
ной границе. Ратифицировала его уже 
новая власть. До 2000 года РФ по этому 
соглашению передала на реках Уссури 
и Амур более 600 островов и 10 тысяч 
кв. км. территории, а в 1994 году было 
подписано соглашение о западной ча-
сти границы между Китаем и Россией, 
по которому в Приморье передано КНР 
еще 1,5 тысячи гектаров земли.

Как удар в спину россиянам стало 
дополнение к существующему согла-
шению о российско-китайской госу-
дарственной границе, подписанное в 
2004 году ПутИнЫМ и через пол-
года ратифицированное Госдумой, то 
есть «Единой Россией». Против голо-
совала фракция КПРФ. 

Постепенно территория Дальнего 
Востока через процедуры хозяйствен-
ного управления частями передается 
Китаю и Японии, а сейчас уже есть 
планы по передаче земель Монголии. 
Правительство Забайкальского края в 
2015 году подписало договор аренды 
150 тысяч гектаров земли на 49 лет с 
китайской компанией. Как показывает 
практика, после китайских технологий 
возделывания земель эти территории 
становятся выжженными.

 По договору от 2015 года к 2020 году 
в Китай будет поставляться 2 млн тонн 
воды из Байкала ежегодно. Это может 
привести к осушению торфяников и, 
как следствие, к пожарам. 

Кроме выжженной территории, 
управление ею приносит плюсы не на-
шей экономике, а китайской. Такой 
длительный срок аренды приводит к 
скрытой экспансии. Работающие селят-
ся здесь семьями, строят поселения, а 
затем предъявляют претензии как на 
спорную территорию. А нынешнее ли-
беральное правительство их отдаст, т.к. 
заселены они будут китайцами.

В Москве В. Путин провел заседание 
Совета русского языка, о сохранении 
его и русской культуры. На вопрос, за-
данный Путину о передаче территории 
Китаю, он ответил: «Мы ничего не от-
давали, это были территории, которые 
являлись спорными и в отношении 

которых мы вели переговоры с Китай-
ской Народной Республикой в течение 
40 лет». Если они спорные, то почему 
они не отошли к нам? Или хотя бы 
какая-то их часть.

Спорными эти территории стали по-
сле усилий с китайской стороны по из-
менению русла Амура строительством 
гидротехнических сооружений, благо 
теперь договор позволяет — граница 
идет по его фарватеру. Справедливо-
сти ради необходимо признать, что не 
одна Россия отдает территории Китаю. 
От Казахстана, Таджикистана и Кир-
гизии отошли тысячи кв. км. когда-то 
принадлежавших СССР земель. 

Сейчас передачу земли «единорос-
сы» упростили до невозможности, 
достаточно простого большинства за-
седающих в Парламенте. Как прави-
ло, «за» голосуют депутаты «Единой 
России» и ЛДПР, но с народом по 
таким вопросам они не советуются. 
Может быть, пора переизбрать это 
парламентское большинство, которое 
видит в передаче территорий только 
сиюминутную выгоду? Либералы в чем 
только не обвиняют И.в. СтАлИнА, 
а он, между тем, бился за каждую пядь 
земли и выигрывал. 

А. ПетруХИн,
член дзержинского рК КПрф

 бесплатные оБЪявления

Продам
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
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.
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
АвтоМобИль HYUNDAI. Тел.: 8-923-135-30-91.
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.
нИву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. КвАртИру бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

Разное
ПрИМу ЗАЯвКИ на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойой, штамбовых, груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.
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На фото: «новый русский»?
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Оптом и в розницу


