
1По данным Росстата, в России 
большинство многодетных се-
мей имеет низкий уровень до-

ходов  – их число достигает 80%, 
причем  52% из них составляют те 
граждане, у которых трое или бо-
лее детей. В семье, где живет толь-
ко два ребенка, этот показатель 
вполовину ниже – 24%. 

2 Новосибирские «умные» оста-
новки получили престиж-
ную международную премию 

ComeNews Awards. Разработка стала 
победителем в номинации «Лучшее 
решение в транспорте и логистике». 
В остановки внедрены бесплатный 
интернет, панель с расписанием 
транспорта и сурдоперевод.

3Больше трети россиян увере-
ны — минимальный доход на 
члена семьи должен превы-

шать 50 тысяч рублей — по резуль-
татам опроса Общественной палаты 
РФ таких респондентов оказалось 
35%. И только 10% опрашиваемых 
выразило мнение, что сумма долж-
на составлять от 21 — 30 тысяч. 

410 декабря пять поселений Но-
восибирской области остались 
без газа — авария произошла 

на газопроводе высокого давления 
в Колыванском районе. МЧС опо-
вестило граждан о происшествии, 
случившимся из-за несанкциони-
рованных земляных работ. Под от-
ключение попало 3500 объектов.

5Мэрия Новосибирска начала 
снос двух аварийных домов на 
ул. Марии Ульяновой в Перво-

майском районе. В общей сложно-
сти, городскими властями планиру-
ется снести четыре таких объекта и 
переселить в новое жилье 43 семьи 
(114 человек). Мэрия готова рассе-
лить их уже в 2020 году. 

6В Новосибирской области, про-
куратура отчитала чиновников 
— в Купинском районе прошла 

проверка руководителей муници-
пальных учреждений на предмет 
коррупционных нарушений. В ре-
зультате проверки было обнаруже-
но, что 12 из них имеют неверные 
сведения об имуществе и доходах.

>  Окончание на с.2
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Большой пикет прошел в центре Новосибирска в поддержку директора совхоза им. Ленина Пав-
ла Грудинина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Коммунисты намерены 
и дальше выходить на протесты, пока давление на «красных» руководителей не прекратится.

 спорт и политика

Все на митинг!
100-летие 
освобождения 
Новониколаевска 
от колчаковских войск

14 декабря, 12:00
Первомайский сквер
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сРеда
-16/-20°с, Южн 2м/с

четвеРГ
-18/-20°с, Ю-в 2м/с

ПятНИца
-2/-7°с, Южн 5м/с

втоРНИК
-16/-17°с, Южн 3м/с

суббота
-4/-14°с, с-З 4м/с

восКРесеНье
-15/-19°с, с-З 3м/с

ПоНедельНИК
-16/-18°с, Южн 3м/с

Спасем чемпионат
WADA отстранило Россию от международных 
соревнований на четыре года. Однако молодеж-
ный чемпионат мира по хоккею, как и планиро-
валось, пройдет в Новосибирске в 2023 году. 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, 
что все спортивные объекты будут построены.

Допинговый скандал из-за проб 
спортсменов оставил Россию без 
крупных турниров, а сборную стра-
ны — без флага и гимна на четыре 
года. Такое решение приняло Все-
мирное антидопинговое агентство 
(WADA). Под ударом оказались и 
крупные соревнования в Новоси-
бирске — несколько матчей чем-
пионата мира по волейболу, кото-
рые должны пройти в 2022 году, а 
также молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Несмотря на это, мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОть 
уверен, что все мероприятия, запланированные ранее, про-
вести необходимо — строительство станции метро «Спор-
тивная», новой ледовой арены и волейбольного центра.

— Мы обсуждали с губернатором разные варианты. Для 
нас важно, что мы приступили к строительству и отступать 
не будем. Это общее мнение, учитывая заявление прези-
дента Международной федерации хоккея Рене ФАзеЛя, 
который подчеркивает, что если решение принято, то нуж-
но мероприятие проводить. Отказываться от него — это 
очень плохой прецедент. Мы будем реализовывать все на-
меченные планы

Помимо этого, в Международной федерации хоккея за-
явили, что отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в 
России, технически невозможно.

— Они пройдут в России, как и планировалось. Что ка-
сается участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрис-
дикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться 
флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей 
решения ВАДА, — заявили в федерации.

Как уточнили в самом агентстве санкции в отношении 
российского спорта не распространяются на молодежные 
чемпионаты мира. Так что уже можно говорить о том, что 
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в 2023 
году в Новосибирске.

яна БОНдАРь

Судьбу старых школ 
обсудили  
в Заксобрании

С.3

Пенсионные  
страдания 
Правительства РФ

С.6

В Новосибирском 
районе представили 
нового главу

С.7

Своих не бросаем
Новосибирские коммунисты поддержали Грудинина и Левченко
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 первая полоса

На фото: Комсомольцы ПРИНялИ аКтИв-
Ное участИе в аКцИИ

На фото: ЗащИтИм НаРодНоГо КаНдИдата в ПРеЗИдеНты!

>  Окончание. Начало на с.1

И как может работать предприятие — Совхоз им. Ленина, 
которое решает проблемы людей. Понятно, что это встало 
поперек горла олигархам, которые всегда решали свои про-
блемы за счет людей. 

Как отмечает Алексей Русаков, КПРФ будет бороться за 
каждого товарища, которого пытаются «очернить». 

Поддерживает «красных» руководителей и молодое по-
коление. К пикету КПРФ присоединились и представители 
ЛКСМ РФ. Комсомольцы дружно откликнулись на призыв 
встать на защиту «красных руководителей».

— Многие из нас ездили на выборы в Хакасию и помогали 
Валентину КОНОВАЛОВУ победить. На комсомольских 
слетах мы общаемся с нашими товарищами из других регио-
нов и знаем из первых уст, как пытаются «очернить» работу 
коммунистов-руководителей. Мы видим настоящие цифры 
и понимаем, что все эти действия власть предпринимает 
только для того, чтобы красный губернатор не избрался на 
второй срок, — отметил второй секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ РФ Виталий САЛИКОВ.

Коммунисты уверенно заявляют, что намерены и дальше 
проводить протестные акции по всей Новосибирской обла-
сти. Тем самым в очередной раз доказывая, что «партия сво-
их не бросает!».

яна БОНдАРь

С начала ноября по всей Новосибир-
ской области состоялась почти сотня 
пикетов, митингов и флешмобов в под-
держку директора совхоза им. Ленина 
Павла ГРУдИНИНА и губернатора 
Иркутской области Сергея ЛеВЧеН-
КО. Пикет, прошедший в Первомай-
ском сквере — стал второй массовой 
акцией в центре Новосибирска за по-
следние два месяца.

Первомайский сквер уже превратил-
ся в традиционное место проведения 
акций новосибирских коммунистов 
в защиту своих товарищей — Павла 
Грудинина и Сергея Левченко. И 11 де-
кабря большие красные баннеры стали 
«точкой сбора». Вокруг него группи-
ровались жители города, недовольные 
тем, что после президентских выборов 
2018 года власть не прекращает пре-
следование Павла Грудинина.

Пикетчики отмечали, что несмотря 
на волны «чернухи» и судебные тяж-
бы, кандидат от КПРФ на выборах 
2018 года продолжает руководить со-
вхозом, развивать социальную инфра-
структуру в «островке социализма» 
под Москвой, делает политические за-
явления, рука об руку работает с ком-
мунистами. 

На пикете были и плакаты в под-
держку Сергея Левченко — «красный» 
губернатор Иркутской области, чье 
детство и юность прошли в Новоси-
бирске, сегодня также находится под 
информационным прессингом. Ново-

сибирские коммунисты намерены про-
должать бороться за честные имена 
товарищей и слова «КПРФ своих не 
бросает» подтвердил второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СУЛейМАНОВ.

— Это очень важная политическая 
кампания — партия никогда не броса-
ет своих товарищей. Сегодня против 
одного из самых эффективных губер-
наторов России Сергея Левченко раз-
вязана кампания по его дискредита-
ции. В том числе, через федеральные 
СМИ. Руководитель совхоза им. Лени-
на Павел Грудинин подвергается пре-
следованиям из-за того, что участво-
вал в выборах президента от КПРФ. 
Мы считаем это информационное дав-
ление политической кампанией против 
партии. Мы призываем всех граждан 

высказать свою позицию и встать на 
защиту товарищей, которые подверга-
ются политическим преследованиям.

Десятки плакатов держали в своих 
руках коммунисты. Протестующие 
считают травлю Грудинина и Левченко 
«позором и унижением россиян», «мо-
ральным поражением действующей 
власти». С такими лозунгами новоси-
бирцы вышли на пикет. 

По словам депутата Заксобрания 
Романа яКОВЛеВА важно, что ак-
ция носит всероссийский характер.

— Мы видим, как по федеральным 
каналам развернута травля Павла Гру-
динина и Сергея Левченко. Новосибир-
цы высказывают им поддержку, и при-
ходят с плакатами, показывающими 
достижения Сергея Левченко. Такие 
руководители как Сергей Левченко не 
пользуются симпатиями федеральной 
власти, поскольку победили кандида-
тов от «партии власти» на конкурент-
ных выборах. Но они сильны народной 
поддержкой. 

Те успехи, которые показал Сергей 
Левченко за четыре года руководства  
Иркутской областью теперь пытаются 
оспорить. То же самое касается реше-
ния социальных вопросов в Совхозе 
им. Ленина, уверен секретарь по ор-
гработе Алексей РУСАКОВ.

— Центральное руководство обру-
шило на них все силы, чтобы дескре-
дитировать их в глазах народа. Ир-
кутская область показала, как может 
работать регион и решать социальные 
вопросы, а не разворовывать бюджет. 

Отмечаем День 
Героев Отечества
Несколько десятков горожан возложили цветы 
к бюсту трижды Героя Советского Союза, мар-
шала авиации Александра ПокрышкинА. В 
Новосибирске 9 декабря отметили День Героев 
Отечества. По мнению организаторов, такие 
мероприятия помогают в патриотическом вос-
питании молодежи.

Участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отече-
ства, принял мэр города Новосибирска Анатолий ЛО-
КОть. Он, вместе с десятками школьников, ветеранским 
активом и неравнодушными жителями города, возложил 
красные гвоздики к подножью бюста Покрышкина.

После возложения цветов у бюста Покрышкина была 
организована Почетная вахта памяти. На пост заступили 
курсанты и воспитанники Центра гражданского и военно-
патриотического воспитания «Витязь».

— Мы историю свою не знаем, я про молодежь говорю. 
Если спросить их о самых важных датах нашей страны — 
они этого не знают. Но они приходят, и часть из них с удо-
вольствием участвует в подобных мероприятиях, как сегод-
ня, к которому мы готовились, — объяснил специалист по 
работе с молодежью Центра гражданского и военно-патри-
отического воспитания «Витязь» Владимир БеЛОУС.

Среди участников церемонии — много школьников. 
Кроме того, сегодня в образовательных учреждениях горо-
да организовали кинопоказы, выставки и другие меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня Героев Отечества. 
По словам участников, память о героях заставляет моло-
дое поколение совершать подвиги даже в мирное время.

Олег СИМОЛКИН

 память

Своих не бросаем
Новосибирские коммунисты поддержали Грудинина и Левченко

На фото: аНатолИй лоКоть у ПамятНИКа ПоКРышКИНу

 не мешайте работать!

Строительство и ремонт 
школ, ед.

Рост 
в 3,9 раза

8 31

Налоговые поступления 
от лесозаготовителей, 

млрд руб.

Рост в 3,4 раза 
при сопоставимых 

объемах рубки
3,1 10,4

Строительство и ремонт
детских садов, ед

Рост 
на 11%

18 20

Плата за использование
лесов, млн руб.

Рост 
в 7,6 раза

221 1690

Строительство и ремонт
больниц и ФАПов, ед.

Рост 
на 60%

15 24

Объем незаконных рубок,
тыс. куб. м

Снижение 
на 16%

677 570

Строительство и ремонт
спортивных объектов, ед.

Рост 
в 3,8 раза

12 46

Поддержка сельского хозяйства 
из областного бюджета, млрд руб.

Рост 
на 77%

1,3 2,3

Строительство и ремонт
объектов культуры, ед.

Рост 
в 14 раз

1 14

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства, млрд руб.

Рост 
на 18%

53,6 63Строительство дорог
областного значения, км

Рост 
на 38%

105 145

Среднемесячная номинальная 
заработная плата, тыс. руб.

Рост 
на 30%

32,7 42,6Строительство дорог
местного значения, км

Рост 
в 4 раза

33 134

Задолженность по
заработной плате, млн руб.

Снижение 
в 7 раз

170,8 24,6Капитальный ремонт
домов, ед.

Рост 
в 8,5 раза

95 811

Социальная поддержка,
млрд руб.

Рост 
на 20%

20 24Доходы областного
бюджета, млрд руб.

Рост 
на 88%

104,4
2019 г.
196,4

Поддержка муниципальных 
образований, млрд руб.

Рост 
на 44%

40 57,7

Объем государственного
долга, млрд руб.

Снижение 
на 42%

21,1 12,3

«Единая Россия» и КПРФ: 
кто эффективнее?

Левченко С.Г.
2018 год

Ерощенко С.В.
2015 год

Губернатор-коммунист показывает передовые ре-
зультаты работы на посту главы региона. Он добился 
повышения доходов областного бюджета более чем 
в два раза, обуздал бесчинства «черных лесорубов», 
уничтожающих тайгу, заставил по-честному платить 
налоги, осуществляет крупные социальные програм-
мы. Однако вместо того, чтобы ставить его в пример 
вороватым и незадачливым коллегам, власть обру-
шивает на Сергея Левченко одну атаку на телевиде-
нии за другой.
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 партийная жизнь

олиберализма, отличающихся ярост-
ным антикоммунизмом и отрицанием 
социальных функций государства. 

Этот курс проводит и нынешнее рос-
сийское Правительство. Яркий пример 
— пенсионная «реформа», обрушившая 
рейтинг Путина и «Единой России» и 
похоронившая «крымский консенсус» 
— это видно даже в Новосибирске.

— Народ требует то, что ему принад-
лежит по праву и по справедливости, 
— заявил Ренат Сулейманов.

Депутат Госдумы Вера ГАНзя при-
ехала на совещание секретарей сразу 
после завершения бюджетного процес-
са в российском парламенте. Она рас-
сказала коммунистам, как проходили 
чтения федерального бюджета. 

По проблемам применения новых 
подходов и технологий подготовки 
массовых публичных мероприятий 
выступил Кирилл ЩеРБАКОВ, а 
по юридическому сопровождению — 
Камиль джАФАРОВ. Эти вопросы 
имеют важное значение, потому что 
во многих местах пытаются запретить 
проведение пикетов и митингов.

По вопросам, связанным с организа-
цией соревнований, выступил секре-
тарь Новосибирского района Виталий 
тИхОВ. Он уверен, что работу пер-
вичных и местных отделений можно 
оптимизировать через соревнования, 
ведь это и прием в партию, подписка 
на издания и проведение мероприятий.

Особое внимание было уделено на 

активизацию работы выборных пар-
тийных органов и первых секретарей. 
От активной работы каждого коммуни-
ста зависит успех всей в партии, как 
в выборах, так и в защите товарищей, 
как сейчас проходят массовые пикеты 
в поддержку Павла ГРУдИНИНА и 
Сергея ЛеВЧеНКО.

Секретарь по оргработе Алексей 
РУСАКОВ уделил внимание в своем 
докладе партийной работе на местах, 
после чего местные отделения подели-
лись опытом друг с другом.

Секретарь Каргатского райкома 
КПРФ Николай КИРИЛьЧИК рас-
сказал, что коммунисты района ведут 
борьбу против мусорной реформы. 
Единственный депутат-коммунист, из-
бранный в Заксобрание по сельскому 
округу, первый секретарь Куйбышев-
ского райкома КПРФ Сергей зА-
РеМБО, рассказал о том, как строит-
ся работа в Куйбышевском и Северном 
районах. Расстояния там между се-
лами огромные, поэтому коммунисты 
постоянно используют такую форму 
работы, как автопробеги:

— Мы проезжаем по всему городу, 
люди стали совсем по-другому реаги-
ровать. Ездим в Куйбышев, Северное, 
Барабинск. Когда идет автоколонна 
с красными знаменами, четыре-пять 
автомобилей в ряд, с портретами Ле-
НИНА, СтАЛИНА — люди радуют-
ся. Портреты Сталина, кстати, в Куй-
бышеве разбирают водители, вешают 
на лобовые стекла.

Ренат Сулейманов отметил активную 
работу куйбышевских коммунистов 
под руководством Сергея Зарембо. Да 

и формальные показатели говорят сами 
за себя: 7 депутатов-коммунистов в со-
вете Куйбышева, пять — в районном 
Совете депутатов. Вместе с депутатом 
Заксобрания Ашотом РАФАеЛя-
НОМ Сергей Зарембо установил в род-
ном Куйбышеве 12 детских площадок.

В соседнем Барабинском районе ком-
мунисты развивают взаимодействие с 
рабочим классом. По словам руководи-
теля местного отделения евгения ПО-
ЛяКОВА, за последние 2 года в КПРФ 
вступило 14 рабочих Барабинска.

Секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Владимир КАРПОВ расска-
зал о работе фракции в Законодатель-
ном собрании, которую он возглавля-
ет. Он отметил, что идеологический 
стержень КПРФ является большим 
плюсом в работе депутатов-коммуни-
стов, поскольку у «Единой России» нет 
своей идеологии, под ее знаменем объ-
единились люди, для которых главное 
— сиюминутный интерес.

— Если говорить о стратегической 
линии КПРФ, то сразу после перево-
ротов 1991-1993 годов коммунистов 
изгнали из органов исполнительной 
власти. Сегодня попасть в исполни-
тельную власть коммунисту — собы-
тие редчайшее, не случайно в партии 
так ценят победу Анатолия Евгеньеви-
ча Локтя на выборах мэра Новосибир-
ска. На примере Левченко мы видим, 
как наступает политический «леднико-
вый период» — это их стратегия. Наша 
стратегия — это обеспечивать продви-
жение в законодательные и представи-
тельные органы.

яна БОНдАРь

В понедельник на Комитете 
по бюджетной, финансово-
экономической политике и 
собственности Заксобрания 
обсуждалась поправка де-
путатов КПРФ по финан-
сированию реконструкции 
аварийной школы №54 Цен-
трального района. В ходе 
обсуждения вопроса высту-
пил автор поправки депутат 
Заксобрания вячеслав Жу-
равЛев, призвавший предус-
мотреть в бюджете области 
средства для начала работ. 

Членам комитета было представ-
лено письмо депутата Заксобрания 
Новосибирской области Вячеслава 
жУРАВЛеВА по выделению средств 
в бюджете 2020 года для реконструк-
ции новосибирской школы №54, на-
ходящейся в Центральном районе. В 
настоящее время школа закрыта по 
предписанию прокуратуры из-за ава-
рийного состояния, а ее 400 учеников 
распределены в другие образователь-
ные учреждения. 

— Проектная документация по шко-
ле будет готова уже к концу декабря. 
Поэтому необходимо запланировать 
средства на проведение работ хотя бы 
на нулевом цикле — заявил Вячеслав 
Журавлев, — Сегодня, на мой взгляд, 
нужно спланировать бюджет в размере 
100-150 миллионов рублей для старта 
строительства при общей стоимости в 
500 миллионов. 

Немедленное развертывание строи-
тельных работ также поддержали де-
путаты, члены фракции КПРФ Ирина 
дИдеНКО и Лариса ШАШУКОВА, 
которые призвали, в первую очередь, 
задуматься об условиях обучения уча-
щихся школы. 

Против внесения данной поправки 
выступил первый заместитель губер-
натора Новосибирской области Вла-
димир зНАтКОВ. По мнению чинов-
ника, мэрия должна сама найти деньги 
на начало реконструкции, а уже потом 
область рассмотрит возможность вы-
деления средств в бюджете 2021 года, 
если мэрия исключит из программы ка-
кую-нибудь другую школу.

 Председатель бюджетного комитета 
Александр МОРОзОВ предложил, 
учитывая вовлеченность многих депу-
татов Заксобрания и общественный 
резонанс, вызванный ситуацией, пору-
чить Правительству рассмотреть ситуа-
цию с финансированием реконструкции 
школы и внести предложения на сессию 
Заксобрания в 2020 году. Комитет про-
голосовал за поручение Правительству.

Решение Комитета прокомментиро-
вал зампред Горсовета Новосибирска 
Ренат СУЛейМАНОВ, на чьем окру-
ге находится объект. 

— Вопрос с реконструкцией школы 
№54 стоит более 10 лет. Второй созыв 
она в моих наказах, и вопрос посто-
янно откладывается из-за отсутствия 
средств. Мы добились разработки про-
ектно-сметной документации по рекон-
струкции школы несколько лет назад, 
сейчас она актуализирована. Школа 
не может войти в федеральные про-
граммы, поскольку необходим ее снос 
и полная реконструкция, но на дан-
ном земельном участке невозможно 
увеличить количество мест учащихся. 
Дело дошло до того, что летом этого 
года здание из-за аварийного состоя-
ния было закрыто решением суда по 
иску прокуратуры как аварийное. Уже 
полгода школа закрыта, дети учатся в 
две смены в школе №4, которая тоже 
переполнена из-за строительства цело-
го микрорайона на площадке бывшего 
Жиркомбината. Депутаты области и 
города неоднократно поднимали этот 
вопрос, обсуждали его с участием 
Администрации округа, мэрии и Ми-
нистерства образования. У бюджета 
города нет 500 миллионов на рекон-
струкцию, но мэрия готова участво-
вать в софинансировании. Мы будем 
и дальше добиваться решения вопро-
са реконструкции и рассчитываем на 
поддержку наших коллег в Законода-
тельном собрании и губернатора Ново-
сибирской области. Откладывать этот 
вопрос дальше нельзя.

Владимир САМОНИН

На фото: ЗдаНИе в ПлачевНом состояНИИ

Закрыть или все-таки 
отремонтировать?

«Выборы-2020»: Фронт работ намечен

 актуальный вопрос

Теплые отношения
Под конец года Общество инвалидов Централь-
ного района проводит традиционный праздник 
— чествуют юбиляров. Порядка 10 активистов 
встретили в этом году круглые даты. Их поздра-
вил зампред Горсовета ренат СуЛеймАнов. 

В районном Обществе инвалидов депутата Рената СУ-
ЛейМАНОВА знают давно, ни один праздник не прохо-
дит без внимания народного избранника. Он неоднократно 
оказывал помощь активистам, и это важно, ведь Общество 
инвалидов — некоммерческая организация. Например, на 
следующий год уже предусмотрено возмещение оплаты 
коммунальных услуг. 

Совсем недавно в городе прошла очередная Декада ин-
валидов, и для городской власти — как законодательной, 
так и исполнительной — она является возможностью для 
анализа того, что делается в городе для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Ренат Сулейманов рассказал о том, что последовательно 
воплощается тезис Анатолия ЛОКтя о том, что Новоси-
бирск должен стать городом безграничных возможностей: 
социальные объекты оборудуются пандусами, а обществен-
ный транспорт становится низкопольным, чтобы инвалиды 
и пенсионеры могли без проблем подняться в салон. Раз-
вивается и институт социального такси.

В завершение встречи депутат еще раз напомнил о таком 
значимом для города мероприятии, как Декада инвалидов:

— Самое главное — все мы в эти дни чувствовали те-
плоту друг друга. Хотелось бы пожелать, чтобы вы были 
окружены заботой не только в декады, а весь круглый год. 
Чтобы вы чувствовали поддержку от своих близких, сосе-
дей, семьи — хочу пожелать вам теплых, человеческих от-
ношений и оптимизма. 

Олег СИМОЛКИН

Лидер новосибирских коммунистов Анатолий ЛОКОть 
напомнил, что в следующем году пройдут большие выборы 
депутатов в Горсовет и Заксобрание. Он подчеркнул, что 
кампания уже началась, поэтому важно на проходящем со-
вещании обсудить существующие проблемы.

«В 2020 году партии предстоит борьба за свою политиче-
скую самостоятельность», заверил он. По словам Анатолия 
Локтя, именно научная основа, от которой не отказалась 
КПРФ, способствовала тому, что партия существует уже 
более 25 лет, а многочисленные попытки создания «левых» 
и «коммунистических» партий со стороны политтехнологов 
оказываются неудачными. 

Те позиции, которые сейчас имеет партия в регионе, фор-
мировались последовательно, уверен «красный» мэр. 

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СУЛейМАНОВ начал доклад с подведения итогов IX (Ок-
тябрьского) Пленума ЦК КПРФ, который состоялся сразу 
после Единого дня голосования. Он рассказал об идеях не-

 декада инвалидов

На фото: собРавшИеся ПоделИлИсь оПытом ПаРтИйНой Работы

На фото: РеНат сулеймаНов ПоЗдРавИл ЮбИляРов

В Новосибирском обкоме КПРФ прошел семинар-совещание первых 
секретарей местных отделений партии. Совещание открыл первый се-
кретарь Областного комитета, мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТь.
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ПОНедеЛьНИК, 16 деКАБРя

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, 02.10, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.05 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «НЮхАЧ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «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 «тАйНЫ СЛед-
СтВИя-19». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «ЛИЧНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРяЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

06.45, 08.30 «СтЮАРт 
ЛИттЛ-2»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.15 «ИзГОй-ОдИН. 
зВездНЫе ВОйНЫ. ИСтО-
РИИ». 16+

11.55 «хАН СОЛО. зВезд-
НЫе ВОйНЫ. ИСтОРИИ»12+

14.35 «Зверопой». 6+

16.45 «КУхНя. ВОйНА зА 
ОтеЛь». 16+

20.00 «ВезУЧИй СЛУЧАй»
22.00 «КИЛИМАНджАРА»
23.35, 00.30 «Кино в деталях»
01.05 «НОВОГОдНИй ПАС-
САжИР». 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.05, 04.20 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «жИВОй». 16+

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

14.00, 01.40 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.20 «Сегодня. Спорт». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

00.25 «Поздняков». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
03.35 «Их нравы»

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «РАйСКИе яБЛОЧКИ»

СРедА, 18 деКАБРя

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, 02.10, 03.05 «Вре-
мя 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 «НЮхАЧ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Избранники». 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 «тАйНЫ СЛед-
СтВИя-19». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «ЛИЧНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРяЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.30, 08.30, 18.30 «КУхНя. 
ВОйНА зА ОтеЛь». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени»16+

09.35 «ОдНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫй ПОВОРОт». 16+

11.10 «НАПАРНИК». 12+

13.00 «ОтеЛь «ЭЛеОН». 16+

20.00 «ГУЛяй, ВАСя!». 16+

22.00 «СЧАСтья! здОРО-
Вья!». 16+

23.40, 00.30 «ЧеРНАя 
ВОдА». 16+

02.25 «Ранго»
04.05 «6 кадров». 16+

04.20 «МОЛОдежКА». 16+

05.05 «ВЫ ВСе МеНя Бе-
СИте». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.00, 04.15 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «жИВОй». 16+

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

14.00, 01.15 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.20 «Сегодня. Спорт». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

00.30 «Однажды…». 16+

03.20 «Квартирный вопрос»

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.50, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
21.30, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

10.40, 05.45 «Дороже золота»

ПятНИЦА, 20 деКАБРя

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+

12.15, 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 «Сегодня вечером». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.30 «На самом деле». 16+

01.30 «Голос». 12+

03.25 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из роллингов». 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 «Измайловский парк».16+

23.40 «УКРАдеННОе СЧА-
Стье». 12+

03.25 «тЫ БУдеШь МОей»

10 КАНАЛ СтС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.30, 08.30 «КУхНя. ВО-
йНА зА ОтеЛь». 16+

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

08.40 «Фильм о фильме «Кух-
ня. Война за отель». 16+

09.15 «КУхНя. ПОСЛедНяя 
БИтВА». 12+

11.35, 11.55, 18.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «ШПИОН, КОтОРЫй 
МеНя КИНУЛ». 16+

23.50 «ЧУМОВАя ПятНИЦА»
01.35 «ПятНИЦА». 16+

03.10 «Супермамочка». 16+

04.20 «МОЛОдежКА». 16+

05.05 «ВЫ ВСе МеНя Бе-
СИте». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.00 «тОПтУНЫ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «теЛОхРАНИ-
теЛь». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Сталин с нами». 16+

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 13.25, 
15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

10.40 «Кинодвижение». 16+

11.20 «Пешком по области».12+

ВтОРНИК, 17 деКАБРя

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, 02.05, 03.05 «Вре-
мя 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 «НЮхАЧ». 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 «тАйНЫ СЛед-
СтВИя-19». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛИЧНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРяЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.30, 08.30, 18.30 «КУхНя. 
ВОйНА зА ОтеЛь». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

09.30 «КИЛИМАНджАРА»
11.00 «ВезУЧИй СЛУЧАй»
13.00 «ОтеЛь «ЭЛеОН». 16+

20.00 «НАПАРНИК». 12+

21.55 «ОдНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫй ПОВОРОт». 16+

23.25, 00.30 «яНА+яНКО»12+

01.55 «НОЧНЫе СтРАжИ»
03.35 «6 кадров». 16+

04.20 «МОЛОдежКА». 16+

05.05 «ВЫ ВСе МеНя Бе-
СИте». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.00, 04.15 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «жИВОй». 16+

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

14.00, 01.30 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.20 «Сегодня. Спорт». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

00.30 «Крутая история». 12+

03.30 «Таинственная Россия»

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «РАйСКИе яБЛОЧКИ»
09.50, 01.25 «Джуманджи». 12+

ЧетВеРГ, 19 деКАБРя

ПеРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.05, 19.15, 00.05 «Время по-
кажет». 16+

16.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина
21.00 «Время»

21.30 «НЮхАЧ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

02.45, 03.05 «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, 
11.00 «Вести-Новосибирск»

09.00, 15.00, 21.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.25, 19.00 «60 минут». 12+

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

16.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина
21.25 «тАйНЫ СЛед-
СтВИя-19». 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.25 «ЛИЧНОе деЛО». 16+

10 КАНАЛ СтС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.30, 08.30, 18.30 «КУхНя. 
ВОйНА зА ОтеЛь». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.25 «СЧАСтья! здОРО-
Вья!». 16+

11.00 «ГУЛяй, ВАСя!». 16+

13.00 «ОтеЛь «ЭЛеОН». 16+

20.00 «Фильм о фильме «Кух-
ня. Война за отель». 16+

20.30 «КУхНя. ПОСЛедНяя 
БИтВА». 12+

22.55, 00.30 «ПятНИЦА». 16+

01.10 «ГОРьКО В МеКСИКе»
02.50 «Супермамочка». 16+

03.40 «6 кадров». 16+

04.20 «МОЛОдежКА». 16+

05.05 «ВЫ ВСе МеНя Бе-
СИте». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.00, 04.15 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.25, 21.00, 01.00 
«ПеС». 16+

10.00, 14.00, 20.00, 23.15 
«Сегодня»
14.20, 19.00, 20.25 «Место 
встречи». 16+

16.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина

23.25 «Сегодня. Спорт». 12+

23.30 «Своя правда». 16+

00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.15, 12.55, 13.25, 
15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 22.15, 
23.15, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

10.40 «Кинодвижение». 16+

СУББОтА, 21 деКАБРя

ПеРВЫй КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Открытие Китая». 12+

11.15 «Теория заговора». 16+

12.05 «Идеальный ремонт». 6+

12.55 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам». 12+

13.50 «АЛЫе ПАРУСА». 6+

15.30 «ОдИН Из НАС». 12+

17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

18.45 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ. 12+

21.00 «Время»
21.20 «Голос». 12+

23.10 «ЛЮБОВНИК МОей 
жеНЫ». 18+

00.45 «ЛОГАН. РОСОМАхА»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «СЧАСтье Из ОСКОЛ-
КОВ». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «КРИВОе зеРКАЛО 
ЛЮБВИ». 12+

01.00 «ПОСЛедНяя жеРт-
ВА АННЫ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
15.20, 17.05, 19.05 Мульт-
фильмы. 6+

08.00, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30 «Просто кухня». 12+

09.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

12.00 «Русские не смеются»16+

13.00 «ШПИОН, КОтОРЫй 
МеНя КИНУЛ». 16+

21.00 «зОЛУШКА». 6+

23.05 «ВеЛИКИй ГЭтСБИ»
01.45 «зНАКОМьтеСь, 
дейВ». 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.25 «зИМНИй КРУИз». 16+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 12+

08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос».12+

13.00 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.45 «Фоменко фейк». 16+

02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Их нравы»
03.35 «Романовы. Последние 
сто лет». 12+

31 КАНАЛ ОтС
06.00, 11.45 «Птица-счастье»
06.25 Трансляция мероприятия

ВОСКРеСеНье, 22 деКАБРя

ПеРВЫй КАНАЛ
05.00, 06.10 «ОдИН Из НАС»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь!». 12+

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

12.55 «Сердце на ладони». 12+

14.00 «Романовы». 12+

16.05, 18.10 «Точь-в-точь». 16+

17.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Прямой эфир 
из Словении
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
22.45 «Большая игра». 16+

00.30 «УИЛСОН». 16+

8 КАНАЛ РОССИя
04.50 «Сам себе режиссер»
05.30, 01.50 «зАезжИй МО-
ЛОдеЦ». 12+

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 «Смеяться разрешается»
14.00 «РОдНАя КРОВь». 12+

18.20 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.50 «Операция «Аргун». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
11.45, 13.40, 15.40, 17.35, 
19.20 Мультфильмы. 6+

08.00, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30 «В эфире ТСМ». 12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

21.00 «ЛЫСЫй НяНьКА. 
СПеЦзАдАНИе»
23.00 «ЛЮСИ». 18+

00.45 «ЧУМОВАя ПятНИЦА»
02.30 «Супермамочка». 16+

03.15 «6 кадров». 16+

03.50 «МОЛОдежКА». 16+

04.35 «ВЫ ВСе МеНя Бе-
СИте». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн». 12+

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+

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

14.10 «БеЛОе СОЛНЦе ПУ-
СтЫНИ»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова». 16+

03.50 «Их нравы»
04.15 «тОПтУНЫ». 16+

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+
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12 КАНАЛ НтВ
05.05, 04.20 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «жИВОй». 16+

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

14.00, 01.40 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.20 «Сегодня. Спорт». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

00.25 «Поздняков». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
03.35 «Их нравы»

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «РАйСКИе яБЛОЧКИ»

10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 17.35, 21.00, 23.55, 
02.10 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30, 02.30 Трансляция меро-
приятия. 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10, 
02.20 «ДПС». 16+

16.00 «я СЫЩИК». 16+

16.45 «Птица-счастье». 12+

17.10 «Без комментариев». 12+

17.55 «Весело в селе». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 01.40, 
04.30 «Новости». 16+

19.05 «Секретная папка». 16+

19.45 «Без обмана». 16+

21.25 «тРУдНО БЫть 
МАЧО». 16+

23.15 «Дороже золота». 12+

00.25 «Культурный максимум»
00.40 «Итоги недели». 16+

04.55 «Древние цивилизации»

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов»
07.35 «ОШИБКА ИНжеНе-
РА КОЧИНА»
09.20 «Альбрехт Дюрер»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Галина Уланова»

12.20, 18.15, 00.45 «Власть 
факта»
13.00 «Вышний Волочек»
13.25 «Линия жизни. Геннадий 
Хазанов»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «Великобритания. Ко-
ролевские ботанические сады 
Кью»
16.45 «Александр Засс. Рус-
ский Самсон»
17.25 «Клаудио Аббадо и 

Берлинский филармонический 
оркестр»
19.00 «М.Салтыков-Щедрин. 
«Пропала совесть»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Как климат изменил 
ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.25 «ЛЮдМИЛА ГУРЧеН-
КО»

12 КАНАЛ НтВ
05.00, 04.15 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «жИВОй». 16+

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

14.00, 01.15 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.20 «Сегодня. Спорт». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

00.30 «Однажды…». 16+

03.20 «Квартирный вопрос»

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.50, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
21.30, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

10.40, 05.45 «Дороже золота»

10.50 «Весело в селе». 12+

11.15 «Pro здоровье». 16+

11.35, 16.45, 17.30 «Птица-сча-
стье». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.10, 22.00, 23.55, 
02.15 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 22.10, 00.05, 
02.25 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 Трансляция мероприятия
15.30, 18.50, 22.20, 00.10, 

02.30 «ДПС». 16+

16.00 «я СЫЩИК». 16+

17.10 «Пешком по области».12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.30, 21.35, 23.30, 01.50, 
04.05 «Новости». 16+

19.05 Хоккей. МХЛ. «Сибир-
ские снайперы» (Новосибирск) 
— «Авто» (Екатеринбург). 16+

22.30 «Агрессивная среда». 12+

00.25 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

01.20 «Культурный максимум»

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Как климат из-
менил ход истории» 
08.30 «Легенды мирового 
кино. Ростислав Плятт»
09.10, 22.25 «ЛЮдМИЛА 
ГУРЧеНКО»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 «Путешествие в 
будни»
12.15, 17.10 «Перу. Археологи-
ческая зона Чан-Чан»
12.35, 18.15, 00.45 «Что 
делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.40 «Запечатленное время»

17.25 «Даниэль Баренбойм и 
Французский симфонический 
оркестр»
19.00 «Н.Лесков. «Дух госпо-
жи Жанлис»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов» 
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Вернуться в Сорренто»

12 КАНАЛ НтВ
05.00 «тОПтУНЫ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «теЛОхРАНИ-
теЛь». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Сталин с нами». 16+

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 13.25, 
15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

10.40 «Кинодвижение». 16+

11.20 «Пешком по области».12+

11.45, 16.40 «Птица-счастье»
12.05 Мультфильмы
13.00, 17.40, 21.00, 23.55, 
03.45 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 00.05, 
03.55 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 «Жена». 16+

14.45 «Без обмана». 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10, 
04.05 «ДПС». 16+

16.00 «СеВеРНЫй ВетеР»

17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+

18.00, 03.05 «Сила земли». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 03.20, 
04.55 «Новости». 16+

19.05, 02.55 «Научная среда»
19.15 «Весело в селе». 12+

19.35 «Агрессивная среда». 12+

21.25 «ФАНтАСтИЧеСКАя 
ЛЮБОВь И КАК ее НАйтИ»
23.00, 05.25 «Бионика». 12+

00.25 «я СРАжАЮСь С Ве-
ЛИКАНАМИ». 12+

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктунов-
ский»
08.55, 17.05 «Италия. Собор-

ная площадь в Пизе»
09.10 «ЛЮдМИЛА ГУРЧеН-
КО»
10.20 «ПАРтИйНЫй БИ-
Лет»
12.10 «Владимир Татлин»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна»
13.50, 15.40 «Первые в мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Леон 

Ботcтайн»
16.40 «Запечатленное время»
17.20 «Карло Мария Джулини 
и Новый филармонический 
оркестр»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20, 02.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни. Сергей 
Снежкин»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «МОНА ЛИзА»

12 КАНАЛ НтВ
05.00, 04.15 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «жИВОй». 16+

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

14.00, 01.30 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.20 «Сегодня. Спорт». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

00.30 «Крутая история». 12+

03.30 «Таинственная Россия»

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «РАйСКИе яБЛОЧКИ»
09.50, 01.25 «Джуманджи». 12+

10.40 «Кинодвижение». 16+

12.00, 19.05 «Птица-счастье»
12.15 Мультфильмы
13.00, 18.10, 23.55, 02.35 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 00.05, 
02.45 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30, 03.05 Трансляция меро-
приятия. 12+

15.30, 18.50, 00.10, 02.55 
«ДПС». 16+

16.00 «я СЫЩИК». 16+

16.45 «Дороже золота». 12+

17.10 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 02.10, 
05.05 «Новости». 16+

19.20 «Секретная папка». 16+

20.05 «Pro здоровье». 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция.16+

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

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Как кли-
мат изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Владислав Стржельчик»
08.55 «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады»
09.10, 22.25 «ЛЮдМИЛА 

ГУРЧеНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Музыка и муль-
типликация»
12.25 «Николай Ге»
12.35, 18.15, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Село Вятское»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»

16.40 «Русский комикс Коро-
левства Югославия»
17.25 «Герберт фон Караян, 
Алексис Вайсенберг и Симфо-
нический оркестр филармонии 
Западного Берлина»
19.00 «И.Ильф, Е.Петров. 
«КЛООП»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»

12 КАНАЛ НтВ
05.00, 04.15 «тОПтУНЫ».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.25, 21.00, 01.00 
«ПеС». 16+

10.00, 14.00, 20.00, 23.15 
«Сегодня»
14.20, 19.00, 20.25 «Место 
встречи». 16+

16.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина

23.25 «Сегодня. Спорт». 12+

23.30 «Своя правда». 16+

00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.15, 12.55, 13.25, 
15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 22.15, 
23.15, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

10.40 «Кинодвижение». 16+

12.00, 16.45 «Птица-счастье»
12.20 Мультфильмы
13.00, 17.50, 21.00, 22.45, 
02.55 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 22.55, 
03.05 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 Трансляция мероприятия
15.30, 18.50, 21.15, 23.05, 
04.45 «ДПС». 16+

16.00 «я СЫЩИК». 16+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

18.00 «Культурный максимум»
18.30, 20.30, 22.20, 02.30, 
04.55 «Новости». 16+

19.05, 05.25 «Год на орбите»12+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.25 «Агрессивная среда». 12+

23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская обл.) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
02.00 «ДПС. Итоговый». 16+

03.10 «КОНтАКт 2011». 16+

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Пастер и Кох: бит-
ва гигантов в мире микробов»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов»
09.00 «Уильям Тернер»

09.10, 22.25 «ЛЮдМИЛА 
ГУРЧеНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Песня-79. Финал»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время»
17.15 «Греция. Средневековый 

город Родоса»
17.30 «Серджиу Челибидаке и 
Национальный оркестр радио 
и телевидения Франции»
18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон 
Ботcтайн»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»

Зиминым». 12+

08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос».12+

13.00 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.45 «Фоменко фейк». 16+

02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Их нравы»
03.35 «Романовы. Последние 
сто лет». 12+

31 КАНАЛ ОтС
06.00, 11.45 «Птица-счастье»
06.25 Трансляция мероприятия

07.50 «Родное слово»
08.20 «Рандеву». 12+

08.30 «Пешком по области».12+

09.00, 10.20, 11.25, 11.40, 
12.00, 12.20, 13.55, 16.10, 
19.55, 23.30, 01.55, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «зОЛОтОй ЦЫПЛе-
НОК». 6+

10.25, 10.50 Мультфильмы
10.30 «Бон аппетит!». 12+

11.00 «Весело в селе». 12+

11.30, 19.00 «Дороже золота»

12.05 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «КАПИтАН «ПИЛИ-
ГРИМА». 12+

14.00 Женский футбол. Кубок 
России. Матч за третье место. 
Прямая трансляция
16.00 «Взаимный интерес». 12+

16.15 «Агрессивная среда». 12+

17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.35 «Культурный максимум»
18.50 «Научная среда». 12+

19.10 «Без обмана». 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. Акбарс 
(Казань) — Сибирь (НСО). 
Прямая трансляция
23.35 «МИССИС УИЛСОН»
00.25 «ФАНтАСтИЧеСКАя 
ЛЮБОВь И КАК ее НАйтИ»
01.55 «ЛЮБОВь И СтРАСть. 
дАЛИдА». 16+

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 Мультфильмы

08.40, 00.55 «ЛетНИе ГА-
СтРОЛИ»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля»
11.00 «СЛУЧАй НА ШАхте 
ВОСеМь»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
13.55 «Без антракта. Елена 
Щербакова»
14.55 «СеРежА»

16.10 «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью»
17.20 «Искатели. Восемь 
рублей Константина I»
18.10 «МУзЫКАЛьНАя 
ИСтОРИя»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «ЧУдО»
23.50 «Клуб 37»

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+

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

14.10 «БеЛОе СОЛНЦе ПУ-
СтЫНИ»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова». 16+

03.50 «Их нравы»
04.15 «тОПтУНЫ». 16+

31 КАНАЛ ОтС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.25 «Сила земли». 12+

07.10, 13.05, 18.00 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.10, 
03.50 «Итоги недели». 16+

09.00, 10.35, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.15, 
20.05, 21.10, 23.25, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «МУжЧИНЫ еСть 
МУжЧИНЫ». 12+

10.15 Мультфильмы
10.40 «Бон аппетит!». 12+

11.05 «Бионика». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

13.45 «КАКАя У ВАС УЛЫБ-
КА». 12+

15.20 «ГРеЦКИй ОРеШеК»
18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00, 04.50 «ДПС. Итоговый»
19.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.45 «Позиция». 16+

21.15 «ЛЮБОВь И СтРАСть. 
дАЛИдА». 16+

23.30 «МИССИС УИЛСОН». 
16+

00.25 «АтЛАНтИдА». 16+

02.05 «я СРАжАЮСь С Ве-
ЛИКАНАМИ». 12+

05.20 «История водолазного 
дела». 12+

КАНАЛ КУЛьтУРА
06.30 «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

07.40 «СеРежА»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 «МУзЫКАЛьНАя 
ИСтОРИя»
11.30 «Каждому свое небо» 
12.10 «Лоро Парк. Тенерифе»
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 
14.15, 01.10 «БУМ»
15.45 «Победитель» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «СЛУЧАй НА ШАхте 
ВОСеМь»
21.40 «Белая студия»
22.25 «СКАЗКИ ГОФМАНА». 
Спектакль
02.35 «Возвращение с Олим-
па»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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На фото: НеобходИм своевРемеННый РемоНт

Уже очевидно, что план Пра-
вительства улучшить дела в 
экономике и повысить бла-
госостояние пенсионеров за 
счет повышения пенсионного 
возраста — провалился. И эта 
мера не отменяется только 
по одной причине — авторам 
пенсионной реформы надо со-
хранить лицо. Но пока прави-
тели делают хорошую мину 
при плохой игре, пожилым 
людям надо как-то выживать 
— на гроши, называемые пен-
сиями и пособиями.

При этом часто приходится слышать 
от экспертов либерального толка, мол, 
повышение пенсий и пособий не даст по-
ложительного эффекта, поскольку при-
выкшие жить на копейки старики по-
прячут «свалившиеся на них излишки» 
по кубышкам и под матрацами. А если 
начнут тратить, то это вызовет всплеск 
инфляции, рост цен и другие негативные 
последствия для экономики страны.

А повышение пенсионного возраста 
дало ожидаемый от такой меры эконо-
мический рост? Недавно лидер КПРФ 
Геннадий зЮГАНОВ в соцсетях вы-
ступил с критикой реформы, в рамках 
которой гражданам России подняли 
возраст выхода на пенсию, отметив, 
что она не принесла результатов, обе-
щанных властями. 

— Повышение пенсионного возрас-
та никакой экономии бюджету не при-

несло. Это признал сам глава ПФР. 
Ну и ради чего тогда затевалась людо-
едская пенсионная реформа? Ведь ни 
роста благосостояния пенсионеров, ни 
поступлений в казну она не принесла, 
— написал он.

Действительно, без считанных дней 
год прошел, но что-то не слышно по-
бедных реляций по этому поводу. На 
недавней пресс-конференции предсе-
датель Правительства РФ дмитрий 
МедВедеВ только сказал о собствен-
ных трудностях, мол, решение о пенси-
онной реформе стало одним из самых 
сложных в его политической карьере.

Но эффект для экономики от повы-
шения пенсионного возраста даже про-
властные эксперты теперь еле-еле «на-
тягивают» до десятых долей процента.

Еще одной «морковкой», которой 
россиян заманивали в петлю пенсион-
ной реформы, было обещание Прави-
тельства повысить пенсии тем, кто уже 
получил пенсионный статус. В про-
шлом году Дмитрий Медведев заявлял, 
что благодаря программе увеличения 
трудоспособного возраста в бюджете 
будут освобождены «лишние» деньги, 
которые и будут направлены на увели-
чение пенсий — ежегодно они будут 
расти выше уровня инфляции, то есть 
примерно на 1 тысячу рублей в год!

Вот зачем людям, достигшим воз-
растной планки, от которой Прави-
тельство начинает цинично отмерять 
россиянам «время дожития», прятать 
деньги по кубышкам? Жить впроголодь 
и копить дензнаки, зная, что так и не 
сможешь ими воспользоваться?

Людям после 80 лет нужно боль-
ше медицинского обеспечения, воз-
можно — и надомного. Чтобы ре-
гулярно приходил медработник и 
проверял самочувствие. Возможно, 
следует вернуться к советскому опыту 
— предоставлять бесплатные путевки 
пожилым в Дома отдыха?

Дотации на такой отдых подтолкнут 
к развитию определенные сектора 
экономики РФ. Сейчас появляется 
множество направлений в экономике, 
которые государство может субси-
дировать, организуя лечение и досуг 
для пенсионеров, но наше государство 
может только отмерять людям «время 
дожития» и цинично подавать копейки 
крича об этом как о подвиге.

Любовь НАРядНОВА

 социальная политика

На фото: ПеНсИоНеРу деНьГИ тРатИть 
НеКуда, оН Их сПРячет в матРас — 
счИтаЮт в ПРавИтельстве

Пенсионная реформа 
не даст результата

10 километров 
теплотрасс
В 2020 году на левобережье Новосибирска 
заменят больше 10 километров теплотрасс, а 
программа капитального ремонта планируется 
к расширению в два раза. Об этом рассказал 
директор новосибирского филиала Сибирской 
генерирующей компании (СГК).

Структура теплоснабжения будет полностью изменена 
летом 2020 года из-за устаревания соединительных труб, ко-
торые в последнее время были признаны аварийными. Энер-
гетиками были определены приоритетные места, где участ-
ки теплотрасс наиболее изношены и уязвимы для внешнего 
воздействия — на ремонт понадобится около 10 лет.

Несмотря на то, что СГК намерена отремонтировать сле-
дующим летом более 8 километров труб, тем самым расши-
рив объемы капитального ремонта, в компании уверяют, что 
тарифная плата за тепло и горячую воду не будет повышена:

— В тарифе на ремонты заложены средства — 400 милли-
онов. В 2004 году в тарифы было заложено на капитальный 
ремонт 400 млн рублей. И 400 млн рублей у нас на ремонт 
сетей и в этом году — спустя 16 лет, — рассказал директор 
Новосибирского филиала СГК Андрей КОЛМАКОВ. 

В 2019 году, на замену и ремонт тепловых магистральных 
сетей ушло 720 миллионов рублей. Также деньги пошли на 
капитальный ремонт электростанций, в частности, на ТЭЦ-5. 
Там отремонтировали котел, турбоагрегат и турбогенератор, 
а также заменили поверхности нагрева весом в 300 тонн.

Владимир САМОНИН

Миллион на 
«Умный ценник»
В финале всероссийского конкурса «Кубок 
„Преактум“ 2019: Практики будущего», который 
прошел 7 декабря в Москве, студенты из НГТУ 
(НЭТИ), представившие свой проект Seller, стали 
лидерами среди тысячи других участников, и 
получили в сумме 400 тысяч рублей. До этого, 
28 ноября, в Новосибирске команда выиграла 
грант «Умник» на 500 тысяч рублей.

По словам создателя «умных» ценников Seller Георгия 
зОРИНА, во всероссийском конкурсе «Преактум» его ко-
манда участвовала впервые, поэтому победа в суперфинале 
и 400 тысяч рублей за первое место стали для разработчи-
ков приятной неожиданностью.

 «В гранте „Умник“ мы уже участвовали в прошлом году, 
но не попали в тройку лидеров. За этот год мы сделали се-
мимильный шаг в развитии нашей идеи, поэтому в этом 
году были намного увереннее в своих силах», — добавил 
Георгий Зорин.

Программно-аппаратный комплекс Seller — это инстру-
мент, который меняет цены на товар автоматически, в за-
висимости от показателей ценообразования, и без участия 
дополнительного персонала выводит стоимость на электрон-
ные ценники. Он анализирует данные по продажам, прове-
ряет остатки товаров на складе, сроки годности и вычисляет 
наилучшую с точки зрения прибыли стоимость товара.

Разработчики планируют потратить выигранные сред-
ства на дальнейшее развитие своего изобретения: усовер-
шенствование программного обеспечения и проведение 
тестирования в магазине. После этого проект можно будет 
внедрять в торговые сети.

Любовь НАРядНОВА

 коммунальное хозяйство

 знай наших

В столице Сибири идет 
активное развитие транс-
портной инфраструктуры: 
строительство новых дорог, 
установка «умных» остано-
вок, возведение новых авто-
вокзалов — и все это лишь 
часть модернизации горо-
да, которая запланирована 
«красной» мэрией.

Изменения, в первую очередь, кос-
нутся левобережья Новосибирска 
— там городские власти планируют 
сформировать дорожные сети, веду-
щие к новой ледяной арене. На это 
будет выделена часть бюджета — 495 
миллионов рублей. Кроме того, около 
100 миллионов рублей будет выделе-
но на реконструкцию выездной трассы 
«Новосибирск-Кочки-Павлодар», а бо-
лее 136 миллионов — на ремонт улиц 
Кедровой, 2-й Станционной и Гусино-
бродского шоссе. Все это проходит в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги».

В качестве «дорожных» инноваций, 
в ноябре была представлена экспери-
ментальная светодиодная подсветка 
на пешеходном переходе в Кировском 
районе — теперь переходить дорогу 
стало намного безопаснее. Суть в том, 
что когда пешеход переходит через пе-
рекресток, то тут-же загораются спе-
циальные светодиодные датчики, кото-
рые видят водители и останавливают 
автомобиль. Таким образом, несчаст-
ных случаев, особенно в темное время 
суток, должно стать намного меньше.

Модернизация будет учитывать ин-
тересы не только водителей, но и поль-
зователей общественного транспорта 
— в следующем году в городе также 
начнут активно появляться «умные 
остановки», которые созданы для мак-
симально комфортного ожидания нуж-
ного автобуса или маршрутки. Они от-
личаются от обычных остановок тем, 
что соединены общей электронной 
системой: здесь можно подключиться 
к беспроводному интернету, узнать 
время прибытия общественного транс-
порта и даже подзарядить собственный 
телефон. Кроме того, «умные останов-
ки» будут оборудованы кнопкой вы-
зова экстренных служб и оснащены 
функцией сурдоперевода.

Пока «умные остановки» толь-
ко внедряются в транспортную сеть 
Новосибирска, появляются и обыч-
ные места ожидания общественного 
транспорта — депутатом Горсовета 
от КПРФ Сергеем КАЛьЧеНКО 
недавно была открыта одна из них, на 

ул.Владимировской в Железнодорож-
ном районе. Теперь местным жителям 
больше не нужно добираться до оста-
новки на ЖД вокзале, перебираясь че-
рез железнодорожный мост.

Наконец, транспортная модерниза-
ция была расширена до размещения 
новых автовокзалов в Новосибирске 
— один из них начнет работу с 21 дека-
бря на Гусинобродском шоссе и станет 
междугородним, так как его маршрут 
будет проходить через кузбасское на-
правление. До нового автовокзала про-
ляжет 8 автобусных маршрутов, а так-
же будет построена трамвайная линия.

Возведение второго автовокзала 
сейчас находится на проектном уров-
не — городские власти планируют его 
размещение на левобережье, чтобы 
закрыть междугороднее юго-западное 
направление. В то же время, пока ав-
товокзал на Красном проспекте закрыт 
не будет, однако вскоре он будет об-
служивать только областные рейсы.

Владимир САМОНИН

На фото: мэРИя Ищет еще одНу ПлощадКу для стРоИтельства НовоГо автовоКЗала

Транспортная модернизация
 новосибирск развивается
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нафталином провокацию, пытаясь 
обвинить Сергея Левченко в якобы 
незаконных действиях, тогда как убе-
дительных правовых оснований для по-
добных инсинуаций не было и нет.

На пикеты выходят и жители сель-
ских районов. Однако не всем удается 
добиться проведения даже малочис-
ленного мероприятия. Так, коммуни-
стам Куйбышевского района два раза 
не согласовали проведение пикетов в 
поддержку Павла Грудинина и Сергея 
Левченко.

Второй секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ Геннадий КУПРИ-
яНОВ рассказал, что подал в город-
скую администрацию заявление о про-
ведении пикета в поддержку Павла 
Грудинина. Планировалась, что акции 
пройдет 4 декабря под памятником 
Куйбышеву:

— Когда я отнес уведомление, на 
следующий день я получил отказ. В 
ответе сказано, что на поданное число 
там запланированы работы по монта-
жу освещения. Я подавал заявку с 12 
до 13 часов и 4 декабря пришел в это 
время к памятнику с фотоаппаратом. 
Никаких работ там не проходило в те-
чение всего дня. Нас обманули.

Коммунисты решили подать еще 
одно заявление на пикет, но уже на 7 
декабря. Ответ отрицательный и при-
чина все та же — монтаж освещения:

— Седьмого числа мы уже со сви-
детелями пришли к памятнику, чтобы 
проверить, что работы там не прово-

дятся. Так и случилось, на заявленное 
время никакого монтажа освещения не 
происходило. Сейчас мы готовим за-
прос в прокуратуру по этой ситуации. 

Их товарищам из Карасукского и 
Краснозерского районов повезло боль-
ше. В ходе пикета в Карасуке активисты 
развернули большой самодельный пла-
кат «Руки прочь от Грудинина!». Они 
рассказывали местным жителям о том, 
что против кандидата в Президенты от 
КПРФ развернулась настоящая инфор-
мационная кампания, и не только:

— Циничному преследованию под-
вергается Павел Грудинин. Не прекра-
щаются попытки фактически рейдер-
ского захвата, развала предприятия. 
Его грабят подчистую и смешивают с 
грязью. Мы не можем с этим спокойно 
мериться, — заявил первый секретарь 
Карасукского райкома КПРФ Генна-
дий ИВАНеЦ.

Коммунисты Краснозерского уве-
рены, что сегодня задача КПРФ — в 
противовес «Единой России» развер-
нуть работу в местных отделениях по 
защите наших товарищей всеми до-
ступными средствами: пикетами, обра-
щениями, сбором подписей.

— Против руководителей-комму-
нистов развернулась массированная 
информационная война со стороны 
официозных СМИ. Очевидно, что вла-
стьимущих раздражают успехи, кото-
рых достигли директор Совхоза им. 
Ленина, предприятие которого в наро-
де называют «островок социализма», 
и «красный» губернатор, сумевший 
справиться со стихийным бедствием, 
обеспечить нуждающихся жильем и 
удвоить доходы региона, — отмечает 
секретарь Краснозерского райкома 
КПРФ Валерий деМИН.

яна БОНдАРь

Добро пожаловать 
в аварийное жилье
История семьи в Мошковском районе получила 
новое развитие. В доме по улице Ленина, 49 
проживают трое — Татьяна и ее дочь с малень-
ким ребенком. Дом, в котором они живут, нахо-
дится в плачевном состоянии. После обращения 
семьи в районную приемную КПРФ администра-
ция рабочего поселка предложила переселить-
ся в дом по ул. 520-я Военная база, 1. Однако 
«новое» жилье оказалось хуже прежнего.

— В квартире жить вообще невозможно, пока не сдела-
ешь ремонт: стены в грибке, осыпается штукатурка, окна 
сгнили, а бывший собственник даже срезал трубы отопле-
ния для сдачи в металлолом, — рассказал секретарь Мош-
ковского райкома ЛКСМ РФ Артем МАНьКОВ, который 
помогает семье. 

Получается, что из плохих условий семью пытаются пе-
реселить в условия еще худшие. Сотрудники администра-
ции заявили, что в феврале 2020 года выселят Татьяну из 
дома по ул. Ленина, так как жилье будет признано аварий-
ным. Сама женщина настаивает на том, чтобы ей помогли с 
ремонтом прежнего жилья.

— Мне много не нужно, просто ремонт в пристройке и 
кровле. Квартира, которую нам предлагают, находится от 
ближайшей остановки в 1,25 км. Здесь нет аптеки, шко-
лы, детского сада, а ближайший магазин почти в киломе-
тре от дома.

Сейчас в семье работает только Татьяна, ее ежемесячная 
зарплата — 10 тысяч рублей. Капитальный ремонт соб-
ственного дома ей не по силам, что уже говорить о кварти-
ре, в которой завелся грибок.

Олег СИМОЛКИН

 своих не сдаем

 на тебе, боже, что нам не гоже кадровый вопрос

Представление активу Ново-
сибирского района испол-
няющего обязанности главы 
Андрея михАйЛовА заняло 
чуть более десяти минут. 
Депутаты-коммунисты рай-
онного Совета опасаются, что 
политика пренебрежитель-
ного отношения к жителям 
района, начатая еще васи-
лием БормАтовым, будет 
продолжаться.

«Презентация» исполняющего обя-
занности главы Новосибирского района 
Андрея МИхАйЛОВА состоялась 6 
декабря. Презентационная встреча дли-
лась всего 10 минут, и у актива Новоси-
бирского района, помнящего, что за два 
года сменилось два главы, не было даже 
возможности задать вопросы.

Губернатор области Андрей тРАВ-
НИКОВ, присутствующий на встрече, 
напомнил собравшимся, как они встре-
чались с ним полтора года назад, и тог-
да, по его словам, район «лихорадило». 

— Вместо того, чтобы поддерживать 
и рассматривать новые инициативы, 
экономические проекты, вмешиваться, 
чтобы решить какие-то проблемы — 
этого не делалось, меня это не устраи-
вало, — признал губернатор. 

Он представил нового исполняющего 
обязанности главы района — Андрея 

Михайлова. Последний пост, который 
он занимал — заместитель министра 
ЖКХ Новосибирской области, до этого 
был исполняющим обязанности главы 
Бердска. Предыдущий глава, Алек-
сандр СОБОЛеВСКИй, по словам 
губернатора, переходит в областное 
Правительство, получит пост руководи-
теля областной инспекции технадзора. 

Среди задач, которые были определе-
ны новому исполняющему обязанности 
главы — принятие бюджета района, 
подготовка к новогодним праздникам, 
реализация «мусорной» реформы, про-
хождение отопительного сезона. Сам 
исполняющий обязанности главы на 
встрече не сказал ни слова.

«На все наши вопросы ответили ко-
ротко и лаконично», делились впечат-
лениями участники встречи. По словам 
руководителя фракции КПРФ в Ново-
сибирском районном Совете Виталия 
тИхОВА, областная власть была вы-
нуждена признать, что Александр Со-
болевский — это не тот человек, кото-
рый нужен району. Он сам поделился 
опытом одной из встреч Соболевского с 
фракцией КПРФ в райсовете, когда тот 
еще пытался «играть в демократию»:

— Пригласили мы его на заседание 
фракции, и во что это превратилось? 
Начал прогонять людей, которых он не 
хотел здесь видеть. Была видимость де-
ятельности. 

Виталий Тихов отметил, что люди 
хотели обсуждения итогов деятельно-
сти двух предыдущих глав, анализа си-
туации и выработки совместных реше-
ний, как это происходит в областном 
Законодательном Собрании. Но был 
выбран неправильный формат перво-
го знакомства — депутатам показали 
очередного «барина» и сказали: надо 
его поддерживать. 

«Ладно, так обходятся с депутата-
ми. А как с населением, на которое во-
обще наплевали?» — поинтересовал-
ся коммунист. По его мнению, «казус 
Соболевского» показал, что жители 
Новосибирского района должны быть 
причастны к выборам главы.

яна БОНдАРь

На фото: аНдРей мИхайлов

На фото: молодые КоммуНИсты — За ГРудИНИНа!

Чего ждать от нового главы?

Защитить ГрудиНиНа и ЛеВчеНко 
наша общая задача!

Новая неделя борьбы коммунистов с несправедливостью 
российской машины власти началась с пикета в центре Ново-
сибирска. Комсомольцы Железнодорожного отделения под-
держали позицию КПРФ, выступившей в защиту «красных» 
руководителей Павла ГРУдИНИНА и Сергея ЛеВЧеНКО.

Молодые коммунисты выбрали самые «проходные» места 
в центре города — Красный проспект, привокзальную пло-
щадь. Активисты развернули плакаты, привлекающие ново-
сибирцев хлесткими лозунгами, вроде «Сами не работаете 
— не мешайте другим», обращенные к нападающим на Гру-
динина и Левченко силам.

— Совхоз имени Ленина — уникальное предприятие. Яв-
ляясь акционерным обществом, оно не платит миллиардные 
дивиденды акционерам, а вкладывается в социальную инфра-
структуру, обновление производства и зарплаты сотрудникам. 
Этот опыт нужно изучать, но в капиталистической России 
кому-то нужна скорая прибыль от застройки подмосковных зе-
мель. Поэтому против Грудинина идет настоящая рейдерская 
атака, — объяснил свою позицию второй секретарь Железно-
дорожного отделения ЛКСМ РФ Глеб ПАРФеНОВ. 

Как рассказал один из пикетчиков, сам он решил принять 
участие в пикете, когда узнал о том, как угрожали депутату 
Государственной думы Вере ГАНзя после ее инициативы 
с внесением законопроекта о запрете снюса (жевательная 
никотиносодержащая смесь — ред.). «Фигурантам «мо-
сковского дела» дают реальные сроки — например, за то, 
что один из них приподнял шлем росгвардейца на митинге, а 
угроза депутату остается безнаказанной», отметил он.

Еще несколько пикетов провели коммунисты Заельцовско-
го, Ленинского и Советского районов города. Они призывают 
присоединяться к акциям протеста всех неравнодушных жите-
лей. Как отмечает секретарь Советского райкома Анатолий 
КАзАК, в последнее время ряд федеральных телеканалов про-
вели срежиссированную жесткую и грязную информационную 
атаку на губернатора Иркутской области Сергея Левченко. 

— Подконтрольные действующей власти СМИ под наду-
манными предлогами искусственно раздувают пахнущую 

По всей России не утихают акции протеста против дискредитации 
кандидата в Президенты от КПРФ в 2018 году, директора совхоза име-
ни Ленина Павла ГРУДиНиНА и губернатора иркутской области Сер-
гея ЛеВчеНКО. Новосибирские коммунисты с новыми силами вышли 
на улицы поддержать своих товарищей.



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.

Прочитал — передай товарищу!
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ПАМЯти тОвАриЩА

В редакцию газеты пришла горькая весть .8 декабря 
ушел из жизни наш постоянный автор Иван Федоро-
вич ФОМИНЫх. Участник Великой Отечественной 
войны, любитель и знаток советской истории, человек 
глубокой эрудиции, настоящий патриот своей Родины, 
а еще — публицист, который долгое время работал на 
радио «Слово», член Союза журналистов РФ, кандидат 
исторических наук, доцент, Заслуженный работник 
культуры. Наверняка нашим читателям знакомы его 
многочисленные публикации о советских военачаль-
никах, о великих сражениях Великой Отечественной 
войны. Интересна была и рубрика «Почему мы так го-
ворим». Не верится, что мы уже не услышим по теле-
фону его голос: «Это я, Иван Фоминых». Но останется 
память. Остались еще не напечатанные его материалы. 
15 января 2020 г. ему бы исполнился 91 год. И до по-
следних дней, насколько нам известно, он оставался в 
здравом уме и твердой памяти. А это уже дорогого сто-
ит. Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Ивана Федоровича.

Редакция газеты «за народную власть!»
Областной комитет КПРФ

Через несколько месяцев после уста-
новления Советской власти в Новони-
колаевске, в марте-апреле 1918 года, 
КОЛЧАК пребывает в Пекин — отту-
да его перебрасывают в Японию, а уже 
в сентябре он возвращается в Россию, 
во Владивосток. Все это время, он, как 
и многие будущие лидеры белогвардей-
цев, ищет поддержку у иностранных 
«партнеров», чтобы напасть на Совет-
скую республику. 

С Владивостока Колчак перебира-
ется в Омск. 18 ноября он устраивает 
военный переворот и устанавливает в 
Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 
военную диктатуру. Только за 1919 год 
он получает от США, Англии, Фран-
ции и Японии 700 тысяч винтовок, 
3650 пулеметов, 530 орудий, 30 само-
летов, 2 млн пар сапог, тысячи ком-
плектов обмундирования, снаряжения 
и белья. Теперь становятся все более 
ясными слова народной песни: «Мун-
дир английский, погон российский, та-
бак японский, правитель омский».

За годы «правления» Колчака, более 
75000 человек было убито, повешено, 
расстреляно и сожжено заживо на тер-
ритории Сибири его сторонниками, а 
также при поддержке интервентов. Но 
Гражданская война продолжалась — 7 
декабря 1919 года в Новониколаевске 
совместно выступили вооруженные 
отряды большевиков, меньшевиков, 
эсеров и военнослужащих 2-го Бара-
бинского полка и ряда частей гарнизо-
на, которое возглавил полковник А.В. 

ИВАКИН. Первое выступление крас-
ноармейцев оказалось неудачным, и 
было подавлено частями колчаковской 
армии генерал-лейтенанта С. ВОй-
ЦехОВСКОГО при поддержке поль-
ских стрелков. В итоге 104 участника 
восстания были жестоко убиты. 

Однако Красная Армия в ходе пере-
группировки 14 декабря 1919 года 
переходит в новое наступление. В бой 
пошли части 27-й стрелковой дивизии 
и 5-й Красной Армии, которые освобо-
дили город от колчаковцев. Красноар-
мейцы буквальным образом загоняют 
армию Колчака к Иркутску, где 15 ян-
варя 1920 года белый генерал был вы-
дан белочехами «Политическому цен-
тру», а затем Иркутскому ВРК. 

По многочисленным свидетель-
ствам очевидцев становится ясно, 
каким был «белый» правитель:

«Мне было 9 лет, когда пришли кол-
чаковцы. Они завербовали к себе 
местных жителей Глухушкина и 

братьев Голубевых — Алексея, Николая 
и Ефима. Те выслеживали бежавших от 
Колчака, отбирали у населения хлеб, са-
хар, теплую одежду. По их указке кол-
чаковская милиция напала на след скры-
вавшихся на заимке по Еланской дороге 
партизан, там их и расстреляли.

Колчаковской милиции удалось 
схватить укрывающихся от мобили-
зации мужчин и отправить на фронт 
сначала в Татарск, а затем в Омск. Од-
нако на фронте они, воспользовавшись 

ситуацией, перешли всей ротой на сто-
рону Красной Армии».

Житель Усть-Тарки
Яков Степанович ЕЛИСТРАТОВ

«Тюрьмы и концентрационные ла-
геря были набиты до отказа. Сот-
ни русских, осмелившихся не под-

чиниться новому диктатору, висели на 
деревьях и телеграфных столбах вдоль 
Сибирской железной дороги. Многие 
покоились в общих могилах, которые 
им приказывали копать перед тем, как 
колчаковские палачи уничтожали их 
пулеметным огнем. Убийства и грабе-
жи стали повседневным явлением».

Офицеры разведки США
М.Сейерс и А.Канн

«В Новониколаевске после колча-
ковщины остались сотни трупов 
замученных и зверски убитых со-

ветских работников. В казармах воен-
ного городка лежали трупы солдат кол-
чаковской армии, умерших от тифа. 
Город содержался в ужасных антиса-
нитарных условиях. Среди населения 
свирепствовал тиф, занесенный колча-
ковскими солдатами. Железнодорож-
ные пути были забиты поврежденными 
вагонами и паровозами».

Секретарь Новониколаевского
Совдепа М.Ф. Никитин

 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
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

По горизонтали: 5. Кольт. 6. Румба. 
10. Плавки. 11. Колода. 13. Клещи. 15. Вра-
тарь. 16. Остатки. 19. Исаак. 21. Нонсенс. 
22. Удила. 23. Монодия. 24. Заметка. 
28. Фаянс. 30. Окулист. 31. Вахта. 35. Ото-
ропь. 36. Сарказм. 37. Ранет. 39. Катаев. 
40. Аренда. 41. Скунс. 42. Этика.

По вертикали: 1. Форвард. 2. Бьюик. 
3. Бурки. 4. Обелиск. 7. Глотка. 8. Эверест. 
9. Эдвард. 12. Треск. 14. Акула. 17. Ко-
ринка. 18. Инкассо. 20. Конус. 22. Устав. 
25. Нарты. 26. Блокнот. 27. Стезя. 29. На-
рвал. 32. Аркада. 33. Справка. 34. Важен-
ка. 37. Рвань. 38. Тахта.

 ответы на кроссворд, №47

 ответы на сканворд, №46

 строЧки из конверта

Верните паспорт!
Как хочется с кем-то порою ругаться, 
Слов осуждения я не боюсь.
Верните мне паспорт — родной мой, серпастый,
В котором прописка — Советский СОЮЗ!
Мой дед был крестьянин по духу и крови,
И там, на гербе , из колосьев венец!
Отец был рабочим. Простые сословья…
И труд— созидатель их судеб кузнец.
На паспорте новом-орел двухголовый.
Венчал он когда-то короны царей
И века двадцатого не было словно.
Не стал он с годами к народу добрей!
И с тем можно спорить и к слову придраться
Но мне надоело лукавить и лгать!
Верните мне паспорт, родной мой, серпастый,
Ведь я не просила его забирать!

Надежда СедОВА, р.п. Сузун

 наша история

Суд над «белым» палачом
Совсем скоро близится памятная дата — 100-летие осво-
бождения Новониколаевска от адмирала коЛчака. Он мог 
сделать военную и научную карьеру моряка-полярника, но 
навсегда остался в народной памяти палачом, служившим 
мировому империализму и оставившим кровавый след в 
истории Сибири. Будучи наемником Антанты, он пошел про-
тив воли своего народа, установившего Советскую власть, 
жестоко расправляясь с красноармейцами, рабочими и кре-
стьянами. По сей день сибирские города и села несут скорб-
ную память о жертвах колчаковщины — теперь там стоят 
памятники замученным красноармейцам и простым гражда-
нам, не желавшим принять власть белогвардейцев.


