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н а  Фото: в Новосибирске о тм ети ли  100-л е ти е  о сво бож дения  города  от ко лча ка

100 лет свободы
Десятки неравнодушных новосибирцев собрались в центре города, чтобы отпраздновать 
100-летие освобождения города от белогвардейских отрядов Колчака. Митинг был организо
ван Новосибирским отделением КПРФ, его частью стала историческая реконструкция и воз
ложение цветов в Сквере Героев революции. Е окОнЧаНиеН??:?

■  руки ПРОЧЬ!

«Нет!» грабительской 
антинародной 
политике власти
С гневом и возмущением коммунисты и сторон
ники КПРФ восприняли сообщение об увольне
нии президентом РФ В.В. ПУТИНЫМ с долж
ности губернатора Иркутской области Сергея 
Георгиевича ЛЕВЧЕНКО. Развязкой злобной 
клеветы и разнузданной травли всенародно из
бранного народного губернатора С.Г. Левченко 
федеральными и местным телеканалами стало 
постыдное принуждение его оставить долж
ность главы региона.Попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его защиту, прокатившуюся по стране, кремлевские власти, партия «Единая Россия» и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году первого секретаря Иркутского обкома КПРФ С.Г. ЛЕВЧЕНКО и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырех лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы отрешить его от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года.Показательно, что именно в День Конституции РФ, вопреки конституционной норме о том, что «единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», президент подписал Указ, игнорирующий волю избирателей Иркутской области, вручивших С .Г. Левченко мандат доверия стать ее губернатором. Верный идеям гуманизма и социальной справедливости, С.Г. Левченко единственный из губернаторов России публично выступил против лоббируемой партией «Единая Россия» и подписанной В.В. ПУТИНЫ М  людоедской пенсионной реформы, отказал магнату О. Д ЕР И 
ПАСКЕ в повышении в 2 раза энерготарифов, заставил олигархов увеличить налоговые платежи в областной бюджет, отвадил коррупционеров от лесной «кормушки» и выступил за прямые выборы мэра г. Иркутска.

короткой строкой

1Член совета Национальной ассо
циации коллекторских агентств 
Илья ЧИркИН посоветовал рос

сиянам отказаться от оформлений 
кредитов в новогодние праздники. 
В 2019 году, российские гражда
не стали брать больше займов, их 
средний объем вырос почти на 13% 
— до 180,5 тысяч рублей.

2 По данным Национального 
рейтингового агентства (Нр А), 
тарифы ОСАГО могут вырасти 

в 2020 году. В обзоре упомянуто 
43 компании страховщика — у 26 
из них размер выплат превышает 
77%. Цена полиса может вырасти 
на 30%, если отменят коэффициент 
за мощность двигателя автомобиля.

ЗВ Новосибирске появилась ин
новационная заправка — от
крылась первая бесплатная 
станция для автомобилей с электро

двигателями. Аккумулятор машины 
можно зарядить бесплатно, в даль
нейшем — по тарифу на электриче
ство. В следующем году планирует
ся установка 20 таких станций.

4 Итоги работ по благоустрой
ству Новосибирска подвели 
в мэрии города. В этом году 

было отремонтировано 400 дво
ров, завершена реконструкция Мо
нумента Славы, вскоре будет за
кончено обновление Центрального 
парка. Запланировано создание 
парка на Затулинке.

5 Президентом Владимиром 
ПуТИ НЫ М  был подписан за
кон, согласно которому экспе

римент по взиманию налога на са
мозанятых будет расширен еще на 
19 регионов страны, а их регистра
ция станет доступна через мобиль
ное приложение. В этот список во
шла и Новосибирская область.

6 В Новосибирской области 
размер взноса за капремонт 
увеличится на 18% — об этом 

сообщили на сайте правительства 
региона. Сейчас, эта плата состав
ляет 7,05 руб/м2, в 2021 году она 
вырастет до 8,03 руб., а к 2022 году 
размер оплаты капремонта соста
вит сумму в 8,35 руб.

обратите внимание!

Уважаемый товарищ!
Приглашаем Вас на торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященные 140-летию 
Верховного Главнокомандующего, 
Генералиссимуса
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

21 декабря, 12:00 
Кинотеатр им. Маяковского

СТАЛИНУ
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■  руки ПРОЧЬ! ПЕРВАЯ ПОЛОСА

«Нет!» грабительской 
антинародной 
политике власти

Е^кончаниёГначалонасЦСовершенный переворот в высшем эшелоне региональной власти в канун Всероссийской акции в защиту 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО т боязнь, подлостьи алчность тех, кто стремится вновь прибрать к рукам отлученные от них губернатором богатые ресурсы нашей области. Хорошо известно, что благодаря целенаправленной и эффективной работе губернатору-коммунисту удалось сформировать первый в стране Государственный план социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 гг. и уже за счет удвоения бюджета области развернуть широкую социальную программу адресной помощи детям, молодежи, старшему поколению, инвалидам и другим категориям граждан. При этом только строительством и ремонтом социальных объектов в Иркутской области было охвачено в 2018 г. больше, чем в 2015 году: школ в 3,9 раза, спортивных объектов в 3,8 раза и культуры в 14 раз! Уникальный результат на фоне тупиковой и пагубной работы губернаторов-единороссов!Перечеркнув впечатляющие заслуги деятельности С.Г. Левченко, наплевав на волю избирателей и организовав телевизионное «мочилово», федеральные власти вместе с тем унизили и жителей Иркутской области, их свободу и право выбирать главу региона. Кремль явно просчитался, полагая, что вольнолюбивый народ Иркутской области примет очередного варяга, кремлевского назначенца, не обладающего к тому же политическим, экономическим и хозяйственным опытом руководства регионом. Сомнительно, чтобы он превзошел рекордные показатели деятельности С.Г. Левченко и завоевал признание жителей Иркутской области. История подобных «экспериментов» в нашем регионе красноречиво свидетельствует о том, что они завершались безвременьем для него и разочарованием населения.Не найдя оснований для прекращения полномочий С.Г. Левченко по основаниям утраты доверия и нарушения закона, федеральный центр вынудил его уйти в отставку и тем самым обнажил истинные намерения власти, олигархии и вороватых бизнесменов в Иркутской области, открывая простор для грабежа, столкновения и «войны» их коммерческих интересов в ущерб социально-экономическому развитию региона и уровню жизни наших людей.На основании изложенного Иркутский обком КПРФ решительно протестует и осуждает омерзительную кремлевскую спецоперацию по увольнению С.Г. Левченко с должности губернатора Иркутской области, призывает ее жителей осознать нависшую над нами угрозу лишения социальных прав, расширять и сплачивать союз коммунистов, патриотов, союзников и сторонников для уверенной победы кандидатов от КПРФ на выборах губернатора и муниципальных органов власти региона в 2020 году.Мы твердо заявляем:— «Нет!» грабительской антинародной политике федеральной власти и партии «Единой России», ведущей к деградации страны, вымиранию и обнищанию населения!— Народу — уважение, а не унижение! Вместе мы сила, вместе победим!

Иркутский обком КПРФ

НА ФОТО: СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО

Обратите внимание! 
Новый

подписной индекс:

ПР005

100 лет свободы
^ Ок°нчание:Начало̂ с.114 декабря 1919 года части Красной Армии совместно с партизанами освободили от сил КОЛЧАКА Ново- николаевск, в городе провозгласили Советскую власть. Ровно через сто лет новосибирские коммунисты собрались в Первомайском сквере, чтобы торжественно встретить эту дату.Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат С У Л Е й М А 
НОВ кратко рассказал об основных событиях Гражданской войны в Сибири: как мятеж Чехословацкого корпуса расчистил путь к власти адмиралу Колчаку. Он подчеркнул, что в Омск, свою первую столицу, Колчак приехал в вагоне британской миссии:— Руководитель миссии полковник 
НОКС телеграфировал, что этот человек способен сформировать армию и выставить ее против большевиков. Буквально через несколько дней Колчак, военный министр эсеровского правительства в Омске, так называемой Директории, совершил военный переворот при поддержке офицерства и казачества. Установилась военно-полицейская диктатура.О том, чем обернулась эта диктатура для основной массы населения Сибири — крестьянства, свидетельствует карта партизанского движения. Основу партизанских отрядов и даже целых армий составляли крестьяне, которые до прихода Колчака не были сторонниками большевиков:—  Л е н и н , выступая перед слушателями Свердловского университета, уже в октябре 1919 года сказал, что Колчак преподал такой урок крестьянам Сибири, провел такую «агитацию», что практически теперь все сибирские крестьяне поддерживают большевиков и Советскую власть. Колчаковская армия неумолимо откатывалась назад.

Коммунист отметил, что именно большевики сохранили суверенитет и независимость страны от иностранных интервентов:— Мы должны хорошо знать и помнить уроки своей истории, беречь нашу страну. Большевики стали той силой, которая из распавшейся Российской империи создала в 1922 году Советский Союз. И, как говорил Ленин, надо усвоить самый главный урок: любая власть может существовать только тогда, когда она будет действовать в интересах большинства населения. Сто лет назад большинство населения страны выбрало диктатуру пролетариата.Но у нынешней власти другие герои и другие ценности. Пренебрежением к мнению жителей Иркутской области Ренат Сулейманов назвал травлю, развязанную против «красного» губернатора Сергея ЛЕвЧ е н к О. Это завершилось тем, что эффективный хозяйственник, увеличивший бюджет области в два раза, вынужден был написать заявление об уходе в отставку.Выступления участников митинга перемежевывались с творческими номерами и песнями времен Гражданской войны. Так, лауреат конкурса чтецов Владимир СА П ры К И Н , в прошлом — диктор новосибирского радио, прочитал стихотворение «Пламя для живых». «Их было 104 храбреца, что не ушли из вражьего кольца», строки были связаны с Новониколаевской операцией, когда солдаты 2-го Барабинского полка подняли восстание, подавленное частями польской дивизии. Произошло это за неделю до освобождения города, красноармейцы еще могли увидеть тела зарубленных товарищей в оврагах Каменки.Действительно, Сибирь помнит жертв белогвардейского террора. Для депутата Законодательного собрания

Андрея Ж И р Н ОВА словосочетание «зверства колчаковцев» — не пустой звук:— Моего прадеда в 1919 году колчаковская контрразведка расстреляла во дворе дома. Он был крестьянином, и его вина состояла в том, что брат жены был партизаном. Выбивали показания, потом вывели во двор и расстреляли на глазах у маленьких детей, неделю не давали хоронить. Так было по всей Сибири, и сибирское крестьянство не приняло Колчака.Его товарищ по областному парламенту роман я КОВЛЕВ напомнил о том, что освобождавшим Новони- колаевск бойцам Красной Армии был свойственен стальной характер, самоотверженность, готовность отдать жизнь ради будущего. Он призвал собравшихся проявить такие качества в кампанию 2020 года.Кандидат исторических наук, доцент НГПУ Евгения ПОЛИНОВСКАя  отметила, что из современной российской историографии практически исчезло сочетание «Гражданская война и интервенция». О роли иностранных государств в создании якобы «национального» Белого движения современные власти предпочитают умалчивать. Между тем, по словам историка, именно большевики 100 лет назад отстаивали суверенитет и целостность России.После выступлений ораторов в Первомайском сквере прошла импровизированная реконструкция тех событий: с выстрелами, конями и боем между «белыми» и «красными». Естественно, в конце победили «красные». А затем участники митинга возложили цветы к мемориалу в Сквере Героев революции. По наказу Ренату Сулейманову символ борьбы за власть Советов сейчас реставрируют.
яна БОНДАрь

ЛУЧШЕЕ —  ДЕТЯМ

Подарок к Новому году
1600 новых мест
Мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОКОТЬ открыл еще два дет
ских сада из десяти, планиру
емых к сдаче до конца 2019 
года. Одно здание более 10 
лет стояло заброшенным на 
улице Чехова. Теперь это 
новый корпус детского сада 
№449. Второй детский сад на 
Плющихинском жилмассиве 
имеет театральную студию и 
уже в январе примет 165 вос
питанников.Изначально здание на улице Чехова служило детским садом, принадлежавшим заводу «Электросигнал», но в 90-е годы его начали сдавать под коммерческую аренду. Ближе к 2000-м помещение забросили вовсе. Так оно простояло больше 15 лет.— Фактически это новое строительство, — рассказывает депутат Заксо- брания Евгений С М ы ш Л я Е В . — Кмоменту моего избрания в 2015 году здание находилось в полуразрушенном состоянии. Его включили в наказ, так как Никитинский жилмассив страдает от нехватки мест в детских садах. Это здание сейчас, как жемчужина.И правда, новый корпус оборудован по всем современным стандартам. Уже с января следующего года детский сад смогут посещать дополнительно 120

для дошколятдетей. При этом несколько групп — ясли. На открытии сада пришел мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОт ь .— У нас в планах этого года — окончание строительства и ввод в эксплуатацию десяти детских садов. Из этого десятка шесть уже готовы, три на стадии сдачи, один — завершения. Таким образом, будет создано около 1600 новых мест для дошколят. Очень важный момент: мы не ждем 1 сентября, не ждем, когда пройдет выпуск детей, формируем группы и запускаем сады среди учебного года.В этот же день Анатолий Локоть проверил готовность нового детского сада на Плющихинском жилмассиве. Уже в январе двери учреждения откроются для 165 воспитанников.Новый корпус станет третьим блоком действующего детсада №100, который уже имеет два здания. Детский сад рассчитан на девять групп для детей от 2 до 7 лет, из них две группы — ясельные. По словам заведующей МА- Д О У  №100 татьяны С у ДАр ЕВОй , теперь в составе всего детского сада будет функционировать 33 группы с общим охватом более 1015 детей дошкольного возраста.Готовность корпуса к открытию проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он заявил, что после Нового года начнется прием детей и формирование групп, а к концу января детский сад будет полностью укомплектован.

Изюминкой нового корпуса станет театральная студия.— Один из залов планируется отвести под театральную студию, уже с раннего возраста дети смогут раскрывать в себе таланты, — отмечает глава города. — Я всегда поддерживаю педагогов в таких желаниях. Один вопрос — решить хозяйственные проблемы, построить детский сад, а дальше все зависит от воспитателей, какой климат они создадут в учреждении, чтобы дети чувствовали себя хорошо и не плакали по утрам, расставаясь с родителями.Мэр Анатолий Локоть добавил, что в 2020-2021 годах запланировано строительство еще 12 детских садов. Девять из них уже строятся, к возведению трех оставшихся подрядчики приступят в первом полугодии 2020 года.
Любовь НАряДНОВА

НА ФОТО: Новый дЕТСАд НА ул. чеховА
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Автовокзал, 
который ждали

НА ФОТО: Новый АВТОВОКЗАЛ — ЧАСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

Автовокзал на Гусиноброд- 
ском шоссе открыли 18 
декабря. Мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ заявил, 
что городские власти уже 
ищут площадку для следую
щей автостанции, которая 
будет обслуживать южные и 
западные направления.Новый автовокзал готов принять до 10 тысяч пассажиров в сутки. Ежедневно отсюда будет отправляться до 200 рейсов по международным, межрегиональным и межмуниципальным направлениям.Новый автовокзал оборудован современными технологиями для продажи билетов, регистрации рейсов, отправлений и контроля рейсов в режиме онлайн. Для пассажиров здесь максимум удобств — бесплатный паркинг, станции для зарядки телефонов, автопочта, тележки для багажа, wi-fi по всему периметру здания.Особое внимание отдано маломобильным пассажирам: кнопки вызова администраторами, дополнительная навигация, бесплатные кресла-каталки, адаптивный лифт, тревожные кнопки в туалетах.Автовокзал на Гусинобродском шоссе станет основным для города. Действующий, который находится в самом центре Новосибирска на Красном проспекте, превратится в транзитный узел. Об этом рассказал председатель совета директоров Новосибирского автовокзала УД О В СК И й :— Мы постепенно сюда переведем все направления и пассажиры смогут

уехать отсюда во всех направлениях. Старый автовокзал будет функционировать как транзитное место, пассажир сможет сесть, купить билет и высадиться. Даже багаж получить. Мы сделаем маршрутную сеть, чтобы закольцевать, только процентов 5-10 автобусов там не будет проходить.Мэр Новосибирска Анатолий ЛО 
КОТЬ отметил, что задача будущего — создание сети подобных автостанций на городских окраинах. Однако до тех пор, пока они не начнут действовать, отказаться от эксплуатации старого здания на Красном проспекте нельзя.— Перенести автовокзал из центра в одно место — невозможно. Нужно сократить прогоны в центре города и тем самым облегчить ситуацию с пробками, а пассажирам будет удобнее уезжать в северо-восточном направлении. Выход на запад и юг — это уже следующий этап, мы договорились, что не останавливаемся и ищем площадку для следующего остановочного пункта.

Строительство нового автовокзала обошлось в 120 миллионов рублей, но здесь нет ни рубля бюджетных денег. Расходы покрыл инвестор:— Деньги здесь инвесторов, а пассажиры — люди наши, — заключает мэр Анатолий Локоть. — Поэтому вся инфраструктура около вокзала — это наша задача. Сложно работать автовокзалу без транспортной инфраструктуры. В следующем году мы должны завершить реконструкцию въезда в Новосибирск, Гусинобродского шоссе, и привести прилегающую территорию в порядок. Никакой экономической застройки здесь не будет.Первостепенная задача, которая стоит перед властями города в следующем году, — строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до автовокзала. Сейчас для удобства пассажиров мэрия Новосибирска организовала дополнительные маршруты до автовокзала.
Яна БОНДАРЬ

их НРАВЫ

Расселим под ипотеку
«Единая Россия» предложила 
расселять жителей аварийных 
домов в рамках ипотечного 
кредитования по сниженной 
ставке, которая не будет пре
вышать 3%. Депутат от КПРФ 
Вера ГАНЗЯ назвала инициа
тиву «верхом цинизма».Инициатором законопроекта в Госдуме выступил единоросс Дмитрий Ю р к О В . Свою инициативу он объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.— Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то

государство может, например, субсидировать сделку, — заявил он.Парламентарий подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы «на людях не висели долги».Предложение вызвало резкую критику со стороны депутатов от КПРФ. Так, представитель от Новосибирской области Вера ГАНЗя назвала инициативу «верхом цинизма»:— Люди, которые проживают в таких домах, не могут позволить себе приобрести другое жилье. Они бы взяли ипотеку и без советов депутатов, только чем расплачиваться? В ветхом и аварийном жилье проживает наиболее обездоленная часть российского

населения. Предложение взять таким людям ипотеку никак не красит органы государственной власти.Парламентарий обратила внимание на нынешнюю стоимость жилья и подчеркнула, что покупка квартиры даже в ипотеку под 3% — непосильное бремя для малоимущих семей.— Есть государственные программы, которые созданы для того, чтобы помогать людям в сложной ситуации. Особенно если это касается муниципального жилья. В государстве, где бюджет трещит от огромного количества неиспользованных денег, можно найти средства для того, чтобы переселить граждан из аварийного жилья в нормальные квартиры, — подчеркнула Вера Ганзя.Соответствующая поправка к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже готова и направлена вице-премьеру Виталию 
МУТКО. Инициативу готовы поддержать партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Законопроект уже прошел два чтения на заседании.Помимо «ипотечного» предложения, большая часть депутатов поддержала и возможность региональных властей самостоятельно устанавливать критерии признания домов аварийными. Так, областные правительства получат право на создание отдельных подпрограмм капремонта сроком на три года в рамках региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов с уровнем износа свыше 70%.

яна БОНДАрьНА ФОТО: ваш е  ж и л ь е  РАЗвАлИлось? возьмите  новое в ИПОТЕКу всего Под 3%!

Дорогу молодым!
Старшая пионервожатая Новосибирска Анна 
ОКРУШКО передала свои полномочия второ
му секретарю Калининского райкома ЛКСМ РФ 
Михаилу ЛАВРЕНТЬЕВУ. 
сибирских пионеров намерен возродить моло
дежную организацию по всей области.Передача полномочий прошла в первый день смены в лагере «Тимуровец», где сейчас находится более 200 пионеров Новосибирска. Как рассказала Анна О К р уш К О , она решила найти преемника «в силу возраста»:— Дети, конечно, переживают. Мы с ними очень подружились, но я не навсегда с ними прощаюсь. Буду приезжать на крупные мероприятия, как гость и ведущая. Теперь официальное лицо новосибирской пионерии мой надежный товарищ — Михаил ЛАВр ЕНТЬЕВ.Недавно комсомолец Михаил Лаврентьев прошел школу пионервожатых в Ц П У, до этого помогал Анне Окрушко в организации и проведении мероприятий. Теперь же он будет ответственен за координацию всех старших пионервожатых школ Новосибирска и участие дружин во всероссийских, межрегиональных и городских конкурсах.— Мы продолжаем развивать в Новосибирске систему «ок- тябренок-пионер-комсомолец». Наша задача — способствовать шефству комсомола над пионерией, — рассказывает Михаил Лаврентьев. — Сейчас мы вместе с комсомольцами Мошковского района возрождаем там пионерию, выходим за пределы города. Организация становится областной.

Олег СИ М ОЛКИН

н а  Фото: а н на  окруш ко  (слева) и Ми хаи л  лаврентьев  (справа)

■  ИННОВАЦИЯ

Заряди электро
мобиль бесплатно!
В центре Новосибирска открыли бесплатную 
заправку для электромобилей. До конца года 
можно будет заправить машину совершенно 
бесплатно, позже —  по тарифу на электроэнер
гию. Уже в следующем году в городе планиру
ется установка 20 таких станций.В Новосибирске первая общедоступная электрозаправочная станция появилась только в этом году. Таких машин в Новосибирске пока мало.— В принципе, если между зарядками будет 10 километров, и их хотя бы 3-4 на каждом берегу, этого уже достаточно. Главное, чтобы потом очереди не собирались на зарядках. А если их еще будет несколько на одном паркинге, то будет вообще хорошо, — считает владелец электрокара 
Данил Ж И Ж И Н .Руководство компании «Новосибирскэнергосбыт», которая и установили экологичную АЗС на ул. Орджоникидзе, 32, уверяют: заправок хватит всем.В 2020 году планируется установка 20 станций. Сейчас в Новосибирске лишь 300 электромобилей. Но из-за доступности зарядных устройств их количество может возрасти.— Это общемировой тренд, Россия тоже должна двигаться в этом направлении, и, в частности, город Новосибирск. У  нас пока первая заправка, но зато быстрая, — рассказал технический директор «Новосибирскэнергосбыта» Алек
сандр М И ХАйЛИ Ш ИН .Сейчас «заправить» свой электромобиль можно бесплатно. Но уже в следующем году автовладельцы будут платить за зарядку согласно установленному тарифу на электроэнергию. Точную сумму пока не называют, но уже известно, что, зарядив аккумулятор на 40 рублей, можно будет проехать около сотни километров.

Любовь НАрЯДНОВА

н а  Фото: первая  «ласто чка» новой эпохи транспорта
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ05.00, 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 «Время покажет». 16+15.10 «Давай поженимся!». 16+16.00 «Мужское/женское».16+18.30, 01.05 «На самом деле»19.40 «Пусть говорят». 16+
ВТОРНИК. 24 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ05.00, 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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 16+15.10 «Давай поженимся!». 16+16.00 «Мужское/женское».16+18.30, 00.00 «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 РОССИЯ05.00, 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-21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ». 16+23.30 «Вечерний Ургант». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ05.00, 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»

сти-Новосибирск»09.00, 11.00, 14.00, 20.00«Вести»09.55 «О самом главном». 12+11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+12.50, 18.50 «60 минут». 12+14.45 «Кто против?». 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-19». 12+23.15 «Вечер с Владимиром09.00, 11.00, 14.00, 20.00«Вести»09.55 «О самом главном». 12+11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+12.50, 18.50 «60 минут». 12+14.45 «Кто против?». 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-19». 12+23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+

Соловьевым». 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+06.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
06.55, 08.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»07.30, 19.30, 00.00, 05.30 «Вместе». 12+

10.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ-2»
12.10 «ЗОЛУШКА». 6+
14.15 «Монстры на канику
лах». 6+
16.00 «Монстры на канику
лах-2». 6+
17.45 «Шрэк». 6+
20.00 «ЕЛКИ». 12+
21.50 «ЕЛКИ-2». 12+00.30 «Кино в деталях». 18+
01.30 «МОЯ МАЧЕХА-ИНО
ПЛАНЕТЯНКА». 12+

12 КАНАЛ НТВ 1,
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ».16+06.00 «Утро. Самое лучшее».6+08.05 «Мальцева». 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня»13.25 «Чрезвычайное происшествие». 16+14.00 «Место встречи». 16+16.25 «Следствие вели...». 16+17.10 «ДНК». 16+

2
2
00
0
3
00121

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+06.30 «Уральские пельмени». СмехЬоок». 16+
06.50.08.30 «Снежная коро
лева»07.30, 19.30, 00.00, 05.30 «Вместе». 12+
09.15 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». 6+
11.00 «ЕЛКИ». 12+

12.55 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
15.55,17.45 «Шрэк 1,2». 6+
20.00 «ЕЛКИ-2». 12+
22.05 «ЕЛКИ-3». 6+
00.30 «ЛЮСИ». 18+
02.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО
МОНА». 12+

12 КАНАЛ НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ».16+06.00 «Утро. Самое лучшее».6+08.05 «Мальцева». 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+ 310.00, 13.00, 16.00, 19.00, 023.15 «Сегодня» 013.25 «Чрезвычайное проис- 1шествие». 16+ 214.00 «Место встречи». 16+ 116.25 «Следствие в ел и .» . 16+ 017.10 «ДНК». 16+ 1
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». 16+ 123.20 «Сегодня. Спорт». 16+ 123.25 «Своя правда». 16+ 000.30 «Крутая история». 12+ 1
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 0

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ05.00, 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 «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 «НЮХАЧ». 16+23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 00.00 «Право на справедливость». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ05.00, 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 Борисом Корчевниковым». 12+12.50, 18.50 «60 минут». 12+14.45 «Кто против?». 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой 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 «Уральские пельмени». СмехЬоок». 16+
07.15.08.30 «Снежная коро
лева. Зазеркалье». 6+07.30, 19.30, 00.00, 05.30

«Вместе». 12+ 12 КАНАЛ НТВ 18
09.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ».16+ 2
СПЕЦЗАДАНИЕ» 06.00 «Утро. Самое лучшее».6+ 2
11.50 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+ 08.05 «Мальцева». 12+ 0
15.55 «Шрэк-2». 6+ 09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. 0
17.45 «Шрэк Третий». 12+ БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+
20.00 «ЕЛКИ-3». 6+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3
22.00 «ЕЛКИ НОВЫ Е».6+ 23.15 «Сегодня» С
23.45, 00.30 «ВЕЛИКИЙ 13.25 «Чрезвычайное проис- 0
ГЭТСБИ». 16+ шествие». 16+ 1
02.50 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО- 14.00 «Место встречи». 16+ 2
МОНА». 12+ 16.25 «Следствие вел и .» . 16+ 1
04.20 «МОЛОДЕЖКА». 16+ 17.10 «ДНК». 16+ 0

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ05.00, 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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 16+15.10 «Давай поженимся!». 16+16.00 «Мужское/женское».16+18.30, 00.00 «На самом деле»19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ». 16+23.30 «Вечерний Ургант». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ05.00, 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 Борисом Корчевниковым». 12+12.50, 18.50 «60 минут». 12+14.45 «Кто против?». 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой 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 «Уральские пельмени». СмехЬоок». 16+
06.40, 08.30 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»07.30, 19.30, 00.00, 05.30 «Вместе». 12+
10.00 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО
РОЛЕВОЙ»
12.25 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
16.00 «Шрэк третий». 12+
17.45 «Шрэк навсегда». 12+
20.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ». 6+
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАК
ТЕРОМ»
23.35, 00.30 «ЧЕРНАЯ МОЛ
НИЯ»
02.10 «ЧЕРНАЯ ВОДА». 16+04.00 «6 кадров». 16+
04.20 «МОЛОДЕЖКА». 16+

12 КАНАЛ НТВ 1
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ».16+06.00 «Утро. Самое лучшее».6+08.05 «Мальцева». 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня»13.25 «Чрезвычайное происшествие». 16+14.00 «Место встречи». 16+16.25 «Следствие в ел и .» . 16+17.10 «ДНК». 16+

«20р
00
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ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ05.00, 09.15 «Доброе утро»09.00, 12.00, 15.00 «Новости»09.50 «Модный приговор». 6+10.50 «Жить здорово!». 16+12.05, 17.10 «Время покажет»14.45, 15.10 «Давай поженимся!». 16+15.40 «Мужское/женское».16+18.00 «Вечерние новости»18.30 «Человек и закон». 16+19.30 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»21.30 «Сегодня вечером». 16+23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 00.25 «Дискотека 80-х». 16+01.30 «Голос». 12+03.25 «История Эллы Фицджеральд». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ05.00, 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 Борисом Корчевниковым». 12+12.50, 18.50 «60 минут». 12+14.45 «Кто против?». 12+17.25 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». 16+21.00 «Юморина». 16+
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
06.30, 08.30 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»07.30, 19.30, 00.15, 05.30 «Вместе». 12+
09.50 «Шрэк навсегда». 12+

11.30 «Уральские пельмени». СмехЬоок». 16+11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.00 «ЕЛКИ 1914». 6+
22.15 «ОДИН ДОМА-3». 12+ 
00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»02.30 «Супермамочка». 16+04.10 «6 кадров». 16+
04.20 «МОЛОДЕЖКА». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.05 «ТОПТУНЫ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+08.05 «Доктор Свет». 16+
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН». 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00«Сегодня»13.25 «Чрезвычайное происшествие». 16+14.00 «Место встречи». 16+16.25 «Следствие в ел и .» . 16+17.15 «Жди меня». 12+
18.10, 19.40 «ПЕС». 16+23.10 «Радиомания-2019». 12+ 
00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»

00
300121п
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СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ06.00 «Доброе утро. Суббота»09.00 «Умницы и умники». 12+09.45 «Слово пастыря»10.00, 12.00 «Новости»10.05 «Михаил Боярский. «Много лет я не сплю по ночам». 12+11.10 «Теория заговора». 16+12.05 «Михаил Боярский.Один на всех». 16+15.15, 19.25 Чемпионат России
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20, 06.10 «СОБАКА НА
СЕНЕ»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, 12.15 «Видели видео?»6+
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИ
СТОВ». 12+

по фигурному катанию17.50 «Кто хочет стать миллионером?». 12+22.00 «Время»22.20 «Голос». 12+
00.15 «НАЙТИ СЫНА». 16+
01.45 «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН». 6+
8 КАНАЛ РОССИЯ05.00 «Утро России»08.15 «По секрету всему свету»08.40 «Местное время» 12+16.00 Чемпионат России по фигурному катанию18.15 «Золотой граммофон».16+21.00 «Время»21.45 «Что? Где? Когда?». 16+
22.50 «Я ХУДЕЮ». 12+00.45 «Две звезды». 12+03.05 «Первый дома»
8 КАНАЛ РОССИЯ 
05.40, 03.30 «ЕЛКИ ЛОХМА
ТЫЕ». 12+07.30 «Смехопанорама Евге-

09.20 «Пятеро на одного»10.10 «Сто к одному»11.00 «Вести»11.20 «Местное время». «Ве- сти-Новосибирск»11.40 «Измайловский парк».16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ». 12+18.00 «Привет, Андрей!». 12+20.00 «Вести в субботу»
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ
РАСТ». 12+
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-ния Петросяна»08.00 «Утренняя почта»08.40 «Местное время»09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»10.10 «Сто к одному»11.00 «Вести»
11.20 «ПРОСТИ». 12+16.00 «Синяя птица». Финал20.00 «Вести недели»22.00 «Москва. Кремль. Путин»22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». 12+

НОЙ». 12+

10 КАНАЛ СТС06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
06.45 «Тролли. Праздник про
должается!». 6+
07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»08.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+08.30 «Просто кухня». 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ
ОРА БАРАНОВА». 12+

10 КАНАЛ СТС06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
06.45 «Тролли. Праздник про
должается!». 6+
07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»08.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

09.30, 05.30 «В эфире ТСМ . Узнаваемые лица». 12+
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЕЙН»
14.45 «Кунг-фу панда»
16.30 «Кунг-фу панда-2»
18.15 «Кунг-фу панда-3». 6+
20.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ»
22.00 «ЕЛКИ 1914». 6+
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАС
САЖИР». 12+03.35 «6 кадров». 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА». 16+08.30 «В эфире Т СМ . Узнаваемые лица». 12+09.30 «Рогов в городе». 16+
10.55 «Кунг-фу панда»
12.40 «Кунг-фу панда-2»
14.25 «Кунг-фу панда-3». 6+
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАК
ТЕРОМ»
18.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ»
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ». 16+ 
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА»

12 КАНАЛ НТВ 104.50 «Таинственная Россия» 1
05.35 «СПОРТЛОТО-82» 107.25 «Смотр» н08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 208.20 «Готовим с Алексеем 2Зиминым». 12+ 208.45 «Кто в доме хозяин». 12+ р09.25 «Едим дома» 010.20 «Главная дорога». 16+ М11.00 «Еда живая и мертвая» 012.00 «Квартирный вопрос» 013.00 «Поедем, поедим!» 0

02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 1
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ- 1
ЦЫ». 16+ 1
12 КАНАЛ НТВ 1
05.10 «ВЕТЕРАН». 16+06.00 «Центральное телевидение». 16+08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

ц1222с10.20 «Первая передача» 011.00 «Чудо техники». 16+ 011.55 «Дачный ответ» с
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18.10, 19.40,21.00 «ПЕС». 16+
+ 23.20 «Сегодня. Спорт». 16+ н 23.25 «Своя правда». 16+00.35 «Поздняков». 16+00.45 «Мы и наука. Наука и мы»

01.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
31 к а н а л  о т с06.00 «С новым утром!». 12+09.00, 10.40, 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 «ПОИСкИ у л и к ». 12+10.45 «Кинодвижение». 16+
12.05 Мультфильмы13.00, 17.35, 21.00, 23.55,02.10 «Экстренный вызов». 16+13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Деловые новости». 16+13.15, 15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+13.30, 02.30 Трансляция мероприятия. 12+15.30, 18.50, 21.15, 00.10,02.20 «ДПС». 16+

16.00 «с е в е р н ы й  в е т е р »16.45 «Дороже золота». 12+17.10 «Без комментариев». 12+17.55 «Весело в селе». 12+18.30, 20.30, 23.30, 01.40,04.20 «Новости». 16+19.05 «Год на орбите». 12+19.35 «Анатомия монстров».12+
21.25 «МАкСИМАЛьНЫй 
уДАр». 16+23.20 «Писатели России». 12+ 00.25 «Культурный максимум» 00.40 «Итоги недели». 16+

к а н а л  к у л ь т у р а06.30, 07.00, 07.30, 10.00,15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»06.35 «Пешком...»07.05 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля»07.35 «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского»
08.30 «СВАДЬБА»09.30 «Другие Романовы»10.15 «Наблюдатель»11.10, 01.20 «Встречи с Евге

нием Евстигнеевым»12.30, 21.00 «Настоящая война престолов»
13.20 «п о д  к у п о л о м  
ц и р к а »14.30 «Запечатленное время»15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25, 23.40 «Гр а ф  МАкС»17.05 «Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»17.15 «Мой серебряный шар»18.00 X V I Международный

конкурс им.П.И.Чайковского19.45 «Главная роль»20.05 «Линия жизни»
21.50 «л ю д м и л а  Гу р ч е н 
к о »22.35 «Пять вечеров до рассвета»02.40 «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»

31 к а н а л  о т с06.00 «С новым утром!». 12+09.00, 10.40, 12.00, 12.55,13.25, 15.25, 15.55, 19.00,20.25, 23.25, 00.25, 05.55,17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «ПОИСкИ у л и к ». 12+10.45 «Кинодвижение». 16+
12.05 Мультфильмы13.00, 18.10, 21.00, 23.55,02.20 «Экстренный вызов». 16+13.10, 15.50, 17.50, 21.10,• 00.05, 02.30 «Деловые новости»

13.15, 15.40, 17.05, 18.20«СпортОбзор». 12+13.30, 02.45 Трансляция мероприятия. 12+15.30, 18.50, 21.15, 00.10,02.35 «ДПС». 16+
16.00 «с е в е р н ы й  в е т е р »16.45 «Дороже золота». 12+17.10 «Отдельная тема». 16+18.00 «Территория тепла». 12+18.30, 20.30, 23.30, 01.50,04.45 «Новости». 16+19.05 «Пешком по области».12+

19.25 «Pro здоровье». 16+19.45 «Секретная папка». 16+
21.25 «тИГАН». 16+23.05 «Птица-счастье». 12+ 00.30 «Культурный максимум»
к а н а л  к у л ь т у р а06.30, 07.00, 07.30, 10.00,15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»06.35 «Пеш ком.»07.05 «Культурный отдых»07.35, 12.30, 21.00 «Настоя

щая война престолов»08.25 «Легенды мирового кино. Сергей Герасимов»08.55, 17.15 «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА
Гу р ч е н к о »10.15 «Наблюдатель»11.10, 01.25 «Город большой судьбы»12.15 «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»
13.20 «п о д  к у п о л о м

ц и р к а »14.30, 02.30 «Запечатленное время»15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25, 23.40 «ХуДОЖНИкИ 
И МОДЕЛИ»17.30 X V  Музыкальный фестиваль «Crescendo»19.45 «Главная роль»20.05 «Линия жизни»22.35 «Сибириада». Черное золото эпохи соцреализма»

КРАСНАЯ
ЛИНИЯ

т е л е к а н а л  
«к р а с н а я  ЛИНИЯ» — 
п о л и т и ч е с к а я , 
э к о н о м и ч е с к а я ,
СОЦИАЛЬНАЯ
и н ф о р м а ц и я , 
о с т р ы е  д и с к у с с и и  
и  к о м м е н т а р и и

18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». 16+
+ 23.20 «Сегодня. Спорт». 16+ f 23.25 «Своя правда». 16+00.30 «Однажды.». 16+

01.15 «ч е т в е р т а я  с м е н а »

31 к а н а л  о т с06.00 «С новым утром!». 12+09.00, 10.35, 12.10, 12.55,13.25, 15.25, 15.55, 19.00,22.00, 23.25, 00.25, 05.55,17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Су д ». 16+

11.20 «Весело в селе». 12+11.50 «Pro здоровье». 16+
12.15 Мультфильмы13.00, 18.10, 23.55, 02.20 «Экстренный вызов». 16+13.10, 15.50, 17.50, 22.30, 00.05, 02.30 «Деловые новости». 16+13.15, 15.40, 17.05, 18.20«СпортОбзор». 12+13.30 Трансляция мероприятия. 12+15.30, 18.50, 22.35, 00.10,

02.35 «ДПС». 16+
16.00 «с е в е р н ы й  в е т е р »16.45, 05.40 «Дороже золота»17.10 «Пешком по области».12+17.30, 22.45 «Птица-счастье»18.00 «Научная среда». 12+18.30, 22.05, 23.30, 01.50,04.30 «Новости». 16+19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (НСО) — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 16+22.55 «Год на орбите». 12+00.30 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+01.20 «Культурный максимум»01.35 «Сила земли». 12+
02.45 «МАкСИМАЛЬНЫй 
уДАр». 16+

к а н а л  к у л ь т у р а06.30, 07.00, 07.30, 10.00,15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»06.35 «Пеш ком.»07.05 «Культурный отдых»07.35, 12.30, 21.00 «Настоя

щая война престолов»08.25 «Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов»08.55 «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА
Гу р ч е н к о »10.15 «Наблюдатель»11.10 «И сложность, и красот а .»12.10 «Италия. Соборная площадь в Пизе»13.20 «Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25, 23.40 «ПАрНИ И к у 
колки»17.50 «Жорж-Пьер Сера»18.00 Открытие X  Международного фестиваля Мстислава Ростроповича19.45 «Главная роль»20.05 «Вспоминая Владимира Этуша. Линия жизни»

18.10, 19.40, 21.00, 22.05 
+ «ПЕС». 16+
¥ 23.25 «Своя правда». 16+00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+

01.05 «ч е т в е р т а я  с м е н а »03.05 «Дембеля». 12+
31 к а н а л  о т с06.00 «С новым утром!». 12+09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 13.25,15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25

«Большой прогноз»
09.05 «Су д ». 16+10.40 «Кинодвижение». 16+
12.05 Мультфильмы13.00, 17.50, 21.00, 23.55,01.25 «Экстренный вызов». 16+13.10, 15.50, 17.50, 21.10,00.05, 01.35 «Деловые новости»13.15, 15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+13.30 Трансляция мероприятия. 12+15.30, 18.50, 21.30, 00.10,

01.40 «ДПС». 16+
16.00 «с е в е р н ы й  в е т е р »16.45 «Дороже золота». 12+17.10 «Pro здоровье». 16+17.30 «Сила земли». 12+18.00, 21.15 «Культурный максимум». 12+18.30, 20.30, 23.30, 00.55,03.20 «Новости». 16+19.05 «Пешком по области».12+19.25 «Территория тепла». 12+19.40 «Отдельная тема». 16+
21.40 «ВОСтОЧНАЯ СкАЗкА»

00.30 «ДПС. Итоговый». 16+
01.50 «тИтАН». 16+

к а н а л  к у л ь т у р а06.30, 07.00, 07.30, 10.00,15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»06.35 «Пеш ком.»07.05 «Культурный отдых»07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война престолов»08.25 «Легенды мирового кино. Александр Птушко»

08.55 «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого Михаила в Хильдесхайме»
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА
Гу р ч е н к о »10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «з о л о т а я  р ы б 
к а »12.20 «Клод Моне»13.15 «Португалия. Исторический центр Порту»
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»15.10 «Новости. Подробно.

Театр»
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ
п р е с т у п и в  з а к о н »17.05 «Франция. Цистерциан- ское аббатство Фонтене»17.20 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре «Ла Скала»19.45 «Главная роль»20.05 «Линия жизни»22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»г 02.55 «Квартирный вопрос»03.55 «Незаменимый». 12+

31 к а н а л  о т с06.00 «С новым утром!». 12+09.00, 10.35, 12.00, 12.55,13.25, 15.25, 15.55, 19.00,22.00, 23.25, 00.25, 05.55,17.00, 17.35, 18.15 «Большой прогноз»
09.05 «Су д ». 16+10.40 «Кинодвижение». 16+

» 11.15 «Весело в селе». 12+

11.35 «Пешком по области».12+
12.05 Мультфильмы13.00, 17.40, 23.55, 02.05 «Экстренный вызов». 16+13.10, 15.50, 17.50, 22.30, 00.05, 02.15 «Деловые новости». 16+13.15, 15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+13.30 «Жена». 16+14.40 «Агрессивная среда». 12+15.30, 18.50, 22.40, 00.10,02.20 «ДПС». 16+

16.00 «с е в е р н ы й  в е т е р »16.45 «Дороже золота». 12+17.10 «Культурный максимум». 12+17.25 «Территория тепла». 12+18.00, 01.20 «Сила земли». 12+18.30, 22.05, 23.30, 01.35,03.55 «Новости». 16+19.05, 01.10 «Научная среда»19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (НСО) — СКА (Санкт- Петербург). Прямая трансляция. 16+

22.50 «Бионика». 12+00.30 «Отдельная тема». 16+
02.30 «к а р и б с к о е  з о л о 
т о ». 16+
04.25 «кАЛОШИ СЧАСтЬЯ»

к а н а л  к у л ь т у р а06.30, 07.00, 07.30, 10.00,15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»06.35 «Пеш ком.»07.05 «Культурный отдых»07.35 «Настоящая война пре

столов»08.25 «Легенды мирового кино. Александр Роу»08.55 «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
09.10 «л ю д м и л а  Гу р ч е н 
к о »10.15 «Наблюдатель»11.10, 01.00 «Николай Сли- ченко»12.10 «Мы — цыгане»13.35 «Густав Климт. «Золотая Адель»

13.45 «Шу МИ ГОрОДОк»
15.10, 23.30 «СБрОСЬ МАМу 
С ПОЕЗДА»16.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»17.05, 19.45, 22.15 «Линия жизни»18.00 «Первые в мире»
18.15 «СЕМЬЯ к а к  СЕМЬЯ
(к о р о б о в ы  в с т р е ч а ю т  
н о в ы й  ГОД)»20.40 «Синяя птица»02.00 «Живая природа Кубы»14.00 «Своя игра»16.20 «Следствие в ел и .» . 16+19.00 «Центральное телевидение». 16+21.00 «Звезды сошлись». 16+22.35 «Ты не поверишь!». 16+23.30 «Международная пилорама». 18+00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+01.40 «Фоменко фейк». 16+02.05 «Дачный ответ»

03.05 «ВЕтЕрАН». 16+13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Пи р а т ы  ХХ ВЕкА»12+16.20 «Следствие в ел и .» . 16+18.00 «Новые русские сенсации». 16+19.00 «Итоги недели». 16+20.10 «Звезды сошлись». 16+21.45 «Ты не поверишь!». 16+22.55 «Основано на реальных событиях». 16+02.05 «Квартирный вопрос»03.10 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 12+

31 к а н а л  о т с06.00, 12.00 «Птица-счастье»06.25 Трансляция мероприятия. 12+07.55 «Родное слово»08.25 «Рандеву». 12+08.35 «Пешком по области».12+09.00, 10.25, 11.00, 11.35,11.55, 13.10, 14.05, 15.00,15.55, 17.05, 23.00, 05.55 «Большой прогноз»
09.05 «ДАйтЕ НАМ Му Ж 
ЧИН!». 6+

31 к а н а л  о т с06.00 «Научная среда». 12+06.10 «Без комментариев». 12+06.50 «СпортОбзор». 12+06.55, 13.20 «Сила земли». 12+07.10, 13.05, 18.00 «Pro здоровье». 16+07.30 «Путь к храму»08.00, 12.00, 17.05, 20.10,04.10 «Итоги недели». 16+09.00, 10.30, 11.00, 11.55,13.00, 14.25, 16.05, 20.05,21.10, 22.40, 00.20, 05.55,

10.20,10.55,05.50 Муль
тфильмы10.30 «Бионика». 12+11.05 «Бон аппетит!». 12+11.40 «Весело в селе». 12+
12.15 «НОЧНЫЕ ЛАСтОЧкИ»16.00 «Дороже золота». 12+16.10 «Культурный мксимум»16.25 «Научная среда». 12+16.35 «ДПС. Итоговый». 16+17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская обл.) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «БЕЗ СЫНА НЕ Пр И
ХОДИ!». 12+
10.25 Мультфильмы10.35 «Бионика». 12+11.05 «Бон аппетит!». 12+11.30 «Пешком по области».12+
13.35 «н о ч н ы е  л а с т о ч к и »18.20 «Территория тепла». 12+18.35 «Отдельная тема». 16+19.00, 05.10 «ДПС. Итоговый»19.30 «Птица-счастье». 12+

Прямая трансляция20.00 «Итоги недели». 16+21.00 «Виртуозы Италии». Концерт. 12+
23.05 «МИССИС уИЛСОН»
00.00 «в о с т о ч н а я  с к а з 
к а ». 16+
01.40 «в ы х о д и  з а  м е н я  
НА р о ж д е с т в о ». 16+
03.00 «м о с к в а , я  т е р п л ю
тЕБЯ». 16+
04.35 «ЧтО у  СЕНЬкИ 
БЫЛО». 6+19.45 «Позиция». 16+
21.15 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
рОЖДЕСтВО». 16+
22.45 «м о с к в а , я  т е р п л ю
тЕБЯ». 16+
00.25 «ПАЛЬМЫ В СНЕГу»
03.00 «х р а н и  м е н я , м о й  
т а л и с м а н ». 16+
к а н а л  к у л ь т у р а
06.30 «Грибок-теремок»
07.20 «Шу МИ ГОрОДОк»08.30 «Обыкновенный концерт

к а н а л  к у л ь т у р а06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Гуси-лебеди»
08.25 «СЕМЬЯ к а к  СЕМЬЯ
(к о р о б о в ы  в с т р е ч а ю т  
н о в ы й  ГОД)»09.40 «Телескоп»
10.10 «с т а р и к и -р а з б о й 
н и к и »11.40 «Живая природа Кубы»12.35, 02.05 «Искатели. Секреты сокровищ дома Мараевых»13.25 «Линия жизни»с Эдуардом Эфировым»09.00 «Мы — грамотеи!»
09.40 «НЬЮ-йОрк, НЬЮ-
йорк»12.20, 01.45 «Дикая природа Шетлендских островов»13.25 «Другие Романовы»13.50 «Выпускной спектакль Академии русского балета имени А.Я. Вагановой»16.20 «Слово и вера»17.05 «Волга-Волга». Была бы песня!»

14.15 «Д’АртАНЬЯН И т р и
м у ш к е т е р а »18.30 «Большая опера-2019». Гала-концерт
20.35 «НЬЮ-йОрк, НЬЮ- 
йорк»23.20 «Клуб 37»
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.50 «Великая битва слона 
с китом»

17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»19.30 «Новости культуры»
20.10 «с т а р и к и -р а з б о й 
н и к и »21.40 «Карандаш»
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБО
ВЬЮ, ВИНСЕНт»23.25 «Дракула возвращается» 
00.15 «н а с т а н е т  д е н ь »
02.45 «Мартынко»
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■  город СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

«Щитопад» 
в Новосибирске
Согласно «дизайн-коду», принятому в Новоси
бирске, большую часть рекламных щитов, объ
явлений и баннеров решили убрать, чтобы при
дать городу современный и привлекательный 
вид. Работы по уборке рекламных конструкций 
будут проводить на улицах Фрунзе, Кошурнико- 
ва, Красном проспекте и Димитровском мосту.Первый рекламный щит убрали возле улицы Кошурнико- ва — до фундамента. Сейчас в Новосибирске эти конструкции появляются на дорогах часто — примерно каждые 70 метров, и одна реклама теряется на фоне другой. Городские власти решили ликвидировать такую пестроту.Сносом конструкций наружной рекламы занимаются ночью, чтобы не создавать помех для транспорта. Согласно новому дизайн-коду Новосибирска, всего в 2020 году будет снесено около 300 таких щитов. — 31 октября мы приняли новый архитектурно-художественный регламент города Новосибирска, и по нему существенно увеличились расстояния между рекламными конструкциями. И сейчас мы стараемся разрежать эти
НА ФОТО: ЗАСИЛИЕ РЕКЛАМЫ рекламные конструкции, которые вызывают нарекания горожан, приводить их в соответствие с новой схемой. — рассказал Председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий ЛОБЫ НЯ.Рекламные щиты, расстояние между котором 150 метров и более, снесены не будут. Первые улицы, на которых в 2020 году пройдет «зачистка» рекламы, станут Красный проспект, Димитровский мост, ул. Кошурникова и ул. Фрунзе.

Владимир САМ ОНИН

■  МОЛОДЕЖЬ

«...И юный 
Октябрь впереди»
В Новосибирске состоялось Учредительное 
собрание Новосибирской районной организа
ции ЛКСМ РФ, итогом которого стало создание 
новой комсомольской ячейки. Об итогах встречи 
рассказали секретарь Новосибирского райко
ма КПРФ Виталий ТИХОВ и второй секретарь 
обкома ЛКСМ РФ Виталий САлИкОВ.Сейчас в новой комсомольской ячейке состоит десять человек, однако молодые активисты уверены, что благодаря активной политической и социальной работе смогут привлечь районную и городскую молодежь в свои ряды.— Видно, что ребята готовы к работе — глаза горят, планы грандиозные. Наша партийная организация будет содействовать молодежи в реализации их планов, будем подключать их и к нашей деятельности. Мы долго шли к учреждению Комсомола в Новосибирском районе — и вот, наконец, он был создана, — отметил Виталий тИ хО В .Второй секретарь Новосибирского обкома Л К СМ  РФ 
Виталий САЛИ ХО В рассказал о том, почему важно поддерживать интерес молодежи к современной мировой и российской политике:— Во-первых, мы рады тому, что комсомол Новосибирской области сегодня все больше пополняется новыми активистами, которые несомненно внесут вклад в наше общее дело. Во-вторых, Россия находится в той фазе, когда граждане начинают политически активизироваться. К сожалению, не все из них понимают, что социалистический путь — единственный для нашей страны, который обеспечит выход из системного кризиса. Однако есть и сознательная молодежь, готовая к борьбе за лучшее будущее — и только вместе мы способны прийти к новой, более перспективной общественной формации.

Владимир САМ ОНИН

НА ФОТО: Комм унистическая  м о л о де ж ь

Кузбасс-безработныи: 
шахтеры бастуют

н а  Фото: н а г р а д а  з а  ч е с т н ы й  и т я ж е л ы й  т р у д  —  п р о д у к т о в ы е  к а р т о ч к и

Около 200 горняков отказы
ваются выходить на смену 
на шахтах бывшей УК «За
речная». Долги превышают 
100 млн рублей. Работникам 
стали выдавать продукто
вые карточки и обещают 
погасить долги, но делами 
это не подкрепляется.Еще в августе 2019 года сотрудники шахт «Заречная», «Октябрьская» и «Алексиевская» прекратили работу до погашения задолженности по зарплате. После публикаций в СМ И  руководство стало гасить долги, но к ноябрю- декабрю ситуация вновь обострилась.В начале декабря 2019 года 68 аппаратчиц и машинистов обогатительной фабрики «Спутник» написали уведомления о невыходе на работу до полного погашения долгов по зарплате. Позже к ним присоединились 125 работников шахты «Алексиевская».В декабре 2019-го замгубернатора Кузбасса Андрей ПАНОВ объяснил долги по зарплате падением цен на уголь. При этом он сообщал в инста- граме, что зарплату планируется выдать к 13 декабря. К вечеру 13 декабря работникам шахт выплатили только от 8 до 15% задолженности за октябрь. Оставались непогашенными обязательства по отпускным, расчетным и иным выплатам.Шахта «Заречная» признана банкротом в конце 2017 года, «Алексиевская» и шахтоучасток «Октябрьский», которые расположены в городе Полысаево и

в деревне Красноярка Ленинск-Кузнец- кого района, входили в УК «Заречная».Шахты «Заречная» и «Алексиев- ская» добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках, по данным «Интерфакса», сократились со $ 120 за 1 тонну угля в июле 2018 года до $ 66 за тонну — в августе-сентябре 2019 года.17 декабря на шахте «Заречная» и на шахтоучастке «Октябрьский» начали выдавать продуктовые карты на 1 тыс. рублей. Их можно реализовать в магазинах сети «Ярче», выбрав на эту сумму необходимые товары. Самое унизительное, что эти карты выдают членам профсоюза в качестве подарков к Новому году.После публикации замгубернатора Кузбасса Андрей Панов вновь прокомментировал ситуацию в инстаграме, подчеркнув, что карты никакого отно-

шения к заработной плате не имеют: «По информации территориальной организации профсоюзов угольщиков, на АО  «Шахта «Заречная», шахтоучастке «Октябрьский» и АО  «Шахта «Алекси- евская» ежегодно членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году было принято решение заменить их сертификатами супермаркетов «Ярче» номиналом 1000 рублей — плевок в лицо людям, которым должны то, что они законно заработали!»При этом чиновник вынужден был подтвердить, что долги перед работниками не погашены, срок выплат продлен: «Полностью долг по зарплате руководство компании планирует погасить до 25.12.2019 года. Изыскиваются финансовые ресурсы для выплаты заработной платы работникам».
Любовь НАРЯДНОВА

ПЕРСПЕКТИВА

Авиация в Сибири — 
стимул роста экономики
Депутат Заксобрания Ново
сибирской области Ирина 
ДИДЕНКО 1а ис
пользовать малую авиацию 
для пассажирских перевозок. 
Проблему развития авиации 
общего назначения в Сибири 
и на Дальнем Востоке она 
подняла в Совете Федерации.В Совете Федерации прошли Дни Новосибирской области. На заседании Комитета по экономической политике перед сенаторами выступила депутат от КПРФ, трехкратная действующая чемпионка России по вертолетному спорту Ирина ДИДЕНКО.— Для Сибири и Дальнего Востока авиация общего назначения — это стратегический вид транспорта, без которого невозможно решить базовые транспортные задачи. В Новосибирской области — это огромная потенциально возможная экономическая сфера деятельности, в которой Новосибирск может стать межрегиональным центром развития легкой частной и коммерческой авиации, — убеждена Ирина Диденко.По мнению депутата, Новосибирск обладает для этого производственным и кадровым потенциалом. Здесь есть образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов в сфере авиации, причем их потенциал позволяет наращивать экспорт таких услуг. Есть научные и про-

н а  Фото: малая  а в и а ци я  н у ж н а  в сибириизводственные организации, которые могут наладить разработку и выпуск легких воздушных судов.— Использование авиации общего назначения позволило бы сократить нагрузку на инфраструктуру гражданской авиации, удешевить перелеты, увеличить доступность и мобильность для пассажиров. Развитие легкой авиации может обеспечить кратное увеличение количества рабочих мест, ускорение развития инфраструктуры гражданской авиации, создание спроса на продукцию отечественного авиастроения.Вернувшись из Москвы, Ирина Диденко уже работала в Комитете Зак- собрания. Она рассказала, что на федеральном уровне выдано поручение проанализировать промышленные возможности для производства самолетов для региональных и местных перелетов.По словам Ирины Диденко, часть предложений новосибирцев нашли место в резолюции комитета, часть отражены в проектах законов, ко

торые будут вноситься в Госдуму в начале следующего года. Работа по формированию программы развития авиации общего назначения идет и на уровне региона.— С членами Комитета Совета Федерации по экономике мы обменялись контактами, будем взаимодействовать теперь уже в рабочем порядке. На комитете присутствовали губернатор области, министр транспорта — они в курсе стоящих задач. Однако без участия федеральных структур не обойтись, потому что те производственные мощности, которые могли бы сегодня быть подключены к развитию легкой авиации — СибНИА им Чаплыгина, Завод им. Чкалова — относятся к федеральным структурам. В решении ряда вопросов должны принимать участие несколько ведомств. Производить самолеты бессмысленно, если на них не будет спроса, — заявила парламентарий.
Яна БОНДАРЬ
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ИНИЦИАТИВА ■  ЗАБОТА «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

Когда будет 
ТОС «Морской»?

НА ФОТО: АКТИВИСТЫ БОРЮТСЯ ЗА СОЗДАНИЕ ТОСА

Более четырех лет иници
ативная группа в Морском 
сельсовете Новосибирского 
района ведет борьбу за воз
можность создания ТОСа, 
хотя в остальных сельских 
районах развитие такой 
формы местного самоуправ
ления — обычная практика. 
За это время сменился глава 
района, но ситуация оста
лась прежней.

Олег Ш ОРКИН, помощник депутата Новосибирского районного Совета депутатов Виталия ТИХОВА, показывает карту будущего ТОСа — он должен был занимать крайнюю восточную часть сельсовета села Ленинское.По действующему законодательству для того, чтобы создать ТО С, надо обозначить, причем достаточно условно, границу, которая в данном случае является, скорее, ориентиром для людей — где они конкретно будут что-то благоустраивать. Второе условие — наличие инициативной группы. В Морском сельсовете эти условия были соблюдены.— Люди не могут менять право собственности, должны соблюдать все нормативы и правила, их инициатива не противоречит ничему, что сказано в законе. Единственное, что говорят жители — за эту конкретную территорию они готовы отвечать, вкладывать свои средства. Мы хотим, чтобы здесь было лучше, комфортнее, чем даже за границей, — отметил Олег Шоркин.За 2017-2019 годы в сельских территориях области возникло 545 ТОСов, Правительство региона даже поддерживает эту инициативу. А в Морском сельсо

вете «что-то пошло не так». По мнению инициативной группы, камнем преткновения стали как раз границы будущего ТОСа — туда должна была войти часть пляжной зоны ,а также участок государственной земли, который был предусмотрен под строительство санатория.Естественно, никакого строительства за последнее время там не велось, что заставило членов инициативной группы предположить — участок уже присмотрели определенные должностные лица, готовые его забрать и превратить в зону застройки — коттеджи на берегу Обского моря будут пользоваться спросом. Появление «конкуренции» в лице ТОСа, члены которого задумались о строительстве детского академгородка, многим не понравилось.— Аргументы, которые нам приводили, были примерно такими — вы организуйте Т О С там, где живете, а там, где не живете, вы не можете делать Т О С.

Были у жителей и определенные победы в судебных баталиях — удалось доказать неправомерность действий администрации сельсовета, которая отказала в регистрации Устава ТОСа.— Но за счет некоторой процессуальной казуистики со стороны властей сельсовета, Совета депутатов, прокуратуры Новосибирского района нас просто «искусственно заволокитили, — с грустью отметил Олег Шоркин.Участники инициативной группы по созданию ТОСа рассказывают, что сейчас все местные проблемы решаются без участия сельсовета и администрации района. Судебные разбирательства не позволяют повторно регистрировать ТОС. Они намерены дойти и до Европейского суда по правам человека — по каждому из дел. Сейчас все документы ждут своего решения в Верховном суде.
Яна БОНДАРЬ

РАБОТА НА МЕСТАХ

Депутат на округе
В редакцию газеты «За народную власть!» пришло письмо депу
тата райсовета Чистоозерного района от фракции КПРФ Алексан
дра МНОГОЛЕТНЕГО. Народный избранник рассказал, как один 
депутат при поддержке избирателей может изменить многое.

Коммунист Александр М Н ОГО
л е т н и й  стал депутатом совсем недавно — в сентябре этого года. Он выиграл на дополнительных выборах депутата Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №1 в Чистоозерном районе.Основные избиратели на этом округе — это около 300 жителей села Очкино. Люди поддержали коммуниста, потому что еще до выборов он успел завоевать доверие односельчан, причем не словом, а делом. Для улицы Восточной, где живет Александр Многолетний, он «выбил» три фонаря для освещения, а сам участок — грейдировал.Теперь он отвечает за целый округ и помогает жителям решать насущные проблемы. Меньше, чем за полгода удалось сделать многое. О своей работе он рассказал лично газете «За народную власть!». Мы публикуем его письмо: «Пройдет время, и избиратели, так или иначе, оценят мою работу на первом округе. Поэтому стараюсь держать в поле зрения их пожелания и просьбы.Одна из них касается наших предков и будущих потомков. Это неухоженное кладбище поселения деревни Очкино,

где свободно могут походить оставшиеся без надзора животные.А ведь на этом кладбище покоятся те, кто за нашу свободу и независимость воевал в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а потом умерли от ран и тяжелых болезней. А сколько будет еще на нем похоронено тружеников тыла в годы войны, детей войны, которые так и не увидели светлого будущего, а с какой верой строили, терпели все жизненные трудности и лишения!Всем им надо воздать светлую память! Тем более, что близится празднование великой даты — 75-летия Великой Победы над фашистскими захватчиками.Как депутат районного Совета я пошел с вопросом к главе Чистоозерного 
Сергею Ч ЕркА СО В у. Ответ: «Денег нет». Не успокоился, пошел по дворам, собрал подписи избирателей под обращением к главе поселка найти и выделить деньги на ограждение кладбища, туалет, мусорные баки.Обращение сработало. Администрация вошла в программу, деньги выделены в сумме 1,3 миллиона рублей. Теперь держу на контроле, чтобы все

н а  Фото: Ал е кс а н д р  м но го летни йденьги ушли по назначению. Спасибо всем избирателям, которые подняли, поддержали и дали ход этому вопросу.Пришлось немало походить по инстанциям и по освещению деревни Очкино. Дошел до губернатора Новосибирской области Андрея трАВНИ- 
кОВА. Вопрос в стадии решения.Остается открытым наказ по крайне неблагополучной дороге по улице Восточная. Цена вопроса — 5-7 машин щебня. Но пока местные власти разводят руками и отвечают: «Где взять?». Будем и по этому вопросу стучаться во все двери.Впереди сессия районного Совета по обсуждению бюджета на 2020 год. Свое отношение к нему пропущу через призму интересов простых избирателей».

подготовил Олег СИ М О Л кИ Н

Недоступная 
«доступная среда»
Депутаты Заксобрания приняли очередные 
поправки к законам на Комитете по культуре, 
образованию, спорту, науке и молодежной по
литике в Новосибирской области. Член КПРФ 
Евгений ГУТОВ призвал коллег обратить 
внимание на ухудшающееся состояние Дворцов 
культуры и школ в областных районах.В частности, было обсуждено финансовое состояние районов Новосибирской области и возможность дальнейшего развития культурной, образовательной и спортивной деятельности. В ходе обсуждения этих вопросов выступил депутат Заксобрания Евгений Гу- 
тОВ, который отметил низкий 
уровеНЬ ДОСТУПНОСТИ среды НА ФОТО: ЕВГЕНИЙ ГУТОВ районов, поселков и сел:— Здесь было сказано, что все интегральные рейтинги были направлены в органы местного самоуправления. Знают ли об этих показателях сельские и районные ДК? Ситуация сейчас такая, что доступность среды в районах оставляет желать лучшего — многие даже обои поклеить не могут в образовательных учреждениях.В данный момент, во многих районах наблюдается низкий показатель финансового обеспечения областью, из-за чего, многие Дома культуры и школы находятся в плачевном состоянии. Евгений Гутов привел в пример конкретные цифры и пути выхода:— Видимо, за собой никто не ощущает ответственности, что нужно помогать поселкам и сельским территориям. Нам нужно, чтобы 50-процентные показатели выросли в ближайшие три года хотя бы до 80%. Как депутату мне очень интересно узнать насчет того, какие меры будут направлены для исправления ситуации, — отметил парламентарий. — Чтобы поставить новый забор или купить инструменты, не нужна федеральная программа — нужны дополнительные денежные вливания региона, чтобы наши показатели улучшились.

Владимир САМОНИН

■  НАРОДНАЯ СМЕКАЛКА

До весны хватит
В деревне Щеглово в Чановском районе Ново
сибирской области водитель школьного автобу
са решил построить гараж из снега. По словам 
местных жителей, транспорт зимой бывает 
сложно завести после долгого стояния на мо
розе. Вот сибиряк и нашел креативное решение 
этой проблемы, придумав соорудить для авто
буса настоящее иглу (эскимосское жилище).— У нас в деревне водитель школьного автобуса строит гараж из снега, чтоб было легче транспорт заводить. Все люди ходят смотреть, как идет эта стройка, — пишет автор поста в паблике «Чаны I Черный и Белый список». — А все потому, что транспорт нам выделили, а гараж для него — нет.Строительством снежного гаража находчивый водитель занимается сам. Пока никто из жителей деревни не изъявил желания присоединится к сибиряку. Но, тем не менее, обсуждают автобусное иглу люди очень активно: гадают, из чего у гаража будут сделаны ворота, будет ли он цветной или нет. А некоторые даже мечтают соединить приятное с полезным и соорудить от крыши гаража снежную горку.— Водителя тут понять можно, даже руку ему хочется пожать за такую смекалку и умение найти выход из положения. С  автобусом из-за этого ничего не случится, даже наоборот, снежные стены сохранят тепло, и автобус не подведет в морозы, — рассказал местный общественник 
Армен АрАкЕЛОВ. — Тут, скорее, вопрос к властям: почему у нас автобус появился, а гараж — нет? Все-таки, в X X I веке иглу для автобуса — это слишком.

яна БОНДАрь

НА ФОТО: ведется  сНЕжноЕ строительство
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строчки ИЗ КОНВЕРТА НАША ИСТОРИЯ

Красные сибирякиПролегла белой ширью Сибирь Над тайгою шептался ветер «Мы с тобой навсегда победим Обожди, друг родной, до рассвета».На рассвете заступим с тобой,В этот бой за народ, за российский,Чтоб не быть нам, как серый конвой,Из рабов измотавшихся, склизких.Грозно глянем, там денег молва,Властью жадных, до власти согрета,На устах их в вине Колыма,Та, что полностью ими раздета.Мы воздвигнем свободный народ,Чтобы сталь, даже та, пропела,И невиданный тот хоровод,Громче всех песню грозную пел бы:«Край заснеженный наш был суров,Но сердца наши жгло свободой,И тирана бить каждый готов,Вслед сибирской шальной непогоде»Пролегла белой ширью Сибирь,Над тайгою все шепчется ветер:«Мы изменим порочный наш мир Обожди, друг родной, до рассвета!»
Владимир САМ ОНИН

КАРИКАТУРА

А ккордеО О Н

«По сути дела ООН является т е
перь не столько всемирной органи
зацией, сколько организацией для 
американцев, действующей на по
требу американским агрессорам».

Из беседы товарища Сталина И.В. 
с корреспондентом «Правды»

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
КОРОВУ молодую, первотелок. Тел.: 8-923-129-48-76. 
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 комнаты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.Тел.: 8-913-980-45-80 
Настоящий СИБИРСКИЙ МЕД  1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, перга, подмор и другие медопродукты.Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович. 
3-кОМ Н АтН уЮ  к в а р т и р у  в двухквартирном доме, все удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Красивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30. 
д а ч у  гзированную в экологически чистом месте —Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэтажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79 
АВтОМ ОБИЛь HYUND AI. Тел.: 8-923-135-30-91. 
д а ч н ы й  у ч а с т о к  в пригороде, в сторону Толмачево. Недорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
н о в ы й  д о м  кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 соток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительного хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.Тел.: 8-913-008-72-23.
«НИВУ» 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. к ВАГТИГУ благоустроенную, 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 культуры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

Великий ученик
В декабре отмечается 140-ле
тие со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА
— человека, изменившего рос
сийскую и мировую историю.
В какую сторону это произо
шло — дискуссии ведутся и 
по сей день.Однако тот факт, что именно при 
СТАЛИНЕ в России была проведена индустриализация, не отрицают даже самые ярые антисоветчики, говоря при этом что-то вроде «заводы дались ценой ГУЛАГа». Сталин понимал, что Советский Союз может выжить в условиях передела мира, только создав другой, более развитый экономический уклад, в основе которого — промышленность и наука. Сегодня даже школьники знают знаменитые слова Сталина: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».Слова с делом не расходились: по итогам первой пятилетки добыча сырья, продукции металлургии выросла в 1,5-2 раза. Что касается наукоемкого, технологического производства, то, например, количество производимых автомобилей выросло почти в 30 раз, производство металлорежущих станков — почти в 10 раз. К 1937 году удельный вес импорта в потреблении страны не превышал 1 процента. Интересный факт: через три года после Великой Отечественной войны руководство сталинского С С С Р , не отказываясь от решения каждодневных задач, разрабатывает «план преобразования природы»: благодаря тысячам километров высаженных лесополос удалось спасти урожай Юга России и Украины от разрушительных ветров. Почему и интересна людям сталинская эпоха— это один из немногих периодов в истории страны, когда руководство интересовалось не только настоящим, но и будущим.

В Советское время руководство страны, к счастью, не верило в то, что абстрактный рынок может все порешать. Средства, полученные от продажи леса, зерна, пушнины, золота, вкладывались в покупку новых, передовых для того времени технологий, в строительство предприятий. 600-700 новых предприятий вводились в строй ЕЖ ЕГОДНО. Новосибирск тоже не оставался в стороне: в 1932 году была выпущена первая продукция «Сибсель- маша», в 1936 году заработал завод имени Чкалова, без которого сложно представить себе развитие Дзержинского района.Но сталинскую эпоху вспоминают добрым словом не только за индустриализацию. Поколение, выросшее в 30-е годы, — это было стальное поколение, выигравшее Войну, отстроившее страну и вышедшее в космос. Отважное, непокорное и романтичное, люди несгибаемой воли и горячего сердца. Только в воображении тех, кто проживает жизнь перед ТВ, это были «рабы». Психология тех поколений составляла полную противоположность рабской, людям того времени были свойственны такие черты характера, как добровольная железная дисциплина, невиданная стойкость, мужество, стремление к справедливости и правде.Целое поколение воспиталось на эпохальной, почти забытой теперь книге «Как закалялась сталь» Нико
лая ОСТРОВСкОГО. До сих пор совершенно недооценен вклад в воспитание людей, сделанный песнями того времени, несущими огромный эмоциональный заряд — песнями как революционными, так и советскими, 30-х годов и времен Великой Отечественной. Даже дома, построенные в 30-50-е годы, «сталинки», несут в себе отпечаток той эпохи.При этом было бы совершенно неверно отделять Сталина от ЛЕНИНА, сам Иосиф Виссарионович подчеркивал, что он — всего лишь ученик своего великого предшественника. Соб-

ственно, 7 Ноября 1941 года, выступая на параде в честь годовщины Октябрьской революции, Сталин четыре раза упомянул Ленина и его «непобедимое знамя». Естественно, политической элите современной России не нужен пример того, как осуществленная Лениным революция при Сталине создала эффективно работающее государство. Антисталинизм в России также имеет богатую историю, и он, конечно, неоднороден: если в 1960-х годах после X X  съезда страна сохранила свою верность социалистическому пути развития (со всеми оговорками), то уже осуждение «культа личности» в перестройку плавно перетекло в отрицание социализма в целом.Сейчас можно сказать одно: имя России (наряду с Лениным, конечно) — Сталин. Это можно связать с разными факторами: тут и стремление к сильной власти, и связь с Победой в Великой Отечественной войне. Открытие бюста Сталину в Новосибирске, проведение «Дня Правды» в честь 140-летия со дня рождения генералиссимуса показывает — интерес к этой личности продолжает оставаться неизменным, показывая в том числе и стремление населения не только к сильному, но и к социально ориентированному государству — как пелось в одной песне того периода «стране героев, стране мечтателей, стране ученых».
Иван СТАГИС
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