
1по данным исследования сер-
виса «работа.ру», повышением 
зарплаты в текущем году может 

похвастать лишь четверть респон-
дентов. 57% опрошенных сотруд-
ников российских компаний ука-
зали, что их зарплата в этом году 
не изменилась, а 18% отметили 
снижение доходов.

2в россии 40 млн человек долж-
ны банкам. в национальной 
ассоциации профессиональ-

ных коллекторских агентств под-
считали, что четверть должников в 
стране просрочили выплаты более 
чем на 90 дней. при этом по срав-
нению с началом года число таких 
должников увеличилось на 4%.

3Две трети аЗС в россии недо-
ливают топливо покупателям, 
рассказали в минпромтор-

ге. в 2019 году проверки на аЗС в 
центральном федеральном округе 
показали, что при объеме топлива 
10л. недолив составлял от 50 до 90 
мл, тогда как по норме не должен 
превышать 25 мл.

4в Госдуме предложили внести 
поправки в налоговый ко-
декс и ввести минимальную 

розничную цену на сигареты в раз-
мере 86,28 рубля за пачку. авто-
ры проекта указывают, что рынок 
активно насыщается нелегальной 
продукцией по экономически нео-
боснованным заниженным ценам.

5в текущем году в россии на-
молотили зерна на 7% боль-
ше, чем год назад. Кроме того, 

получено больше подсолнечника 
и сахарной свеклы — на 19,9% и 
24,1%, соответственно, свидетель-
ствуют данные росстата. Сбор кар-
тофеля при этом снизился на 1,6%, 
а овощей — на 0,9%.

6Спрос россиян на чечевицу с 
октября 2018 по октябрь 2019 
года вырос на 27,8%. также 

отмечается устойчивый рост спро-
са на манную крупу и пшено. их 
стали покупать на 20,6% и 14,2% 
чаще по сравнению с прошлым 
годом. Спрос на рис увеличился в 
целом на 4,2%.
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: Опрос граждан РФ 18 лет и старше. Июль 2019 г. (81-я волна исследования, 7-й 
опрос за 2019 год). 55 субъектов РФ, 105 населенных пунктов, 2020 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,3%. Вопрос 
задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты.

ОПрОС
Кредит вы планировали заранее,

или решение было принято быстро, по ситуации?

Новосибирск присоединился к акции солидарности с совхозом имени Ленина и его директором 
Павлом ГРУДНИНЫМ. Кандидат от КПРФ на выборах Президента 2018 года после изби-
рательной кампании подвергся мощнейшей экономической и политической атаке. Жители 
сибирской столицы поддержали «красного» директора в нелегкой борьбе за справедливость.

На фото: несмотря на морозы новосибирцы вышли на пикет, чтобы поддержать руководителя совхоза им. ленина

 прямая речь
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среда
-16/-23°с, ю-в 3м/с

четверг
-14/-19°с, южн 3м/с

пятница
-15/-21°с, ю-з 5м/с

вторник
-22/-25°с, ю-в 3м/с

суббота
-14/-18°с, ю-з 5м/с

воскресенье
-17/-21°с, южн 5м/с

понедельник
-17/-22°с, с-в 3м/с

Сибирь — за Грудинина!

Не время бояться, 
время
сопротивляться
В последнее время в стране вновь резко 
усилились русофобия и антисоветизм, веду-
щие прямиком к развалу России. За дымовой 
завесой утверждений власти о борьбе с про-
западными либералами как главной угрозой 
политической стабильности, на деле основной 
удар наносится по КПРФ.

Удары наносятся по наиболее достойным представите-
лям партии и нашим союзникам, возглавляющим органы 
исполнительной власти и крупные предприятия. Особенно 
лютому давлению подвергаются наши наиболее успешные 
товарищи — губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ЧенКо и директор совхоза имени Ленина павел Гру-
Динин. Компрадоры испугались сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист показывает передовые по любым 
меркам результаты работы на посту главы региона. И вместо 
того, чтобы ставить его в пример вороватым и незадачливым 
коллегам, власть обрушивает на Сергея Левченко одну ата-
ку на телевидении за другой. Громоздятся целые горы лжи и 
клеветы. Это подлинный информационный разбой.

Мы твердо заявляем: Сергей Левченко был выдвинут на 
пост губернатора нашей партией и союзом государственно-
патриотических сил. Он получил кредит доверия избирате-
лей и оправдал его. Пусть представители правящей партии 
выдвигают собственную кандидатуру на выборах следую-
щего года и состязаются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвергается Павел Грудинин, ко-
торый в качестве кандидата в Президенты РФ от КПРФ и 
блока патриотических сил получил огромную поддержку из-
бирателей на выборах-2018. За него, только по официальным 
данным, проголосовало почти 9 миллионов избирателей. Он 
возглавляет одно из лучших в стране и Европе предприятий, 
соединил современное производство, заботу о людях и но-
вые технологии, создал мощную систему социальной под-
держки работников, ветеранов и жителей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески поддерживать и 
распространять этот успешный опыт, власти откровенно 
потакают бандитским атакам рейдеров, стремящихся раз-
рушить великолепное хозяйство. Павел Грудинин, как и 
Сергей Левченко, подвергается безудержной кампании 
лжи и клеветы.

Мусорная реформа
больно ударила 
по россиянам

С.3

Преступность 
в Интернете стала
реальной угрозой

С.6

Колыванцы ждут 
ремонта 
водопровода

С.7
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 первая полоса

17 ноября на площадке дома 
№9 по улице Кавалерийская 
в Заельцовском районе про-
шел необычный праздник: 
«Каравай, каравай, дорогу 
из генплана убирай». Таким 
образом, жители решили по-
казать свое недовольство 
против строительства улицы 
Предпринимателей в пойме 
реки 1-я Ельцовка.

Более ста жителей по улице Кавале-
рийской, 9 провели детский праздник 
— они позвали детей и аниматоров на 
детскую площадку, по которой, по ген-
плану, должна пройти новая дорога. 
Организатором выступил председатель 
ТСЖ дома Константин Дарвин.

— Были приглашены аниматоры, 
был детский праздник, нас поддер-
жали люди с близлежащих улиц: с 
Кропоткина, с Овражной. Мы хотели 
достучаться до властей в плане того, 
что детская площадка нам нужна, от-
бирать ее у нас нельзя. Переносить ее 
тоже некуда, потому что конструкция 
дома не позволяет.

Жители требуют, чтобы улицу Пред-
принимателей убрали из генплана, а 
на ее месте разбили парк для жителей. 
Депутат Горсовета иван Конобе-
ев плотно занимается проблемой за-
стройки поймы реки 1-я Ельцовка:

— Во-первых, это изъятие потен-
циального зеленого пространства, а, 
во-вторых, ухудшение экологической 
обстановки, — считает народный из-
бранник.

Участок земли от Красного проспек-
та до Ипподромской магистрали в 2007 
году был внесен в Генеральный план 
Новосибирска под названием «Улица 
Предпринимателей». Дорогу планиро-
вали пропустить через Красный про-

спект и вывести на ул. Нарымскую или 
Дуси Ковальчук.

Строительство дороги «перережет» 
и без того небольшую долину, а пер-
спективная зеленая территория уйдет 
под застройку. Сейчас строительство 
улицы перенесли на 2030 год, но заель-
цовцы добиваются полного исключе-
ния проекта из Генплана города.

— Мы собираем подписи против 
строительства дороги домами: у нас 
за три недели уже больше 2-х тысяч 
подписей собрано от людей, которые 
вместо дороги хотят видеть парк. Тако-
му количеству людей дорога не нужна, 
— подчеркнул Константин Дарвин.

Кроме дороги, с этим местом связан 
еще один конфликт. Мост через пойму 
реки Ельцовка, который упорно не от-
крывают местные жители. Споры идут 
уже долгое время. Депутат Совета депу-
татов Иван Конобеев помогает заельцов-
цам найти консенсус и открыть проход 
по мосту, чтобы всем местным жителям 
было удобно и комфортно жить.

За счет застройщика и из средств 
депутатского фонда были выполнены 
последние работы, чтобы запустить 

знаменитый мостик между улицей 
Танковой и Овражной. На одном из 
берегов был возведен забор вдоль ко-
ридора, через который должны пройти 
люди. Этот забор был установлен по 
просьбе жителей улицы Овражная. 
Был выполнен сход с моста, по которо-
му должны проходить люди, которые 
будут пользоваться мостом.

— Сейчас осталась одна деталь — 
убрать забор, который стоит у жилмас-
сива «Тихая Гавань», но несколько жи-
телей улицы Овражная решили, что тех 
условий, которые с ними обговорили, 
будет недостаточно, после чего они по-
дали в суд, — рассказал Иван Конобеев.

Эта группа лиц потребовала отме-
нить сервитут, который был наложен 
мэрией. Мэрия, в свою очередь, подала 
в суд, чтобы заставить демонтировать 
часть старого забора, который мешает 
сегодня пользоваться мостом. 6 сентя-
бря состоялось заседание, но ответчик 
на него не явился.

Депутат контролирует этот вопрос. 
4 декабря состоится заседание суда, на 
котором будет поставлена точка в споре.

Любовь наряДнова

На фото: жителям нужны мост и парк, а не дорога

На фото: коммунисты готовы отстаивать своего кандидата до конца!
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Хоровод против строительства

По словам первого секретаря Горкома КПРФ Сергея 
беССонова, пикет привлек внимание бердчан. 

— Люди задавали вопросы, охотно брали листовки с ин-
формацией о Грудинине и той ситуации, в которой он оказал-
ся по воле власти, не простившей ему участие в президент-
ских выборах 2018 года, — отметил коммунист.

Более 100 новосибирцев собрались на большой пикет в 
Первомайском сквере. Пикетчики развернули огромный 
баннер «Руки прочь от Грудинина», люди привозили с со-
бой плакаты и красные флаги. На некоторых плакатах был 
изображен детский сад совхоза имени Ленина — сказочный 
замок убедительно показывал, что в народном предприятии, 
которое называют «островком социализма», реализовался 
лозунг «Все лучшее — детям». 

— Мы убеждены, что все эти судебные тяжбы имеют «за-
казчика. У Грудинина пытаются отобрать его совхоз, разва-
лить, стереть с лица земли, застроить территорию очередными 
«клоповниками». Поэтому сегодня наши товарищи собрались 
здесь, несмотря на мороз. Важно показать, что народ против 
атаки на Павла Грудинина, — рассказал первый секретарь 
Центрального райкома КПРФ Камиль Джафаров.

Заместитель председателя Заксобрания, секретарь Об-
ластного комитета КПРФ владимир Карпов подчеркнул, 
что это не первая акция в защиту народного предприятия. 
Он вспомнил кампанию 2018 года:

— Уже тогда было понятно, что власть не собирается бо-
роться честно с сильными конкурентами. Павел Николае-
вич сразу дал понять, что он — сильный политик. Каждая 
его встреча, в том числе и здесь, в Новосибирске, вызывала 
большой подъем настроения людей. Поэтому его начали пре-
следовать. Раз он руководит предприятием — надо сделать 
все, чтобы это предприятие развалить. А КПРФ поддержива-
ет своего товарища. 

По окончании пикета секретарь по организационной ра-
боте Областного комитета КПРФ Алексей Русаков поблаго-
дарил его участников и напомнил, что важно поддерживать 
всех коммунистов, на которых сегодня оказывается давле-
ние. «Мы никого в беде не оставим», отвечали пикетчики и 
скандировали «Сибирь — за Грудинина!».

яна бонДарь

 акция

Выборы президента России в 2018 
году запомнились многим как появ-
лением нового лидера левых сил — 
павла ГруДинина, — так и той 
информационной атакой, которую ор-
ганизовали провластные СМИ по отно-
шению к руководителю совхоза имени 
Ленина. На выборах он получил более 
9 миллионов голосов избирателей. 

Но оказалось, что после прези-
дентской кампании прессинг только 
усилился: многочисленные иски от 
якобы «пайщиков» совхоза имени 
Ленина, снятие Павла Грудинина 
сначала с поста председателя Совета 
депутатов Видного, а потом и лише-
ние мандата, недопуск Грудинина в 
Государственную думу. 

По всей стране проходят акции в 
поддержку Павла Грудинина и совхоза 
имени Ленина. Не стал исключением 
и Новосибирск. Одними из первых ди-
ректора народного предприятия под-
держали коммунисты и комсомольцы 
левого берега — в Ленинском районе 
еще в начале ноября прошла серия 
пикетов. Пикеты продолжились. На 
площадь Калинина вышли коммунисты 
Заельцовского района. 

— Вся страна сейчас наблюдает за 
судьбой совхоза имени Ленина и его 
директора Павла Грудинина. Мы знаем 
достижения предприятия, какие соци-
альные льготы, гарантии и жилищные 
условия был созданы для жителей и 

работников совхоза. — рассказал ор-
ганизатор акции, второй секретарь За-
ельцовского райкома КПРФ андрей 
Запорожец. — Нынешние судеб-
ные споры созданы с целью выведения 
Павла Грудинина из руководства со-
вхозом. Вся страна переживает за его 
будущее, за состояние «островка соци-
ализма». Что же будет с ними дальше? 

Свой пикет провели коммунисты 
Дзержинского района. По словам 
первого секретаря райкома Сергея 
ХуДяКова, по телевизионным экра-
нам в период избирательной кампании 
2018 года рекой лилась грязь в отно-
шении Павла Грудинина, но сейчас ТВ 

молчит о том, как «идет фактическое 
уничтожении уникального хозяйства, 
которое могло бы стать примером». 

В Бердске пикет прошел возле па-
мятника Ленину около городского 
Дома культуры. 

— Власть боится Грудинина и дис-
кредитирует его. Через суды отбира-
ет землю у совхоза им. Ленина — это 
месть за участие Грудинина в прези-
дентских выборах 2018 года. Тогда за 
него проголосовало около 8 миллионов 
избирателей — это в 20 раз больше, 
чем за любого депутата Госдумы, но 
мандат аЛферова ЦИК ему не от-
дал, — было написано на баннере. 

Топим школы 
с помощью 
энергии земли
В школе №115 в Октябрьском районе запущена 
первая в Новосибирске система геотермаль-
ного отопления. Теперь здание отапливается с 
помощью энергии земли и система уже прошла 
первую проверку морозами.

Власти Новосибирска перевели школу на систему геотер-
мального отопления по вынужденным мерам. Раньше учеб-
ное заведение отапливали с помощью дизельной котельной, 
так как в районе отсутствует центральное отопление.

— С 1996 года школа отапливалась дизелем. Здание 
котельной с горючими материалами находилось в непо-
средственной близости к образовательному учреждению, 
поэтому главным для нас было обеспечить безопасность 
детей. Было принято решение использовать альтернатив-
ный источник тепла, — пояснил мэр Новосибирска ана-
толий ЛоКоть.

На территории школы пробурили 46 скважин глубиной 
70 метров. Длина трубопровода — около 11 тысяч метров. 
Управлять новой системой отопления можно как из ко-
тельной, где вся информация выводится на дисплей тепло-
вого насоса, так и удаленно. Помимо новой установки, в 
школе будет предусмотрено и резервное теплоснабжение 
от электрокотла.

Как подчеркнул Анатолий Локоть, внедрение геотер-
мальной тепловой установки решает сразу несколько про-
блем — экономии, безопасности и экологии. Реализация 
инновационного проекта позволит в будущем отапливать 
школу абсолютно бесплатно, а также обеспечит беспе-
ребойное теплоснабжение. Если этот эксперимент будет 
удачным, такое отопление запустят в загородных лагерях 
Новосибирской области.

олег СимоЛКин

 новые технологии

На фото: инновационное отопление запущено в школе

Сибирь — за Грудинина!
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В Новосибирске обсуждают бюджет на 2020 год

 пульс города

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть внес на рас-
смотрение Горсовета про-
ект бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 
2022 годов. В следующем году 
муниципалитет будет уча-
ствовать сразу в четырех 
национальных проектах, а 
его доходы вырастут на 1,5 
миллиарда рублей.

Согласно проекту, доходы городско-
го бюджета в 2020 году составят 49,14 
миллиарда рублей. При этом собствен-
ные доходы вырастут по сравнению с 
этим годом примерно на 1,5 миллиарда 
рублей. Расходы составят 40,35 мил-
лиарда, следовательно, дефицит будет 
равен 1,2 миллиарда рублей.

По мнению главы Новосибирска 
анатолия ЛоКтя, город сегодня дол-
жен сосредоточиться на поиске допол-
нительных источников доходов. Мэр 
поставил задачу профильным подразде-
лениям мэрии усилить взаимодействие 
с налоговыми органами по повышению 
собираемости налоговых платежей и 
сокращению недоимки. В этом году 
такая работа дала положительные ре-
зультаты, за девять месяцев недоимка 
по налоговым платежам сократилась 
более чем на 130 миллионов рублей.

В 2020 году город будет принимать 
участие сразу в четырех национальных 
проектах — «Образование», «Демогра-
фия», «Жилье и городская среда», «Без-
опасные и качественные автомобильные 

дороги». При финансировании из бюд-
жетов трех уровней планируется строи-
тельство школ, детских садов и центров 
цифрового образования детей, ремонт и 
реконструкция городских магистралей.

Как отметил Анатолий Локоть, оста-
ется ряд нерешенных вопросов. В част-
ности, необходимо установить допол-
нительные нормативы отчислений от 
налоговых доходов, чтобы реконструи-
ровать две школы, которые не попали в 
федеральную программу.

— В первую очередь, это две школы, 
деятельности которых остановлена: 
школа №57 в Дзержинском районе и 
школа №54 в Центральном районе. 
Нам нужно приступать к серьезному 
обновлению подвижного состава муни-
ципального транспорта и обеспечить 
приобретение специализированной 
техники, необходимой для повышения 
качества содержания дорожной сети в 
городе Новосибирске.

Также в программу капитальных 
вложений включены объекты, необ-
ходимые для обеспечения транспорт-
ной доступности многофункциональ-
ной ледовой арены, — станция метро 
«Спортивная» и сооружения поверх-
ностного водоотвода. Предусмотрены 
субсидии и на строительство корпуса 
школы младших классов для лицея 
№130 в Академгородке.

Более 700 миллионов рублей выде-
лят на ремонт крупных выездных ав-
тотрасс и дорог Новосибирска. Часть 
денег пойдет на строительство дорож-
ных сетей, ведущих к новой городской 
ледовой арене. Это 495 миллионов 
рублей. Около 100 миллионов рублей 
выделено на реконструкцию выездной 
трассы «Новосибирск-Кочки-Павло-
дар», а более 136 миллионов — на ре-
монт улиц Кедровой и 2-й Станцион-
ной, а также Гусинобродского шоссе.

яна бонДарь

В Новосибирске прошел ми-
тинг против мусорной концес-
сии и за сортировку мусора. 
Члены ЛКСМ РФ вышли на 
протест с тематическими 
лозунгами и плакатами в под-
держку борьбы защитников 
Шиеса с мусорным полигоном.

Организаторы митинга — эко-ак-
тивисты Новосибирска. К ним присо-
единились комсомольцы, которые раз-
вернули плакаты с надписями «Россия 
— не помойка!», «Ура! Мы задохнем-
ся!», «Я против свалки на Шиесе!».

Митингующие выступили против 
бездействия областного правительства, 
которое не развивает систему утилиза-
ции и переработки отходов. Активисты 
считают, что без передовой системы 
раздельного сбора мусора и контроля 
обращения с отходами регион может 
превратиться в огромную «свалку».

— Мы выступаем за то, чтобы мусор-
ную концессию в существующем виде 
расторгли, потому что она рассчиты-
вается по объему мусора. Это никому 
из жителей невыгодно. И выступаем 
за раздельный сбор — чтобы его ор-
ганизовали, подготовили площадки на 
территории дворов. Проблема с му-
сором большая, — пояснила один из 
организаторов митинга александра 
ШуГай.

Активисты потребовали отменить 
мусорную реформу по всей России. На 
митинге выступил депутат Горсовета 
александр бурмиСтров, который 
плотно занимается проблемой мусорной 
«реформы» в регионе. Он раскритиковал 

действующие систему утилизации отхо-
дов, которую активно проводят в жизнь 
российские власти, и описал масштабы 
ее губительных последствий.

Народный избранник отметил, что 
в Новосибирской области из-за «му-
сорной концессии» могут пострадать 
тысячи жителей, если срочно не пере-
смотреть условия работы регоперато-
ра. Отдельной темой на митинге стало 
обсуждение событий, происходящих в 
Архангельской области.

Секретарь новосибирского Комсо-
мола виталий СаЛиКов рассказал, 
что больше года возле станции Шиес 
в Архангельской области идет борьба 
между местными жителями и бизнес-
менами, которые пытаются построить 
мусорный полигон. 

— Если полигон построят, то все 
столичные отходы будут отправляться 

на север страны. На прошлой неделе в 
Минприроды был составлен список из 
16 регионов, которые находятся в «зоне 
риска» по утилизации отходов. В этом 
списке находится и Новосибирская об-
ласть. Это значит, что судьбу Шиеса 
могут повторить и остальные регионы. 
Если не поменять мусорную «реформу» 
на корню, то Россия станет очагом ми-
ровой экологической катастрофы. 

Протестующие уверены, что Шиес 
— это не обычный «символический» 
акт сопротивления против действий 
властей и бизнеса. Это борьба с про-
изволом крупной олигархии, борьба 
за будущее своих детей. Активисты 
выступили против того, чтобы целую 
страну превратили в «помойку».

владимир Самонин

На фото: молодежь вышла на защиту своего будущего

На фото: горсовету был представлен проект бюджета новосибирска на 2020 год

Школы и дороги

Уже много лет продолжается судебное преследование 
нашего товарища владимира беССонова, хотя аб-
сурдность обвинений в его адрес в частных беседах призна-
ют даже высокопоставленные чиновники. Экономическому 
давлению подвергается губернатор-коммунист Хакасии 
валентин КоноваЛов.

В ряде регионов впервые за многие годы власти препят-
ствовали проведению традиционных манифестаций в день 7 
Ноября. В колыбели революции городе Ленинграде власть 
в запредельном служебном рвении попыталась сорвать 
даже церемонию возложения цветов к символу Октября — 
крейсеру «Аврора». По-полицейски грубо были задержаны 
депутат городского Заксобрания, первый секретарь Горко-
ма КПРФ ольга ХоДунова и ряд ее товарищей. В Мо-
скву тащат дубликат екатеринбургского Ельцин-центра — 
русофобского гадюшника и заповедника антикоммунизма. 
То и дело создаются новые «левые» партии-обманки.

КПРФ обращается ко всем народно-патриотическим си-
лам России с призывом возвысить голос в поддержку наших 
товарищей, создать штабы и дружины для защиты народ-
ных предприятий, законности и порядка, дать отпор нарас-
тающей русофобии и антикоммунизму, объединить усилия 
в борьбе за восстановление социальной справедливости.

председатель цК Кпрф 
Г.а. ЗюГанов

Мусорный оператор 
потеряет лицензию?
Комитет Заксобрания Новосибирской области 
по строительству и ЖКХ обратился к главе 
региона Андрею ТрАвникову с просьбой 
лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса 
мусорного регоператора.

Обращение строительного комитета опубликовал в соц-
сетях его зампред вадим аГеенКо. В письме сказано, 
что с самого начала работы ООО «Экология-Новосибирск» 
как регоператора организация «вызывает множество про-
блемных вопросов и постоянно способствует созданию на-
пряженности в обществе».

Депутаты заявляют, что «недовольство работой регопе-
ратора возрастает», и попросили губернатора травни-
Кова оценить работу Министерства ЖКХ по контролю за 
деятельностью «Экологии-Новосибирск».

Далее в документы парламентарии представили усло-
вия, при которых юрлицо можно лишить статуса регопе-
ратора по вывозу ТБО. Депутаты напомнили, что «Эко-
логия-Новосибирск» задолжала перевозчикам более 700 
миллионов рублей, а на «жалобы граждан организация не 
отвечает месяцами».

— Критерий надежности предусматривает максимально 
допустимое количество нарушений графика вывоза ТКО из 
мест сбора и накопления не более 30 нарушений в год. Рего-
ператор регулярно предъявляет транспортным организаци-
ям штрафные санкции, в том числе за нарушение графиков. 
Следовательно компания уже давно превысила максималь-
ное значение критерия надежности, а значит, допустил на-
рушение Соглашения, — сказано в обращении депутатов.

олег СимоЛКин

 прямая речь

 ЖкХ

На фото: с народом — кпрф!

На фото: город может превратиться в свалку

>  Окончание. Начало на с.1

Не время бояться, 
время 
сопротивляться
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понеДеЛьниК, 25 ноября

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 17.00, 02.15, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.10 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ниЧто не СЛуЧает-
Ся ДважДЫ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «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 СЛеДСтвия»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «ЛиЧное ДеЛо». 16+

03.50 «по ГоряЧим СЛе-
Дам». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

07.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30, 01.40 «роман С Кам-
нем». 16+

10.35, 03.30 «жемЧужина 
ниЛа». 16+

12.50 «КриСтофер робин»
14.55 «веЛиКая Стена». 12+

16.50 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

20.00 «поСЛеДний оХот-
ниК на веДьм». 16+

22.05 «ЭраГон». 12+

12 КанаЛ нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Поздняков». 16+

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

03.15 «Таинственная Россия»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

СреДа, 27 ноября

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.45 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

17.00 «тренер». 12+

18.30, 00.35 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ниЧто не СЛуЧает-
Ся ДважДЫ». 16+

00.00 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ роССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «тайнЫ СЛеДСтвия»
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 «ивано-
вЫ-ивановЫ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.05 «женЩина-КоШКа»

11.10 «тарЗан. ЛеГенДа»16+

13.25 «воронинЫ». 16+

20.00 «КниГа ДжунГЛей»
22.00 «повеЛитеЛь Сти-
Хий»
00.30 «Чемпион»
02.55 «необЫЧайнЫе 
приКЛюЧения аДеЛь»12+

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

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

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

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Однажды…». 16+

01.05 «беССтЫДниКи». 18+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.35, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
22.45, 03.45 Погода
10.55 «Неизвестная Италия»

пятница, 29 ноября

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи». 16+

01.40 «иСЧеЗаюЩая тоЧ-
Ка». 18+

03.35 «Про любовь». 16+

04.20 «Наедине со всеми». 16+

8 КанаЛ роССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «тайнЫ СЛеДСтвия»
01.30 «бариСта». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Сеня-феДя». 16+

06.30, 08.30 «ивановЫ-
ивановЫ». 16+

07.30, 19.30, 23.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05, 18.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «маСКа». 16+

23.30«мЫ — миЛЛерЫ»18+

01.35 «поКа тЫ СпаЛ». 12+

12 КанаЛ нтв
05.10 «уЧаСтКовЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.40 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «воЗвраЩение». 16+

01.40 «Квартирный вопрос»
04.15 «Таинственная Россия». 
16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 12.00, 12.55, 15.25, 
17.00, 20.25, 21.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «Писатели России». 12+

09.05 «Машина времени из 
Италии». 12+

09.55 «ваШа ЧеСть». 12+

10.45, 13.25, 15.55, 18.25, 
23.15, 04.05 Погода
10.50 «Древние цивилизации»
11.35 «Пешком по области».12+

вторниК, 26 ноября

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 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 «ниЧто не СЛуЧает-
Ся ДважДЫ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Право на справедли-
вость». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «тайнЫ СЛеДСтвия»

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 «ивано-
вЫ-ивановЫ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

09.15 «ЭраГон». 12+

11.25 «поСЛеДний оХот-
ниК на веДьм». 16+

13.30 «воронинЫ». 16+

20.00 «тарЗан. ЛеГенДа»
22.10, 00.30 «женЩина-
КоШКа». 12+

00.50 «иДаЛьГо». 12+

12 КанаЛ нтв
05.10, 04.25 «второй 
убойнЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

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

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-

нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Крутая история». 12+

01.15 «беССтЫДниКи». 18+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

ЧетверГ, 28 ноября

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.45, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.35 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ниЧто не СЛуЧает-
Ся ДважДЫ». 16+

00.00 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ роССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «тайнЫ СЛеДСтвия»
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, 18.00 «ивано-
вЫ-ивановЫ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.15 «КниГа ДжунГЛей»

11.25 «повеЛитеЛь Сти-
Хий»
13.25 «воронинЫ». 16+

20.00 «Кролик Питер». 6+

21.50 «царь СКорпионов»
23.40, 00.30 «отец неве-
СтЫ»
02.10 «отец невеСтЫ. 
ЧаСть вторая»

12 КанаЛ нтв
05.10 «уЧаСтКовЫй». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

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

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «беССтЫДниКи». 18+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.35, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

Суббота, 30 ноября

первЫй КанаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом»
11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.25 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»12+

14.30 «Суета Сует». 6+

16.10 «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем». 12+

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

18.50 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.35 «пЛанета обеЗьян. 
война». 16+

01.10 «КаК вЫйти Замуж 
За миЛЛионера». 12+

03.00 «На самом деле». 16+

03.50 «Про любовь». 16+

8 КанаЛ роССия
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время» 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «КаЧеЛи». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «беЗ КоЛебаний».12+

01.10 «еГо Любовь». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 04.25 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы. 6+

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

08.30 «Просто кухня». 12+

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

12.25 «Русские не смеются»16+

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

18.45 «парК юрСКоГо пе-
риоДа-3». 16+

20.35 «мир юрСКоГо пе-
риоДа». 16+

23.00 «ЗатеряннЫй мир»
00.55 «мЫ — миЛЛерЫ»

12 КанаЛ нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.25 «Доживем До по-
неДеЛьниКа»

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.40 «Международная пило-
рама». 18+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.00 «Фоменко фейк». 16+

02.20 «Дачный ответ»
03.20 «ЗвеЗДа». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Шаг за горизонт». 12+

06.25, 09.00, 11.25, 11.55, 

воСКреСенье, 1 ДеКабря

первЫй КанаЛ
05.45, 06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы». 12+

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+

13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи». 16+

15.00 «Романовы». 12+

17.00 «Ледовое шоу Ильи 
Авербуха». 6+

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

23.45 Концерт Гарика Сукаче-
ва. 16+

01.50 «На самом деле». 16+

8 КанаЛ роССия
04.30 «Сам себе режиссер»
05.15, 01.50 «невеСта мое-

Го жениХа». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «маруСя». 12+

18.20 «Синяя птица»

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

00.50 «Дежурный по стране» 
— Михаил Жванецкий
03.40 «ГражДанин на-
ЧаЛьниК». 16+

10 КанаЛ СтС
06.00, 04.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы . 6+

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

08.30 «Рогов в городе». 16+

09.30 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

11.30 «парК юрСКоГо пе-
риоДа». 16+

14.05 «ЗатеряннЫй мир. 
парК юрСКоГо перио-
Да-2». 16+

16.45 «парК юрСКоГо пе-
риоДа-3». 16+

18.30 «мир юрСКоГо пе-

риоДа». 16+

21.00 «мир юрСКоГо пе-
риоДа-2». 16+

23.30 «10000 Лет До н.Э»16+

01.35 «ноЧнЫе Стражи»

12 КанаЛ нтв
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.00 «Россия рулит!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели».». 16+

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

 ХуДожеСтвеннЫй фиЛьм  теЛеСериаЛ  Мультфильм
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09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Поздняков». 16+

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

03.15 «Таинственная Россия»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

00.20, 02.30 Погода
10.55 «Зверская работа-2». 12+

11.35 «Дерзкие лососи». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.05 «Экстренный вызов». 16+

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

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

13.30, 02.35 Трансляция меро-
приятия. 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.40, 

04.30 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.20 «ДПС». 16+

16.15 «КриминаЛьнЫй 
роман». 16+

17.00 «Сделано в СССР». 12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.35 «Тайны разведки». 16+

19.15 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.20 «Русская императорская 
армия». 16+

21.25 «ниКоГДа не ЗабуДу 
тебя». 12+

23.10 «Дороже золота». 12+

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

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 «Передвижники. Васи-

лий Максимов»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Братья Васильевы»
08.30, 22.25 «отвержен-
нЫе»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Любовь и муки 
Елены Образцовой» 
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Испания. Тортоса» 
13.35 «Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов»

14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10«Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «Дни и ГоДЫ ниКо-
Лая батЫГина»
17.45 «Йоханнес Фишер»
18.30 «Амьенский собор»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
23.25 «Анатолий Зверев»

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

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

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Однажды…». 16+

01.05 «беССтЫДниКи». 18+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.35, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
22.45, 03.45 Погода
10.55 «Неизвестная Италия»

11.15 «Писатели России». 12+

11.40 «Актру. Белый дом». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.15, 
03.20 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 22.25, 
03.30 «Деловые новости». 16+

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

13.30 Трансляция мероприятия
15.30, 20.30, 21.50, 02.55, 
05.15 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 22.35, 

03.35 «ДПС». 16+

16.15 «КриминаЛьнЫй 
роман». 16+

17.00, 19.10 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

17.30, 21.25 «Весело в селе»12+

18.35 «Секретная папка». 16+

19.40 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

22.50 Хоккей. КХЛ. «Акбарс» 
(Казань) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция
01.30 «Отдельная тема». 16+

02.15 «Территория тепла». 12+

02.25 «Культурный максимум»
02.40 «Сила земли». 12+

03.50 «Добро пожаЛо-
вать в аКапуЛьКо». 16+

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, 14.00, 20.45 «Цивили-

зации»
08.35 «Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова»
09.00, 22.25 «иСпЫтание 
невиновноСтью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «С улыбкой до-
брой… Юрий Куклачев»
11.55 «Агатовый каприз импе-
ратрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»
13.15 «Человек с бульвара Ка-

пуцинов»: «Билли, заряжай!» 
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.30 «Дни и ГоДЫ ниКо-
Лая батЫГина»
17.45 «Небойша Живкович»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 «Первые в мире»

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.40 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «воЗвраЩение». 16+

01.40 «Квартирный вопрос»
04.15 «Таинственная Россия». 
16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 12.00, 12.55, 15.25, 
17.00, 20.25, 21.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «Писатели России». 12+

09.05 «Машина времени из 
Италии». 12+

09.55 «ваШа ЧеСть». 12+

10.45, 13.25, 15.55, 18.25, 
23.15, 04.05 Погода
10.50 «Древние цивилизации»
11.35 «Пешком по области».12+

12.05, 05.45 Мультфильмы
13.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
03.45 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.35, 21.10, 
22.55 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.05 
«СпортОбзор». 12+

13.30 «Жена». 16+

14.45, 19.30 «Дороже золота»
14.55 «Сделано в СССР». 12+

15.30, 17.45, 21.15, 23.05, 
03.55 «ДПС». 16+

16.00 «КриминаЛьнЫй 

роман». 16+

16.45, 22.10 «Русская импера-
торская армия». 16+

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

18.10, 03.05 «Сила земли». 12+

18.30, 20.30, 22.20, 03.20, 
04.10 «Новости». 16+

19.00 «Весело в селе». 12+

19.20 «Научная среда». 12+

19.45 «Секретная папка». 16+

21.30 «Без обмана». 16+

23.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Анук Эме»
09.00, 22.25 «иСпЫтание 

невиновноСтью»
10.20 «на Границе»
11.55 «Острова. Николай 
Крючков»
12.40 «Олеся Николаева. 
«Двойное дно»
13.10 «Камера-обскура»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 «Дни и ГоДЫ ниКо-
Лая батЫГина»

17.45 «Борис Березовский»
18.30 «Франция. Римские и 
романские памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.25 «Искатели. Тайна сокро-
вищ саратовского рынка»
22.10 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «пеСнь Древа»
02.25 «Большой подземный 
бал»

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

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

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-

нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Крутая история». 12+

01.15 «беССтЫДниКи». 18+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

00.20, 02.40 Погода
10.55 «Зверская работа-2». 12+

11.35 «Безопасность в горах»
11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.15 «Экстренный вызов». 16+

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

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

13.30, 02.45 Трансляция меро-
приятия. 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.50, 

04.45 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.25, 00.10, 
02.35 «ДПС». 16+

16.15 «КриминаЛьнЫй 
роман». 16+

17.00, 01.25 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.35 «Pro здоровье». 16+

19.10 «О тайнах отечествен-
ной дипломатии». 16+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «примаДонна». 16+

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

00.55 «ДПС. Итоговый». 16+

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, 13.55, 20.45 «Цивили-
зации»

08.35 «Клод Моне»
08.45, 22.25 «отвержен-
нЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Встреча космо-
навтов Валерия Быковского и 
Валентины Терешковой»
12.05 «Караваджо»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дни и ГоДЫ ниКо-
Лая батЫГина»
17.45 «Давид Герингас»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов»: «Билли, заряжай!»
00.00 «Неразгаданные тайны 
грибов»
02.30 «Агатовый каприз импе-
ратрицы»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 
ДьявоЛЫ. СмерЧ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

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

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Гений»
21.00 «оСтров обреЧен-
нЫХ». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «беССтЫДниКи». 18+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.35, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

00.20, 03.10 Погода
10.55, 05.30 «Неизвестная 
Италия». 12+

11.15 «Писатели России». 12+

11.40 «Русская рулетка». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.45 «Экстренный вызов». 16+

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

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

13.30 Трансляция мероприя-

тия. 12+

15.30, 20.30, 23.30, 02.15, 
05.00 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.30, 00.10, 
03.00 «ДПС». 16+

16.15 «КриминаЛьнЫй 
роман». 16+

17.00 «Отражение событий 
1917 года». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.40 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

19.20, 23.15 «Русская импера-

торская армия». 16+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.40 «КаниКуЛЫ меЧтЫ»
00.25 «ДПС. Итоговый». 16+

00.55 «в роССию За Лю-
бовью». 16+

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, 14.00, 20.45 «Цивили-
зации»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Кирилл Лавров»
09.00, 22.25 «иСпЫтание 
невиновноСтью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные 
встречи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»

13.10 «Александр Годунов. По-
бег в никуда»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «В мире уральских 
сказов»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 «Дни и ГоДЫ ниКо-
Лая батЫГина»
17.45 «Ильдар Абдразаков»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Энигма. Миша Дамев»

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.40 «Международная пило-
рама». 18+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.00 «Фоменко фейк». 16+

02.20 «Дачный ответ»
03.20 «ЗвеЗДа». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Шаг за горизонт». 12+

06.25, 09.00, 11.25, 11.55, 

16.55, 18.00, 18.55, 23.20, 
04.10 Погода
06.30 Трансляция мероприятия
08.00 «Родное слово»
08.30 «Рандеву». 12+

08.35 «Пешком по области».12+

09.05 «Что у СеньКи 
бЫЛо?». 6+

10.20, 10.55 Мультфильмы
10.25, 11.00, 12.15, 13.10, 
14.10, 15.10, 19.55, 22.15, 
05.55 «Большой прогноз»
10.30, 16.30 «Сделано в 

СССР». 12+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.30 «Весело в селе». 12+

12.00 ««Новосибирск. Код 
города».». 16+

12.20 «воЛЧье СоЛнце»12+

15.15 «ГарДемаринЫ, 
впереД!». 12+

17.00, 20.00 «Итоги недели»16+

18.05 «ДПС. Итоговый». 16+

18.30 «Культурный максимум»
18.45 «Научная среда». 12+

19.00 «Дороже золота». 12+

19.10 «Без обмана». 16+

21.00, 00.10 «Жара в Вегасе». 
Концерт. 12+

22.20 «беЗ права на вто-
рой ШанС». 16+

23.25 «Непревзойденная Кар-
мен». 16+

01.35 «Старикам тут место».16+

02.10 «Герои. Наше время». 16+

02.50 «мужЧина в Доме». 

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 «Шайбу! Шайбу!»
08.05 «проСто СаШа»
09.15, 15.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц»
10.15 «Ход к зрительному 
залу…»
10.55 «поЗДняя Любовь»
13.25 «Хори-буряты. Храните-
ли Алханая»
13.50 «Голубая планета»
14.45 «Эффект бабочки»
15.45 «В мире басен»

16.05 «Линия жизни. Андрей 
Хржановский»
17.05, 00.40 «поЛторЫ 
КомнатЫ, иЛи Сенти-
ментаЛьное путеШе-
Ствие на роДину»
19.10 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «СерДце мое»
23.40 «Клуб 37»
02.45 «Королевский бутер-
брод»

риоДа». 16+

21.00 «мир юрСКоГо пе-
риоДа-2». 16+

23.30 «10000 Лет До н.Э»16+

01.35 «ноЧнЫе Стражи»

12 КанаЛ нтв
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.00 «Россия рулит!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели».». 16+

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Весело в селе». 12+

06.20, 09.00, 12.50, 14.10, 
16.55, 18.00, 18.30, 20.50, 
04.45 Погода
06.25, 23.40 «Научная среда»
06.35 «Без комментариев». 12+

06.55 «Сила земли». 12+

07.10, 12.55, 18.05 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.00, 20.10, 
03.45 «Итоги недели». 16+

09.05 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.25, 11.55, 
13.10, 15.25, 20.05, 23.35, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.15 «Бионика». 12+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

13.15 «воЛЧье СоЛнце».12+

14.15 «ГарДемаринЫ, 
впереД!». 12+

15.30 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.45 «Позиция». 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» (Череповец) — «Си-
бирь» (НСО). Прямая транс-
ляция
23.45 «беЗ права на вто-
рой ШанС». 16+

00.45 «мужЧина в Доме»

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Две сказки»
07.40 «аДмираЛ наХимов»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15, 00.45 «раССмеШите 
КЛоуна»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 00.05 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.40 «Другие Романовы»

14.10 «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 
14.55 «ЧеЛовеК в «бью-
иКе»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «проСто СаШа»
21.20 «Линия жизни
22.15 «ЧаСЫ»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№45 (1187), 21 ноября 2019

Несколько десятков ответ-
ственных и всегда готовых 
к работе активистов, пред-
ставителей домов и уличных 
комитетов Владимировско-
го жилмассива собрались в 
помещении ТОСа для того, 
чтобы заслушать отчет годо-
вой работы. Депутаты-комму-
нисты посетили мероприятие 
и вручили активистам благо-
дарственные письма.

Председатель ТОСа Сергей СКо-
бЛяКов отчитался о проделанной 
обществом в 2019 году работе: были 
организованы детские праздники, вру-
чены подарки ветеранам на 9 Мая и 
школьникам на 1 сентября, проведена 
обрезка более 30 деревьев на террито-
рии жилмассива и т.д.

— За отчетный период благодаря 
высокому профессионализму депутата 
Сергея КаЛьЧенКо в нашем ми-
крорайоне прошли поистине эпохаль-
ные события. Открыт свободный про-
ход жителей частного сектора через 
территорию Железнодорожной боль-
ницы, наконец-то с конца августа на-
чал работать автобус №67 до главного 
ЖД Вокзала, оборудован пешеходный 
переход на перекрестке улиц Хакас-
ская и Владимировский спуск. Жители 
ждали этого 10 лет, но никто не мог 
нам помочь, а Сергей Кальченко взял 
все в свои руки и помог нам решить эти 
проблемы, — отметил в своем высту-
плении Сергей Скобляков.

Во время обсуждения делегаты ука-
зали, что остается еще много направ-
лений работы, которые должны быть 
включены в план на грядущий год. Со-
бравшиеся высказали благодарность 
ТОСу и депутатам за оперативное ре-
шение проблем, а Сергей КЛеСтов, 
депутат Заксобрания, напомнил, что в 
следующему году Новосибирску пред-
стоит выбрать депутатов Горсовета и 
Заксобрания.

— Один из самых эффективных спо-
собов работы с депутатами — наказы. 
В следующем году Новосибирск ждут 
большие выборы в Заксобрание и Со-
вет депутатов. Уже сейчас необходи-
мо задуматься над теми проблемами, 
которые необходимо решить в вашем 
районе, — отметил Сергей Клестов.

Народная избранница Лариса 
ШаШуКова отметила, что пар-
ламентарии Заксобрания не могут 
выделять средства из депутатского 
фонда для ТОСов, но готовы помо-
гать другими способами, например, 
из своих фондов они финансируют 
установку спортивных и детских пло-
щадок, ремонтируют асфальт и реша-
ют другие проблемы. А депутат Со-
вета депутатов Новосибирска антон 
тЫртЫШнЫй отметил насколько 
преобразился район и наградил акти-
вистов благодарственными письмами.

Депутат Сергей Кальченко один из 
активных помощников ТОСа Влади-
мировский. Более 10 лет жители Вла-
димировского жилмассива обивали 
пороги разных организаций, но никто 
не мог им помочь сделать безопасный 

пешеходный переход на перекрестке 
улиц Владимировский спуск и Хакас-
ская. Небольшой перекресток — очень 
популярное место у любителей объе-
хать пробку на улице Владимировская.

— На первый взгляд может пока-
заться, что это незначительное изме-
нение, но это не так, по вечерам здесь 
буквально летали машины, жители, 
как при военном положении, должны 
были перебегать дорогу. Сегодня для 
них здесь условия более комфортные. 
Для других жителей это должно быть 
примером того, что вы сами можете об-
ратиться за помощью к своему депута-
ту, — сказал Сергей Кальченко.

На пешеходном переходе помощь не 
заканчивается, летом здесь установят 
новую детскую площадку и сделают 
удобные дорожки.

Любовь наряДнова

 наша работа

На фото: вы знаете, что такое кибербезопасность?

ТОС и депутаты работают сообща

На фото: выступает сергей кальченко

«Экспертный клуб» Новоси-
бирска организовал круглый 
стол на тему «Кто заменит 
КПРФ на левом фланге». 

Тема для Новосибирска выглядит 
странной: совсем недавно лидер ново-
сибирских коммунистов анатолий 
ЛоКоть был переизбран на второй 
срок на выборах мэра. Тем не менее, 
в последнее время появилось немало 
партий и движений, которые позици-
онируют себя как «левую альтернати-
ву» КПРФ. Представитель одной из 
таких партий — «Зеленые» — игорь 
уКраинцев в ходе дискуссии за-
явил, что «старой» партии придется 
«потесниться».

Ему возразил зампредседателя Зак-
собрания владимир Карпов:

— Объективно, условия, сложивши-
еся в экономике и социальной сфере, 
создают запрос на «левый поворот». 
Будут создаваться политические силы, 
в том числе использующие название 
«коммунистические». Но партию так 
выстроить невозможно, многие по-
пытки, особенно когда использовался 
заведомо коммерческий подход, закан-
чивались ничем. Мы не видим реально 
конкурирующих левых партий.

Руководитель организационного 
отдела Обкома КПРФ владимир 
СабаЛевСКий продолжил мысль 
Владимира Карпова о том, что партия 
на современном этапе действительно 
представляет из себя «сплав молодо-
сти и опыта»:

— Люди сначала приходят в партию 
с идеями «за все хорошее, против всего 
плохого», но потом в КПРФ получают 
те знания, те моральные устои, кото-

рые в дальнейшем позволяют партию 
двигать в будущее. 

По словам руководителя коммуни-
стов Центрального района Камиля 
Джафарова, другим фактором, 
определившим долговечность КПРФ, 
является непосредственная связь с на-
родом, люди видят в КПРФ защитника 
их прав, чего нельзя сказать о других 
политических силах.

Оппоненты попытались уйти от 
темы, начать обсуждать не конкретно 
КПРФ, а социализм и коммунизм в 
целом. Некоторые участники обсуж-
дения считали, что для КПРФ была бы 
лучше ее трансформация в сторону со-
циал-демократической партии, движе-
ние «вправо». 

Однако, по мнению кандидата исто-
рических наук евгении поЛинов-
СКой, мировые тенденции говорят об 
обратном: в мире происходит поляри-
зация, «старая» социал-демократия в 
странах Европы (Франция, Германия, 
Англия) либо левеет, либо уступает ме-
сто более радикальным силам. Что же 

касается КПРФ, то, по ее мнению, за по-
следние два года партия показала себя 
по-настоящему оппозиционной силой:

— Последние президентские выбо-
ры оказались «лакмусовой бумажкой». 
«Социалистическая» «Справедливая 
Россия» поддержала на этих выборах 
путина, крайне «радикальные» ле-
вые, как и квази-революционер На-
вальный стали агитировать за бойкот, 
чтобы оппозиция не шла на выборы — 
это тоже было выгодно Путину. А кто 
выдвинул единственного кандидата, 
который навязал борьбу? КПРФ, когда 
выдвинула ГруДинина. Кто провел 
главные митинги против пенсионной 
реформы, кто организовывал референ-
дум? КПРФ.

Обсуждение на круглом столе по-
казало несостоятельность такой по-
становки вопроса. Даже оппоненты 
КПРФ, люди либеральных взглядов, не 
назвали ни одной политической силы, 
которая могла бы сейчас ее заменить. И 
это стало главным выводом дискуссии.

иван СтаГиС

 дискуссия

На фото: на смену кпрф еще никто не пришел!

КПРФ 
и левая альтернатива

Как нас дурят 30 лет
Я всю жизнь проработал на Турбогенератор-
ном заводе, ныне «Элсиб». Пришел 16-летним 
пареньком учеником токаря, и ушел на пенсию 
начальником цеха. Жизнь при Советской власти 
имела перспективу.

С каждым годом повышалась зарплата. Мы с женой, мо-
лодые специалисты, начинали с оклада 95 рублей, и через 
пять лет стали ведущими с окладом 150 рублей. Купили 
кооперативную 3-комнатную квартиру с рассрочкой на 20 
лет и платили за нее вместе с ссудой по 25 рублей в месяц. 
Куда нынешней ипотеке?!

И вот пришло ельцинское время. Стали приватизировать 
заводы. На собрании директор КаниССКий нас убеж-
дал, что Советская власть нам платила маленькие зарпла-
ты, а теперь, когда мы будем собственниками, нашей зар-
платы хватит на все: и на жизнь, и на лечение, и на отдых 
за границей. И куда же мы пришли? 

Сейчас хозяин завода какой-то капиталист, скупил ак-
ции. У заводчан осталось 0,3%. Дивиденды не платят с 
2005 года. Зарплата у рабочих 25-30 тысяч рублей. Вот и 
отдохни на Канарах. Зарплата у топ-менеджеров — ком-
мерческая тайна. Раньше я знал, что директор завода имел 
зарплату наравне с токарем 6-го разряда. 

На IX Пленуме нашей партии ЗюГанов Г.а. докла-
дывал, куда нас власть путина привела — все отрасли 
экономики под контролем иностранного капитала. Путину 
и управлять нечем. Он только «прожекты» строит, обещает 
нам «прорывы». А Правительство его не слушает.

Правильно говорит Зюганов — менять надо власть и стро-
ить социалистическое общество по предложенной програм-
ме КПРФ. Просыпайся, народ, пришло время менять власть!

владимир еГоров, 
Кировский рК Кпрф

Кибермошенники 
украли у россиян 
1,5 млрд рублей
За девять месяцев 2019 года в России офици-
ально зарегистрировали 10,3 тысячи престу-
плений, квалифицированных по ст. 159.3 УК РФ 
«Мошенничество с использованием электронных 
средств платежа».

Кибермошенники украли у россиян 1,5 млрд рублей с 
использованием интернет-банкинга. Что на 417,3% боль-
ше, чем за аналогичный период 2018 года. За это время 
произошло более 205 тысяч преступлений, совершенных 
с применением информационно-телекоммуникационных 
технологий, что на 69% больше, чем в прошлом году. Из 
них раскрыто всего 35 тысяч.

Потеря каждого обманутого россиянина составила 100-
500 тыс. рублей. Самый распространенный способ мошен-
ничества — подмена привязанного к карте номера телефона.

Кроме этого, мошенники часто рассылают смс-
сообщения, содержащие ложную информацию о блокиро-
вании денежных средств на счетах граждан, предлагая по-
терпевшим перезвонить якобы в банк, а на самом деле по 
номеру телефона преступников.

Граждане перезванивают по указанному в сообщении 
номеру и попадают в «колл-центр», где операторы узнают 
их персональные данные, после чего переводят средства на 
другие счета.

По мнению депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области романа яКовЛева, одна из причин 
такого положения дел — ухудшение социально-экономиче-
ской обстановки в стране. Кроме того, надо учитывать, что 
система защиты банковских услуг несовершенна.

— Киберпреступления можно выделить в отдельную 
группу — большинство потребителей финансовых услуг не 
обладают полноценной информацией и профессиональны-
ми знаниями в этой сфере для собственной защиты, и как 
показывает данный статистический показатель, банкам 
есть над чем работать, а люди нуждаются в усилении мер 
безопасности, — считает депутат.

Людмила воЛоСниКова

 письмо в номер

 опасные технологии
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Ситуацию с водой в поселке 
Колывань местные жители 
называют катастрофой. 
Водопровод здесь не ремон-
тировали еще с советских 
времен. Сейчас в райцентре 
начали капитально ремон-
тировать трубы, но есть 
угроза того, что жители Ко-
лывани останутся без воды 
до следующего года.

Жителей поселка Колывань Ново-
сибирской области предупредили о 
массовых отключениях холодной воды 
из-за ремонта сетей. Проблема с водо-
снабжением поселка Колывань назрела 
давно. В поселке нет горячей воды, а ка-
чество холодной оставляет желать луч-
шего. Жители неоднократно просили 
власти разных уровней взять ситуацию 
в районе на особый контроль — пробле-
мы не решаются в поселке годами.

То, что работы по ремонту водопрово-
да проходят зимой, связано с распреде-
лением бюджетных средств — деньги 
на летние работы пришли с наступле-
нием морозов. При этом договор с под-
рядчиком заключен до 31 декабря.

Недавно, 19 ноября, в райцентре 
прошло первое заседание обществен-
ного совета по вопросам водоснабже-
ния в поселке. Депутат Колыванского 
Совета депутатов от фракции КПРФ 
алексей аСтафьев, который уча-
ствовал в совещании, рассказал, что 
работы предстоят гигантские — водо-
провод в поселке не ремонтировали 
больше 15 лет.

— Как доложил глава района, в сле-
дующем году будет заменено 90% ко-
лыванских водопроводных сетей. На 
эти работы уже выбран подрядчик и 
есть финансирование. Трубы уклады-
вают по современным технологиям. Я 
сам езжу по Колывани и вижу, как ра-
ботает подрядчик. 

Помимо этого, в поселке заканчива-
ют тестирование очистных сооруже-
ний. Как только подрядчик проложит 
новый центровой водопровод, по тру-
бам наконец-то пойдет чистая вода.

— Сегодня колыванцы вынуждены 
пить воду, не соответствующую сани-
тарным нормам. В воде, которую до-
бывают из скважины, уровень железа 
превышен в 5-7 раз. Согласно действу-
ющему законодательству, платить за 
нее не обязательно. Если подрядчик 
справится в срок, то очистные соору-
жения официально запустят до нового 
года, — пояснил Алексей Астафьев.

Перебои с водоснабжением уже кос-
нулись жителей поселка. На днях ко-
лыванская школа №2 осталась без ото-
пления почти на два дня. Оказалось, 
здание школы было построено в 1880 

году. Оно отапливается от угольной 
котельной, которая дала сбой, оставив 
без тепла десятки школьников. 

За два дня здание школы остыло. В 
двух классных комнатах температура 
была ниже нормы. Уроки в этих клас-
сах не проводились, в остальном шко-
ла работала без перерыва в учебном 
процессе.

— Школа действительно очень ста-
рая, и отопительная система очень 
старая, — сообщила начальник управ-
ления образования администрации Ко-
лыванского района анна тоЛСто-
ва. — Но перед началом учебного года 
на участке от котельной до самой шко-
лы полностью заменили теплотрассу. 
Ремонт инженерных коммуникаций 
школе необходим, мы подали заявку 
на замену инженерных коммуникаций 
в Министерство образования Новоси-
бирской области.

Как пояснил Алексей Астафьев, сей-
час проблема ликвидирована, котель-
ная запущена, а уровень тепла от ко-
тельной в кабинетах школы поставлен 
на контроль администрации Колывани.

яна бонДарь «Самородки» 
из глубинки 
В Барабинске прошел IX фестиваль-конкурс 
исполнителей популярной эстрадной песни 
«Золотой шлягер». Девятый год подряд де-
путаты-коммунисты оказывают поддержку 
эстрадному фестивалю.

Фестиваль объединяет более 90 непрофессиональных 
исполнителей в возрасте от 20 до 55 лет. Вокалисты приез-
жают в Барабинск со всей Сибири и даже с Урала. В числе 
приоритетных задач конкурса — объединение культурного 
пространства между регионами и продвижение талантли-
вых «самородков» из глубинки. 

Фестиваль проходит благодаря финансовой поддержке 
депутатов-коммунистов Госдумы веры ГанЗя и Заксо-
брания Новосибирской области евгения Гутова.

— Конкурс для Новосибирской области уникальный, как 
отмечают многие эксперты из числа членов жюри, — под-
черкнул Евгений Гутов. — Каждый год на фестивале, кото-
рый стал «точкой притяжения» на барабинской земле, под-
бирается хороший контингент. Те, кто увидели возможность 
поднять планку своего мастерства, хорошую организацию 
конкурса, приезжают постоянно, стараются каждый год по-
пасть. Это своего рода клуб любителей эстрадной песни.

Проект предусматривает проведение на безвозмездной 
основе индивидуального репетиционного мастер-класса, 
от членов жюри для участников конкурса. В состав жюри 
фестиваля вошли заслуженные артисты России, работни-
ки культуры, профессоры консерваторий. Все они решили 
вручить гран-при участнице из Чистоозерного района Но-
восибирской области ирине неЧКаСовой.

олег СимоЛКин

Карта страхов
ВЦИОМ опубликовал результаты исследования 
о том, что больше всего пугает россиян. Со-
отечественники боятся собственного пустого 
кошелька и холодильника больше, чем кон-
фликтов во внешней политике, утраты рабочего 
места и грабительской руки.

Несмотря на то, что с начала января 2019 года эконо-
мические показатели в «карте страха» снизились, они по-
прежнему остаются на высоком уровне. В первую очередь 
россиян (68%) пугает социальное неравенство в стране. 
Разрыв между богатыми и бедными странами катастрофи-
чески нарастает. 

На несколько процентов ниже (63%) доля опрошенных, 
которые боятся падения доходов. Отметим, совсем недавно 
Минэкономразвития заявило, что 2019 год стал 6-м годом 
подряд, когда реальные доходы россиян не растут. 

При этом 58% россиян со страхом относятся к повы-
шению цен на привычные продукты. Неудивительно, ведь 
в стране ежегодно наблюдается рост стоимости самых хо-
довых товаров — мяса и овощей, хлебобулочных изделий 
и молочной продукции. Столько же процентов россиян — 
58% боятся ухудшения качества медицинских услуг и по-
дорожания лекарств.

Были опубликованы и результаты тех данных, которые 
вызывают у россиян наименьшую тревогу. Одно из значе-
ний — участие в возможном обострении конфликта с уча-
стием России (20%). Терпимо респонденты отнеслись и к 
потере работы (35%). Рост преступности вызвал опасения 
лишь у 36% россиян.

владимир Самонин

 коммунальное хозяйство

 конкурс

 социология

 бюдЖет

Во время обсуждения проекта 
бюджета на 2020 год депутаты 
подняли вопрос финансирова-
ния постов матросов-спасате-
лей на водоемах Новосибир-
ской области. С 2012 по 2018 
годы в регионе утонули 647 
человек, включая 55 детей.

Об основных параметрах проекта 
регионального закона «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» депутатам рассказала за-
меститель министра финансов и нало-
говой политики Новосибирской обла-
сти Светлана Шарпф.

Парламентарии подняли многие 
волнующие их вопросы. Например, за-
меститель председателя Комитета по 
государственной политике, законода-
тельству и местному самоуправлению 
евгений СмЫШЛяев напомнил, 
что в регионе безрадостная статистика 
по количеству людей, утонувших в во-
доемах. Этот вопрос уже обсуждался 
этим летом в Сузуне на заседании Со-
вета по взаимодействию Заксобрания 
Новосибирской области с представи-
тельными органами муниципальных 
районов и городских округов.

— Был рассмотрен вопрос о пробле-
мах осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, — напомнил тему 

обсуждения Евгений Смышляев. — По 
сведениям ГУ МЧС, за три года 243 че-
ловека погибло, из них — 20 детей. В 
2018 году в местах неорганизованного 
отдыха действовало 24 поста спаса-
телей, на них выделялись денежные 
средства. В 2019 году они не выделя-
лись — их нет. При этом смертность за 
аналогичный период выросла на 33%.

Приведем еще одну из пугающих 
цифр, которые представители реги-
онального управления МЧС России 
озвучивали на том же заседании Сове-
та: с 2012 по 2018 годы на водных объ-
ектах региона погибли 647 человек, 
включая 55 детей.

— В целях решения проблемных 
вопросов на заседании Совета было 
принято решение: рекомендовать Ми-
нистерству ЖКХ организовать выде-
ление средств из областного бюджета, 
— заметил законодатель.

Евгений Смышляев добавил, что 
представители регионального Мини-
стерства ЖКХ и энергетики с этим 
вопросом обращались в Минфин Но-
восибирской области. Однако средств 
на спасение утопающих в бюджете не 
появилось.

— Мы хотели бы узнать, с чем это 
связано, и насколько оперативно этот 
вопрос можно решить, потому что 
смертность увеличивается, — обра-
тил внимание собравшихся Евгений 
Смышляев.

Как следует из ответа замминистра 
финансов Светланы Шарпф, заявка на 
9,6 миллиона рублей в 2020 году и по 
10,6 миллиона — в 2021 и 2022 годах 
была представлена. Но из всех пред-
ставленных приоритетов, эти средства 
не попали в формирование бюджета.

В итоге было принято следующее 
решение: Комитет по государственной 
политике, законодательству и местно-
му самоуправлению проинформирует 
руководство Заксобрания, что финан-
сирование на оборудование постов ма-
тросов-спасателей не выделено.

Любовь наряДнова

На фото: международная напряженность? дома есть нечего!

На фото: ильф и петров актуальны, как никогда

На фото: евгений смышляев

На фото: летом денег не дали, приходится работать на холоде

Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих

Колывань останется 
без воды?



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.
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 карикатура

Составил аркадий Конев

по горизонтали: 1. Озеро в Африке, в северной ча-
сти пустыни Калахари, уровень которого и площадь 
сильно колеблются. 6. Прибор для измерения коротких 
интервалов времени. 11. Советский кинорежиссер и 
оператор, автор документального фильма «Разноэтаж-
ная Америка». 12. Река в Алжире и Тунисе. 16. Крупная 
ящерица. 17. Сельскохозяйственная машина. 18. Кри-
минальный роман Виктора Пронина. 19. Зрелище на ип-
подроме. 20. Возглас, призыв. 23. Пчелиный молодняк. 
24. Дубина, оглобля. 25. Отец шурина. 26. Птица, крас-
нокрыл. 28. Город в Донецкой области. 29. Ограненный 
алмаз. 30. Бытовой порядок вещей. 

по вертикали: 2. Единица индуктивности. 3. Ладо-
во-мелодическая модель в азербайджанской музыке. 
4. Развеселившийся базар. 5. Сорт винограда. 7. Бо-
евой самолет. 8. Запись доклада, лекции. 9. «Заяц». 
10. Спасение от суеты. 13. Плод тропического дерева. 
14. Памятник. 15. Подавляющее влияние. 21. Грузин-
ская флейта. 22. Хитроумная ловушка. 27. Внешний 
вид. 28. Род небольших деревьев семейства вересковых.

 кроссворд

Заключительная часть 
беседы политического обо-
зревателя газеты «Правда» 
Виктора коЖЕМЯко 
с историком Александром 
коЛПАкИДИ.

«Единая и неделимая» 
— это для белых 
пустые слова
— но ведь бытует до сего времени 
миф о белогвардейцах как борцах 
за «единую и неделимую россию», 
противостоявших якобы разруши-
телям державы — большевикам. 
Согласитесь, александр ивано-
вич, пожалуй, сегодня это самый 
важный миф для апологетов бело-
гвардейщины.

— Я согласен. О «единой и неделимой» 
постоянно твердили тогда, во время 
Гражданской, и не менее настойчиво 
опираются на этот миф сегодняшние 
антисоветчики. Дескать, именно тако-
ва была главная патриотическая цель 
белых в борьбе с большевиками.

Но это — пустые слова. И белогвар-
дейские лидеры, пафосно повторяя их, 
уже тогда понимали, что лгут.

— Как вы это обосновываете?

— Да к тому времени иностранные 
спонсоры белых уже признали массу 
отделившихся от России государств 
(Украину, Грузию, Эстонию и другие). 
И было ясно, что даже в случае победы 
белогвардейцев эти решения отменены 
не будут. Более того, очевидно было, 
что западные державы заставят и зави-
симых от них белогвардейцев признать 
развал «единой и неделимой». Потому 
что белогвардейские режимы призна-
ли долги перед «союзниками» царского 
и Временного правительств, а кроме 
того, и сами уже набрали долгов. В та-
ких условиях, находясь в долгах, как в 
шелках, белогвардейцы не смогли бы 
возражать своим кредиторам.

Жизнь показала: белые не смогли 
решить национальный, крестьянский, 
рабочий, женский и другие назревшие 
вопросы. Они, собственно, и не со-

бирались ничего решать. Все, к чему 
стремилась белогвардейщина, — это 
загнать взбунтовавшееся быдло, то 
есть народ, в стойло. После чего много 
жрать, еще больше пить и неограни-
ченно развлекаться, а не решать какие-
то наболевшие вопросы жизни народа. 
Именно так повела себя буржуазная 
«элита» после свержения Советской 
власти. И нет никаких оснований счи-
тать, что тогдашняя белогвардейская 
«элита» вела бы себя как-то иначе.

— но изображают теперь бело-
гвардейских вождей как героев.

— О да! Но таковы ли они в действи-
тельности? Главарь казачьих сепара-
тистов генерал п.н. КраСнов еще 
в 1918 году провозгласил Донскую 
республику, независимую от России, а 
позже, в 1942 году, призывал казаков 
воевать за ГитЛера. Он изложил 
свои сепаратистские идеи так: «Каза-
ки! Помните, вы не русские, вы, каза-
ки, самостоятельный народ. Русские 
враждебны вам. Москва всегда была 
врагом казаков, давно их эксплуатиро-
вала». И этого пособника германского 
кайзера, а затем гитлеровских наци-
стов, этого ярого русофоба поклонни-
ки белогвардейщины считают ныне 
русским патриотом!

— в идеологическом аспекте у 
большевиков был привлекатель-
ный для народных масс проект по-
строения справедливого общества.

— И это чрезвычайно важно! В то вре-
мя как белогвардейцы могли противо-
поставить такому проекту только не-

внятные обещания что-нибудь решить 
на Учредительном собрании. «Но толь-
ко — после победы». То есть, с одной 
стороны, четкий план, уже претворяе-
мый в жизнь (отмена сословного деле-
ния, отделение церкви от государства, 
отмена частной собственности, разда-
ча земли крестьянам и т.д.), а с другой 
— неизвестно что, когда-нибудь по-
том, может быть (а может и не быть). 
По существу белогвардейцы сами не 
знали, что они хотят построить. Вся их 
идея состояла в уничтожении больше-
виков и возврате «элитным» паразитам 
отобранной большевиками собствен-
ности, в том числе земли.

— по мере того, как малейшая 
вера в них испарялась окончатель-
но, что-то менялось в их замыслах?

— Мало менялось, да и запоздало. Вот 
пример: «В плане политического кон-
струирования Российского государ-
ства вранГеЛь отказался от лозунга 
«Единая, великая, неделимая Россия» 
в его деникинском варианте. Не отсту-
пая от идеи сохранения целостности 
страны, новый лидер Белого движения 
изменил подходы к конструированию 
унитарного государства. В письме от 7 
июня 1920 года начальник Управления 
внешних сношений при Главнокоман-
дующем ВСЮР п. Струве сообщал 
премьер-министру Франции миЛье-
рану, что генерал Врангель придер-
живается взглядов на необходимость 
организации России на свободном до-
говоре, конституированном через пред-
ставительские собрания политических 
новообразований. Широкая федерация 
должна была зиждиться прежде всего 
на экономических интересах. То есть, 
не прибегая к юридическому призна-
нию государственных новообразований 
на территории бывшей Российской им-
перии, Главнокомандующий де-факто 
признал их суверенитет, понимал не-
обходимость считаться с Украиной как 
независимым субъектом. Врангель ото-
шел от деникинского принципа непред-
решения формы будущего устройства и 
четко заявил о своем видении России 
как федерации, что расширяло плат-
форму для переговоров с другими обра-
зованиями, входившими ранее в состав 
имперской России».

подготовила яна бонДарь

 бесплатные объявления

Продам
Дом в деревне Новокозловское Барабинского района. 62 м2, 
дом на два хозяина с большой и светлой верандой. Три комна-
ты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.
Тел.: 8-913-980-45-80
настоящий СибирСКий меД по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
3-Комнатную Квартиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
ДаЧу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
автомобиЛь Hyundai. Тел.: 8-923-135-30-91.
ДаЧнЫй уЧаСтоК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
новЫй Дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
«ниву» 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. Квартиру 
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 культу-
ры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

 строчки из конверта

Четыре контура защиты
Четыре контура защиты 
Себе придумал капитал
И право римское элите
Рабовладельческое дал.
На три из них за сотню лет,
Как в Октябре, сказали « НЕТ»!
Народ погнал буржуев власть:
«Которые тут временные?— Слазь!..»
А ныне, лет уж двадцать восемь,
С законотворцев мы не спросим:
Зачем те контуры на лист
Переписал капиталист?!
На первом месте контур внешний,
Из всех, пожалуй, поуспешней, — 
Готовность отразить врага,
Ведь жизнь народу дорога!
Второй, чтоб внутренний развал
Остановил бы капитал,
Давая ссуду под залог,
Чтоб взявший выплатить не смог!
Была их третья ипостась —
Законодательная власть,
Где Думские единороссы
Решали большинством вопросы!
Тот исполнительный, четвертый,
У Запада чрез кальку «спертый»,
Идеология не запрещена,
Но собственность не пойманных защищена!
Для этого отобран сверхактивный
Гарант их капитала креативный!

Эрнест иваниШин

На фото: народы всего мира 
приветствуют красную армию труда

 наша история

Кто же были патриотами 
— красные или белые?
> Продолжение. Начало в номерах 41,43


