
1данные ежегодного рейтинга 
аПЭк показали, что в 53 реги-
онах россии снизилась управ-

ленческая эффективность. в нем 
указано заметное ухудшение ре-
зультативности региональных 
властей. Эксперты полагают, что 
это связано с плохой реализацией 
реформ и нацпроектов. 

2законопроект о деятельности 
по возврату просроченной за-
долженности граждан может 

пополниться очередным «новше-
ством» — коллекторские агентства 
собираются допустить к взиманию 
долгов по Жкх с россиян. как со-
общили в Минюсте, данный проект 
еще будет «проработан». 

3на прошлой неделе в ново-
сибирске прошел пикет про-
тив строительства мусорного 

полигона возле села Жеребцово. 
Местные жители рассказали, что 
к ним приходили с предложением 
продажи участка для размещения 
полигона, вопреки официальным 
заявлениям региональных властей. 

4в контрольно-счетной палате 
нСо сообщили о миллионных 
нарушениях в экологической 

госпрограмме «охрана окружаю-
щей среды» — туда было направ-
лено лишь 6% от общего бюджета 
на улучшение экологии и снижение 
загрязнений. недостача по планам 
составила около 60 млн. рублей. 

5в 2019 году новосибирский 
метрополитен перевез около 
84,5 млн. человек, а пасса-

жиропоток увеличился в среднем 
почти на 1 млн. граждан. По срав-
нению с прошлым годом их коли-
чество увеличилось на 1,7%. Парк 
метро ежегодно пополняется пя-
тью новыми вагонами. 

6за прошлые сутки в новоси-
бирске было убрано 14 тысяч 
м3 снега, очищено 295 км тро-

туаров, 68 парковок и 25 знаков 
— в дорожно-эксплуатационных 
учреждениях готовятся к очеред-
ным большим снегопадам. днем и 
ночью на улицах города работает 
около 400 снегоуборочных машин.

>  Окончание на с.2
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Единороссы не 
хотят выдвигаться
от своей партии?

С.7

Чего ждать 
от нового 
Правительства?

С.2

КПРФ продолжает 
борьбу 
за «детей войны»

С.6

© Левада-Центр. Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование прово-
дится на дому у респондента методом личного интервью.

ОПрОС
Как вы думаете,

есть ли сейчас в России политзаключенные?

21 января — День памяти Владимира Ильича леНИНА. 96 лет назад ушел из жизни один из 
самых великих политиков XX века, но, по мнению новосибирских коммунистов, которые во всей 
области провели памятные мероприятия, его идеи актуальны и по сей день.

Без Ленина
не было бы России

На фото: лидеры новосибирского обкома кпрФ возложили Цветы к памятнику ленину в Центре новосибирска

Город трудовой 
доблести
В России появится звание «Город трудовой 
доблести». Законопроект единогласно принят 
депутатами Государственной думы в первом 
чтении. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
поручил подготовить заявку на присвоение 
этого звания столице Сибири.

В Новосибирске началась активная работа по оформле-
нию заявки на присвоение почетного звания «Город трудо-
вой доблести». Звание будет присваиваться городам, кото-
рые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали 
бесперебойное производство военной и гражданской про-
дукции на фронт.

То, что Новосибирск, достоин стать «Городом трудовой 
доблести», у самих новосибирцев — никаких сомнений. С 
этой инициативой выступили представители городского 
совета ветеранов.

— Я считаю своим долгом сделать этот шаг от имени 
участников войны, тружеников тыла и всех ветеранов го-
рода для увековечивания заслуг тружеников города Но-
восибирска и сохранения исторической справедливости, 
— отметил председатель Новосибирской городской обще-
ственной организации ветеранов войны и труда влади-
мир ПолеЩук.

Мэр Новосибирска анатолий локоТь поддержал 
предложение общественников. Он поручил подготовить 
необходимый пакет документов на присвоение почетного 
звания «Город трудовой доблести» Новосибирску:

— Новосибирск уже носит звание «Город трудовой до-
блести и славы», но это общественное признание. Наш 
город заслуживает, чтобы это стало признанием и на го-
сударственном уровне. В годы Великой Отечественной 
войны Новосибирск был в глубоком тылу, но наши отцы и 
деды внесли огромный вклад в Победу советского народа в 
самой кровопролитной войне в истории человечества.

Яна бондарь

 столица сибири



2 за народную власть!
№3 (1194), 23 января 2020

На фото: куйбышевские коммунисты

В России сформировали новое Пра-
вительство. Некоторые члены кабмина 
перешли в команду новоиспеченного 
премьера. Посты сохранили вице-пре-
мьеры Юрий ТруТнев, Татьяна 
Голикова, министр иностранных 
дел Сергей лавров, министр обо-
роны Сергей ШойГу и ряд других 
руководителей. Есть и неожиданные 
назначения.

Степень обновления Правительства 
составила 43% — 13 новичков на 30 
вице-премьеров и министров в целом. 
Не самый плохой показатель, но быва-
ли в российской истории обновления и 
посерьезнее. 

Коммунисты были принципиальны-
ми противниками социально-экономи-
ческого курса Медведева и то, что 
старое Правительство ушло в отставку 
— это не только победа КПРФ и ее сто-
ронников, но и всех жителей России. 

— Раздражение у людей, вызванное 
пенсионной и мусорной реформами, 
как раз и вылилось в то, что Кремль был 
вынужден смягчить ситуацию в обще-

стве, избавиться от старого Правитель-
ства. Очень показательно, что практи-
чески весь социально-экономический 
блок отправлен в отставку. Помимо 
самого Медведева, к которому послед-
ние годы относились критически, ушли 
и такие одиозные личности, как МуТ-
ко, который является многолетним 
раздражителем для спортивной обще-
ственности России. Или Голодец, 
господин МединСкий. Их отправи-
ли на незаслуженный отдых.

Многие министры, вошедшие в 
команду МиШуСТина, неизвестны 
простым гражданам. К ним много во-
просов и столько же ожиданий. «Обще-
ство ждет от нового Правительства не 
просто кадровых изменений — когда 
одни фигуры заменяются на другие, — 
а изменений принципиального подхода 
к социально-экономической политике 
Правительства, ждет «левого поворо-
та», рассуждает андрей Жирнов.

— Хотелось бы, чтобы изменения 
носили принципиальный характер, 
чтобы Правительство понимало необ-

ходимость поддерживать, с одной сто-
роны, незащищенные слои населения, 
с другой — развивать, а не уничтожать 
российскую науку и образование, 
создавать условия для развития про-
изводства, предлагать действительно 
прорывные проекты. В этом залог бу-
дущего нашей страны.

Коммунист высказал надежду на то, 
что Российское государство избавится 
от компрадорской олигархическо-бю-
рократической элиты, которая была 
сформирована в ельцинское время, и 
на которую в значительной степени 
опирается «Единая Россия» с Медведе-
вым во главе. 

— Если страна отвечает на вызовы 
времени, то и элита должна быть го-
сударственно ориентирована. Озву-
ченный Президентом в послании тезис 
о том, что все руководство страны, от 
членов Правительства, депутатов Гос-
думы, губернаторов и судей не имеет 
права обладать двумя-тремя иностран-
ными гражданствами — это принципи-
альный и важный вопрос. 

 мнение

 цифровизация

Умная 
столица Сибири
Глава Новосибирска Анатолий Локоть поста-
вил задачу в I квартале 2020 года выйти на за-
ключение концессионных соглашений по созда-
нию в городе сети «умных остановок». Речь идет 
о 250 современных павильонах.

Власти Новосибирска продолжают подготавливать про-
ект концессионного соглашения для создания сети «умных 
остановок». Около 250 павильонов планируется устано-
вить на гостевых маршрутах в преддверии Молодежного 
чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Сейчас в мэрии решают, какими будут «умные останов-
ки». По действующему законодательству на остановочных 
платформах не должно быть торговых киосков. Для того 
чтобы предотвратить такое развитие событий, власти пред-
лагают бизнесменам создать ассоциацию и стать концесси-
онерами, так как современные павильоны позволят сохра-
нить торговые точки и при этом оформить их в одном стиле.

Однако, как рассказал анатолий локоТь, городские 
власти отклонили предложение компаний мобильной свя-
зи, которые предлагали установить свои антенны на опорах 
освещения.

— Это [установка антенн] уродует Новосибирск, вно-
сит диссонанс в инфраструктуру города. У нас есть другие 
способы решения данной задачи. В том числе — с помощью 
«умных» остановок.

Первую инновационную остановку открыли в декабре 
2017 года на «Доме Ленина» со стороны филармонии. В 
числе ее достоинств: бесплатный wi-fi, возможность заря-
дить гаджеты, видеокамеры для безопасности, тревожная 
кнопка и даже сурдоперевод. Но главное, теперь новоси-
бирцы смогут узнать, когда и какой приедет общественный 
транспорт. 

олег СиМолкин

 первая полоса

Несмотря на суровые морозы, десят-
ки горожан пришли к памятнику ле-
нину в центре города почтить память 
Вождя мирового пролетариата. Люди 
подходили целыми группами с крас-
ными флагам, держа в руках гвоздики: 
комсомольцы, коммунисты и просто 
неравнодушные жители города. 

Ежегодное возложение цветов в 
День памяти Владимира Ильича — 
это не просто дань историческому 
периоду, а традиция, нацеленная на 
будущее. Об этом заявил мэр Ново-
сибирска, первый секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
анатолий локоТь, обратившись к 
своим товарищам:

— В сегодняшних реалиях становит-
ся очень ясно, что наследие Владими-
ра Ильича, советского государства, не 
просто надо хранить в памяти и сердце. 
Нужно уметь пользоваться этим опы-
том, осознание этого происходит и на 
федеральном уровне, но фрагментарно. 
Приходя сюда, мы защищаем интересы 
России, мы храним наследие Ильича, а 
он велел, как зеницу ока, хранить нашу 
партию, идеологию и государство.

Трудность сегодняшнего дня, по сло-
вам «красного» мэра, заключается в 
том, что после распада СССР выросло 
уже новое поколение, которое воспи-
тано телевизором и интернетом, вне 
любви к своей Родине и истории: 

— Мы отстаиваем интересы своей 
страны и напоминаем, что это год юби-
лея Победы Советского народа и Крас-
ной Армии в Великой Отечественной 
войне. Парад на Красной площади 7 
ноября 1941 года был бы невозможен, 
если бы не было Октября 1917 года, 
если бы не было победоносной Крас-

ной Армии, созданной нашим народом. 
У нас великое наследие — это надо 
хранить и уметь объяснять. Поклоним-
ся памяти Владимира Ленина, он жив, 
пока мы помним, пока жива Россия.

После этих слов коммунисты воз-
ложили цветы к подножию памятника 
Владимиру Ленину. Красные гвоздики, 
в частности, возложили депутаты Горсо-
вета и Заксобрания ренат СулейМа-
нов, Сергей Сухоруков, Георгий 
андреев, роман Яковлев, секре-
тарь по организационной работе област-
ного комитета алексей руСаков. 

Кроме того, Анатолий Локоть при-
нял участие в возложении в Советском 
районе, где местное отделение КПРФ 
традиционно проводит памятные меро-
приятия на площадке возле бюста Ле-
нина на улице Кутателадзе. Площадку, 
где установлен памятник, партийная 
организация сохраняет в чистоте, а 
несколько лет назад активисты Юрий 
ПлоТников и Тимур СалиМов 
отреставрировали сам бюст.

— В этом году исполняется 150 лет 
со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина. Это выдающийся человек, гений, 
который определил судьбу не просто од-
ной страны, а всей цивилизации на мно-

гие годы вперед. Отдавая дань памяти 
этому человеку, мы должны понимать, 
что весь мир будет прислушиваться и к 
мнению, и к выводам Ленина, — отме-
тил первый секретарь Советского рай-
кома КПРФ анатолий казак.

Анатолий Локоть коротко заме-
тил: «Не было бы Владимира Ильича, 
Академгородка бы не было» и привел 
в пример влияние ленинского плана 
электрификации на строительство Но-
восибирской ГЭС.

В этот же день коммунисты Со-
ветского района организовали ори-
гинальную акцию — расклеили на 
транспортных остановках и досках 
объявлений плакаты с ленинскими ци-
татами на тему современных реалий. 
Авторы «прошлись» по таким актуаль-
ным событиям, как отставка Прави-
тельства Медведева, повышение 
тарифов на тепло компанией СГК, ре-
ализация «Стратегии 2020». 

Торжественные мероприятия прош-
ли во всех районах области. Так, в Куй-
бышеве оно состоялось возле местного 
Дома культуры имени Куйбышева. В 
возложении цветов принял участие 
депутат Законодательного собрания 
Сергей зареМбо.

Новосибирские коммунисты отмеча-
ли в своих выступлениях в ходе торже-
ственных мероприятий, что в этом году 
исполняется 150-летие со дня рожде-
ния Ленина и 75-лет Великой Победе. 
По их мнению, эти события взаимосвя-
заны: ведь победить милитаризирован-
ный капитализм ГиТлера смогло бы 
только социалистическое государство, 
созданное Лениным — великим мыс-
лителем, революционером и руководи-
телем государства нового типа.

Яна бондарь

Без Ленина 
не было бы России

Общество ждет «левого поворота» 
от Правительства

Новый премьер-министр России Михаил МишУСтиН представил Президенту Вла-
димиру ПУтиНУ обновленный состав Правительства. Депутат новосибирского 
Заксобрания, журналист и историк Андрей ЖиРНоВ замечает, что одиозные персо-
ны наконец-то покинули свои кресла и задается вопросом: что ждать российскому 
обществу от Правительства теперь?

На фото: премьер мишустин и новый кабинет министров

>  Окончание. Начало на с.1

На фото: первая «умная» остановка в городе

Отставка Правительства Медведева и назначение нового, 
наполовину измененного Кабинета министров — это попыт-
ка Кремля ослабить недоверие простых граждан к власти. 
Однако, отмечает Андрей Жирнов, поправки в Конституцию 
не должны приниматься только молчаливо-послушным боль-
шинством Госдумы по ускоренной программе, как людоедская 
пенсионная реформа. Необходимо реальное обсуждение.

— Возможно вопросы конституционного устройства инте-
ресуют малую часть населения, но они могут побудить граж-
дан к осмыслению, куда идет страна, как изменить негатив-
ный тренд в общественном сознании, что власть — сплошь 
жулики и воры, как восстановить позитивную роль парла-
мента? Я надеюсь, что изменения в Конституцию вызовут 
дискуссию в обществе, создадут предпосылки для диалога 
власти и народа. Без широкого обсуждения невозможно мо-
билизовать общество на решение важнейших задач, которых 
стоят перед российским государством.

Яна бондарь
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 младшие товарищи

 строим город

На фото: пионеры собрали новогодние подарки

Пионеры школы №23 уже не-
сколько лет сотрудничают с 
благотворительными фондами, 
а также являются участниками 
всероссийского волонтерского 
проекта «Старость в радость». 
В этот раз они собрали подар-
ки для пожилых людей, чтобы 
те не остались в новогодние 
праздники без внимания.

Как рассказала пионервожатая шко-
лы №23 ольга конСТанТинова, 
почти пять лет пионеры и октябрята 
участвуют в различных благотвори-
тельных акциях. В первом классе ини-
циаторами, конечно, были родители, но 
дети быстро подхватили добрые начина-
ния старших и сами стали активно уча-
ствовать в различных мероприятиях:

— Первая традиция, которая роди-
лась у нас в классе — сбор денежных 
средств для детей, оставшихся без ро-
дителей. Теперь же мы 4 года сотруд-
ничаем с благотворительным фондом 
«Солнечный город» и каждый учебный 
год начинается с добра и помощи тем, 
кто в этом нуждается. Второй год под-
ряд мы стали помогать фонду «Старость 
в радость» и являемся участниками все-
российского волонтерского проекта. 
Нашим пионерам и октябрятам очень 
хочется сделать жизнь пожилых людей 
хоть чуточку ярче и радостнее.

Фонд «Старость в радость» помогает 
пожилым людям и инвалидам, чтобы те 

не чувствовали себя одинокими и бро-
шенными. И новосибирские пионеры 
им активно содействуют. Так, два раза 
в год они собирают подарки для вете-
ранов и пенсионеров — совместно к 23 
Февраля и 8 Марта, и к Новому году. В 
этот раз школьникам удалось собрать 
больше десяти пакетов и коробок с раз-
личными полезными вещами:

— Я подарила бабушкам и дедушкам 
много крема для рук и мыло. Я хотела 
помочь хоть как-то и смогла это сде-
лать. Я хочу, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими и знали, что добрые 
люди помогут всегда, — рассказала 
пионерка настя кальМаева. 

Марафон добрых дел пионеры про-
должают со времени воссоздания пио-
нерской организации в Новосибирске. 
В прошлом году ученики школы №23 
участвовали в экологическом фестивале 

в «Сосновом бору», акции «Помоги жи-
вотным Новосибирского зоопарка им. 
Р. Шило», сборе макулатуры в рамках 
акции «Спаси дерево» и вторсырья для 
акции «Полезные крышечки» — вот да-
леко не полный перечень мероприятий. 

В канун Нового года представители 
пионерской дружины №191 по тра-
диции посетили Дом Милосердия и 
поздравили пожилых людей с Новым 
годом, подарив поделки, выполненные 
младшеклассниками, и гостинцы.

Отдельно стоит отметить участие 
новосибирских пионеров в благотвори-
тельной акции по сбору детского мыла, 
крема, салфеток, детских игрушек и 
вещей для детишек из «дома малютки», 
а также организацию концертов перед 
ветеранами педагогического труда и 
комсомольцами советского времени.

Яна бондарь

В Калининском районе на 
улице Дунаевского по про-
грамме Развития застроен-
ных территорий (РЗТ) рассе-
лили два аварийных барака. 
На освободившейся террито-
рии пройдет благоустрой-
ство, а также будет постро-
ена парковочная площадка 
на 230 машиномест.

Еще в 2017 году между мэрией Но-
восибирска и компанией «Сибакадем-
строй» был заключен договор о разви-
тии застроенной территории в 1,5 га 
в границах улиц Дунаевского и Объ-
единения со сносом двух аварийных 
многоквартирных домов. 

Уже тогда было понятно, что намере-
ния у застройщика серьезные, так как 
компания расселила ветхий и аварий-
ный барак на год раньше обозначенно-
го в договоре срока. 26 семьям предо-
ставили новые квартиры.

— Расселение ветхого и аварийно-
го жилья — одна из важнейших задач 
мэрии Новосибирска. В свое время мы 
выполнили все обязательства по 185 
закону и расселили всех, кто был при-
знан живущим в аварийных домах до 
2012 года. Мы расселяли их до вплоть 
до 2016 года.

анатолий локоТь напомнил, что 
после 2016 года программа не работа-
ла, и мэрия боролась с этой проблемой 
в одиночку. После чего была составле-
на программа расселения, куда добави-
лось 174 дома, которые были признаны 
аварийными после 2012 года.

— Программу возобновили, и теперь 
у нас есть возможности усилить темпы 

расселения. В программе есть возмож-
ность использовать деньги федераль-
ного центра, а также использовать 
программу РЗТ, по ней в прошлом году 
мы расселили 15 домов. Дома на Ду-
наевского — это уже программа 2020 
года. Таким образом, в этом году будет 
расселено 26 домов, — рассказал Ана-
толий Локоть.

Надо отметить, что подрядчик впер-
вые использует территорию, на кото-
рой находились аварийные дома, не 
для строительства новой многоэтажки, 
а для благоустройства территории уже 
имеющегося жилого комплекса. Здесь 
будет парковка. Согласно правилам 
землепользования и застройки, нали-
чие мест для автомобилей при сдаче 
каждого дома обязательно.

— «Сибакадемстрой» реализует про-
ект «Дунаевский» на соседнем участке. 
Он включает четыре квартала и рассчи-
тан на одну тысячу человек. Соседняя 

площадка была сформирована мэрией 
под программу РЗТ и включала в себя 
два дома. Мы выиграли аукцион. Сей-
час мы ее расчистим, а уже летом при-
ступим к строительству парковки на 
230 мест. До сентября она должна быть 
готова, — рассказал директор компа-
нии «Брусника» Михаил анСиМов.

Начальник Департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии Ново-
сибирска алексей кондраТьев 
рассказал, что на сегодняшний день в 
Новосибирске реализованы 23 догово-
ра РЗТ, в рамках которых расселены 
62 дома. На эти цели направлен 1 млрд 
900 млн рублей.

Отметим, что в 2020 году будут рас-
селены 26 аварийных домов, 10 из ко-
торых — по федеральному проекту и 
16 — по программе развития застроен-
ных территорий.

любовь нарЯднова

Борьба с нами 
за наши деньги!
В 2019 году росгвардейцы потратили на борьбу 
с митингующими 1,52 миллиарда рублей. В спи-
ске приобретенного оборудования: наручники и 
«палки универсальные», лазерные излучатели и 
бронированные машины.

Каждый год Росгвардия закупает спецтехнику и оборудо-
вание для разгона акций протеста. В 2019 году ведомство 
потратило в 2,5 раза меньше, чем в прошлом, потому что в 
2017-2018 годах подразделение уже закупило дорогостоя-
щие системы комплексного нелетального воздействия с ла-
зерными излучателями, которые оглушают и ослепляют тол-
пу, комплекс «Стена» — это огромные передвижные щиты.

На газовые баллончики, электрошокеры, дубинки и на-
ручники в 2019 году ведомство потратило 67,3 млн рублей, 
а на противоударные щиты разных моделей — 13,7 млн ру-
блей. Также у правоохранителей появилось 6 броневиков 
«Федерал-42591» (по 10 млн рублей каждый) и 24 брониро-
ванных автомобиля «Есаул» на базе УАЗ «Патриот» (сум-
марно за 78,6 млн рублей). Больше всего росгвардейцы по-
тратили денег на транспорт: легковые патрульные машины, 
автобусы и грузовики для перевозки личного состава.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти вадим аГеенко считает, что само то, что ведом-
ство так демонстративно и публично вооружается, не кра-
сит любое правительство:

— Демонстративная закупка средств борьбы с граждана-
ми — это настоящая мера устрашения своего народа. То, 
что людей на митингах разгоняют — это неприлично для 
любой демократической страны. Они, конечно, говорят что 
защищают и Конституцию, и строй, но способы эти ужас-
ные. Подавление людей, выступающих против каких-то 
мер, не правильны, с ними надо вести переговоры.

любовь нарЯднова

Блокадный хлеб 
С 18 по 30 января в Новосибирске пройдет 
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», 
которая даст старт Году памяти и славы. Хле-
бопекарни и заводы города согласились испечь 
в рамках акции 125-граммовые кусочки хлеба 
— именно такая минимальная норма выдачи 
хлеба на человека в день была установлена во 
время блокады Ленинграда.

Акция «Блокадный хлеб» посвящена памяти о Великой 
Отечественной войне, о мужестве и беспримерном подвиге 
мирного населения блокадного Ленинграда. Символом все-
российской акции памяти стал кусочек хлеба весом в 125 
граммов. О том, что Новосибирск примет участие во Все-
российский акции, рассказал мэр анатолий локоТь во 
время возложения цветов к памятнику Ленину:

— На этой неделе пройдут мероприятия, связанные с 
юбилеем Победы и 76-й годовщиной снятия блокады Ле-
нинграда. Мы обратились к ряду хлебных компаний города, 
чтобы в рамках акции изготовить 125-граммовые хлеба. Не-
смотря на то, что времена другие и другие экономические 
отношения, ни один не отказал. Мы будем участвовать в 
этой акции.

В рамках акции в школах и учреждениях культуры Но-
восибирска пройдут Уроки мужества, посвященные со-
хранению исторической памяти о героическом прошлом 
нашего народа, о героических страницах нашей страны в 
годы Великой Отечественной войны, информационно-по-
знавательные программы, книжные выставки, состоятся 
показы тематических фильмов, будут работать информаци-
онные стенды. 

Яна бондарь

 полицейщина

 75 лет победы

Снесем бараки, 
благоустроим территорию!

Пионер всегда поможет!

На фото: ветхие бараки пошли под снос
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Понедельник, 27 ЯнварЯ

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, 02.10 «Время покажет»
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 «уЧеница МеССин-
Га». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

8 канал роССиЯ 1
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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТайнЫ След-
СТвиЯ». 12+

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

21.00 «креПоСТнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «крик ТиШинЫ». 16+

03.40 «Блокада. День 901-й»16+

10 канал СТС
06.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.40, 08.30 «аСТерикС на 
олиМПийСких иГрах».12+

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

10.10 «ПаССаЖирЫ». 16+

12.25 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

15.10, 20.00 «ПаПик». 16+

20.10 «8 ПодруГ оуШена»
22.25, 00.30 «казино «ро-
Яль». 12+

01.50 «Кино в деталях». 18+

02.45 «Живое». 16+

04.15 «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана»

12 канал нТв
05.20, 04.00 «еЩе не ве-

Чер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 01.30 «МорСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.20 «ДНК». 16+

18.00, 19.35 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Суд». 16+

10.45 «Люди РФ». 12+

Среда, 29 ЯнварЯ

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, 01.15 «Время покажет»
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 «уЧеница МеССин-
Га». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 канал роССиЯ 1
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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТайнЫ След-
СТвиЯ». 12+

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

21.00 «креПоСТнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «По ГорЯЧиМ Сле-
даМ». 12+

03.00 «СваТЫ». 12+

10 канал СТС
06.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

06.25, 18.30, 20.00 «ПаПик»
07.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30 «казино «роЯль».12+

11.25 «рЫцарь днЯ». 12+

13.30 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

20.20 «МиСТер и МиССиС 
СМиТ». 16+

22.50, 00.30 «координаТЫ 
«СкайФолл». 16+

02.05 «верТикальнЫй 
Предел». 12+

04.05 «Золотая антилопа»
04.35 «Приключения Вуди и 
его друзей»
04.50 «Том и Джерри»

12 канал нТв
05.20 «еЩе не веЧер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 01.15 «МорСкие дьЯ-
волЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.05, 11.50, 12.55, 
14.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Суд». 16+

09.50 «Жена». 16+

ПЯТница, 31 ЯнварЯ

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 «Время покажет». 16+

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 «Все на юбилее Леонида 
Агутина». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми».16+

02.15 «На самом деле». 16+

03.20 «Про любовь». 16+

04.05 «Наедине со всеми». 16+

8 канал роССиЯ 1
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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТайнЫ След-

СТвиЯ». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.30 «завТрак в По-
СТель». 12+

03.10 «лЮбовь до воС-
ТребованиЯ». 12+

10 канал СТС
06.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

06.25, 13.10 «ПаПик». 16+

07.10, 08.30 «Скала». 16+

07.30, 19.30, 23.10, 05.30 
«Вместе». 12+

10.50 «МиСТер и МиССиС 
СМиТ». 16+

16.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

17.25, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «Я — ЧеТверТЫй».12+

23.40 «ТелеПорТ». 16+

01.25 «СПекТр». 16+

03.55 «Галактические рейн-
джеры». 6+

12 канал нТв
05.20 «еЩе не веЧер». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 02.45 «МорСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня». 12+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.10 «Квартирный вопрос»
02.10 «Фоменко фейк». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 09.50, 11.55, 12.55, 13.40, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.10 
«Большой прогноз»

вТорник, 28 ЯнварЯ

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, 02.10 «Время покажет»
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 «уЧеница МеССин-
Га». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Право на справедли-
вость». 16+

8 канал роССиЯ 1
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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТайнЫ След-
СТвиЯ». 12+

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

21.00 «креПоСТнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГорЯЧиМ Сле-
даМ». 12+

03.00 «СваТЫ». 12+

10 канал СТС
06.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

06.25, 18.30, 20.00 «Па-
Пик». 16+

07.05, 08.30 «краСнаЯ 
ПланеТа». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

10.10 «инТерСТеллар». 16+

13.35 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

20.20 «рЫцарь днЯ». 12+

22.35, 00.30 «кванТ Мило-
СердиЯ». 16+

01.10 «уМри, но не Сей-
ЧаС». 12+

03.30 «дЮПлекС». 12+

04.50 «Степа-моряк»
05.15 «Ералаш»

12 канал нТв
05.20, 03.50 «еЩе не ве-
Чер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 01.15 «МорСкие дьЯ-
волЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи».

17.00, 00.10 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Суд». 16+

ЧеТверГ, 30 ЯнварЯ

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, 01.15 «Время покажет»
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 «уЧеница МеССин-
Га». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 канал роССиЯ 1
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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТайнЫ След-
СТвиЯ». 12+

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

21.00 «креПоСТнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «По ГорЯЧиМ Сле-
даМ». 12+

03.00 «СваТЫ». 12+

10 канал СТС
06.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

06.25, 18.30, 20.00 «ПаПик»
07.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30 «кванТ МилоСер-

диЯ». 16+

10.35 «8 ПодруГ оуШена»
12.40 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

20.20 «Скала». 16+

23.05, 00.30 «СПекТр». 16+

12 канал нТв
05.20 «еЩе не веЧер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 

вокзала». 16+

10.20, 01.40 «МорСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.40 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 14.40, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «МуЖЧинЫ не 
ПлаЧуТ». 12+

10.40 «Сибсельмаш». 90 лет»
11.10 «Весело в селе». 12+

11.35 «Птица-счастье». 12+

12.00, 05.50 Мультфильмы
13.00 «веЧернЯЯ Сказка»

СуббоТа, 1 ФевралЯ

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…». 16+

11.15, 12.15 «Видели видео?»6+

13.55 «МуЖики!». 6+

15.45 Лев Лещенко. Концерт. в 
день рождения. 12+

17.50, 21.20 «Сегодня вечером»

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра». 16+

00.15 «лев». 16+

02.30 «Про любовь». 16+

03.25 «Наедине со всеми». 16+

8 канал роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.30 «ПеЧенье С Пред-
СказаниеМ». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СнеЖнЫй коМ». 12+

00.55 «две ЖенЩинЫ».12+

03.05 «ЧерТово колеСо»

10 канал СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

11.00 «Сезон охоты». 12+

12.40 «Сезон охоты. Страш-
но глупо!». 6+

14.20 «ТелеПорТ». 16+

16.05 «Я — ЧеТверТЫй».12+

18.20 «ШТурМ белоГо 
доМа». 16+

21.00 «ГеоШТорМ». 16+

23.10 «оГрабление в ура-
Ган». 16+

01.05 «50 ПервЫх Поце-
луев». 18+

02.50 «дневник Слабака. 
долГий ПуТь». 12+

12 канал нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «анТиСнайПер». 16+

07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

11.55 «Квартирный вопрос»

13.05 «Последние 24 часа». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 18+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Их нравы»
02.50 «Фоменко фейк». 16+

воСкреСенье, 2 ФевралЯ

ПервЫй канал
05.25, 06.10 «за двуМЯ за-
йцаМи»
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+

14.00 «Свадьба в Мали-
новке»

15.50 «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить». 12+

17.00 «Внезапно 50». 12+

19.15, 22.00 «Голосящий 
КиВиН». 16+

21.00 «Время»
23.15 «бездна». 18+

01.10 «На самом деле». 16+

02.20 «Про любовь». 16+

8 канал роССиЯ 1
04.25 «МеТель». 12+

08.00 «Местное время»

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Я вСе ПоМнЮ». 12+

17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+

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

01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира». 12+

02.10 «вреМЯ СобираТь»

10 канал СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

09.00 «Рогов в городе». 16+

10.05 «аФериСТЫ. дик и 

дЖейн развлекаЮТСЯ»
11.55 «оГрабление в ура-
Ган». 16+

13.55 «ШТурМ белоГо 
доМа». 16+

16.35 «ГеоШТорМ». 16+

18.45 «разлоМ Сан-
андреаС». 16+

21.00 «небоСкреб». 16+

23.00 «лЮСи». 18+

00.45 «заЩиТники». 12+

02.20 «без Границ». 12+

03.50 «Папа-мама гусь». 6+

12 канал нТв
05.20 «Таинственная Россия»
06.10 «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+

11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.10 «оТцЫ». 16+

03.55 «Фоменко фейк». 16+

04.15 «девЯТЫй оТдел»16+

31 канал оТС
06.00 «Научная среда». 12+
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Чер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 01.30 «МорСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.20 «ДНК». 16+

18.00, 19.35 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Суд». 16+

10.45 «Люди РФ». 12+

11.10 «Твердыни мира». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00 «цЫГанки». 16+

14.45, 19.05 «Секретная пап-
ка». 16+

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

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.10 «закрЫТаЯ 
Школа». 16+

16.45 «Наша марка». 12+

17.10 «Без комментариев». 12+

17.35, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

17.55 «Весело в селе». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
21.25 «уильЯМ и кейТ». 16+

23.00 «Архивы истории». 12+

00.25 «роковаЯ краСоТа»
01.55 «деньГи длЯ доЧе-
ри». 16+

03.30 «СТерва длЯ ЧеМ-
Пиона». 16+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Ольга Берггольц. «Бла-
гое молчание»
08.05 «Жила-бЫла де-
воЧка»
09.15 «Открытка на войну. 
1941-1945»
09.30 «Другие Романовы»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Великая победа под 
Ленинградом»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни. Стас 
Намин»
14.15 «Дон»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «хирурГиЯ»
17.10 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

17.25 «Янник Незе-Сеген, 
Симфонический оркестр и хор 
Баварского радио»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 «Анри Матисс»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «раСкол»
23.10 «Монологи великого 
Дуни» 

12 канал нТв
05.20 «еЩе не веЧер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 01.15 «МорСкие дьЯ-
волЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.05, 11.50, 12.55, 
14.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Суд». 16+

09.50 «Жена». 16+

11.10 «Брежнев, которого мы 
не знали». 16+

11.55 Мультфильмы
13.00 «ГлуПаЯ звезда». 12+

14.40 «Русские тайны». 16+

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

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.05 «закрЫТаЯ 
Школа». 16+

16.45 «Архивы истории». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.10, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Твердыни мира». 12+

19.45 «Наша марка». 12+

20.00 «Pro здоровье». 16+

21.25 «не укради». 16+

23.05 «Год театра в Новоси-
бирской области». 12+

23.15 «Птица-счастье». 12+

00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция
03.05 «улЫбка боГа, или 
ЧиСТо одеССкаЯ иСТо-
риЯ». 12+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты: 
кровь и железо» 
08.35, 23.10 «Монологи вели-
кого Дуни» 
09.05, 22.20 «раСкол»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мастера ис-
кусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время»
14.30 «Алексей Неклюдов»

15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.35 «володЯ больШой, 
володЯ Маленький»
17.40 «Антонио Паппано и 
Саксонская государственная 
капелла Дрездена»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»

12 канал нТв
05.20 «еЩе не веЧер». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 02.45 «МорСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня». 12+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.10 «Квартирный вопрос»
02.10 «Фоменко фейк». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 09.50, 11.55, 12.55, 13.40, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.10 
«Большой прогноз»

09.05 «МуЖЧинЫ не 
ПлаЧуТ». 12+

09.55 «Жена». 16+

11.05, 19.15 «Сенсация или 
провокация». 16+

12.00, 05.35 Мультфильмы
13.00 «Русские тайны». 16+

13.45 «Брежнев, которого мы 
не знали». 16+

14.30, 15.55 «закрЫТаЯ 
Школа». 16+

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

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.45 «Взаимный интерес». 12+

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

17.40, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

18.15 «Птица-счастье». 12+

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Архивы истории». 12+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ФранцузСкий 
ШПион». 16+

23.10 «Своя территория». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «краСивЫй бан-
диТ». 16+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и 
железо»
08.35 «Монологи великого 
Дуни»
09.05 «раСкол»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Суворов»
13.00 «Анатолий Головня»
14.30 «Денис Родькин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «цвеТЫ заПозда-

лЫе»
17.15 «Андрис Нелсонс и 
Королевский оркестр Концерт-
гебау»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели. Код 
«Черного кабинета»
21.35 «друГ Мой, колька»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «веСна, леТо, 
оСень, зиМа… и Снова 
веСна»

12 канал нТв
05.20, 03.50 «еЩе не ве-
Чер». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «МоСква. Три 
вокзала». 16+

10.20, 01.15 «МорСкие дьЯ-
волЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи».

17.00, 00.10 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «Суд». 16+

10.40 «Весело в селе». 12+

11.00 «Наша марка». 12+

11.15 «Зверская работа». 12+

12.00, 05.45 Мультфильмы
13.00 «цЫГанки». 16+

14.00, 19.40 «Секретная папка»
14.40 «Твердыни мира». 12+

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

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.00 «закрЫТаЯ 
Школа». 16+

16.45, 19.05 «Архивы истории»
17.10, 23.10 «Птица-счастье»
17.25 «Пешком по области».12+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.10, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости».
19.15 «Pro здоровье». 16+

21.25 «деньГи длЯ доЧе-
ри». 16+

00.25 «не укради». 16+

01.55 «веЧернЯЯ Сказка»
03.30 «ГлуПаЯ звезда». 12+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Звезда жизни и смерти»
08.20 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
08.35, 23.10 «Монологи вели-

кого Дуни». 
09.05, 22.20 «раСкол»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В мире животных. Те-
атр зверей им.В.Л.Дурова»
12.20, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Запечатленное время»
13.35 «Я должна рассказать»
14.30 «Эрнест Латыпов»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Пятое измерение»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Юбилей»
17.15 «Египет. Абу-Мина»
17.30 «Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концерт-
гебау»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кельты: кровь и железо» 
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф»
01.40 «В мире животных. Те-
атр зверей им. В.Л.Дурова»

вокзала». 16+

10.20, 01.40 «МорСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.40 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГорЯЧаЯ ТоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 канал оТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 14.40, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «МуЖЧинЫ не 
ПлаЧуТ». 12+

10.40 «Сибсельмаш». 90 лет»
11.10 «Весело в селе». 12+

11.35 «Птица-счастье». 12+

12.00, 05.50 Мультфильмы
13.00 «веЧернЯЯ Сказка»

14.45 «Секретная папка». 16+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.00 «закрЫТаЯ 
Школа». 16+

16.45, 23.10 «Архивы исто-
рии». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.55, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Брежнев, которого мы 
не знали». 16+

19.45 «Территория тепла». 12+

19.55 «Отдельная тема». 16+

21.40 «ПроПала Малень-
каЯ девоЧка: иСТориЯ 
делиМар верЫ». 16+

00.25 «ФанФан-ТЮль-

Пан». 16+

02.00 «ФранцузСкий 
ШПион». 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, 13.40, 20.45 «Кельты: 
кровь и железо» 
08.35, 23.10 «Монологи вели-

кого Дуни» 
09.05, 22.20 «раСкол»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.00 «Михаил Врубель»
13.10, 02.30 «Запечатленное 
время»
14.30 «Василий Ладюк»
15.10 «Новости. Подробно. 

Театр»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МилоСТивЫе Го-
Судари»
17.45 «Даниэль Баренбойм и 
Оркестр «Западно-Восточный 
диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Геометрия цвета Ивана 
Порто»

12 канал нТв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «анТиСнайПер». 16+

07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

11.55 «Квартирный вопрос»

13.05 «Последние 24 часа». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 18+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Их нравы»
02.50 «Фоменко фейк». 16+

31 канал оТС
06.00 «Актру. Белый дом». 12+

06.10 «Птица-счастье». 12+

06.25 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

07.55 «Родное слово»
08.25 «Рандеву». 12+

08.35 «Пешком по области».12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.40, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 20.05, 23.40, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «бунТ ПернаТЫх».6+

10.30 «Моя история. Лев 
Лещенко». 12+

10.55 Мультфильмы
11.05, 16.20 «Зверская работа»
11.45, 16.55 «Ученые люди».12+

12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «в одноМ ШаГе оТ 
ТреТьей Мировой». 16+

17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
20.10 «Итоги недели». 16+

21.10 Всемирный день 
«Битлз». Концерт вокального 
ансамбля П.Шаромова и Биг-
бэнда В.Толкачева. 12+

22.50 «Тайна заМка ТаМ-
Плиеров». 16+

23.45 «Пленница». 16+

00.55 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

01.55 «краСивЫй бан-
диТ». 16+

03.40 «дЖек и бобовЫй 
СТебель». 12+

канал кульТура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Два клена»
07.50 «друГ Мой, колька»
09.15, 16.25 «Телескоп»
09.40 «Неизвестная»
10.10 «МелодиЯ на два 
ГолоСа»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Музей работает кругло-
суточно»
13.35, 00.45 «Блистательные 
стрекозы»

14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
14.55 «кое-ЧТо из Губерн-
Ской Жизни»
16.55 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже
18.45 «Острова. Андрей Мяг-
ков и Анастасия Вознесенская»
19.25 «ПоСлеСловие»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «лЮбовь Под до-
ЖдеМ»
23.40 «Олимпии». Концерт

12 канал нТв
05.20 «Таинственная Россия»
06.10 «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+

11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.10 «оТцЫ». 16+

03.55 «Фоменко фейк». 16+

04.15 «девЯТЫй оТдел»16+

31 канал оТС
06.00 «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 здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.10 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 10.40, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.20, 14.50, 
20.05, 21.10, 22.20, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05, 02.15 «дЖек и бобо-

вЫй СТебель». 12+

10.45, 05.05 Мультфильмы
11.05 «История жизни». 12+

13.40 «Зверская работа». 12+

14.25 «Ученые люди». 12+

14.55 «В мире еды». 12+

15.40, 01.05 «Пленница»16+

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+

21.15 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

22.25 «Тайна заМка ТаМ-
Плиеров». 16+

23.15 «краСивЫй бандиТ»
03.45 «бунТ ПернаТЫх».6+

05.30 «Моя история. Лев 
Лещенко». 12+

канал кульТура
06.30 «Сказка о золотом 
петушке»
08.05 «кое-ЧТо из Гу-

бернСкой Жизни»
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.45 «ПоСлеСловие»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.45 «Зоопарки Чехии»
13.30 «Другие Романовы»
14.05 «в СуббоТу веЧе-
роМ, в воСкреСенье 
уТроМ»
15.40 «Чистая победа. Сталин-
град»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «МелодиЯ на два 
ГолоСа»
22.35 «Идоменей, царь Крит-
ский». Опера
02.25 «Шут Балакирев»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Во вторник, 21 января, в Гос-
думе был вновь рассмотрен 
вопрос о статусе поколения 
рожденных в годы Великой 
Отечественной войны. По ито-
гам заседания нижней палаты 
парламента, законопроект от-
клонили в первом чтении. 

Инициативой КПРФ являлся зако-
нопроект о выделении определенной 
возрастной категории граждан, кото-
рые родились в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года и прирав-
нять их к новому федеральному стату-
су «детей войны», чтобы осуществить 
их социальную поддержку и защиту. 
Сюда также должны были войти те 
российские граждане, которым на на-
чало войны исполнялось 14 лет (трудо-
способный возраст), и те, кто родился 
в период 1941-1945 года. С принятием 
законопроекта предполагалось, что 
«дети войны» будут иметь право до-
полнительной ежемесячной денеж-
ной выплаты и бесплатный проезд на 
всех видах городского общественного 
транспорта. Также, они могли полу-
чить привилегии в виде ежегодной дис-
пансеризации в российских больницах 
и поликлиниках, при вступлении в 
жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объ-
единения. Социальными мерами под-
держки стали внеочередная установка 
квартирного телефона, внеочередной 
прием в центры социального обслужи-
вания, а также обслуживание отделе-
ниями социальной помощи на дому. 
Однако данный пакет реформ решили 
отклонить на голосовании в Государ-
ственной думе — это происходит уже 
несколько лет подряд. 

Депутат Госдумы от фракции КПРФ 
вера ГанзЯ в социальной сети 
«Вконтакте» рассказала о том, что про-
исходило в Нижней палате парламента 
во время рассмотрения социального 
законопроекта: 

— Нервное напряжение последних 
дней вылилось сегодня в противо-
стояние между «Единой Россией» и 
КПРФ в Государственной думе при 
рассмотрении законопроекта о «детях 
войны». Дело дошло до перепалки на 
грани фола. «Детей войны» осталось 
около 10 млн — год назад их было око-
ло 12 млн. Мы предложили установить 
федеральный статус «детей войны» для 
граждан РФ, родившихся с 1928 до 
1945 гг: предусмотреть для этой кате-
гории дополнительные меры социаль-
ной поддержки, т.к. это наиболее мало-
обеспеченная часть населения страны.

Аргументы оппонентов из «Единой 
России», мягко говоря, были крайне 
неубедительны. Но они, как всегда, не 
стали голосовать за этот закон. «За» 
проголосовали КПРФ, ЛДПР и СР.

«Дети войны»! Знайте, кто лишил 
вас федерального статуса, которого вы 
добиваетесь так много лет!

В ходе обсуждения нового пакета 
документов депутат Государственной 
думы от фракции КПРФ Денис Пар-
Фенов призвал парламентариев не 
спешить с отклонением законопроек-
та, а создать специальную рабочую 
группу для его поддержки. 

Однако, стоит напомнить, что реше-
ние о «детях войны» принимается как 
раз в тот момент, когда близится юби-
лейная дата Победы Красной Армии 
в Великой Отечественной войне — 9 
Мая 2020 года вся страна отмечает 
75-летний юбилей по случаю оконча-
ния страшнейшего мирового конфлик-
та, через который прошло миллионы 
советских людей, и отдали свои жизни 
за то, чтобы защитить советскую Роди-
ну. Проголосовав «против», депутаты 
«Единой России» лишь в очередной раз 
показали свой «антинародный» окрас. 

владимир СаМонин

 их нравы память

Война за «детей войны»Скажем «Нет!» 
фальсификаторам 
истории
Депутат Совета депутатов Новосибирска Геор-
гий Андреев принял участие в отчетном меро-
приятии актива ТОС «Лада» и школы №7.

Школа №7 и ТОС «Лада» давно работают слаженно. Они 
взаимодействуют с родительским комитетом, обществен-
ными организациями и депутатами на округе.

Школа №7 не простая, а специализированная, здесь есть 
кадетские классы. Дети готовятся стать спасателями и во-
енными. Школа работает давно и широко известна даже за 
пределами Новосибирска.

Выступая перед активом ТОСа, депутат обратил внима-
ние на роль патриотического воспитания молодежи и за-
щиты истории нашей страны от посягательств фальсифи-
каторов.

— В прошлом году Президентом России было принято 
решение сооружать Памятники Примирения, посвящен-
ные трагическим событиям Гражданской войны. Примире-
ние — это важно! Но также важно, чтобы история пода-
валась правдиво. Нельзя путать палачей и жертв. Нужно, 
чтобы до молодого поколения дошла реальная информация. 
В моей семье, которая родом из Томской области, хорошо 
знают колчаковского генерала владимира каППелЯ. 
Мой прадед рассказывал, что наших земляков они за людей 
не считали и зверски убивали, — рассказал депутат.

Георгий андреев считает, что также очень важно за-
щищать правдивые факты истории Великой Отечественной 
войны в преддверии юбилея:

— Когда сейчас пытаются уравнять СССР и фашистскую 
Германию, пытаются признать началом Великой Отече-
ственной войны дипломатический пакт Молотова-Риббен-
тропа — это настоящая фальсификация! Наши дети долж-
ны знать всю правду об истории своей страны!

любовь нарЯднова

 позиция

Мое знакомство с движением «За но-
вый социализм» началось с просмотра 
интернет-отчета с его первого съезда. 
В мероприятии бросался в глаза пере-
избыток символики. Начнем с даты 
проведения. Участники съезда наро-
чито подчеркивали, что он проходил 7 
ноября. Этот факт, видно, был призван 
демонстрировать приверженность со-
бравшихся Октябрьским ценностям.

В устах съездовских ораторов Октябрь 
выполнял, похоже, функцию пароля из 
системы «свой — чужой». Мне показа-
лось, что не было выступавшего, кото-
рый не отвесил бы поклон великой дате. 
Этот вектор был задан во вступительной 
речи руководителя Движения за новый 
социализм николая ПлаТоШкина.

Краснознаменье зала и поклонение 
Октябрю подкупали. Правда, когда 
выступал третий оратор со своим ко-
ротким, как и все, спичем, у меня по-
явилось первое недоумение. Он, вслед 
за предшественниками, провозгласил 
звонкую здравицу в честь организато-
ра съезда и мудрого идеолога движе-
ния — недавнего кандидата в депутаты 
Госдумы от КПРФ Платошкина. К кон-
цу репортажа стало ясно, что возве-
личение Николая Николаевича стало 
святым долгом и партийной обязанно-
стью делегатов, взявшихся за создание 
нового социализма.

Но вернемся к Октябрю. Он в деле-
гатских речах был каким-то безлич-

ностным и безликим. Более того, в 
этом смысле он был похож на состояв-
шийся в тот же день военный парад на 
Красной площади. Имена ленина, 
СТалина, ПодвойСкоГо, ан-
Тонова-овСеенко и других твор-
цов Великого Октября были заменены 
упоминанием героя ноября 2019 года 
Николая Платошкина.

В предъявленном зрителям репорта-
же привлекательных мыслей не было, 
проблем тоже, образ социализма, тем 
более нового, с иголочки, держался в 
секрете. Правда, я понял, почему каж-
дый выступавший так упорно упоминал 
Платошкина. В сложившейся ситуации 
новому движению позарез был нужен… 
культик личности, ссылки на авторитет 
которой заменяли бы научные аргумен-
ты, практические достижения.

В зале съезда, судя по интернет-ре-
портажу, имя Платошкина тоже заме-
няло доказательства того, что здесь си-
дели сторонники именно социализма, 
и избавляло их от объяснений, почему 
необходим социализм новый и в чем 
должна состоять его новизна. Более 
того, здесь даже не возникало вопро-
са, о социализме ли вообще разговор. 
Может быть, речь должна идти сейчас 
о переходном периоде от капитализма 
к социализму? Но такие «мелочи» со-
бравшихся не интересовали. Похоже, 
об этом не задумывался и их вождь.

Поскольку ответы на ключевые во-

просы нового движения делегатами и 
их вождем скрывались надежнее, чем 
государственная тайна, то пришлось 
искать программу их нового социализ-
ма. Интернет не подвел.

Первая моя задача состояла в том, 
что надо было убедиться: это — про-
грамма социализма? Исходя из крите-
риев марксизма-ленинизма, я тут же 
начал искать видение новыми социали-
стами отношений собственности. Пун-
кта, ясно отвечающего на основной 
этот вопрос, в документе не было.

Идеолог нового социализма намерен 
сохранить в конструируемой им моде-
ли нового социалистического обще-
ства эксплуатацию человека челове-
ком, экономической основой которой 
является частная собственность.

Впрочем, на этом мечтатели о новом 
социализме не останавливаются. В их 
новом социализме место для богатых 
бронируется. Правда, владельцев круп-
ного капитала предупреждают, что они 
будут платить подоходный налог в раз-
мере 20%. До чего же щедрые авторы 
«Программы н.н. Платошкина». 
Так, КПРФ — и не при социализме, а в 
условиях реставрации капитализма — 
предлагает ставки подоходного налога 
с магнатов-олигархов минимум 30%. 
В условиях шведского, австрийского, 
норвежского «социализмов» уже сегод-
ня налог с самых богатых установлен в 
40-50-60%... Хотя нас в данном случае 

Не ново, и не социализм

На фото: всю жизнь — выживать, а не жить

На фото: георгий андреев в школе №7

интересует не налоговая ставка, а сам факт отведения в новом 
социализме гарантированного места для богатых.

Есть ещё одна лакмусовая бумажка у платошкинского но-
вого социализма: отношение к буржуазному государству и к 
социалистической революции. От пролетарской революции 
платошкинское воинство воротит нос: на неё в программе на-
ложено табу. Видно, делегатам съезда приверженцев нового 
социализма по душе формула неолиберала н. Сванидзе: 
«Я не радикал какой-нибудь, не экстремист. Я всегда могу 
найти общий язык с властью». Но вопросы государства они 
миновать не смогли. А это — тот оселок, на котором проверя-
ется и социалистичность политиков, и их отношение к служе-
нию трудовому народу. Чтобы убедиться в этом, обратимся к 
классикам научного социализма-коммунизма.

Трудящимся нужно государство лишь для подавления со-
противления эксплуататоров, а руководить этим подавлени-
ем, провести его в жизнь в состоянии только пролетариат как 
единственный до конца революционный класс, единственный 
класс, способный объединить всех трудящихся и эксплуати-
руемых в борьбе против буржуазии, в полном смещении её. 
Эксплуататорским классам нужно политическое господство 
в интересах поддержания эксплуатации, то есть в корыстных 
интересах ничтожного меньшинства, против громаднейшего 
большинства народа.

Однако в новом социализме конструкции Платошкина не 
планируется смена типа власти. Фактически в ней остается 
неизменной сущность ельцинско-путинского государства. 
На Советскую власть — никаких намеков. В программе но-
вого социализма предусматривается сохранение президент-
ства «с правом повторного переизбрания». В неприкосновен-
ности остаются Государственная дума и Совет Федерации, 
если не считать нежную заботу о кандидатах, занявших на 
выборах вторые места (кстати, Н.Н. Платошкин на довыбо-
рах депутата Госдумы РФ по Комсомольскому избиратель-
ному округу Хабаровского края занял второе место, уступив 
кандидату от ЛДПР). Во всем остальном политическая си-
стема нового социализма принципиально не отличается от 
нынешней капиталистической, если не считать мелкого кос-
метического ремонта.

Так что вместо «нового социализма» получается до боли 
знакомый старый оппортунизм. Будьте бдительны!

доктор философских наук, профессор 
виктор ТруШков, газета «Правда»

В России создали новое политическое движение «За новый социализм». Первый съезд состоял-
ся 7 ноября 2019 года. Доктор философских наук Виктор ТрушкоВ поделился своими раз-
мышлениями о программе нового политического движения с газетой «Правда». Мы публикуем 
интересные тезисы профессора.



7за народную власть!
№3 (1194), 23 января 2020

Дни минувшие
Друзей-пионеров ищет пенсионер из Новоси-
бирска виктор ПоПов спустя 75 лет. Он ищет 
тех, с кем в первое послевоенное лето отдыхал 
в пионерском лагере в Доволенском районе. 

Буквально через месяц после победы в Великой Отече-
ственной войне, в середине июня, детей собрали в школе 
и попросили взять сменную одежду и полотенца. И через 
день, утром, явиться в школу для отправки в первый пио-
нерский лагерь, организованный на озере Доволенском.

— Погрузив на телегу, запряженную быком, свои пожит-
ки, во главе с дедом с седой бородой, мы тронулись в путь к 
озеру. Было жарко, и в пути две девочки даже упали в обмо-
рок, — вспоминает виктор Макарович. — Их погрузили 
на телегу, и мы благополучно прибыли на юго-восточный 
берег озера. Там стояло около 10 домиков с плетеными сте-
нами, обмазанными белой глиной с обеих сторон. 

Так и началась первая пионерская жизнь в селе Доволь-
ном. Руководил лагерем иван никитич ваСильев, 
ада Фоковна СавЧенко была старшей пионервожа-
той. Спустя 74 года пенсионер снова оказался у Доволен-
ского озера, чтобы найти своих товарищей. 

— Вместе со мной отдыхали: нина велиЧко, нина 
Гринева (которая в 1959 году стала моей женой), 
Тася Пикельник, науМов, еГоров, ереМе-
ев, Гребенцов, валя ЧернЫШова (в дальней-
шем директор школы №2) и многие другие, которых пока 
я не могу вспомнить.

всех, кто был в пионерском лагере довольного в 
1945 году, виктор Макарович просит откликнуться и 
сообщить о себе по адресу: 632450, село довольное, 
ул. Мичурина, 8, доволенский историко-краеведче-
ский музей.

Яна бондарь

Возложение 
в сугробах 
Традиционное возложение цветов 21 января, в 
День памяти ЛенинА, не обошелся без сканда-
ла. В Искитиме памятник вождю мирового про-
летариата оказался завален сугробами величи-
ной с человеческий рост.

Как рассказал член бюро райкома КПРФ николай лоба-
Чев, во вторник, 21 января, коммунисты Искитима планиро-
вали провести традиционное возложение цветов к памятнику 
Ленину. Однако торжественность момента была сорвана по 
простой причине — памятник был завален снегом. 

— Пришлось лезть по сугробам. Такие случаи уже были, 
но мы раньше подстраховывались — сами чистили снег, 
сейчас понадеялись на городские коммунальные службы. В 
этот раз там, что называется, конь не валялся, снега было 
по колено, а где-то — по пояс. Мы это все засняли на видео, 
сфотографировали, — сообщил Николай Лобачев.

С большим трудом партийным активистам удалось прове-
сти возложение. По их мнению, этот факт свидетельствует 
не только о провале в работе коммунальных служб Искити-
ма, но и о равнодушии к родной истории. Хотя в Искитиме 
этим уже не удивить, новость о том, что возле музея долгое 
время лежал разбитый памятник Ленину, стала известной 
на всю страну. 

Памятник Ленину находился не на окраине города, а на 
пересечении Комсомольской и Советской улиц — в самом 
центре третьего по величине города Новосибирской обла-
сти. Именно в этом районе проходят массовые мероприя-
тия, народные гуляния, официальные праздники, и если 
коммунальные службы не могут очистить снег даже здесь, 
то что можно говорить об уборке города в целом!

олег СиМолкин

 75 лет спустя

 снег — не преграда!

 инициатива

Вопрос объединения Бара-
бинска и Куйбышева в единую 
агломерацию обсуждает-
ся уже несколько месяцев. 
Укрупнение администраций и 
муниципальных образований 
позволит сократить траты на 
аппарат чиновников, и более 
централизованно развивать 
перспективную территорию.

Агломерации существуют для того, 
чтобы сохранить территорию и жизнь 
на ней. Как бы мы не хотели, но мо-
лодежь едет в Новосибирск, в родных 
районах остаются единицы. Как бы 
многие не хотели сохранить имеющий-
ся опыт, процесс объединения и укруп-
нения поселений рано или поздно вста-
нет перед всеми нашими районами.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области евгений Гу-
Тов входит в рабочую группу по дан-
ному вопросу и уверен, что создание 
агломерации — будущее Барабинского 
района.

Ошибочно считать, что объединят 
все администрации области и будет 
один общий глава. Это будут отдельные 
районы, но с общими точками роста.

— Мы видим отток населения из села 
в Новосибирск, так называемое обез-
люживание территории. Новосибирск 
прирастает, а территории районов и 
сел пустеют. Это одна из предпосылок 
того, что укрупнение администрации 

необходимо. Создание агломерации 
позволит уменьшить управленческий 
аппарат. Только подумайте, в Барабин-
ске 10-15 лет назад было 40 000 чело-
век, а сейчас чуть более 29 тысяч. Мы 
не можем пользоваться теми же ресур-
сами управления, — считает депутат.

Барабинск попал в категорию горо-
дов с населением меньше 30 000 чело-
век. Это повлияло и на штат админи-
страции. Один из пилотных районов по 
укрупнению администрации — Кара-
сукский, там была администрация го-
рода и района, сегодня это один центр 
управления и районом, и городом.

— У Барабинска и Куйбышева боль-
шое будущее, это место может быть 
как важным образовательным, так и 
логистическим узлом. Территория уни-
кальная, здесь рядом Чаны, настоящее 
туристическое место.

Создание агломерации позволит ре-
шить много проблем данной террито-
рии, например, медицинское обеспе-
чение. За высококвалифицированной 
помощью часто приходится ехать в 
Куйбышев.

Сейчас для создания агломерации 
существует несколько проблем, одна 
из них — недостаточное количество 
населения. Хотя если брать примеры 
по России, в европейской части есть 
агломерации по 200 тысяч населений.

Новосибирская область по числу 
муниципалитетов занимает третье ме-
сто в России. На территории региона 
образовано 490 муниципальных обра-
зований, в том числе пять городских 
округов, 30 муниципальных районов, 
26 городских поселений, 429 сельских 
поселений.

любовь нарЯднова

На фото: барабинску необходимо развитие!

На фото: пионеры в лагере на оз. доволенском, 1945г.

На фото: ленин в снегу

Укрупнить — значит развить

 выборы

На фото: избирком черепановского района

Член территориальной изби-
рательной комиссии Чере-
пановского района, первый 
секретарь местного отделе-
ния КПРФ Владимир Фоло-
мееВ рассказал, что комис-
сия готовится к изменению 
формирования райсовета . 
Количество одномандатных 
округов увеличивается до 25, 
а партийные списки ликви-
дируются.

В 2020 году пройдут выборы не толь-
ко в Заксобрание, но и в районные Со-
веты депутатов, и в некоторых районах 
правила игры решили изменить. Среди 
таких районов — Черепановский, один 
из немногих, где нет депутатов-комму-
нистов. Как рассказал первый секре-
тарь местного отделения, член ТИК 
Черепановского района владимир 
ФолоМеев, комиссию инструкти-
руют по новой схеме выборов — 25 
одномандатных округов и больше ни-
каких партийных списков.

— Скорее всего, первоначальное об-
суждение уже прошло, потому что нам 
сказали, что по спискам выборов не бу-
дет, готовится 25 округов, и сейчас эти 
округа уже «нарезаются, — сообщил 
коммунист. 

Районный Совет депутатов в 2015 
году был сформирован по смешанной 
системе: 12 одномандатных округов 
(по 9 избраны единороссы, по двум 
— представители ЛДПР, один округ 
вакантный), 12 мест отдано представи-
телям политических партий — 9 едино-
россов, два представителя ЛДПР, один 
депутат от «Справедливой России». 

Тенденция к ликвидации партийных 
списков в районах Новосибирской об-

ласти не нова, еще в прошлом году 
Комитет по государственной политике 
Заксобрания рассматривал возмож-
ность формирования райсоветов без 
прямых выборов в принципе — мето-
дом представительства депутатов сель-
советов. 

На федеральном уровне в ряде ре-
гионов принимались инициативы по 
сокращению доли партийных списков 
с 50 до 25%. Из ближайших соседей 
— это, в частности, Республика Ал-
тай. Принцип «народных депутатов», 
избранных по округам, ушел в про-
шлое, сейчас депутат-одномандатник, 
особенно в сельской местности, — это 
в большинстве случаев ресурсный кан-
дидат, связанный с бизнесом и мест-
ной властью.

Новосибирск и сам столкнулся с 
таким предложением в прошлом году. 
Депутатам Горсовета предлагали 
убрать списки, а число одномандатных 
округов увеличить с 40 до 50. Проект 
отклонили. По словам второго секрета-
ря Новосибирского областного коми-

тета КПРФ рената СулейМано-
ва, партия отрицательно относится к 
изменению «правил игры» перед выбо-
рами всех уровней:

 — На сегодняшний день у нас в трех 
районах области отсутствуют прямые 
выборы в райсоветы: Барабинский, 
Карасукский и Усть-Таркский. Мы на-
блюдаем отмену партсписков на вы-
борах в Черепаново. Это все ведет к 
ослаблению возможности работы по-
литических партий в сельских районах. 
Мы считаем, что это нанесет ущерб 
важнейшему политическому институ-
ту. Партии лишатся возможности быть 
гарантированно представленными в 
органах местного самоуправления, 
что неправильно — особенно в свете 
последних инициатив Президента по 
изменению политической системы. В 
своем послании он прямо подчеркнул 
важность и значение политических 
партий и расширения полномочий за-
конодательных и представительных 
органов власти.

Яна бондарь

Взялись за райсоветы



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.

Составил аркадий конев

По горизонтали: 5. В старину большая дорожная карета. 
6. В старину подставка для лучины, освещающей жилье, избу. 
9. Русская мера длины. 11. Русская мера жидкости, равная 12,3 
литра. 12. Русский духовой музыкальный инструмент. 15. Русс-
ская песня, сложилась в начале 60-х годов XIX века, пользова-
лась популярностью у революционеров. 16. Старинная русская 
мера длины. 17. Русский композитор, автор оперы «Мавра». 
20. Древнерусский сосуд ладьевидной формы. 25. Старинный 
русский город. 27. Русский писатель, автор популярных сказок. 
28. Русский художник, автор картин «Медный змий», «Смерть 
Камиллы». 29. Стихотворение Н.А. Некрасова, ставшее народ-
ной песней. 30. Русское артиллерийское орудие XV-XVII веков.

По вертикали: 1. Русский издатель-просветитель. 2. Ста-
риннная мужская верхняя одежда. 3. Старая русская народная 
игра. 4. «Войду я к милой в…, и брошусь в ноги к ней». 7. Рус-
ский народный танец. 8. Денежная и весовая единица в Древней 
Руси. 10. Русский поэт, современник А.С. Пушкина. 13. Русские 
мореплаватели, в честь которых названо море в Северном Ледо-
витом океане. 14. Русская народная песня. 18. Русский инженер-
конструктор дирижаблей. 19. Картина русского художника М.А. 
Врубеля. 22. Русское название многоствольных артиллерийских 
орудий XVI века. 23. Русский поэт, автор перевода «Илиады» 
Гомера. 24. Высшее сословие феодалов в России. 26. Божество 
славяно-русской мифологии, связанное с плодородием.

 кроссворд «русский»

8 за народную власть!
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27 января — знаменательная дата в жизни нашего товари-
ща и друга, коммуниста, члена ОК КПРФ, члена Советского 
РК КПРФ, члена бюро первичного отделения КПРФ №18, 
нины Петровны ПинЧук.

18 лет Нина Петровна возглавляла партийную организа-
цию №18. 18 лет кропотливого труда, энергии и беззаветной 
преданности идее и делу. Нина Петровна 16 лет была актив-
ным членом Совета ветеранов Левобережья, 4 года возглав-
ляла Совет ТОС «Больничный городок». В настоящее время 
она — активный член Совета ТОС. Своей неутомимой энер-
гией, инициативой, деловым участием в общественной рабо-
те Нина Петровна служит для всех примером.

В этот знаменательный день мы, товарищи по партии, по-
здравляем Вас, Нина Петровна, с юбилеем и говорим огром-
ное спасибо за твердый характер, трудолюбие, ответствен-
ность, преданность идеалам социализма и народовластия. 
Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия и 
семейного благополучия! Оставайтесь всегда такой же жиз-
нерадостной, энергичной, молодой душой. Счастья Вам, здо-
ровья и долгих лет жизни.

Первичное партийное отделение кПрФ обьГЭС 
Советский рк кПрФ 

новосибирский ок кПрФ
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«Дорогой Леонид Ильич, про-
слушав Ваше выступление 
на съезде КПСС, я полностью 
согласен с вами. Особенно 
меня вдохновляют слова о 
дальнейшем подъеме благо-
состояния советского наро-
да: Поддерживаем, Одобряем, 
Рапортуем…» Именно эта 
аналогия невольно возникла 
в сознании в первые минуты 
после трансляции послания 
Президента России Феде-
ральному Собранию РФ.

Еще бы! Ведь как и тогда, едва выйдя 
из зала, депутаты, политики, чиновни-
ки, руководители фракции в Госдуме, 
вся политическая элита, чуть ли не рас-
талкивая друг друга локтями, кинулась 
к микрофонам, чтобы засвидетельство-
вать верноподданнические чувства, 
первыми сказать свое «Одобрям-с». Но 
внешняя идентичность дня вчерашне-
го и дня сегодняшнего на этом почти 
заканчивается. 

Сама ситуация стала быстро раз-
виваться, принося почти каждый час 
новые и новые известия. Тут же стало 
известно о замене председателя Прави-
тельства, а само Правительство в пол-
ном составе подало в отставку. Следом 
заговорили об изменениях в Конститу-
ции, даже названы пункты изменений. 
Далее выделена мысль о повышении 
роли и ответственности Госсовета и 
Госдумы. Все это вкупе с другими те-
зисами послания позволило кому-то ут-
верждать, что в стране началась новая 
«бескровная» революция. Хотя при чем 
тут революция — непонятно. 

В общем, с бескровной революцией 
словоблуды поторопились. Просто Пу-
Тин не захотел больше позориться ни 
перед страной, ни перед всем миром, 
чуть ли не ремонтируя в каждой квар-
тире канализацию вместо жесткого от-
странения от должности ленивых чинов-
ников и не менее жесткого наказания.

Ведь еще, почему так вдруг все об-
радовались отставке всего кабинета 
министров во главе с премьером Мед-
ведевЫМ? Буквально вчера никто 
не допускал даже разговоров об этом, 

считая его незаменимым. А теперь в 
его защиту не высказался ни один из 
вчерашних защитников.

Удивляет и дружный хор в поло-
жительной оценке возможностей 
МиШуСТина, будто бы только он 
сможет исправить экономическую си-
туацию в стране. Хотя известно, что 
от перемены мест слагаемых сумма не 
меняется. А менять в уравнении ариф-
метические знаки, ставить скобки, вво-
дить переменные величины ему вряд 
ли позволят. 

И все же ход, сделанный В.В. Пу-
тиным, на мой взгляд, очень сильный. 
Это не революция. Это нормальный ход 
нормального главы государства. Вряд 
ля найдется нормальный критик рез-
кого повышения материнского капита-
ла до 616 тысяч рублей, утверждение 
материнского капитала на первенца, 
бесплатное питание всех школьников 
начальных классов, выплата пособий 
родителям детей до семилетнего воз-
раста и многое другое. 

Но, что еще более важно, передачей 
формирования Правительства в руки 
Федерального Собрания Президент 
оградил себя от критики за действия 
его. У него теперь всегда козырь в ру-
каве — не он его назначал. Понятно, 
что возрастет и рейтинг первого лица 
в стране. Правда, нигде не сказано, к 
кому теперь обращаться за помощью в 
решении бытовых вопросов — к Пре-
зиденту или к главе Правительства?

В свете всего сказанного даже не 
знаю — уместно ли здесь задать свой 
вопрос Президенту. Вопрос, не за-

тронутый ни в послании, ни в ходе 
регулярных прямых линий и пресс-
конференций. Это вопрос о качестве 
выпускаемой продукции. 

Дошло до того, что электролампоч-
ка служат одну-две недели, утюги и 
чайники — один-два года, телевизоры 
и холодильники — три-четыре года, 
машины и другая сложная техника — 
пять-семь лет. И это не естественное 
старение материала в результате хра-
нения и эксплуатации изделия. 

А теперь давайте представим, что 
было бы, если бы каждые пять лет 
перегорали мощнейшие компьютеры, 
управляющие космическими ракетами 
и ракетами ВКС страны. Что было бы, 
если бы через пять лет после выпуска 
не мог взлететь ни один самолет по тем 
же причинам, что и автомобиль. Что 
было бы, если бы регулярно прерыва-
лась связь, а нам бы втюхивали о пере-
горевшем рубильнике, отслужившей 
свой срок защите от скачков в напря-
жении электропитания, плохих дио-
дах. Или представьте себе заглохший 
президентский лимузин, у которого 
пропала искра.

И вспомним недавнее советское 
время. Я не отрицаю, брака хватало. 
Однако прежде чем начать выпускать 
«Жигули», был детально проверен ита-
льянский «Фиат». Выяснилось, что его 
срок эксплуатации не превышает пять 
лет. Поэтому были сделаны такие из-
менения, благодаря которым «жигу-
ленок» служит лет пятьдесят. И все 
потому, что ставилась задача удовлет-
ворить народ в его потребностях, а не 
изъять излишние деньги. 

Скажите, как заставить Прави-
тельство обратить внимание на эту 
проблему? Вряд ли такое возможно. 
Посмотрите телевизор. Вы хоть раз 
слышали что-то подобное? Зато посто-
янно звучит — не надо «чмарить» пред-
принимателя, уберите проверки, дайте 
полную свободу действий. И дополня-
ется, что конкуренция уберет брак с 
прилавков. Ерунда! Скорее эти пред-
приниматели сговорятся между собой, 
поделят рынок, подкупят средства мас-
совой информации, чем озаботятся ка-
чеством продукции, ни на копейку не 
увеличивающую прибыль.

в. Гридин, с. усть-Тарка

 строчки из конверта

Утраченное счастье
Они же синонимы, вроде бы:
Страна, государство и Родина…
Душа — не кубик Рубика! Кручу
Ее и так,и эдак! Все напрасно,
Объединить понятия хочу,
Но заедает в слове «ГОСУДАРСТВО» —
Его я вижу как локомотив-
Огромный и до винтиков железный.
Он мчится, нас в вагоны посадив —
Кого-то в «Люкс», кого-то в общий, тесный.
И в этом «мы» — все те, кто в «шоколаде»,
И те, кому два шага до сумы.
Я ближе ко вторым в таком раскладе.
Меня везут, я еду, но куда?
Вопрос мой глохнет в шуме механизмов.
Я ехала полжизни не туда?!
Маршрут не вызывает оптимизма.
А в головном вагоне едет власть —
Чиновники, ответственные лица…
Они втихую могут и украсть:
Быть у кормушки — как не поживиться?
Нам власть твердит: «Тяните пояса!»
И с каждым годом жестче этот тренинг.
Сама же раскормила телеса,
Чтоб выжать из народа больше денег…
В вагоне общем жестко и трясет.
Не докричаться мне, увы, до власти.
Хочу, чтоб стал хозяином народ
Своей страны — и в этом вижу счастье!

надежда Седова, р.п.Сузун

 письмо в номер

Вопрос Президенту

Инструкция к «Красной линии»
Коммунистический телевизионный канал «Красная 

линия» доступен для всех жителей России — это обще-
ственно-политическое программное вещание, дающее 
зрителям альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека. Теле-
канал работает с 2015 года во всех 70 регионах России 
(включая Крым и Севастополь).

Существует несколько вариантов просмотра телекана-
ла: это официальный сайт (http://www.rline.tv/programs), 
youtube-канал (https://www.youtube.com/user/rlinetv) и 
цифровой формат телевидения. И если ссылки вводятся 
легко в интернете, то с цифровым телевидением стоит оз-
накомиться подробнее.

«Красная линия» существует в цифровом формате в Ново-
сибирской области и обслуживается такими компаниями, как 
«Ростелеком» и «Дом.ру». Соответственно, в «Ростелекоме» 
коммунистический телевизионный канал находится во всех 
пакетах цифрового телевидения, начиная с «базового». Что 
касается компании «Дом.ру», телеканал также содержится 
в самом начальном «пакете S» и является общедоступным. 
Настраивать частоту канала не нужно — при установке того 
или иного пакета провайдера, поддерживающего формат 
цифрового телевидения, настройка «Красной линии» проис-
ходит автоматически — достаточно найти его, зайдя через 
приставку. Если вы не можете провести настройку самосто-
ятельно, следует обратиться к специалисту той компании, 
которая устанавливала цифровое телевидение у вас дома.

владимир САмонин

обрАтите внимАние!

На фото: новый премьер и президент


