
1гендиректор «российского 
экологического оператора», 
куратор «мусорной реформы» 

Денис БуЦаев рассказал рБК о 
размере своей месячной зарплаты. 
она составляет около 950 тыс. руб. 
При этом он отметил, что зарплаты 
в рЭо — значительно ниже, чем в 
большинстве госкомпаний. 

2минфин решил ввести специ-
альный налоговый режим для 
самозанятых россиян с 1 июля 

2020 года. на данный момент та-
ких уже более 240 тысяч человек. 
По данным ФнС, самыми популяр-
ными самозанятыми являются так-
систы, репетиторы, консультанты и 
люди, сдающие в аренду квартиры.

3минстрой впервые обнародо-
вало результаты оценки ка-
чества городской среды в рос-

сийских городах. так, лучше всего 
дела с городской средой обстоят 
в москве (276 баллов), реутове 
и Санкт-Петербурге (238). хуже 
всего — в самом северном городе 
Якутии — верхоянске (77 баллов).

4«газета.Ru« опубликовала 
профессии, с пенсией свыше 
40 тыс. рублей. Это депутаты, 

судьи и некоторые артисты. в 2018 
году пенсии депутатов находились 
на уровне 84,7 тыс. руб., средняя 
же начисленная пенсия в рФ в сен-
тябре 2019 года, по данным росста-
та, была 14 198 рублей.

5вЦиом провел опрос и выяс-
нил, кем россияне видят своих 
детей и внуков. так, каждый 

пятый россиянин (20%) сказал, 
что хотел бы, чтобы его дети или 
внуки выбрали профессию раз-
ведчика. При этом порядка 69% 
респондентов не смогли вспомнить 
или назвать ни одного разведчика.

6в новосибирске открыли пер-
вую бесплатную уличную за-
правку для электромобилей. 

об этом сообщил начальник де-
партамента промышленности мэ-
рии александр ЛюЛьКо. она на-
ходится на улице орджоникидзе, 
32. время зарядки легкового авто-
мобиля — около получаса.
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Гала-концерт IX фестиваля комсомольской песни «Беспокойные сердца» прошел в Доме Ленина. 
После торжественной церемонии открытия вниманию зрителей представили более 20 луч-
ших номеров от ансамблей и сольных исполнителей Новосибирской области.

На фото: выступаЮт лауреаты IX Фестиваля комсомольской песни «беспокойные сердца»

 позиция
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среда
-1/-15°с, Ю-з 6м/с

четверг
-2/-9°с, Ю-з 6м/с

пятница
+1/0°с, Южн 7м/с

вторник
-8/-13°с, Южн 4м/с

суббота
+1/-13°с, с-з 6м/с

воскресенье
-14/-19°с, с-з 3м/с

понедельник
-12/-18°с, Ю-в 3м/с

Сердца наполнились 
комсомольской песней

Прекратить
преследования
Павла ГРУДИНИНА!
Российская власть продолжает преследование 
коммунистов и их сторонников, особенно из 
числа успешных региональных руководителей и 
хозяйственников. Серьезное опасение правящей 
группировки вызывает тот факт, что в условиях 
повальной коррумпированности и некомпетент-
ности чиновников всех уровней именно ком-
мунисты показывают исключительно высокие 
результаты в экономике и социальной сфере.

Беспрецедентно наглому преследованию подвергается 
кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ 
на выборах 2018 года, директор подмосковного совхоза 
имени В.И. Ленина П.н. груДинин. Это поистине эта-
лонное хозяйство, вызывающее искреннее восхищение 
любого человека, знакомого с его деятельностью. В нем со-
четаются сверхсовременные технологии, прекрасные эко-
номические результаты и достойная подражания забота о 
работниках и ветеранах предприятия, а также о жителях 
поселка совхоза. Средний доход в 90 тысяч рублей, бес-
платное жилье, уникальные школа и детские сады, зоны 
отдыха — недостижимая мечта десятков миллионов тру-
жеников по всей России.

Однако это хозяйство, расположенное прямо рядом со 
столицей России, издавна привлекает хищные взгляды 
рейдеров, уничтожающих колхозы и совхозы Москов-
ской области, чтобы завладеть их землями и застро-
ить их огромными башнями-«муравейниками». Совхоз 
им.Ленина уже подвергся пяти рейдерским атакам. Они 
были успешно отбиты, ибо предприятие четко соблюдает 
все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку отличает беспрецедентное 
участие в ней федерального и областного руководства, 
правоохранительных органов, ведущих СМИ. Фактически 
государственные органы дружно действуют в интересах 
рейдеров. Совершенно ясно, что в этой атаке сочетаются 
интересы хищников, стремящихся захватить земли совхо-
за, и высоких чиновников, обеспокоенных тем, что П.Н. 
Грудинин и через полтора года после выборов сохраняет 
симпатии миллионов людей.

7 Ноября — 
праздник, который 
нельзя отменить

С.2

Защитим леса
от «черных
лесорубов»

С.6

Деньги потрачены, 
а дорога лучше
не стала

С.7

В 17-30 демонстрация
(метро «Красный проспект»)
В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске

(метро «Красный проспект»)
В 18-00 митинг на площади 

7 ноября
Все
на митинг!
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 первая полоса

В этом году Россия вспоми-
нает не только 102-ю годов-
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
но и 15-ю годовщину превра-
щения «красного дня кален-
даря» в обычный рабочий 
день. Но народная память 
оказалась сильней любого 
законодательного акта — 7 
ноября каждый год прово-
дятся шествия и митинги под 
красным флагом. 

Соперничать с большевиками и Ле-
ниным нынешней власти тяжело 
— масштабы не те. При этом для со-
временного руководства страны край-
не важно показать, что к концу первого 
десятилетия XX века «новой России» 
хотя бы в чем-то удалось обойти Со-
ветский Союз. Отсюда и слова первых 
лиц государства об «изящном надува-
тельстве большевиков», «подложив-
шем бомбу под Россию» Ленине или 
высказывание Дмитрия меДвеДе-
ва о том, что «наши предшественники 
пытались создать общество, где всем 
хорошо, ничего не получилось». Созна-
тельно упрощая программные установ-
ки большевиков, премьер стремился 
показать их наивными мечтателями, 
волей случая оказавшимися у власти.

История показала — Ленин не был 
утопистом, но для решения застаре-
лых проблем России начала XX века 
(архаичная сословная структура обще-
ства, бедственное положение рабоче-
го класса, необходимость земельного 
перераспределения, а с 1914 года к 
этому перечню добавилась еще и во-
йна) он использовал самый эффектив-
ный инструмент — метод революци-
онных преобразований, о котором он 
говорил еще в работе «Государство и 
революция». Когда большевики приш-
ли к власти, все поняли — эта сила на-

строена всерьез: 26 октября 1917 года 
уже был принят «Декрет о земле», 29 
октября — введен (впервые в истории 
человечества) 8-часовой рабочий день, 
10 ноября отменены сословия. Реши-
тельность и стремление действовать в 
интересах народа — вот что отличало 
большевиков и Ленина от остальных 
политических сил. Поэтому 102 года 
назад победу одержали именно они. 

Когда СтаЛин в январе 1933 года 
подводил предварительные итоги ин-
дустриализации на Пленуме ЦК ВКП 
(б), то он имел полное право сказать: 
«Мы не только создали громадные от-
расли промышленности, но мы создали 
их в таком масштабе и таких размерах, 
перед которыми бледнеют масштабы и 
размеры европейской индустрии». А 
ведь тогда прошло всего 16 лет после 
Октябрьской революции, страна пере-
жила Гражданскую войну, разруху, 
эпидемию тифа. Да и столь любимый 
современными монархистами 1913 
год наглядно показывает — насколь-
ко ужасными были стартовые усло-
вия молодого Советского Союза. До 
Первой мировой войны Россия по объ-
емам промышленного производства 
отставала от США, Англии, Германии 
и Франции. Доля ее в совокупном про-
мышленном производстве пяти вы-
шеперечисленных держав составляла 

всего 4,2%. В общемировом производ-
стве в 1913 г. доля России составляла 
1,72%, доля США — 20, Англии — 18, 
Германии — 9, Франции — 7,2%.

В 2008 году, в гораздо более благопо-
лучных условиях, когда в Россию текли 
доходы от продажи нефти (с месторож-
дений, открытых и разработанных так-
же в годы Советской власти), руковод-
ство страны разработало «Концепцию 
развития России до 2020 года». Задачи 
ставились не менее амбициозные, чем 
те, которые предлагали Ленин и Ста-
лин, первая их них — добиться вхож-
дения России к 2020 году в пятерку 
мировых экономик, а также обеспечить 
ежегодный экономический рост, рост 
реальных доходов населения на 70% и 
многое другое. Сегодня, когда до 2020-
го года остались считанные месяцы, 
экономисты и аналитики признают: ни 
один из плановых показателей, разрабо-
танных «эффективными менеджерами» 
российского правительства, не вопло-
тился в жизнь. На этом фоне августов-
ский опрос «Левада центра» показал: 
россияне считают Советскую власть 
«справедливой» и «близкой к народу», 
а нынешнюю — «коррумпированной».

В столице страны Москве каждый 
год проходит масштабная репетиция 
парада 7 ноября 1941 года. Казалось 
бы, благородная акция, восстановление 
исторической памяти, но никто не упо-
минает при этом, какому историческо-
му событию был посвящен парад. Мол-
чат и о речи Сталина, сказавшего: «Дух 
великого Ленина вдохновлял нас тогда 
на войну против интервентов. И что 
же? Мы разбили интервентов, вернули 
все потерянные территории и добились 
победы». Октябрьская революция — 
это пример, который всегда внушает 
надежду на строительство другого, бо-
лее справедливого общества.

иван СтагиС

На фото: площадь калинина — 
это не восточный базар

На фото: ленин на броневике
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Революция, 
которой стоит гордиться

войне сразу вступали в 5-ю Красную Армию и продолжали 
освободительный поход от Колчака. Затем были годы инду-
стриализации — это известный Комсомольский мост, стро-
ительство нашего ВАСХНИЛА, Новосибирской ГЭС, ТЮЗа 
и, конечно, новосибирского метрополитена. В чем я сам при-
нимал участие и горжусь этим. Комсомол — это не только 
славное прошлое, не только достижения советской эпохи, 
мы сегодня видим, что комсомол — это и наше будущее. 
Наша с вами задача передать традиции, наши убеждения 
этому подрастающему поколению.

На сцене Дома Ленина в течение всего фестиваля звучали 
песни комсомольской юности: о любви, войне, патриотизме, 
дружбе. Студентка эстрадно-джазового отделения НМК им. 
Фурова Кристина томина исполнила песню собственно-
го сочинения на стихотворения Маяковского «Улица моя». 

Среди сольных исполнителей в номинации «Школьный во-
кал» победителями стали 4б класс школы №23 с «Песней о 
первом пионерском отряде». В номинации «Сольное высту-
пление» — артист ДК «Модерн» из города Барабинск Сер-
гей СотниКов с песней «Начало». А диплом I степени за 
«Самое яркое выступление» жюри присудили мужскому со-
ставу группы «Мегаполис» из НГАСУ.

Гран-при фестиваля «Беспокойные сердца» завоевал сту-
дент СГУПСа Семен оЛеКСюК с песней «Я люблю тебя 
жизнь». Помимо этого, жюри выделило в этом году отдель-
ную номинацию «Приз зрительских симпатий» артиста из 
Барабинска никиту анДрюхова с песней «Не расста-
нусь с комсомолом.

Завершился IX фестиваль комсомольской песни очень 
символично. Ведущий фестиваля, первый секретарь горкома 
КПРФ города Обь евгений СуКонных вместе с призе-
рами фестиваля исполнил песню александры Пахмуто-
вой «Надежда».

Яна БонДарь

 что за праздник?

В зале Дома Ленина не было пу-
стого места — собрались и ветераны 
комсомола, и молодые коммунисты. 
Всех их объединило одно — любовь 
к комсомольским песням. В этом году 
фестиваль приурочен к 100-летию со 
дня основания Ленинского комсомола 
в Новосибирской области. Организа-
торы молодежного конкурса основа-
тельно подготовились к круглой дате 
— на конкурс было отправлено более 
70 заявок из вузов и школ региона, но 
только 21 номер прозвучал сегодня со 
сцены Новосибирской филармонии.

Открыл 9-й фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца» Руково-
дитель отдела молодежной политики 
ЦК КПРФ, член ЦК ЛКСМ РФ Ярос-
лав ЛиСтов. Он напомнил о вековом 
юбилее ВЛКСМ, который отмечали во 
всем мире в прошлом году, и добавил, 
что даже при таком «стаже», Ленинский 
комсомол до сих пор существует и ак-
тивно работает во всех регионах России.

Столетие комсомола всколыхнуло 
всю страну, и коммунисты сами не 
ожидали, что так много людей помнят 

свою комсомольскую юность, отмечает 
приглашенный гость из Москвы:

— В год столетия ВЛКСМ, почти 10 
тысяч девчонок и мальчишек пополни-
ло наши ряды. Это люди, которые идут 
туда, не чтобы получить какие-то префе-
ренции, а потому что они хотят трудить-
ся, созидать, они хотят лучшего. Этот 
замечательный конкурс наполнит ваши 
сердца любовью, весной и комсомолом.

Слово взял первый секретарь Ново-
сибирского обкома ЛКСМ РФ, депутат 
Законодательного собрания роман 
ЯКовЛев. Он отметил, что фести-
валь «Беспокойные сердца» — стал до-
брой традицией для новосибирцев.

— Года идут, поколения сменяют 
друг друга, а комсомол будет молод 
всегда и везде. У нас в Новосибирске 
есть не только комсомольская орга-
низация, не только ребята, которые 
борются и работают, для того чтобы 
социализм был на первых ролях, у нас 
есть пионерские дружины — это свы-
ше 6 тысяч ребятишек.

После этих слов лидер новосибир-
ских комсомольцев вместе с Яросла-
вом Листовым вручил комсомольские 
билеты новым товарищам. Многие из 

подростков стали «выпускниками» 
новосибирской пионерии и решили 
теперь продолжить трудиться в рядах 
Ленинского комсомола.

Поприветствовал участников фести-
валя и первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, мэр Новосибир-
ска анатолий ЛоКоть. Он уверенно 
заявил, что комсомольская песня все 
больше становится популярна.

— А что такое комсомол? Это пре-
жде всего молодость, энергия, стремле-
ние как-то реализоваться в жизни. Это 
и желание поучаствовать в чем-то боль-
шом, приложить свои усилия и сделать 
что-то важное не только для себя, но и 
для всех. Улучшить жизнь, перестро-
ить ее — это все Ленинский комсомол. 
Отталкиваясь от прошлого, от этого 
значительного пласта советской куль-
туры комсомольской песни, на наших 
глазах рождается новая жизнь. 

На сцену поднялся второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, зам-
пред Горсовета ренат СуЛейма-
нов, который отметил, что история 
новосибирского комсомола неразрыв-
но связана с историей Новосибирска.

— Комсомольцы на гражданской 

Сердца наполнились 
комсомольской песней

Вечный огонь 
вновь зажгут
Вечный огонь Монумента Славы зажгут 7 но-
ября — в 102-ю годовщину Великой Октябрь-
ской революции. Пламя доставят из Москвы — 
от Могилы Неизвестного Солдата, специальным 
авиарейсом. 

6 ноября в Москве делегация Новосибирска возложит 
цветы к Вечному огню на Красной площади. Там же за-
жгут факел, который потом привезут в наш город. На сле-
дующий день на Монументе Славы состоится памятный 
митинг, и зажгут новосибирский Вечный огонь.

— 7 ноября — памятная дата в истории России. В 1941-
м году по Красной площади в Москве прошел парад, зна-
чение которого оценивается, как большая наступательная 
стратегическая операция — настолько сильное было воз-
действие психологическое на наступавших гитлеровцев на 
Москву. Исторический факт, что в этом параде участвова-
ли воины-сибиряки, — рассказал мэр Новосибирска ана-
толий ЛоКоть.

К тому же, сам Монумент Славы в нашем городе от-
крыли 6 ноября — в 1967 году. Церемония продумана до 
мелочей, и каждая деталь имеет свой смысл. Например, 
капсулу с Вечным огнем повезут сюда на бронетранспор-
тере. Поедет она с завода имени Чкалова, и это тоже сим-
волично. В 1967 году, когда открывали Монумент Славы, 
первый его Вечный огонь зажгли от печей предприятия, 
где собирают боевые самолеты.

Работы по реконструкции Монумента Славы велись все 
лето и осень. Здесь сделали новые дорожки, поставили ла-
вочки. Сам монумент тоже преобразился — обновили пи-
лоны и барельефы, плитку. Поставили новое освещение и 
звуковую аппаратуру.

Яна БонДарь

 живая память

На фото: вечный огонь в новосибирске
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 позиция

Прекратить преследования 
Павла ГРудинина!

 город развивается

Борьба с незаконной торгов-
лей в Новосибирске получила 
новый масштабный виток. 
Городские власти не толь-
ко борются с одиночными 
палатками, но и демонти-
руют целые барахолки. Так, 
на площади Маркса обнесли 
забором зеленый павильон 
«Гранит», а на Гусиноброд-
ском шоссе сносят целыми 
кучами ларьки.

На Гусинобродском шоссе Новоси-
бирска начался демонтаж незаконно 
работающих торговых павильонов. 
Спецтехника работает в районе трам-
вайного кольца. Снесено семь объек-
тов. Работы велись на основании реше-
ний судов. В мэрии уточнили, что срок 
аренды у собственников данных пави-
льонов истек еще в 2015 году.

В администрации заявляют: бой объ-
явлен абсолютно всем предпринимате-
лям, которые установили киоски неза-
конно. Меры будут приняты жесткие: 
нарушители, которые окажут сопро-
тивление, будут иметь дело с полицей-
скими и судебными приставами.

Как удалось выяснить, киоски более 
10 лет работали на Гусинобродском 
шоссе. Владельцев несколько раз уве-
домляли о необходимости добровольно 
демонтировать свои торговые павильо-
ны, но они игнорировали данное пред-
писание. В итоге, демонтаж был начат 
принудительно судебными приставами 
и мэрией. 

Данная территория зарезервирована 
для муниципальных нужд — здесь пла-

нируется расширение дороги, а в даль-
нейших планах работы по продлению 
трамвайной линии вдоль Гусиноброд-
ского шоссе.

— Такому безобразию никакой аль-
тернативы предлагаться не будет. Аль-
тернативу мы будем предлагать только 
тем, кто нас слышит и ведет законный 
честный бизнес на территории Ново-
сибирска, — прокомментировал на-
чальник управления потребительского 
рынка мэрии Новосибирска виталий 
витухин.

Напомним, что Гусинобродскую ба-
рахолку пытались закрыть несколько 
раз. Но получилось это только, когда 
на пост мэра был избран анатолий 
ЛоКоть. В 2015 году Гусиноброд-
ский рынок был закрыт. Всем желаю-
щим продолжать торговлю, было пред-
ложено перейти в крытые помещения 
новых торговых центров, построенных 
специально для работников бывшей 
барахолки. 

Серьезный шаг по борьбе с барахол-
ками сделан в самом сердце левого бе-

рега Новосибирска — площади Карла 
Маркса. Здесь двухэтажный зеленый 
рынок «Гранит» со стороны ул. Титова 
заменят современным зданием. Мини-
барахолка появилась здесь еще в 90-
е. Удобное расположение — рядом с 
выходом из метро и в одном из самых 
людных мест на площади Маркса — 
обеспечивало достаточное количество 
покупателей. Однако теперь торговый 
павильон обнесли высоким забором.

На месте рынка «Гранит» должен 
появиться 6-этажный ТЦ «Грани» из 
стекла и бетона. Он объединит пере-
хватывающую парковку, ТЦ «Алексан-
дровский» и здание, которое появится 
на месте снесенного павильона. Вход в 
метро будет проходить через торговый 
центр. В перспективе здесь планируют 
организовать торговые площади ярма-
рочного типа и заведения обществен-
ного питания. Сейчас строители воз-
водят высокий забор, торговые ряды из 
павильона переехали в другое место.

Яна БонДарь

Те же самые суды, которые в течение 
ряда лет выносили постановления, от-
вергающие претензии рейдеров, вдруг 
начали принимать решения, не укла-
дывающиеся ни в какие законные рам-
ки. Налицо систематическое грубое 
нарушение закона, на которое идут 
судьи различных уровней под откро-
венным давлением высших судебных и 
правоохранительных инстанций.

Преследованиям подвергаются рядо-
вые акционеры предприятия, которых 
пытаются шантажом и подкупом втя-
нуть в мошеннические схемы. Одно-
временно подконтрольные власти СМИ 
и не менее продажные «независимые» 
блогеры льют тонны грязи на П.н. 
груДинина, пытаясь сбить симпа-
тии народа к успешному хозяйственни-
ку и популярному общественному дея-
телю. При этом письма групп депутатов 
Государственной Думы в высшие орга-
ны власти с требованием прекратить 
травлю П.Н. Грудинина в нарушение 
закона остаются без ответа.

Венцом попытки разгрома успеш-
ного предприятия стало решение суда 
29 октября 2019г., обязывающее П.Н. 
Грудинина выплатить более миллиар-
да рублей за мнимые нарушения. Дело 
откровенно ведут к банкротству пред-
приятия, отстранению П.Н. Грудини-
на от руководства совхозом и после-

дующему разграблению земель этого 
успешного хозяйства.

КПРФ считает, что «дело Грудинина» 
имеет ярко выраженный политический 
характер. Рейдерская атака является 
прикрытием для попытки сломать это-
го незаурядного человека, добиться его 
устранения из общественной жизни.

Наша партия решительно осуждает 
полнейший произвол, чинимый судеб-
ными и правоохранительными органа-
ми, их фактическое покровительство 
рейдерской атаке на совхоз имени Ле-

нина. Разгром прекрасного народного 
предприятия с мощной социальной 
сферой подтверждает, что нынешняя 
правящая группировка откровенно иг-
норирует интересы народа, готова пой-
ти на грубые нарушения законности в 
своих корыстных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает широ-
кий резонанс. Ведь даже по официаль-
ным данным, за него проголосовали 
почти 9 миллионов избирателей. Рас-
права над этим популярным обще-
ственным деятелем и успешным хо-
зяйственником никак не способствует 
стабилизации обстановки в стране.

Мы требуем от руководства России 
принять все необходимые меры, что-
бы остановить разрушение успешного 
предприятия, прекратить судебный и 
правоохранительный произвол, вос-
становить условия для нормальной 
жизни и деятельности тысяч работни-
ков и жителей поселка совхоза имени 
Ленина.

КПРФ обращается к гражданам Рос-
сии с призывом в день Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции 7 ноября присоединиться к нашим 
массовым акциям в защиту идеалов 
Октября, идеалов социальной справед-
ливости, в защиту народных предпри-
ятий и в поддержку П.Н. Грудинина.

Председатель ЦК КПрФ 
геннадий Зюганов

На фото: торговле — цивилизованные условия

На фото: павел грудинин

>  Окончание. Начало на с.1

Барахолки, 
вон из Новосибирска!

Новосибирцы — 
за Грудинина!
В Новосибирске прошел пикет в поддержку ди-
ректора Совхоза имени Ленина Павла Груди-
нина. Коммунисты и их сторонники потребо-
вали прекратить попытки рейдерского захвата 
народного предприятия.

Бюро Ленинского райкома КПРФ приняло решение о 
проведении серии пикетов в Новосибирске в поддержку 
Павла груДинина. 

Напомним, что это уже шестая попытка захватить Совхоз 
имени В.И. Ленина. Но коммунисты твердо стоят на защите 
своих товарищей! Суды вдруг начали принимать решения, 
не укладывающиеся ни в какие законные рамки. Налицо 
систематическое грубое нарушение закона, на которое идут 
судьи различных уровней под откровенным давлением выс-
ших судебных и правоохранительных инстанций.

Коммунисты раздали более 700 приглашений на 7 ноя-
бря. Участвовали комсомольцы и коммунисты Ленинского 
района. Пикеты продолжатся до 7 ноября и буду проходить 
на проспекте Карла Маркса.

— В ходе пикета мы провели акцию в поддержку Павла 
Грудинина, потому что мы поддерживаем позицию партии 
о том, что захват его предприятия происходит незаконно, 
рейдерским способом. Коммунисты выражают свою обеспо-
коенность и готовы защищать интересы товарища, — рас-
сказал секретарь горкома ЛКСМ РФ виталий СаЛиКов.

Любовь нарЯДнова

 пикет

На фото: комсомольцы — на защите грудинина!

Бердск

11:00 митинг у памятника Партизанам 
Гражданской войны (ул. Свердлова). По окончании 
митинга возложение цветов к памятнику Ленину.

12:30 концерт хора «Красная гвозидка» в 
городском ДК.

Первомайский район

13:30 сБор на площадке между домами 17 и 24/1 
по ул. Маяковского

14:00 демонстрация по ул. Маяковского-Эйхе-
Первомайской

14:30-15:30 митинг (ул. Эйхе, 1)

советский район

обьгЭс, 6 нояБря

17:00 торжественное соБрание 
в ресурсном центре по адресу 
ул. Новоморская, 12.

академгородок, 7 нояБря

с 12:00 до 12:30 сБор колонны в начале 
Морского проспекта.

12:30 начало демонстрации. Шествие 
пройдет от дома по адресу Морской проспект, 2 
до здания по улице Ильича, 4 (ДК Академия).

с 13-00 до 14-00 торжественное соБрание 
и концерт в зале ДК Академия.

 акция

Приглашаем вас 
на демонстрацию 
и митинг

7 нояБря!
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ПонеДеЛьниК, 11 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, 03.05, 01.00 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

8 КанаЛ роССиЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ДоКтор рихтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛиЧное ДеЛо». 16+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.55, 08.30 «Русские не сме-
ются». 16+

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

09.00 «Ранго»
11.10 «Моана». 6+

13.20 «ДыЛДы». 16+

18.30 «ивановы-ивано-
вы». 16+

19.20, 20.00 «ПЛанета оБе-
ЗьЯн». 12+

22.05 «наЦионаЛьнаЯ 
БеЗоПаСноСть». 12+

00.30 «Кино в деталях». 18+

01.25 «Проигранное ме-
Сто». 18+

03.10 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

04.00 «моЛоДеЖКа». 16+

12 КанаЛ нтв
05.10, 02.45 «второй 
уБойный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «морСКие 

ДьЯвоЛы. СмерЧ». 16+

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

14.00, 00.30 «Место встречи». 
16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩе-
ние». 12+

21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Поздняков». 16+

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, 02.30 Погода

СреДа, 13 ноЯБрЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ роССиЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ДоКтор рихтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛиЧное ДеЛо». 16+

03.50 «Семейный ДетеК-
тив». 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+

09.10, 01.35 «охотниКи За 
ПривиДениЯми-2»
11.15 «ПЛанета оБеЗьЯн. 
ревоЛюЦиЯ». 16+

13.55 «воронины». 16+

17.25 «ДыЛДы». 16+

20.00 «морСКой Бой». 12+

22.35, 00.30 «ПЯтый ЭЛе-
мент». 12+

03.25 «моЛоДеЖКа». 16+

05.00 «БоЛьШаЯ игра».16+

12 КанаЛ нтв
05.10, 03.35 «второй 
уБойный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.05 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Однажды…». 16+

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+

10.45, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 02.40 Погода
10.50 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Неизвестная Италия»
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.15, 04.45 «Экстренный вы-

ПЯтниЦа, 15 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, 17.45, 18.30 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

20.00 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Короткая 
программа. 12+

02.00 «нет таКого БиЗне-
Са, КаК Шоу-БиЗнеС». 12+

8 КанаЛ роССиЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.45 «Сто причин для смеха. 
Семен Альтов»
00.15 «неЗаБуДКи». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «СенЯ-ФеДЯ». 16+

06.30, 08.30 «ивановы-
ивановы». 16+

07.30, 19.30, 23.05, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.05 «СоннаЯ ЛоЩина»
11.15, 13.35 «гоЛоДные 
игры. СойКа-ПереСмеШ-
ниЦа». 16+

16.25, 18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «ПреДЛоЖение». 16+

23.35 «ЧумоваЯ ПЯтниЦа!»
01.30 «неоБыЧайные 
ПриКЛюЧениЯ аДеЛь»12+

12 КанаЛ нтв
05.10 «второй уБойный»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

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

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

14.00, 03.15 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «ПоБег иЗ моСКва-
БаДа». 16+

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, 
00.25, 02.35 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 02.10, 
04.55 «Экстренный вызов»

вторниК, 12 ноЯБрЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Право на справедли-
вость». 16+

8 КанаЛ роССиЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ДоКтор рихтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛиЧное ДеЛо». 16+

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»
09.15, 01.15 «охотниКи За 
ПривиДениЯми»
11.25 «ПЛанета оБеЗьЯн»
13.50 «воронины». 16+

16.55 «ДыЛДы». 16+

20.00 «ПЛанета оБеЗьЯн. 
ревоЛюЦиЯ». 16+

22.35, 00.30 «рЭмПейДЖ»

12 КанаЛ нтв
05.10, 03.35 «второй 
уБойный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

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

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

14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Крутая история». 12+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.30, 18.30, 
22.45, 03.20 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Неизвестная Италия»
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.15, 02.55, 
05.20 «Экстренный вызов»
13.10, 21.10, 22.25, 03.05, 
05.30 «Деловые новости». 16+

13.20, 18.10 «СпортОбзор». 12+

13.30, 03.25 «Трансляция». 12+

Четверг, 14 ноЯБрЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ роССиЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ДоКтор рихтер».16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛиЧное ДеЛо». 16+

03.50 «Семейный ДетеК-
тив». 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, 01.30 «оБЛаСти 
тьмы». 16+

11.15 «ПЯтый ЭЛемент».12+

13.55 «воронины». 16+

17.25 «ДыЛДы». 16+

20.00, 22.20, 00.30 «гоЛоД-
ные игры. СойКа-Пере-

СмеШниЦа». 16+

03.15 «моЛоДеЖКа». 16+

04.50 «БоЛьШаЯ игра». 16

12 КанаЛ нтв
05.10, 02.50 «второй 
уБойный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.45, 13.25, 16.10, 18.30, 
22.45, 03.00 Погода
10.50 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Неизвестная Италия»
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.20, 02.35, 
05.15 «Экстренный вызов»

СуББота, 16 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 «Открытие Китая». 12+

11.15 «Теория заговора». 16+

12.05 «Идеальный ремонт». 6+

13.05 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино». 12+

14.00 «Дайте ЖаЛоБную 
Книгу»

15.45, 04.15 «Наедине со 
всеми». 16+

16.30 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете 
сил». 12+

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

18.30 Фигурное катание. Гран-
при-2019. 12+

19.35 «Сегодня вечером». 12+

21.00 «Время»
21.20 «День рождения КВН»
23.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Бельгии. Прямой эфир
01.50 «БывШие». 16+

03.30 «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 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «теЩа-КоманДир»
18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «воЛШеБное СЛово»
01.00 «ШанС». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

08.25 «Просто кухня». 12+

09.30, 10.00 «В эфире ТСМ»12+

10.30 «Уральские пельмени»
12.05 «Русские не смеются»16+

13.05 «ДюПЛеКС». 12+

14.55 «ПреДЛоЖение». 16+

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

18.55 «маСКа». 12+

20.55 «8 ПоДруг оуШена»
23.05 «морСКой Бой». 12+

01.35 «СоннаЯ ЛоЩина»

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

05.45 «ПремиЯ». 12+

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»
03.30 «тюремный ро-
манС». 16+

воСКреСенье, 17 ноЯБрЯ

Первый КанаЛ
05.10, 06.10 «СумКа ин-
КаССатора»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь!». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?»6+

13.30 Концерт Александра 
Серова. 12+

14.55 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. 12+

17.30 «Рюриковичи». 16+

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

23.45 «Самый главный посол»
00.50 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Показательные 
выступления. 12+

02.50 «СКанДаЛьный 
ДневниК». 16+

8 КанаЛ роССиЯ
05.20, 02.10 «ПоЗДнЯЯ Лю-
Бовь». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.00 «Смехопанорама 
Евгения 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 «ЛиДиЯ». 12+

13.40 «на КаЧеЛЯх СуДь-
Бы». 12+

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

01.00 «Новый элемент русской 
таблицы». 12+

10 КанаЛ СтС
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
18.35 Мультфильмы

08.00, 10.35 «Уральские пель-
мени». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.40 «ЧумоваЯ ПЯтниЦа»
12.40 «маСКа». 12+

14.45 «8 ПоДруг оуШена»
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

20.30 «ФантаСтиЧеСКаЯ 
ЧетверКа. вторЖение 
СереБрЯного СерФера»12+

22.25 «ФантаСтиЧеСКаЯ 

ЧетверКа». 12+

00.25 «Дело было вечером». 16+

01.25 «неоБыЧайные 
ПриКЛюЧениЯ аДеЛь»12+

12 КанаЛ нтв
05.05 «Таинственная Россия»
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+

02.15 «Жизнь как песня». 16+

 хуДоЖеСтвенный ФиЛьм  теЛеСериаЛ  Мультфильм
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ДьЯвоЛы. СмерЧ». 16+

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

14.00, 00.30 «Место встречи». 
16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩе-
ние». 12+

21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Поздняков». 16+

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, 02.30 Погода

10.55 «Кинодвижение». 16+

11.40 «Неизвестная Италия»
12.05 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.05, 05.00 «Экстренный вы-
зов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.15, 05.10 «Деловые ново-
сти». 16+

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

13.30, 02.35 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.40, 

04.35 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.25, 05.15 «ДПС». 16+

16.15 «мать-и-маЧеха».16+

17.10 «Отражение событий 
1917 года». 12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.35 «Русская императорская 
армия». 16+

18.40 «Сделано в СССР». 12+

19.30 «Наша марка». 12+

19.45 «Твой успех». 12+

21.25 «БаБоньКи». 16+

23.00 «Пешком по области».12+

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

05.25 «Машина времени из 
Италии». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Передвижники. Илла-
рион Прянишников»

07.35 «Легенды мирового 
кино. Грейс Келли»
08.10 «Франция. Историче-
ская крепость Каркассонн»
08.25, 22.20 «меСто вСтре-
Чи иЗменить неЛьЗЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Тарапунька и 
Штепсель в музыкальном 
фильме «От и до»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»

13.05 «Энциклопедия загадок»
13.30 «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах» 
15.10 «Агора». Реалити-шоу
16.10 «морСКой воЛК»
17.45 «Давид Ойстрах. Веду-
щий Андрей Золотов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»

00.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.05 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Однажды…». 16+

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+

10.45, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 02.40 Погода
10.50 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Неизвестная Италия»
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.15, 04.45 «Экстренный вы-

зов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.25, 04.55 «Деловые ново-
сти». 16+

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

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.50, 
04.20 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.35, 05.00 «ДПС». 16+

16.15 «мать-и-маЧеха».16+

17.10 «Русская императорская 

армия». 16+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.35 «Секретная папка». 16+

19.10 «Тайны разведки». 16+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «уЗниК Старой 
уСаДьБы». 12+

00.30 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

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

02.45 «в ЛеСах СиБири»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, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.35 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»
08.50, 22.20 «меСто вСтре-
Чи иЗменить неЛьЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 «Одна осень из 
жизни Евгения Светланова» 
12.25, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «морСКой воЛК»
17.30 «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
17.40 «Генрик Шеринг»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Технологии счастья»
02.35 «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»

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

14.00, 03.15 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «ПоБег иЗ моСКва-
БаДа». 16+

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, 
00.25, 02.35 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 02.10, 
04.55 «Экстренный вызов»

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.20, 05.05 «Деловые новости»
13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Жена». 16+

14.40 «Зверская работа-2». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.45, 
04.30 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.30, 05.15 «ДПС». 16+

16.15 «мать-и-маЧеха».16+

17.05 «1918». 12+

17.35 «Весело в селе». 12+

18.35, 01.20 «Научная среда»
18.40 «Актру. Белый дом». 12+

18.50 «Отражение событий 
1917 года». 12+

19.10, 00.30 «Отдельная тема»
19.30 «Без обмана». 16+

20.10, 01.30 «Сила земли». 12+

21.25 «Два ДнЯ, оДна 
ноЧь». 16+

23.05 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

01.10 «Территория тепла». 12+

02.40 «ПраЗДниЧный 

ПереПоЛох». 16+

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»
07.35,14.10 «Мечты о будущем»
08.20 «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
08.30 «меСто вСтреЧи 
иЗменить неЛьЗЯ»

10.20 «СеЛьСКаЯ уЧи-
теЛьниЦа»
12.00 «Острова. Вера Марец-
кая»
12.55 «Андрей Аствацатуров. 
«Не кормите и не трогайте 
пеликанов»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фести-
валя»

16.25 «Дом на Дюнах»
17.30 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»
17.45 «Исаак Стерн»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 «Искатели. Бом-
бардировщик для Кутузова»
21.00 «Линия жизни»
21.50 «39 СтуПеней»
23.50 «2Верник2»
00.40 «ЖДите ПиСем»

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Крутая история». 12+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.30, 18.30, 
22.45, 03.20 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Неизвестная Италия»
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.15, 02.55, 
05.20 «Экстренный вызов»
13.10, 21.10, 22.25, 03.05, 
05.30 «Деловые новости». 16+

13.20, 18.10 «СпортОбзор». 12+

13.30, 03.25 «Трансляция». 12+

15.00 Фестиваль по художе-
ственной гимнастике. Прямая 
трансляция
16.35 «мать-и-маЧеха»16+

17.30 «Пешком по области».12+

18.20, 21.25, 22.35, 03.10, 
05.35 «ДПС». 16+

18.35 «Pro здоровье». 16+

19.40 «Отдельная тема». 16+

20.30, 21.50, 02.30, 04.55 «Но-
вости». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «Открытые инновации»

22.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
01.30 «Культурный максимум»
01.45 «Сила земли». 12+

02.00 «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, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем»
08.30 «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
08.45, 22.20 «меСто вСтре-
Чи иЗменить неЛьЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Девять новелл о 
счастье»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Мир Александры Пах-

мутовой». 
13.55, 02.45 «Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «морСКой воЛК»
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»
17.45 «Артюр Грюмьо»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Искусственный отбор»
23.30 «Карандаш»

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «ПЯть минут 
тиШины. воЗвраЩение»
21.00 «хороШаЯ Жена».16+

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт». 12+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.30, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ваШа ЧеСть». 12+

10.45, 13.25, 16.10, 18.30, 
22.45, 03.00 Погода
10.50 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Неизвестная Италия»
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.20, 02.35, 
05.15 «Экстренный вызов»

13.10, 16.05, 21.10, 22.30, 
02.45, 05.25 «Деловые ново-
сти». 16+

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

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 21.50, 02.10, 
04.50 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.30, 22.35, 
02.50, 05.30 «ДПС». 16+

16.15 «мать-и-маЧеха».16+

17.10 «Дерзкие лососи». 12+

17.25 «Пешком по области».12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.40, 05.40 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

18.55 «Американский секрет 
советской бомбы». 16+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.40 «Русская императорская 
армия». 16+

22.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция

01.30 «Научная среда». 12+

01.40 «ДПС. Итоговый». 16+

03.05 «уЗниК Старой 
уСаДьБы». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Мечты о 
будущем»

08.25 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»
08.40, 22.10 «меСто вСтре-
Чи иЗменить неЛьЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера экрана. 
Ростислав Плятт»
12.05, 02.40 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»

15.10 «Валенки, валенки…»
15.35 «2Верник2»
16.25 «морСКой воЛК»
17.35 «Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
17.45 «Леонид Коган»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фести-
валя»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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

05.45 «ПремиЯ». 12+

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»
03.30 «тюремный ро-
манС». 16+

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

06.20, 06.45, 08.30, 11.00, 
11.45, 14.40, 20.45, 00.30, 
04.20 Погода
06.50, 09.55 Мультфильмы
07.55, 10.25, 12.00, 13.40, 
15.35, 18.00, 19.55, 23.30, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «За триДевЯть Зе-
меЛь». 6+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.25 «Весело в селе». 12+

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

12.20 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

12.45 «ПреСтуПЛение и 
наКаЗание». 16+

16.35 «ДвенаДЦать Сту-
Льев». 12+

19.25 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция
23.35 «ДевуШКи иЗ ан-
ЗаК». 16+

00.35 «метоД ФрейДа-2»
03.05 «ПоЛный Кон-
таКт». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Зеркальце»
08.05 «Дом на Дюнах»

09.10 «Телескоп»
09.35 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий»
10.05 «Дети Дон Кихота»
11.20 «Шапсуги. Магия 
жизни»
11.50, 00.40 «Голубая планета»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 «39 СтуПеней»
14.40 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума
15.50 «Первые в мире»

16.10 «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «ПариЖСКаЯ Лю-
Бовь КоСти гуманКова»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Клуб 37»
23.00 «ВРАГ НАРОДА». 
Спектакль
01.35 «Искатели. Бегство 
бриллиантщика Позье»
02.20 «Перевал»

ЧетверКа». 12+

00.25 «Дело было вечером». 16+

01.25 «неоБыЧайные 
ПриКЛюЧениЯ аДеЛь»12+

12 КанаЛ нтв
05.05 «Таинственная Россия»
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+

02.15 «Жизнь как песня». 16+

31 КанаЛ отС
06.00, 06.25, 11.05 «Бон аппе-
тит!». 12+

06.20, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.15, 15.30, 19.55, 23.10, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.00, 13.00, 
13.40, 17.25, 18.40, 21.00, 
04.15 Погода
06.50, 10.00 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «БеЗ Сына не При-
хоДи!». 12+

10.40 «Сделано в СССР». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00, 03.20 «Итоги не-
дели». 16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «ПреСтуПЛение и 
наКаЗание». 16+

17.30, 04.20 «ДПС. Итоговый»
18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Весело в селе». 12+

18.45 «Территория тепла». 12+

18.50 «Позиция». 16+

19.10 «Отдельная тема». 16+

21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «ПраЗДниЧный 
ПереПоЛох». 16+

23.15 «ДевуШКи иЗ анЗаК»
00.15 «Два ДнЯ, оДна 
ноЧь». 16+

01.45 «КЛаД». 6+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Дюймовочка»

07.35 «ПариЖСКаЯ Лю-
Бовь КоСти гуманКова»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 «ЖДите ПиСем»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры»
14.10, 00.50 «веСеЛаЯ 
ЖиЗнь»
15.50 «Больше, чем любовь»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Алибек. Династия Кан-
темировых» 
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Дети Дон Кихота»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Отелло». Опера
02.25 «Контакт»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛеКанаЛ
«КраСнаЯ ЛиниЯ» — 
ПоЛитиЧеСКаЯ,
ЭКономиЧеСКаЯ,
СоЦиаЛьнаЯ
инФормаЦиЯ,
оСтрые ДиСКуССии
и Комментарии



6 за народную власть!
№43 (1185), 6 ноября 2019

В 2019 году исполнилось 55 
лет со дня организации и по-
ездки студентов комсомольцев 
Новосибирска на целину. В те 
годы практически все студен-
ты были комсомольцами.

В 1964 году в Новосибирске был 
создан городской студенческий стро-
ительный отряд, который входил в 
областной Ленинградский, так как 
студенты Москвы и Ленинграда уже 2 
года ездили на освоение целины в Ка-
захстан. Городской отряд был создан 
из студентов 6 вузов Новосибирска. 
Это были отряды по 50-60 человек 
из НИИЖТа, НИВИТа, Сибстрина, 
НЭТИ и других вузов. 

В каждый отряд направлялся один 
студент 6-го курса Мединститута и не-
сколько человек из Педагогического. 
В 1964 году Новосибирский сводный 
студенческий отряд состоял из 350 че-
ловек, командир — геннадий хох-
Лов. В штабе был замполит — игорь 
аЛеКСеев. Главный инженер — 
преподаватель Сибстрина владимир 
моЛЧанов, снабженец — выпуск-
ник НИВИТа Эдуард КириЛЛов, 
инженер по технике безопасности — 
геннадий вЯтКин, главный врач — 
студентка мединститута маргарита 
иСаКова. 

Главного врача оформляли в поли-
клинике, где находился штаб. Разъезд-
ным врачам давали машину скорой по-
мощи, что позволяло приехать ко всем 
строительным отрядам, находящимся 
в разных населенных пунктах района. 
«Первый блин» оказался не комом, так 

как за весь период не было тяжелых 
травм и чрезвычайных происшествий. 
В амбулаториях населенных пунктов 
приняли около 5 тысяч больных. Из них 
1744 ребенка и 150 человек на дому.

Из Медицинского института в 
стройотрядах были Зинаида Ба-
Кай, нина гавриЛова, ирина 
СуББотина, Лера СтариКова, 
маргарита ПриСмотрова, га-
лина ЛаПКина и Маргарита Исако-
ва. В газете «За Коммунизм» — орган 
Кокчетавского Райкома КПСС и Сове-
та депутатов, — от 24 сентября 1964 
года есть моя статья, отчет о работе 
врачей студенческих отрядов. 

Студенты строили школы, детские 
сады, жилье. Прочитано много лекций и 
бесед, это не считая работы со студен-
тами стройотрядов. 6 декабря 1964 года 
командиры отрядов и штаб были на тор-
жественном вечере студентов-целинни-
ков в Москве, в Кремлевском Дворце 

Съездов, тогда еще совсем новом и не-
обыкновенно красивом строении. 

В 1965 году в Кокчетавскую область 
Казахстана снова поехал сводный сту-
денческий отряд Новосибирска из тех 
же учебных заведений. Штаб был в 
том же составе, кроме командира. От-
ряд возглавила алла агаФонова 
— работник обкома Ленинского ком-
сомола. Тогда уже были организованы 
отряды для освоения целинных земель 
Новосибирской области.

В годы нашей юности комсомол был 
образом жизни. Он учил не бояться 
трудностей, побеждать в любом начи-
нании, отдавать силы и знания людям, 
откликаться на нужды государства, 
любить Родину. Мы гордимся, что 
прошли с честью этот непростой путь. 

маргарита Сергеевна иСаКова, 
ветеран комсомола и партии, 
Центральный райком КПрФ

 дороги молодостиНа фото: уникальное панно работы чернобровцева

Мы были первыми

На фото: комсомольские отряды на целине

Кредитная Россия
На 1 октября совокупная долговая нагрузка 
населения по всем видам кредитов достиг-
ла 10,6%, свидетельствуют предварительные 
подсчеты ЦБ. Это самый высокий уровень, как 
минимум, с июля 2012 года.

На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых 
ссуд составил 8,9%, что является максимумом с начала 
года и приближается к уровню пика, который наблюдался 
в 2015 году.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти роман ЯКовЛев считает эти цифры своеобраз-
ным закономерным итогом финансовой политики прави-
тельства России.

— С начала 2000-х годов было выдано огромное количе-
ство неподтвержденных кредитов. Люди чаще берут ипо-
течные кредиты осознанно и взвешенно. Если говорить о 
потребительских кредитах — люди берут небольшие сум-
мы, и чаще всего не особо задумываются, как будут их воз-
вращать. Это говорит о финансовой обстановке в стране в 
целом! Людям просто не хватает денег для жизни. Кроме 
того, в показателях Центробанка не учтены кредиты, вы-
данные не банковскими структурами. Часто, имея про-
сроченные кредиты, человек идет в микрофинансовые ор-
ганизации. Соответственно реальная цифра еще больше. 
Необходимо на законодательном уровне наводить порядок 
в сфере кредитования, со стороны государства жестче кон-
тролировать структуры, которые выдают эти средства, а 
также повышать благосостояние граждан, чтобы кредит не 
был единственным средством для выживания.

Центробанк фиксирует рост просрочки по кредитам на 
ранних сроках.

Сейчас кредиты имеют 39,5 млн человек, или 54% рабо-
тающих россиян. Необеспеченные ссуды имели 26,5 млн 
заемщиков. При этом состав заемщиков в последние года 
постоянно менялся: больше половины действующих долж-
ников не имели кредитов на 1 января 2015 года, 45% заем-
щиков не имели обязательств на начало 2017 года.

Любовь нарЯДнова

 долговая нагрузка

Панно заиграет 
свежими красками
К реставрации уникального панно работы ху-
дожника-монументалиста александра Черно-
бровцева в сквере Героев Революции при-
ступят в следующем году. Об этом рассказал 
заместитель председателя городского Совета 
депутатов, второй секретарь новосибирского 
обкома КПРФ ренат Сулейманов.

Он стал гостем ивана КоноБеева в информацион-
ном ток-шоу «Вечерний разговор» на радио «Городская 
волна». Обновление монументального панно — это часть 
работы по реконструкции всего сквера, которая, по словам 
СуЛейманова, рассчитана на три года.

За реконструкцию сквера Героев революции взялись ми-
нувшим летом. На первом этапе к этому времени уже уда-
лось отремонтировать каменную руку с факелом, монумент 
покрыли гидрофобным составом, отреставрировать бюсты, 
восстановить разбитые надгробные плиты, которые постра-
дали от рук вандалов.

— Наиболее существенная работа, которую там пред-
стоит выполнять, — это реставрация исторического панно, 
автором которого является Чернобровцев. Это панно — 
уникальное, оно сделано просто из бетона. Это бетонные 
плиты, вылитые в определенном порядке. Там сейчас будут 
проводиться исследовательские работы, потому что работа 
это достаточно затратная. Будем надеяться, что в следую-
щем году можно будет приступить к этой основной и самой 
затратной части — реконструкции этого исторического 
сквера», — рассказал Ренат Сулейманов.

В основу сюжета панно лег исторический момент всту-
пления в Ново-Николаевск частей Красной армии и опозна-
ния жертв белогвардейцев. Оно выполнено в технике цвет-
ного бетона на стене площадью 600 квадратных метров, 
открытие состоялось 2 ноября 1960 года.

Любовь нарЯДнова

 память

Депутаты Заксобрания Ново-
сибирской области потре-
бовали ужесточить лесное 
законодательство региона. 
Парламентарии раскритико-
вали мизерные штрафы за не-
законную вырубку и заявили, 
что черных лесорубов нужно 
задавить штрафами, чтобы 
«оставить без штанов».

Правительство Новосибирской об-
ласти предложило в целях борьбы 
с нелегальным оборотом древесины 
поставить на учет все пункты при-
ема древесного сырья. Пункты обяжут 
вести журналы учета принятой и от-
груженной древесины и ежемесячно 
отчитываться перед министерством о 
принятой и отгруженной древесине.

Об этом рассказал исполняющий 
обязанности министра природных ре-
сурсов евгений рыЖиКов. По 
его мнению, ужесточение позволит 
«проверить количество древесины, на-
ходящейся в обращении, легальность 
поступлений, определить законность 
и место заготовки, соответствие фак-
тического объема заготовки древесины 
законно установленному».

За нарушение этих правил пред-
усмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч 
рублей на физическое лицо, и от 100 до 
150 тысяч на юридическое. За наруше-
ние правил погрузки и приема — 10-15 
тысяч рублей в отношении должност-
ного лица, 50-100 тысяч — в отноше-
нии юрлица. Парламентариев возмути-
ли названные цифры.

— В системе ЖКХ штраф за невывоз 
мусора составляет 300 тысяч рублей. 
Мне просто интересно, вы готовите 
законопроект с такими маленькими 
штрафами в такой области. Как вы мог-
ли предложить такую мелочь? — воз-
мутился зампред комитета Заксобра-
ния по строительству и ЖКХ вадим 
агеенКо.

По мнению депутатов, такой закон 
нужно было принимать 10 лет назад. 
Спикер областного парламента ан-
дрей ШимКив напомнил, что толь-
ко один лесовоз стоит не менее 100 
тысяч рублей.

— Штрафы в 50 тысяч рублей бу-
дут спокойно платить раз в неделю, и 
нарушать все дальше. Нужны такие 
штрафы, чтобы нарушители последних 
штанов лишались.

Парламентарии предложили уста-
навливать на каждый лесовоз систе-
му ГЛОНАСС и готовы выйти с этой 
идеей на федеральный уровень. Пред-

седатель комитета по аграрной полити-
ке областного парламента олег По-
Дойма обещал, что между первым и 
вторым чтением пройдет активное об-
суждение законопроекта. После этого 
законопроект был принят единогласно.

За день до сессии областного парла-
мента в Новосибирской области пре-
секли попытку вывоза самой крупной 
контрабандной партии леса. Около 200 
кубометров древесины пытались вы-
везти в Казахстан и Киргизию. За осень 
2019 года было остановлено 36 попыток 
контрабандистов продать лес за рубеж.

Напомним, ежегодно Сибирь страда-
ет от лесных пожаров. В это время осо-
бо активно начинают орудовать черные 
лесорубы. Депутат Госдумы от Новоси-
бирской области Вера Ганзя открыто за-
являет с трибуны парламента: «Если хо-
тите защитить леса — нужно изменить 
Лесной кодекс РФ». На выжженной 
земле сильную державу не построить.

Яна БонДарь

 усилить контроль

На фото: необходимо остановить варварские незаконные вырубки

Черных лесорубов 
оставить без штанов!
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Состоялся V Съезд Депутат-
ского объединения Новоси-
бирского района «Депутаты 
за социальную справедли-
вость». Депутаты районно-
го и сельских Советов обсу-
дили подготовку к выборам в 
Советы депутатов 2020 года 
и потребовали от властей 
обеспечить прозрачность и 
справедливость Единого дня 
голосования.

Съезд открыла председатель испол-
кома депутатского объединения, депу-
тат Новосибирского районного Совета 
депутатов наталья ПШениЧнаЯ. 
Также на съезде присутствовал Пред-
седатель Исполкома съезда народных 
депутатов Новосибирской области, 
зампредседателя Заксобраения вла-
димир КарПов. 

С докладом выступил депутат Со-
вета депутатов Новосибирского райо-
на, первый секретарь Новосибирского 
райкома КПРФ виталий тихов. 
Выступающие рассказали о работе в 
Советах, о тех трудностях, с которыми 
им приходится сталкиваться в защите 
интересов избирателей.

— Действующая власть, депутаты 
от «Единой России», только на словах 
ратуют за социальную справедливость, 
чтобы заручиться голосами избирате-
лей. На самом деле, они либо отмал-
чиваются, боясь противоречить вла-
стям — депутаты бюджетники, либо 
преследуют свои личные интересы 
— депутаты от бизнеса. Этому режиму 
противостоят только депутаты от ком-

мунистической партии. Депутаты от 
ЛДПР, «СР» и других партий — обма-
нок, только на словах левые, особенно 
во время выборных кампаний, на са-
мом деле подыгрывают партии власти, 
— указывает Виталий Тихов.

Выборную кампанию 2020 года ком-
мунисты Новосибирского района уже 
начали. Сегодня на повестке дня остро 
стоит вопрос вхождения во власть, 
чтобы как-то влиять на решение соци-
ально-экономических вопросов жиз-
ни общества. Повсеместный приход к 
власти путем проведения масштабных 
агитационных кампаний, победа на вы-
борах во всех структурах власти — вот 
стратегическая задача КПРФ.

В Новосибирском районе коммуни-
сты уже наметили состав предвыбор-
ного штаба и план его работы. Пред-
варительно определены кандидатуры 
будущих кандидатов в депутаты сель-
советов и районного Совета. Ведутся 
переговоры с предполагаемыми канди-
датами по участию в выборах в Законо-
дательное собрание. 

Выступающие на Съезде отмечают, 
что сегодня действующая власть посто-
янно меняет законы о выборах, приспо-
сабливая их под себя. В 2011 году были 
внедрены «Муниципальные фильтры» 
ограничивающие доступ в губернато-
ры представителей оппозиции, отме-
нены прямые выборы глав администра-
ций. Продолжается попытка отменить 
прямые выборы депутатов районного 
Совета, отменить партийные списки, 
что привело бы к однопартийности во 
всех районных Советах. 

Съездом была принята резолюция, в 
которой депутаты потребовали от орга-
нов власти отменить «муниципальный 
фильтр», вернуть прямые выборы глав 
муниципальных образований и не до-
пустить отмены партсписков. Кроме 
того, для обеспечения прозрачности 
выборов, коммунисты потребовали 
отменить электронное голосование, а 
сам Единый день голосования перене-
сти на октябрь.

Подготовил олег СимоЛКин

Самозанятый? 
Плати!
С 1 января 2020 года, согласно инициативе 
Минфина, власти хотят ввести налог для само-
занятых людей. Эксперимент собираются запу-
стить в Петербурге, 12 областях (в том числе в 
Новосибирской), трех автономных округах, двух 
краях и одной республике.

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый 
режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соот-
ветствующего закона размещен на портале проектов нор-
мативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом, с 1 января 2020 года экс-
перимент планируют запустить в Петербурге, 12 областях, 
трех автономных округах, двух краях и одной республике.

По словам депутата Государственной думы веры ган-
ЗЯ, цель этого налога — пополнить Фонд обязательного 
медицинского страхования. Ведь за лечение тех, кто не ра-
ботает, платит бюджет.

— Уже более 200 тысяч человек зарегистрировались в 
качестве самозанятых. Но идея не так однозначна. В этот 
период ликвидировались в 2 раза больше предпринимате-
лей, чем открылось. В итоге стало понятно, что предприни-
матели ликвидируются и становятся самозанятыми граж-
данами. В бюджет поступают только эти 4% от общего 
годового дохода в виде налога, — рассказала депутат.

Изначально власти рассчитывали, что бюджет должен 
приобрести, но пока бюджет только теряет. Вера Ганзя уве-
рена, что пока трудно сказать какой будет итог.

— Такие решения зачастую спонтанные, нет глубокого 
анализа перспектив и результатов таких реформ. Выбор 
регионов не случайный — это нефтедобывающие регионы, 
регионы-доноры и регионы, у которых долговая нагрузка 
ниже средней, — рассказала депутат.

Любовь нарЯДнова

Деньги
вместо земли
Депутаты новосибирского Заксобрания едино-
гласно приняли в первом чтении расширение мер 
социальной поддержки для многодетных семей. 
Теперь они смогут получить единовременную 
денежную выплату взамен земельного участка.

Речь идет о многодетных семьях, состоящих на учете на 
предоставление земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, а также тех, кто нуждается в жилье.

Размер единовременной денежной выплаты составляет 
для жителей, имеющих трех детей — 216 тысяч рублей; для 
жителей, имеющих четырех детей — 288 тысяч рублей; для 
жителей, имеющих пять и более детей — 360 тысяч рублей.

Депутат от фракции КПРФ роман ЯКовЛев поинте-
ресовался у докладчика — министра труда и социального 
развития региона Ярослава ФроЛова, — сколько вре-
мени понадобится, чтобы все льготники получили выплаты 
или земельный участок.

По словам министра, сегодня в очереди стоит 2026 се-
мей. В региональном бюджете запланировано 473 милли-
она на три года. Этих средств хватит, чтобы выделить всем 
льготникам единовременную выплату.

Выплату можно использовать на приобретение земель-
ного участка, покупку или строительство жилого дома, 
реконструкцию, ремонт или подключение жилого дома к 
инженерным сетям. Жителей региона, воспользовавшихся 
правом на получение выплаты, снимут с учета на предо-
ставление земельного участка под ИЖС. Новые правила 
вступят в силу с 1 января 2020 года.

Яна БонДарь

 депутатская работа  Фискальная нагрузка

 соцподдержка

 работа без результата

Заплаточный ремонт улицы 
Мира в поселке Чаны возмутил 
его жителей отвратительным 
качеством работ. По словам 
общественников, работы по 
благоустройству делали само-
учки. Администрация района 
подала на подрядчика в суд.

Администрация Чановского района 
выделила 18 миллионов на строитель-
ство дорог в поселке, в том числе на 
улице Мира, с которой начался скан-
дал. Контракт был заключен в рамках 
тендера с ООО «Строительная ком-
пания Магистраль». Однако служба 
неправильно поняла значение слова 
«ремонт», поэтому на улице Мира ор-
ганизация решила положить заплатки 
на самые разбитые места дороги.

Только на ремонт улицы Мира была 
выделено 1,7 миллионов рублей. Как 
рассказал чановский общественник ар-
мен араКеЛов, работники выполни-
ли ремонт отвратительно — положили 
заплатки, которые уже разрушаются. 
«Это однозначно выброшенные деньги 
на ветер», резюмировал он.

— Деньги-то хорошие вложили в ре-
монт этих дорог, а получили заплатки. 
Как мы поняли, работают неквалифи-
цированные работники. Мы у рабочих 
спросили прямо: «Вас кто-то обучал 
этому мастерству?». А они говорят, 
что самоучки. У старшего спрашиваем: 
«Где он учился?». Тоже, оказывается, 
самоучка. Получается, работают не-
квалифицированные работники.

Чиновники районной администра-
ции, узнав о некачественном ремонте, 
отреагировали грамотно и подали в суд 
на ремонтников. Однако, как отмечает 
общественник, заниматься ремонтом в 
следующем году будет эта же компа-
ния и те же работники. И скорее всего, 
деньги, потраченные на ремонт, мед-
ленно, но верно утекут в никуда. 

Пока в Чанах страдают от «золотого» 
ремонта дорог, жители Мошковского 
района и вовсе живут в грязном бездо-
рожье. В селе Сокур на улице Рабочая 
несколько лет подряд жители пытают-
ся добиться ремонта дороги.

— У нас на улице давно ужасная до-
рога и дети нормально не могут ходить 
в школу! До школы ученики добирают-
ся в резиновых сапогах и со сменной 
обувью! Да что тут говорить, в момент 
дождя люди просто не могут проехать 
до дома, так как большая колейность и 
ямочность! А если вдруг кому-нибудь 

станет плохо, и машина скорой помощи 
не сможет приехать к дому? Кто будет 
отвечать? — такое обращение пришло 
коммунистам Мошковского района.

Как рассказал секретарь Мош-
ковского райкома ЛКСМ РФ артем 
маньКов, жители улицы уже не 
единожды обращались с жалобами в 
администрацию Сокурского сельсове-
та. Однако там получили классический 
ответ от чиновников: «Дорогу отремон-
тирует. Когда? Не знаем. Денег нет».

Видимо, местные власти тянут вре-
мя, пока не случится трагедия, как это 
произошло в Барабинском районе. В 
прошлом году, в Барабинске на улице 
Луначарского, от инфаркта скончался 
молодой мужчина. Его можно было 
спасти, однако карета скорой помощи 
просто не смогла добраться до дома 
погибшего из-за катастрофического 
бездорожья.

Яна БонДарь

Не допустим
отмены партсписков

На фото: к чему приведет нововведение?

На фото: помогут обязательно — землей или деньгами

На фото: на заседании сЪезда выступает наталья пШеничная

На фото: деньги освоены, а лучШе не стало

а где дороги?



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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6 ноября исполнилось 70 лет нашему товарищу алексан-
дру Дмитриевичу уЖенЦеву, активному коммунисту 
и замечательному человеку, члену КПСС — КПРФ с 1979 
года, секретарю партбюро первичного отделения №1 Цен-
трального местного отделения КПРФ.

За высококвалифицированную профессиональную де-
ятельность и вклад в социально-экономическое развитие 
г. Новосибирска и Новосибирской области Александру 
Дмитриевичу присвоено звание «Почетный энергетик Ми-
нэнерго РФ». За активную деятельность в рядах КПРФ он 
награжден памятной медалью ЦК КПРФ « 100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции» и почетным ор-
деном ЦК КПРФ « 100 лет Ленинскому комсомолу».

Поздравляем Вас, Александр Дмитриевич, с юбилейной 
датой! Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и 
начинаниях, семейного благополучия!

 Первичное отделение №1 
 Центральный рК КПрФ 

 новосибирский оК КПрФ

4 ноября отметил свой 70-й юбилей виктор александро-
вич троФимов — активный коммунист Куйбышевского 
местного отделения КПРФ. Принципиальный, неравно-
душный характер позволяют активно участвовать в работе 
организации, участвовать во всех массовых мероприятиях 
района и города, распространении партийных изданий, спец-
выпусков. Неоднократно участвовал на выборах всех уров-
ней в качестве наблюдателя от КПРФ.

Ветеран труда, неоднократно награждался и поощрялся 
медалями и благодарностями.

Тепло и сердечно товарищи по партии поздравляют Вик-
тора Александровича с юбилеем и желают доброго здоровья, 
благополучия, успехов в партийной и общественной дея-
тельности.

Куйбышевский рК КПрФ

 поздравляют товарищи

 карикатура

Мы продолжаем публиковать бесе-
ду политического обозревателя газе-
ты «Правда» Виктора КОЖЕМЯКО с 
историком Александром Колпакиди.

С больной головы 
на здоровую
— то, о чем вы сейчас говорите, 
наши идеологические противни-
ки всегда пытались скрыть или 
извратить, перевернув с ног на 
голову. ныне же, когда в россии 
антисоветчики захватили власть, 
взяв реванш за поражение в граж-
данской войне, их фальсифика-
ция того периода нашей истории, 
можно сказать, не имеет пределов. 
а основная цель прежняя: изобра-
зить белых истинными патриота-
ми россии, боровшимися якобы 
за ее интересы, а красных, то есть 
большевиков и их сторонников, — 
злостными антипатриотами. Пере-
кладывают реальную вину с боль-
ной головы на здоровую?

— Именно так было и есть! Отсюда 
стремление замолчать и принизить 
роль иностранного вмешательства в 
Гражданскую войну на стороне белых.

Вот в прошлой нашей беседе речь 
шла о значении мятежа Чехословац-
кого корпуса в развязывании полно-
масштабной войны против Советской 
России. Значение это во многом было 
ключевым. Не буду повторяться, но на-
помню хотя бы одно: мятеж произошел 
вовсе не случайно, как это пытаются 
представить. Он был организован со-
гласно решению Верховного военного 
совета Антанты от 2 мая 1918 года, 
подписанному в Версале под Парижем 
руководителями всех главных стран, 
входивших в данную организацию.

А вооруженный Чехословацкий 
корпус, находившийся на территории 
России, уже официально перешел к 
тому времени под французское коман-
дование. Кем же они были, эти фран-
кочехи, как не самыми настоящими 
интервентами?

— Я уже отмечал: особенно воз-
мущают нелепые разглагольство-
вания о том, будто большевики 
сами сознательно вызывали вы-
ступление чехословаков против 
себя, чтобы подтолкнуть нужную 
им гражданскую войну.

— Ну конечно, такая выдумка со-
вершенно абсурдна. Никогда и нигде 
люди, находящиеся у власти, не начи-
нали гражданских войн. Им это просто 
не нужно и совсем не выгодно.

Давайте скажем прямо вот что еще: 
неверно считать Гражданскую войну у 
нас только Гражданской. Правильнее 
называть ее иностранным вторжением 
(интервенцией), переросшим в Граж-
данскую войну. Именно такой была и 
ленинская оценка, на которую в про-
шлом нашем разговоре я уже ссылал-
ся: «Всемирный империализм… вызвал 
у нас, в сущности говоря, гражданскую 
войну и виновен в ее затягивании».

Интересы эксплуататоров внутри 
нашей страны и вне ее в главном со-
впали. Это была боязнь дальнейшего 
распространения и победы социали-
стической революции.

— хотя, конечно, у каждой из 
стран, поддержавших российскую 
контрреволюцию, был также свой 
интерес?

— Это несомненно, однако страх 
перед большевиками их объединил. 
Ведь развязали Гражданскую войну 
в России силы, которые стремились 
свергнуть большевиков. Начали бе-
логвардейцы на иностранные деньги, 
а при непосредственном военном уча-
стии империалистических держав, 
как мы уже говорили, схватка обрела 
широчайший размах. Так, на западе 
Германия и Австро-Венгрия двинули 
против красных до миллиона солдат. 
В Закавказье вторглись турецкие 
войска. На севере и востоке проис-
ходило вторжение войск государств 
Антанты и одновременно мятеж Че-
хословацкого корпуса по решению 
руководства Антанты — от Поволжья 
до Владивостока.

— Продолжалось и финансирова-
ние Белого движения из-за рубе-
жа, снабжение его оружием?

— Все время! Так, в 1919 — 1920 
годах расходы Великобритании на 
армию ДениКина (Вооруженные 
Силы Юга России) составили около 
100 миллионов фунтов стерлингов. 
Правительство США предоставило ар-
мии КоЛЧаКа кредит в размере 262 
миллионов долларов и в счет этой сум-
мы на протяжении 1918—1919 годов 
направили ему 450 тысяч винтовок, 
несколько тысяч пулеметов, сотни ору-
дий, боеприпасы. Япония израсходо-
вала на содержание белогвардейских 
формирований на Дальнем Востоке в 
1918—1922 годах около 160 миллио-
нов йен. Организованный в 1920 году 
в Крыму режим врангеЛЯ получил 
от британского правительства 14,5 
миллиона фунтов стерлингов, фран-
цузское правительство дало ему заем в 
сумме 150 миллионов франков.

— и при этом белые, противопо-
ставляя себя большевикам, назы-
вались патриотами россии!

— Так продолжается в антисовет-
ской пропаганде до сих пор. Хотя на 
деле были они марионетками иностран-
ных хозяев, и это пора уже в конце кон-
цов признать. А те хозяева заботились 
разве о благе Российского государства 
и нашего народа? Разумеется, нет. Что-
бы свергнуть большевиков, они шли и 
на ликвидацию единства России. Пото-
му, видя это, белогвардейцы старались 
конкретно не думать о будущем стра-
ны. Программой их было «непредре-
шенчество». То есть задача — сверже-
ние большевистской власти, а обо всем 
остальном будем думать потом.

отрывок из беседы историка 
александра КоЛПаКиДи 

с политическим обозревателем 
«Правды» виктором КоЖемЯКо 

 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.
СаЖенЦы-ПоЛуКуЛьтурКи недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
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

Разное
Приму ЗаЯвКи на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойой, штамбовых, груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

 ответы на сканворд, №41

 наша история

Кто же были патриотами 
— красные или белые?

> Продолжение в следующем номере

> Продолжение. Начало в номере 41


