
1Только небольшая доля росси-
ян, около 8 процентов, получи-
ли прибавку к зарплате в 2020 

году, говорится в исследовании 
сервиса «Работа.ру». 87% респон-
дентов сообщили, что с начала года 
им еще не повышали зарплату, 5% 
сохраняют надежду получить при-
бавку в скором времени.

2Большинство россиян (71%) 
убеждены, что в настоящее 
время стоит экономить и от-

кладывать деньги на будущее. Го-
дом ранее так полагали 67%. Почти 
половина граждан (48%) заявили, 
что накопления следует держать в 
банке, а 32%, напротив, рекомен-
дуют деньги из банка забрать.

3Рост числа людей с ожирением 
оказывает негативное влияние 
на мировую экономику, здоро-

вье человечества и уровень благо-
состояния, говорится в исследова-
нии Всемирного банка. По данным 
банка, 44% процента взрослого на-
селения планеты имеют избыточ-
ный вес или страдают от ожирения.

4В России число регионов с 
дефицитом бюджета за год 
взлетело в два раза, сообщили 

в Минфине. По итогам 2019 года 
таких регионов оказалось 35, в 
то время как в 2018-м их было 15. 
Суммарный дефицит регионов по 
итогам прошлого года оценивается 
в 233 млрд рублей.

5В России в связи с распростра-
нением в мире коронавируса 
выросли цены на медицинские 

маски. Многократное увеличение 
стоимости выявлено в 68 субъектах 
страны (из 85). Наибольший рост 
на отдельные наименования меди-
цинских масок выявлен в Иванов-
ской области — на 485%.

6В белорусских магазинах об-
наружили опасные сладости 
из России. Речь идет о кон-

фетах Fruzzy Duo. Содержание 
транс-изомеров жирных кислот в 
них в 2,3 раза превышает допусти-
мые значения. Конфеты внесли в 
официальный перечень опасной 
продукции и запретили.
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День Советской Армии 
и Военно-морского 
флота

КПРФ приглашает на шествие 
и митинг 23 февраля.
Начало шествия от часовни 
на Красном Проспекте в 11:00. 
Митинг у бюста Покрышкина 
на пл. Свердлова в 11:15.

Фракция «Единая Россия» в Горсовете Новосибирска, на фоне падающих рейтингов «партии 
власти», предприняла попытку избежать поражения на сентябрьских выборах. Единороссы 
буквально протащили через Совет отмену партийных списков. Коммунисты, голосовавшие 
против законопроекта, оспорили легитимность процедуры и указали на политическую подо-
плеку очередной попытки изменить избирательное законодательство города.

Нелегитимное решение
Единороссы отменяют партийные списки 
на выборах в Горсовет

На фото: ФРаКцИя КПРФ в ГоРсовете НовосИбИРсКа выстуПИла РеЗКо ПРотИв отмеНы ПаРтИйНых сПИсКов

Одобрили 
в шестой раз
В рамках 41-й сессии Горсовета депутаты за-
слушали отчет главы Новосибирска Анатолия 
Локтя о результатах деятельности мэрии за 
2019 год. Это шестой доклад действующего 
мэра подряд, который народные избранники 
оценили положительно.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоТь начал свой от-
чет с итогов исполнения городского бюджета. За послед-
ние пять лет Новосибирск обеспечил лучшее исполнение 
бюджета по доходам — 99%. По сравнению с 2018 годом 
налоговые и неналоговые доходы приросли на 11%. При-
рост безвозмездных поступлений достиг исторического 
максимума — 25%.

Новосибирск продолжает активно участвовать в нацио-
нальных проектах и федеральных программах, а также при-
влекать средства на крупные инфраструктурные объекты. 
Так, рамках подготовки к международным соревнованиям 
в Новосибирске приступили к формированию территорий 
вокруг будущего ледового дворца и регионального волей-
больного центра. Помимо этого, началось строительство 
станции метро «Спортивная».

Практически 70% расходов городского бюджета уходит 
на социальную сферу. Так, в прошлом году в Новосибирске 
сданы 14 объектов образования: 4 школы и 10 детских са-
дов. В этом году планируется открыть еще 10 детских садов 
и три школы, в одной из них — школе №217 — уже в бли-
жайшие дни начнутся занятия.

В 2019 году в Новосибирске началось строительство сра-
зу четырех автомобильных дорог: введен в эксплуатацию 
участок ул. Титова и началось строительство следующего 
отрезка — от ул. Бийской до ул. Дукача; начался вынос 
коммуникаций на ул. Петухова — здесь с наступлением 
тепла развернется строительство участка от переезда до 
Южно-Чемского жилмассива. За прошлый год в Новоси-
бирске отремонтировано 30 километров дорог и 39 тысяч 
метров тротуара, а в частном секторе обновлено 78 улиц.

Главным проектом благоустройства в 2019 году, безус-
ловно, стал Монумент Славы и прилегающий сквер. «По-
следние штрихи будут внесены до 9 мая, когда мы отметим 
знаменательную дату — 75-летие Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне», подчеркнул мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть.

Яна БоНдАРь

 оценка работы



2 за народную власть!
№6 (1197), 13 февраля 2020

>  Окончание. Начало на с.1

Фото: Слава Степанов, gelio-nsk.livejournal.com
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41-я сессия Совета депутатов Ново-
сибирска прошла в боевой атмосфере. 
Депутаты обсуждали изменения в Устав 
города, а именно, полную отмену выбо-
ров по партийных спискам и увеличение 
числа одномандатных округов с 40 до 
50. Напомним, что в действующем со-
зыве Совета депутатов города Новоси-
бирска по партийным спискам избраны 
по четыре депутата от КПРФ и «Единой 
России», по одному от — ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Все четыре с поло-
виной года, прошедших с предыдущих 
выборов городских депутатов, рейтинг 
«ЕР» постоянно падал. Очевидно, что 
«партия власти» не заинтересованная 
в разгромном поражении на выборах в 
Новосибирске, предприняла попытку в 
очередной раз переписать правила игры 
удобным для себя способом.

Единороссы подняли на щит удобную 
им инициативу об отмене партийных 
списков, с которой еще в прошлом году 
выступила Татьяна БРыЛеВА, пред-
ставлявшая в ходе мэрских выборов ин-
тересы кандидата в мэры Виктора Ко-
зодоЯ (в прошлом депутат-единоросс 
и «главный политтехнолог «ЕР» в Ново-
сибирске). В октябре 2019 года прошли 
публичные слушания, в ходе которых 
многие горожане выступили против 
данной инициативы. Затем «бумаги по-
ложили под сукно», и только в феврале 
этого года снова вернулись к рассмотре-
нию этого вопроса — в Горсовете запу-
стили процедуру внесения изменений в 
Устав: рассмотрели на Совете председа-

телей, на Комиссии по местному само-
управлению, а в среду — на сессии.

Депутаты-коммунисты выступили 
резко против отмены партийных спи-
сков. олег ВоЛоБуеВ напомнил, 
что итоги публичных слушаний фор-
мально отражают позицию только од-
ной жительницы Новосибирска:

— В протоколе только гражданка 
Брылева поддержала свое предложе-
ние, а остальные, и не только депутаты 
от КПРФ, были против. Спросите из-
бирателей. Они в большинстве своем 
не знают, что этот вопрос решается, а 
те, кто знает, говорят: «мы уже в этой 
системе разобрались, она нас устраи-
вает», — отметил он. 

Позиция «Единой России» во время 
обсуждений не прозвучала, но то, что 
им принципиально важно отменить 
партсписки, стало понятно сразу. На-
пример, председатель профильной 
комиссии Александр БеСТужеВ 
предложил рассматривать этот важ-
ный вопрос без перерыва, сразу после 
отчета мэра Анатолия ЛоКТЯ. Что 
называется, второпях. Спешка с при-
нятием поправок в Устав чувствова-
лась даже в составлении документов.

Так, депутат Александр БуРМИ-
СТРоВ обратил внимание на то, что 
в проекте решения не указан срок по-
дачи поправок. Кажется, что это фор-
мальная мелочь, но на самом деле, 
«процедурное нарушение при рассмо-
трении правового акта, которое может 
являться поводом для судебных разби-
рательств», отмечает коммунист. 

— Данный проект решения, не со-
держащий сроков, противоречит Регла-
менту Совета депутатов, — отметил он. 

Члены фракции КПРФ подготовили 
несколько поправок в Устав Новоси-
бирска, но Совет отклонил их. Аппарат 
Горсовета и АСАНцеВ не стали от-
вечать на прямую просьбу Александра 
Бурмистрова показать конкретные пун-
кты и части законов, запрещающие вне-
сение поправок. Также было отклонено 
предложение коммунистов (Валерия 
НАуМеНКо) об организации тайного 
голосования по данному вопросу. 

Докладывавшая вопрос юрист Гор-
совета ольга КоНдРАТеНКо за-
явила, что внесение поправок «не пред-
усмотрено».

— Мы голосуем либо за, либо про-
тив, кто не согласен с такой процеду-
рой, может опротестовать решение в 
суде, — парировал председатель Гор-
совета, единоросс Дмитрий Асанцев.

Категорически не согласился с этим 
коммунист Глеб ЧеРеПАНоВ. Он 
выразил уверенность, что отказ рас-
смотреть предлагаемые депутатами-
коммунистами поправки является 
грубейшим нарушением регламента 
Совета депутатов города Новосибир-
ска. Он заявил, что регламент прямо 
обязывает рассматривать такие проек-
ты решений в двух чтениях.

 — Отмена выборов по партийным 
спискам — это в очередной раз изме-
нение правил игры в ее процессе. Нам 
предстоит избирать Совет депутатов, и 
менее чем за год изменять процедуру 

 первая полоса

 рейтинги

Второй 
после ЗюганОВа
Центр изучения политической культуры со-
ставил рейтинг медиактивности руководите-
лей КПРФ — секретарей, депутатов Госдумы и 
членов Совета федерации. Мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского обкома 
партии Анатолий Локоть занял второе место, 
уступив только Геннадию ЗюГАнову.

Эксперты проанализиро-
вали активность «красных» 
руководителей с 1 января 
по 10 февраля 2020 года, в 
списке — 58 фамилий: чле-
ны Президиума ЦК КПРФ, 
«красные» руководители 
субъектов Федерации, де-
путаты Госдумы, сенаторы, 
федеральные политики, со-
трудничающие с КПРФ.

Первое место в рейтин-
ге занял Председатель ЦК 

КПРФ Геннадий зюГАНоВ, на второе место уверенно 
вышел мэр Новосибирска, руководитель Новосибирского 
областного отделения КПРФ Анатолий ЛоКоТь. «Крас-
ный» мэр фигурировал более чем в 3 тысячах сообщений с 
общим охватом 330,6 миллиона человек.

В первую пятерку рейтинга также вошли губернатор 
Орловской области Андрей КЛыЧКоВ, глава Хакасии 
Валентин КоНоВАЛоВ, губернатор Иркутской области 
в 2015-2019 годах Сергей ЛеВЧеНКо. Кроме того, в рей-
тинг попала депутат Государственной думы от Новосибир-
ской области Вера ГАНзЯ, заняв 28 место.

Отметим, что по итогам 2019 года Анатолий Локоть при-
знан самым медиактивным мэром среди глав областных 
центров Сибирского федерального округа. В наступившем 
году он также выдвигал резонансные предложения, такие, 
как закрепление прямых выборов мэров городов-миллион-
ников в Конституции.

олег СИМоЛКИН

 юбилей

Посидеть за столом главного 
архитектора Новосибирска Ан-
дрея крячковА или попробо-
вать купить овощей на базаре, 
который полвека назад стоял 
на площади Ленина, — все 
это предлагает сделать музей 
Центрального района на новой 
интерактивной выставке.

Центральный район отмечает свое 
80-летие, и местный музей подготовил 
в честь этого выставку «Центральный 
район: Известный и неизвестный». 
Здесь воссоздали уголок старинного 
Ново-Николаевска. Базарная площадь 
в начале XX века — главное место цен-
тра Ново-Николаевска. Рубель — при-
способление для глажки одежды, ката-
нья. Еще один экспонат — корытце для 
рубки мяса и капусты. Все, что везли 
на прилавки ремесленники и селяне. 

Красный проспект тогда и сейчас, 
пожарная каланча с надписью: «Один 
за всех, и все за одного». С нее про-
сматривался весь город. Уже через 30 
лет после ее установки здесь выраста-
ет архитектурная жемчужина Сибири, 
признанная на международном уровне 
— Стоквартирный дом. Это центр уже 
довольно крупного города. Только одна 
открытка позволяет понять, насколько 
бурно развивался город. А в экспози-
ции музея Центрального района таких 
изображений десятки.

Как рассказала заведующая музея 
Наталья ШуРыГИНА, на выставке 

удалось показать главные улицы Ново-
сибирска в первоначальном виде. Со-
трудники учреждения показали редкие 
фотографии города, а затем прошлись 
по ним с камерой и сделали «свежие» 
снимки:

— Буквально за какую-то сотню лет, 
что по историческим меркам — мгно-
вение, — наш город превратился из 
небольшого поселка в огромный мега-
полис, и именно центральная часть по-
казывает, как менялся Новосибирск. 
Буквально сто лет назад на площади 
Ленина были базар и ярмарка, и люди 
не могли помыслить, что это место ста-
нет центром города-миллионника.

Депутат Горсовета Ренат СуЛей-
МАНоВ родился и вырос в Централь-
ном районе. Он не только видел, как 
динамично меняется город, но теперь 
и сам помогает в развитии. Например, 
сейчас по его наказу началась рекон-
струкция Сквера Героев революции, 

где находится символ Новосибирска 
— монумент каменной руки с факелом.

— В Центральном районе много 
исторических мест и архитектурных 
объектов, мы стараемся сохранить эти 
места. Нам есть, чем гордиться, несмо-
тря на то, что история района и города 
в целом набольшая, по меркам всемир-
ной. У нас есть свои знаковые события, 
места и люди. И здесь большое спаси-
бо нужно сказать музею Центрального 
района, который сохраняет эту истори-
ческую память.

Как отмечает глава Центрального 
округа Сергей КАНуННИКоВ, свое 
80-летие празднует в этом году и Заель-
цовский район. Он младше своего соседа 
всего лишь на месяц. Поэтому в районах 
готовится ряд торжественных меропри-
ятий с приглашением ветеранов Ново-
сибирска, которые помогали строить и 
развивать каждый уголок города.

Яна БоНдАРь

Неизвестное 
сердце Новосибирска

— это, на мой взгляд, некорректная ситуация. Как уже го-
ворилось, публичные слушания состоялись осенью, вопрос 
затянут. Надо было рассматривать заранее, с учетом всех по-
зиций, — заявил Глеб Черепанов. 

Депутат-коммунист Антон ТыРТыШНый отметил, 
что в самом решении есть некая двойственность. Большин-
ство изменений Устава вступает в силу со дня избрания 
нового состава Совет депутатов, но пункты об отмене пар-
тийных списков гораздо раньше: с момента официального 
опубликования. Очевидно, эта спешка обусловлена желани-
ем «Единой России» отменить списки уже в ходе этой изби-
рательной кампании.

Валерий Науменко напомнил аргументы председателя 
Горсовета Дмитрия Асанцева и секретаря генсовета «Еди-
ной России» Сергея НеВеРоВА в поддержку смешанной 
системы, высказанные ими пять лет назад. «Смешанная си-
стема — это возможность для граждан выбрать то полити-
ческое объединение, которое они поддерживают», говорил 
тогда Неверов. 

В итоге единороссовское большинство проголосовало за 
отмену партийных списков. В первом чтении это нелегитим-
ное решение поддержали 37 депутатов из 50-ти (33 «едрос-
са», независимые депутаты ПИНуС и ИЛюхИН, Ры-
БИН (ЛДПР) и ПЛоТНИКоВ (КПРФ) а во втором — 35 
(32 депутата от ЕР, Илюхин, Рыбин и Плотников. Пинус не 
голосовала). 

Надо отметить, что перед сессией фракция КПРФ приняла 
консолидированное решение голосовать против этой ини-
цативы. К сожалению, депутат Плотников проявил полити-
ческую недальновидность и проголосова «за». Коммунисты 
обсудят его поступок на заседании фракции и дадут принци-
пиальную оценку его поступку.

— Сегодня было принято разрушительное решение. Оно 
закладывает бомбу под всю избирательную кампанию 2020 
года, которая будет проходить в Новосибирске и области. 
Это дестабилизация политической ситуации, и это решение 
будет иметь много негативных последствий. Оно не отвечает 
интересам политичсеких партий, в том числе и тех, которые 
проголосовали «за», и интересам избирателей, потому что их 
лишили права выбора в своих политических предпочтениях 
(одного бюллетеня не будет на выборах в Совет депутатов). 
Для того чтобы повышать уровень своей поддержки среди 
населения, «Единой России» необходимо не систему выбо-
ров менять, а свою политику, — оценил итоги принятого на 
сессии решения руководитель фракции КПРФ, зампред Гор-
совета Ренат СуЛейМАНоВ.

Яна БоНдАРь

Нелегитимное решение
Единороссы отменяют партийные списки 
на выборах в Горсовет

На фото: аНатолИй лоКоть
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 деньги — в матрас!

 основной закон

В Новосибирске прошли пи-
кеты в поддержку поправок в 
Конституцию РФ, разработан-
ных фракцией КПРФ в Госду-
ме. Коммунисты потребовали 
вернуть прежний пенсионный 
возраст и организовать на-
родный контроль за право 
отзыва чиновников и судей.

На протяжении 25 лет руководите-
ли страны говорили о неприкосновен-
ности Конституции России, принятой 
в декабре 1993 года, сразу после рас-
стрела Верховного Совета. Однако 
сейчас о конституционной реформе за-
явил глава государства. 

Коммунисты, справедливо полагая, 
что элита не заинтересована в карди-
нальном изменении Основного закона, 
предложили 15 поправок, которые долж-
ны превратить Конституцию в реальный 
инструмент защиты прав трудящихся. 

Один из пикетов прошел в центре 
Новосибирска при поддержке Новоси-
бирского отделения ЛКСМ РФ. Лидер 
новосибирских комсомольцев Вита-
лий САЛИКоВ рассказал о том, по-
чему инициатива по общенародному 
референдуму и народным поправкам в 
Конституции имеет большое значение 
в современной общественно-политиче-
ской ситуации России:

— Президент объявил, что на дан-
ный момент Конституция не совсем 
актуальна и требует изменений. КПРФ 

предложила свои поправки касательно 
социального и экономического фак-
тора, которого в нашей стране сейчас 
не хватает. Комсомол выступает за то, 
чтобы российская Конституция рабо-
тала реально, по факту, и федеральные 
законы ей не противоречили. 

В Советском районе акции прошли в 
трех микрорайонах. Организаторы про-
информировали прохожих о том, как ви-
дят поправки в Конституцию в партии. 
На плакатах перечислялись достоин-
ства Основного закона СССР 1977 года, 
где закреплялись право на труд (гаран-
тированная работа), право на жилище, 
право на бесплатные медицину и обра-
зование, право на достойную старость.

— Есть кардинальное отличие Кон-
ституции СССР и буржуазной России. В 

современной российской Конституции 
просто указывается, что у человека есть 
право, а в советской — перечисляется 
то, что это право гарантирует. Так, пра-
во на жилище обеспечивалось развити-
ем и охраной государственного жилищ-
ного фонда, а также невысокой платой 
за квартиру и коммунальные услуги, 
право на образование — бесплатностью 
всех видов образования. Этого сегодня 
в российском Основном законе нет, и 
вносимые поправки это не вернут, — 
прокомментировал соорганизатор серии 
пикетов Виктор СТРеЛьНИКоВ.

В Железнодорожном районе пикет 
прошел 8 февраля на пересечении ули-
цы Ленина и Вокзальной магистрали. 
Участники раздавали листовки, напо-
минавшие о тех правах, которые Кон-
ституция СССР не только признавала, 
но и гарантировала. Листовки пользо-
вались спросом, прохожие часто всту-
пали в разговор с пикетчиками, просили 
рассказать больше о поправках КПРФ.

— Конечно, конституционная ре-
форма давно назрела, но в таком виде, 
в котором она проходит сейчас — это 
спектакль, который разыгрывается ны-
нешней властью. Партия заняла пра-
вильную позицию, предложив свои по-
правки в Конституцию — первый шаг 
в сторону по-настоящему социального 
государства, — рассказал организатор 
пикета Александр РоБИЧеК.

Яна БоНдАРь

Вперед, 
в победный 1945-й!
Новосибирцев приглашают на выставку, посвя-
щенную 75-летию Победы в Великой Оте-че-
ственной войне «Вперед, в победный 1945-й!». 
Сотрудникам музея «Заельцовка» удалось со-
брать не только уникальные документы, но и 
вещи военных лет — находки поисковиков во 
время съемок фильма «Снежные призраки».

На новой выставке музея «Заельцовка» представлены мас-
штабные модели военной техники, принимавшей непосред-
ственное участие в боевых сражениях, а также личные вещи 
ветеранов — жителей Заельцовского района Новосибирска. 
Столица Сибири стала одним из базовых тыловых городов 
Советского Союза в период Великой Отечественной войны.

С конца 1941 года начали формироваться, в том числе, и 
лыжные батальоны. «Хочешь подойти к врагу поближе — 
становись на лыжи», говорили в Великую Отечественную. 
Подходили к врагу бесшумно и быстро, воевали бесстраш-
но. В августе 1942 года СТАЛИН приказывает собрать 
и подготовить к боям три сибирские лыжные бригады. В 
кратчайший срок в Заельцовском районе был сформирован 
лыжный батальон.

Отдельно в экспозиции стенд, посвященный лыжникам 
29-й отдельной лыжной бригады и фильму «Снежные при-
зраки». Основные бои бригада дала фашистам на брянской 
и курской землях, отвоевывая села и деревни вблизи древ-
него русского города Севск. Почти все тут и полегли — 
около трех тысяч сибиряков.

Во время съемок в брянских лесах поисковикам удалось 
найти штык и затвор от винтовки, рубашку от гранаты, 
гильзы и пулеметный диск.

Яна БоНдАРь

Первый звонок 
в феврале
В Кировском районе на улице Виктора Шеве-
лева, 3 открылась новая школа №217. Власти 
Новосибирска решили не дожидаться нового 
учебного года, а устроили для школьников пер-
вый звонок в феврале.

Здание школы рассчитано на 44 класса, или на 1 100 уча-
щихся. Здесь есть три физкультурных зала и один хорео-
графический. Также оборудована лыжная база, картинная 
галерея и пространство для развития музейного движения. 
Школа располагает лингафонными кабинетами, лаборато-
риями творчества, биологии, химии, физики, робототехни-
ки, технологии и медиатворчества.

Учебные кабинеты оснащены современным компьютер-
ным и интерактивным оборудованием, отличающимся но-
вейшим решением организации учебного пространства. 
Десять учебных кабинетов оснащены мобильными теле-
жками с ноутбуками и зоной Wi-Fi.

— Это пятая в Новосибирске новая школа, открытая в 
текущем учебном году, и первая — в 2020 году, но не по-
следняя, — подчеркнул мэр Анатолий ЛоКоТь на тор-
жественном открытии. — Объединение усилий позволяет 
нам участвовать в федеральных программах и привлекать 
средства на развитие Новосибирска, в частности, в соци-
альной сфере — строить такие прекрасные школы.

В 2020 году власти Новосибирска откроют школу на ул. 
Тюленина в Калининском районе на 1100 мест и пристрой-
ку к лицею №130 в Академгородке. Кроме того, в планах 
— завершение строительства 10 детских садов.

олег СИМоЛКИН

 юбилей победы

 новая школа

На фото: сдаНа Новая шКола

На фото: РебятИшКам ИНтеРесНо в муЗее

На фото: ПРемьеР мИшустИН

На фото: На ПИКете

После реализации нацпроек-
тов по итогам расходования 
средств бюджета в 2019 году 
был зафиксирован остаток 
почти 150 млрд рублей. Уди-
вительно, что при нехватке 
средств на многие статьи 
расходов в бюджете остают-
ся такие колоссальные день-
ги. Глава Правительства 
России Михаил Мишустин 
поручил проанализировать 
причины возникновения де-
нежных остатков.

Из общей суммы утвержденных к 
расходованию в 2019 году бюджетных 
ассигнований на нацпроекты — это 
1,75 трлн руб.— на 1 января 2020 года 
неиспользованными остались 148 млрд 
руб., или 8,5% средств. Среди худших 
по финансовому исполнению нацпро-
ектов — «Экология» (что связано с 
проблемами «мусорной» реформы), 
по ней израсходовано 66,3% выде-
ленных денег, «Цифровая экономика» 
(73,4%), «Производительность тру-
да и поддержка занятости» (87,1%), 
«Комплексный план развития инфра-
структуры» (88,4%), «Международ-
ная кооперация и поддержка экспорта» 
(89,1%). В абсолютном выражении 
наибольший недорасход средств при-
ходится на инфраструктурный (40 
млрд руб.), цифровой (27 млрд руб.), 

демографический (24 млрд руб.) и эко-
логический (19 млрд руб.) проекты.

Теперь готовится предложение о 
переносе 99,6% прошлогодних неиз-
расходованных ассигнований на 2020 
год, предложения о правке паспортов 
нацпроектов не учитывали лишь 564 
млн руб. «остатков». В большинстве 
случаев ведомства констатируют: «не-
дорасход» 2019 года является «бумаж-
ным» и вызван либо бюрократической 
волокитой при принятии решений о 
предоставлении субсидий, как в слу-
чае с финансированием строительства 
ледоколов проекта 2220, либо запазды-
ванием платежных документов от под-
рядчиков за уже выполненные работы.

Ряд инициатив по нацпроектам свя-
зан с перераспределением средств на 
более важные с точки зрения ново-
го Правительства меры. Например, 
Минтруд со ссылкой на «график пер-
воочередных мер, необходимых для 
организации работы по исполнению 
нацпроектов в 2020 году», просит пере-
распределить несколько миллиардов 
рублей внутри нацпроекта «Демогра-
фия». Минэкономики просит перене-
сти и зарезервировать за ним на 2020 
год 920 млн руб. по нацпроекту «Произ-
водительность труда», ссылаясь на эко-
номию при госзакупках и расторгнутые 
в 2019 году госконтракты с не соблю-
давшими условия исполнителями, и 4,1 
млрд руб. по нацпроекту «Поддержка 
МСП» — в основном нераспределен-
ные льготные кредиты и субсидии.

Почему нет выстроенного планиро-
вания? Почему остался такой боль-
шой объем средств? Все эти цифры, 
кому-то могут показаться фантасти-
ческими, непонятно, как это возмож-
но — вроде остаются «излишки», но 
жизнь лучше не становится. Как так? 
И куда потом пойдут эти «излишки», 
и где гарантия, что теперь они будут 
израсходованы по делу? 

Критике этой системы был посвящен 
недавний аудит Счетной палаты, вы-
яснившей, что планы ведомств не учи-
тывают четверти показателей нацпро-
ектов и половины целей госпрограмм. 
Итог ситуации — нацпроекты не вы-
полнены, деньги не израсходованы, а 
проблемы как не решались, так и не 
решаются.

Любовь НАРЯдНоВА 
по материалам svpressa.ru

Нацпроекты: 
сэкономили, но ничего 
не сделали!

Конституция — 
для народа, а не для элиты
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ПоНедеЛьНИК, 17 ФеВРАЛЯ

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, 02.00 «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 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 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 СЛедСТВИЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «ГоРод НеВеСТ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.20 Мультфильмы
06.30, 08.30 «ШоПоГоЛИК»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.35«СоКРоВИЩе НАцИИ»
12.15 «СоКРоВИЩе НАцИИ. 
КНИГА ТАйН». 12+

14.50 «ИВАНоВы-ИВАНо-
Вы». 16+

18.30 «ФИЛАТоВ». 16+

19.15, 20.00 «РЭМПейдж»16+

21.55 «ЛАРА КРоФТ. РАСхИ-
ТИТеЛьНИцА ГРоБНИц»16+

23.50, 00.30 «Кино в деталях»
01.25 «ЯРоСТь». 18+

03.40 «зНАКоМСТВо С Ро-
дИТеЛЯМИ». 16+

12 КАНАЛ НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 01.20 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Мы и наука. Наука и мы»

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

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 
ПЛАЧуТ». 12+

10.45 «Сенсация или прово-

СРедА, 19 ФеВРАЛЯ

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»16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 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 «ГоРод НеВеСТ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 17.25 «ФИЛАТоВ». 16+

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

08.30 «зНАКоМСТВо С ФА-
КеРАМИ». 12+

10.50 «Без ЛИцА». 16+

13.35 «оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

20.00 «КоНГ. оСТРоВ Че-
РеПА». 16+

22.20, 00.30 «В СеРдце 
МоРЯ». 16+

01.15 «зНАКоМСТВо С ФА-
КеРАМИ-2». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 «ПСеВдоНИМ 
«АЛБАНец». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 01.05 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+

00.10 «Последние 24 часа». 16+

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

09.00, 10.40, 11.55, 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 «МужЧИНы Не 
ПЛАЧуТ». 12+

10.45 «Люди РФ». 12+

11.10 «Самые крупные ката-

ПЯТНИцА, 21 ФеВРАЛЯ

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+

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «История The Cavern 
Club». 16+

01.20 «НА оБоЧИНе». 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+

17.00 «Вести. Местное время»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.40 «жеНИх дЛЯ дуРоЧ-
КИ». 12+

03.10 «СВАТы». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30 «ФИЛАТоВ». 16+

07.30, 19.30, 22.55, 05.30 
«Вместе». 12+

08.30 «ИзЛоМ ВРеМеНИ»6+

10.35, 11.10, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «ВезуЧИй СЛуЧАй»
23.25 «ГуЛЯй, ВАСЯ!». 16+

01.25 «КАК уКРАСТь БРИЛ-
ЛИАНТ». 12+

03.10 «КоПИ цАРЯ СоЛо-
МоНА». 12+

12 КАНАЛ НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 02.50 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.00 «Война и мир Захара 
Прилепина». 16+

02.00 «Дачный ответ»

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

09.00, 09.50, 11.55, 12.55, 13.45, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 

ВТоРНИК, 18 ФеВРАЛЯ

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, 02.00 «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 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 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 «ГоРод НеВеСТ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 Мультфильмы
06.30, 17.25 «ФИЛАТоВ». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени»
09.10 «зНАКоМСТВо С Ро-
дИТеЛЯМИ». 16+

11.25 «дьЯВоЛ НоСИТ 
PRADA». 16+

13.35 «оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

20.00 «ГодзИЛЛА». 16+

22.30, 00.30 «ЛАРА КРоФТ. 
РАСхИТИТеЛьНИцА ГРоБ-
НИц. КоЛыБеЛь жИзНИ»
01.15 «зНАКоМСТВо С ФА-
КеРАМИ». 12+

12 КАНАЛ НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20 «МоРСКИе дьЯВо-
Лы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

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

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
19.15, 19.40, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 
ПЛАЧуТ». 12+

10.40 «Ученые люди». 12+

ЧеТВеРГ, 20 ФеВРАЛЯ

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 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 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 «ГоРод НеВеСТ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
дАМ». 12+

02.50 «СВАТы». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 08.30, 17.25 «ФИЛА-
ТоВ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени»
09.15 «зНАКоМСТВо С ФА-

КеРАМИ-2». 16+

11.10 «В СеРдце МоРЯ». 16+

13.35 «оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

20.00 «ТАРзАН. ЛеГеНдА»
22.05, 00.30 «ИзЛоМ ВРе-
МеНИ». 6+

00.50 «ПоЛНоЧНое СоЛН-
це». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.15, 03.05 «ПСеВдоНИМ 
«АЛБАНец». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 00.40 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 

СРедИ ЧужИх». 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, 13.45, 
15.25, 15.55, 19.00, 19.35, 20.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 

СуББоТА, 22 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, 14.25 «К 75-летию Юрия 
Антонова». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»6+

13.35 «Наедине со всеми». 16+

16.10, 18.50 «Сегодня вече-
ром». 16+

17.35, 20.35 Чемпионат мира 

по Биатлону. Прямой эфир
21.50 «Время»
22.10 «КВН». 16+

00.10 «Большая игра». 16+

01.20 «КВАдРАТ». 18+

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 «Смеяться разрешается»
13.40 «дВойНАЯ Ложь». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МАРШРуТы ЛюБ-
ВИ». 12+

01.05 «РодИНА». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.20 «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 «Просто кухня». 12+

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

09.25, 11.00 «Подводная 
братва». 12+

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

12.15 «Миньоны». 6+

14.00 «КоНГ. оСТРоВ ЧеРе-
ПА». 16+

16.20 «РЭМПейдж». 16+

18.25 «МуМИЯ»
21.00 «МуМИЯ ВозВРАЩА-
еТСЯ». 12+

23.35 «ГАМЛеТ XXI ВеК». 16+

02.30 «ВезуЧИй СЛуЧАй»

12 КАНАЛ НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «АНТИСНАйПеР. Вы-
СТРеЛ Из ПРоШЛоГо». 16+

07.25 «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+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Звезды сошлись». 16+

22.35 «Международная пило-
рама». 16+

23.25 «Своя правда». 16+

01.15 «СТРеЛЯюЩИе 
ГоРы». 16+

04.20 «Битва за Крым». 12+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «Притяжение высоты». 

ВоСКРеСеНье, 23 ФеВРАЛЯ

ПеРВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до 
края». 12+

07.00 «дАЧНАЯ ПоездКА 
СеРжАНТА цыБуЛИ». 12+

08.25 «НеБеСНый ТИхо-
ход»
10.10, 12.10 «Великие битвы 
России». 12+

13.10 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме». 12+

15.00 «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя». 16+

15.45 «Офицеры». Концерт
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Прямой эфир
18.25, 20.50 Чемпионат мира 
по биатлону. Прямой эфир
19.00 «оФИцеРы». 16+

21.40 «Время»
22.40 «Dance Революция». 6+

00.20 «ГоНКА ВеКА». 16+

02.10 «На самом деле». 16+

03.05 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 КАНАЛ РоССИЯ 1
05.10 «ГеНеРАЛьСКАЯ 
СНохА». 12+

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

12.05 «зЛоуМыШЛеННИ-
цА». 12+

15.50 «ИВАН ВАСИЛьеВИЧ 
МеНЯеТ ПРоФеССИю»
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.20 Концерт ко Дню За-
щитника Отечества. Прямая 
трансляция
01.30 «РодИНА». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 «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 «Рогов в городе». 16+

09.00 «Уральские пельмени»
09.35, 11.00 «Стань легендой! 
Бигфут-младший». 6+

10.00 «В эфире ТСМ». 12+

12.25 «Волшебный парк 
джун». 6+

14.05 «ТАРзАН. ЛеГеНдА»
16.20 «ГодзИЛЛА». 16+

18.45 «МуМИЯ. ГРоБНИцА 
ИМПеРАТоРА дРАКоНоВ»
21.00 «МуМИЯ». 16+

23.05 «ВойНА БоГоВ: БеС-
СМеРТНые». 16+

01.15 «ПоСЛедНИй Бой»18+

03.45 «ГуЛЯй, ВАСЯ!». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.20 «Две войны». 16+

06.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

19.35 «ПоСЛедНИй Бой»
00.00 «МАТЧ». 16+

 художеСТВеННый ФИЛьМ  ТеЛеСеРИАЛ  Мультфильм
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08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 01.20 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Мы и наука. Наука и мы»

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

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 
ПЛАЧуТ». 12+

10.45 «Сенсация или прово-

кация». 16+

11.35 «Архивы истории». 12+

12.00, 12.50 Мультфильмы
12.30, 00.30 «Японские кани-
кулы». 16+

13.00 «оФИцеРСКИе 
жеНы». 16+

14.40 «Зверская работа». 12+

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

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

15.55 «зАКРыТАЯ ШКоЛА»

16.45 «Отражение событий 
1917 года». 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»
19.05 «Ученые люди». 12+

19.30 «Люди РФ». 12+

19.55 «Наша марка». 12+

21.25 Вручение ежегодной 
филармонической премии 
«Золотой ключ». 12+

00.45 «НА БеРеГу БоЛь-
Шой РеКИ». 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Николай Охлопков»

09.00, 02.30 «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». 
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Огневой вы чело-
век!». Корней Чуковский»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Мой дом — моя сла-
бость»
13.50 «Монолог в 4 частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 «Накануне I мировой 
войны»

15.10 «Новости»
15.30 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто»
16.45 «ПРоФеССИЯ — СЛе-
доВАТеЛь»
17.55 «Борис Андрианов и 
Джованни Соллима»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Дневник Фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 01.05 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+

00.10 «Последние 24 часа». 16+

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

09.00, 10.40, 11.55, 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 «МужЧИНы Не 
ПЛАЧуТ». 12+

10.45 «Люди РФ». 12+

11.10 «Самые крупные ката-

строфы». 16+

12.00, 12.45 Мультфильмы
12.30, 00.25 «Японские кани-
кулы». 16+

13.00 «оФИцеРСКИе 
жеНы». 16+

14.40 «Ученые люди». 12+

15.10, 16.45 «Отражение со-
бытий 1917 года». 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, 05.10 «зАКРыТАЯ 
ШКоЛА». 16+

17.10 «Пешком по области».12+

17.30 «Птица-Счастье». 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 «Моя история. Юрий 
Антонов». 12+

19.30 «Весело в селе». 12+

20.05 «Pro здоровье». 16+

21.25 «жеНЩИНА, Не 
СКЛоННАЯ К АВАНТюРАМ»
00.40 «ПИРАТы ЭГейСКо-
Го МоРЯ». 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев»
09.05, 22.20 «РАСКоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Монолог в 4 частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 «Великая Отечественная 

война»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.40 «ПРоФеССИЯ — СЛе-
доВАТеЛь»
17.55 «Борис Березовский»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Дневник Фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 02.50 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.00 «Война и мир Захара 
Прилепина». 16+

02.00 «Дачный ответ»

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

09.00, 09.50, 11.55, 12.55, 13.45, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 

ПЛАЧуТ». 12+

09.55 «Зверская работа». 12+

10.30 «СМеЛоГо ПуЛЯ Бо-
ИТСЯ». 6+

12.00, 12.45 Мультфильмы
12.30, 00.25 «Японские кани-
кулы». 16+

13.00 «оФИцеРСКИе 
жеНы». 16+

13.50 «Моя история. Юрий 
Антонов». 12+

14.20 «Русские тайны». 16+

15.10, 19.05 «Отражение со-

бытий 1917 года». 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 «зАКРыТАЯ ШКоЛА»
16.45, 19.55 «Птица-Счастье»
17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+

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

18.00 «Сила земли». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.15 «Секретная папка». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «жеСТоКИй РИНГ»12+

00.40 «зАГоВоР МАРШАЛА»

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, 21.10 «Революции: идеи, 
изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Олег Ефремов»
08.55 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
09.10 «РАСКоЛ»
10.20 «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 «Дмитрий Новиков. 
«Голомяное пламя»
13.00 «Незабываемые голоса»
13.30 «Честь мундира»

14.10 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 «ПРоФеССИЯ — СЛе-
доВАТеЛь»
17.20 «Джошуа Белл»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «НА ПодМоСТКАх 
СцеНы»
22.05 «Линия жизни. Юрий 
Кара»
23.20 «2 Верник 2»

19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20 «МоРСКИе дьЯВо-
Лы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 
СРедИ ЧужИх». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

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

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
19.15, 19.40, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 
ПЛАЧуТ». 12+

10.40 «Ученые люди». 12+

11.05 «Твердыни мира». 12+

12.00, 12.50 Мультфильмы
12.30, 00.25 «Японские кани-
кулы». 16+

13.00 «оФИцеРСКИе 
жеНы». 16+

14.40 «Люди РФ». 12+

15.10, 16.45 «Наша марка». 12+

15.30, 18.50, 19.50, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.45, 17.50, 19.45, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+

16.00 «зАКРыТАЯ ШКоЛА»
17.10 «Птица-Счастье». 12+

17.20 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.10 «Экстренный вызов». 16+

18.30, 20.00, 23.30 «Новости»
19.05 «Отражение событий 
1917 года». 12+

19.20 «Pro здоровье». 16+

20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция

23.00 «Сибсельмаш». 90 лет»
00.45 «МеЧТАТь Не ВРед-
Но». 16+

02.05 «жеНЩИНА, Не 
СКЛоННАЯ К АВАНТюРАМ»

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая»
08.55 «Богородская игрушка»
09.05, 22.20 «РАСКоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Товарищ непри-
касаемый». 
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Мой дом — моя сла-
бость»
13.50 «Монолог в 4 частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.10 «Новости»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 «Михаил Врубель»
16.45 «ПРоФеССИЯ — СЛе-
доВАТеЛь»
17.55 «Ольга Бородина»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Дневник Фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 00.40 «МоРСКИе 
дьЯВоЛы». 12+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. Чужой 

СРедИ ЧужИх». 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, 13.45, 
15.25, 15.55, 19.00, 19.35, 20.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «МужЧИНы Не 

ПЛАЧуТ». 12+

10.40 «ПоюЩее, зВеНЯ-
Щее деРеВце». 6+

12.00, 12.45 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

13.00 «оФИцеРСКИе 
жеНы». 16+

14.40 «Зверская работа». 12+

15.30, 18.50, 19.45, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.15 «СпортОб-
зор». 12+

15.45, 17.50, 19.40, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+

16.00 «зАКРыТАЯ ШКоЛА»
16.50 «Птица-Счастье». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.50 «Экстренный вызов». 16+

18.00 «Культурный максимум»
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.00 «Отражение событий 
1917 года». 12+

19.20 «Территория тепла». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) 
— «Сибирь» (НСО). Прямая 
трансляция
00.40 «жеНЩИНА, Не 
СКЛоННАЯ К АВАНТюРАМ»
02.20 «ЧеРЧИЛЛь». 16+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35, 20.45 «Революции: 
идеи, изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман»
09.05, 22.20 «РАСКоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Авторский кон-
церт Давида Тухманова
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Монолог в 4 частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 «Великое противостоя-

ние»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ПРоФеССИЯ — СЛе-
доВАТеЛь»
17.40 «Чехия»
17.55 «Александр Князев и 
Андрей Коробейников»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Дневник Фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.25 «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+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Звезды сошлись». 16+

22.35 «Международная пило-
рама». 16+

23.25 «Своя правда». 16+

01.15 «СТРеЛЯюЩИе 
ГоРы». 16+

04.20 «Битва за Крым». 12+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «Притяжение высоты». 

12+

06.20 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

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

08.30 «Пешком по области».12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 21.25, 22.30, 05.55, 
17.00 «Большой прогноз»
09.05 «ПоюЩее, зВеНЯ-
Щее деРеВце». 6+

10.20, 10.55 Мультфильмы

10.30 «Моя история. Юрий 
Антонов». 12+

11.05 «Зверская работа». 12+

12.35 «зАГоВоР МАРША-
ЛА». 16+

16.30 «Отражение событий 
1917 года». 12+

16.40 «Культурный макси-
мум». 12+

17.05, 21.30 «Итоги недели». 
16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.30 «Новосибирск. Код 

города». 16+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
22.35 «ШеФы». 16+

23.35 «ГЛАВНый КоН-
СТРуКТоР». 12+

01.45 «жеСТоКИй РИНГ». 
12+

03.30 «ПеРед РАССВе-
ТоМ». 16+

04.50 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Остров капитанов»
08.20 «НА ПодМоСТКАх 
СцеНы»
09.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЭТо СЛуЧИЛоСь В 
МИЛИцИИ»
12.05, 01.25 «Шпион в снегу». 
13.00 «Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор»
14.20 «ТРеМБИТА»
16.20 «Парадная хореография 
Страны Советов». 
17.00 «Песня не прощается… 
1976-1977»
18.25 «АдМИРАЛ уШАКоВ»
20.10 «Необъятный Рязанов»
22.00 «ВоКзАЛ дЛЯ дВо-
Их»
00.15 «Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе»
02.20 «Перевал»

14.05 «ТАРзАН. ЛеГеНдА»
16.20 «ГодзИЛЛА». 16+

18.45 «МуМИЯ. ГРоБНИцА 
ИМПеРАТоРА дРАКоНоВ»
21.00 «МуМИЯ». 16+

23.05 «ВойНА БоГоВ: БеС-
СМеРТНые». 16+

01.15 «ПоСЛедНИй Бой»18+

03.45 «ГуЛЯй, ВАСЯ!». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.20 «Две войны». 16+

06.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

19.35 «ПоСЛедНИй Бой»
00.00 «МАТЧ». 16+

02.15 «РАСКАЛеННый Пе-
РИМеТР». 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, 20.00 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.40, 15.10, 19.55, 
21.00, 00.10, 01.05, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «СМеЛоГо ПуЛЯ 
БоИТСЯ». 6+

10.30 Мультфильмы
10.40 «Новосибирск. Код 
города». 16+

11.00 «Отражение событий 
1917 года». 12+

11.15 «Артисты — фронту». 12+

13.45 «ПеРед РАССВеТоМ»

15.15 «ЧеРЧИЛЛь». 16+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Позиция». 16+

21.05 «Спасская башня. Во-
енные оркестры на Красной 
площади». 12+

00.15 «ШеФы». 16+

01.10 «ТРАГедИЯ В БухТе 
РоджеРС». 12+

02.40 «ГЛАВНый КоН-
СТРуКТоР». 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 02.45 Мультфильмы
08.00, 00.55 «СТАРИННый 
ВодеВИЛь»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 «АдМИРАЛ уШАКоВ»
12.05, 00.15 «Зоопарки Чехии»
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвяща-
ется…»
14.50 «СоЛНце СВеТИТ 

ВСеМ»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса»
19.05 «КоРАБЛИ ШТуРМу-
юТ БАСТИоНы»
20.35 «Последний парад «Без-
заветного»
21.15 «ЭТо СЛуЧИЛоСь В 
МИЛИцИИ»
22.45 «ТРеМБИТА»
02.00 «Искатели»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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То, что нынешняя единорос-
совская власть игнорирует 
интересы избирателей и за-
ботится только об олигархах, 
чиновниках и толстосумах, 
видно, так сказать, невоору-
женным взглядом. Зачастую 
даже мало-мальский вопрос 
выливается в большую нераз-
решимую проблему. Потому и 
идут люди в партийные коми-
теты, уверенные, что здесь их 
выслушают и помогут.

Мыкаются люди по инстанциям со 
своей бедой, не находя положительного 
ответа. То ли дело было при советской 
власти: если по какому-то обращению 
затягивалось решение в исполнитель-
ных органах, тут же подключался пар-
тийный комитет и вопрос решался без 
проволочки. Мало того, партийный 
комитет того или иного района отсле-
живал критические выступления в сред-
ствах массовой информации и состав-
лял план мероприятий по реализации 
замечаний и предложения. Они жестко 
контролировались, и спрос был строгий. 

Сегодня картина иная. Буржуазная 
власть противопоставила себя народу 
и своими антинародными реформами 
доводит людей до отчаяния. Пожало-
ваться некому. Либо тебе просто дверь 
не откроют, либо ответят что-то фор-
мально правильное, а по сути — из-
девательство. В этом хорошо преуспел 
нынешний Президент Владимир 
ПуТИН. Поэтому все чаще с той или 
иной бедой люди обращаются к комму-
нистам. И, несмотря на то, что комму-
нисты сегодня находятся в оппозиции 
к нынешней власти, ряд вопросов все-

таки удается решить (хотя это бывает 
далеко непросто). 

Недавно я узнал, как благодаря не-
равнодушному отношению и настой-
чивости члена первичного отделения 
КПРФ р.п. Краснообск А. НеМцеВА 
был положительно решен вопрос по об-
ращению жителей одиннадцати домов 
улиц Тульской, Ватутина и Немиро-
вича-Данченко. Там проживает 2701 
избиратель (до 80% из них — пенсио-
неры). Так вот, их избирательный уча-
сток №1660 находится по адресу ул. 
Тульская, 86. 

Однако для пожилых людей попасть 
на этот участок — большая проблема. 
Здесь высокое крыльцо с большим коли-
чеством высоких ступенек, отсутствуют 
перила и поручни, облегчающие подъем 
в здание, а также множество щебня и 
арматуры, неровностей и выбоин на по-
верхности ступенек. Безусловно, это 
негативно сказывалось на явке избира-

телей. Между тем, соответствующие 
службы на это никак не реагировали.

При выборах мэра Новосибирска 
в сентябре прошлого года Немцев по 
направлению партийной организации 
находился на этом участке в составе 
избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса. Он не оставил 
без внимания этот вопрос с наказом 
избирателей и довел их просьбу до 
сведения избранного мэра Анатолия 
ЛоКТЯ. В конечном счете, очень опе-
ративно, были выполнены работы по 
ремонту бетонных ступеней лестницы, 
увеличено их количество, произведена 
облицовка ступеней плиткой, крыльцо 
оборудовано перилами и пандусом.

Избиратели говорят «спасибо» Ана-
толию Егоровичу, Анатолию Евгенье-
вичу, главе администрации Кировского 
района и всем тем, кто непосредствен-
но выполнил их просьбу.

Владимир ТоЛоЛо

 письмо в номер

 живая память

 инициатива Спасибо коммунисту

Солдаты вернулись 
на Родину
На аллее Красного проспекта на пересечении с 
улицей Северной установили БМП, на котором 
солдаты возвращаются домой. Эта скульптурная 
композиция посвящена погибшим при выпол-
нении воинского долга в Афганистане, Чечне, 
Сирии, Алжире и других локальных конфликтах.

Скульптурная композиция «Ветеранам боевых действий» 
представляет возвращающихся домой солдат на БМП, под 
которым расположен фрагмент Земного шара. На карте 
Земли металлическими звездами отмечены страны, где ве-
лись боевые действия. У подножия скульптуры установлен 
пилон, на котором выбиты наименования 15 стран, где вы-
полняли боевой долг советские и российские солдаты.

По информации мэрии Новосибирска, такие памятники 
установлены в 11 городах Сибирского Федерального окру-
га. В городе-миллионнике монумент предложили устано-
вить ветераны новосибирского отделения «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». Во время открытия скуль-
птурной композиции сибиряки почтили память погибших 
во время военных действий минутой молчания и возложи-
ли цветы к новому памятнику.

Планируется, что в будущем у памятника будут прохо-
дить «Уроки мужества» для учащихся, допризывников, а 
в Дни воинской Славы России здесь будет нести вахту по-
четный караул из наиболее отличившихся кадетов. Сейчас 
в Новосибирске и области насчитывается 23 199 ветеранов 
боевых действий, из них около 4000 воевали в Афганиста-
не, 1339 — люди пенсионного возраста.

Яна БоНдАРь

новосибирск — 
город трудовой 
доблести!
Советский райком КПРФ обратился к региональ-
ным органам власти о присвоении Новосибир-
ску звания «Город трудовой доблести».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается ука-
зом Президента страны, как правило, в канун праздника 
Весны и Труда 1 Мая. Первый секретарь Советского рай-
кома Анатолий КАзАК пояснил, что основаниями для 
присвоения звания «Город трудовой доблести» являются 
награждение предприятий государственными наградами и 
вручение им переходящих Красных знамен Государствен-
ного Комитета обороны, а также награждение работников 
предприятий государственными наградами за трудовые за-
слуги и документально-подтвержденные факты трудового 
героизма жителей города в 1941-1945 годах. Новосибирску 
в этом плане есть чем гордиться.

— Героический труд новосибирцев в годы Великой Оте-
чественной войны не раз отмечался высокими наградами. 
103 тысячи человек удостоены медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», свыше 2,2 
тысячи горожан награждены орденами и медалями. Завод 
«Сибсельмаш» награжден орденом Ленина и орденом От-
ечественной войны I степени. Заводы имени В.П. Чкалова, 
Приборостроительный и «Электросигнал» — орденами Ле-
нина, — говорит Анатолий Казак.

В первые военные месяцы в область эвакуировали обо-
рудование и кадры 34 оборонных заводов, 4 НИИ, 8 стро-
ительных и монтажных трестов, проектных организаций. 
Всего за годы войны в город прибыло более 50 предпри-
ятий. Население города, составлявшее перед войной около 
400 тысяч человек, с января 1941 по август 1942 увеличи-
лось до 578 тысяч.

Чкаловский завод дал фронту 15 797 тысяч истребите-
лей, выпуская по 20 самолетов ЯК-9 в сутки, именно по-
этому Советский райком КПРФ считает, что Новосибирск 
достоин этого высокого звания.

олег СИМоЛКИН

 фемида слепа?

Одиннадцать активистов 
левой организации «Сеть» 
были приговорены на сроки 
от 6 до 18 лет лишения сво-
боды. Приволжский окружной 
военный суд также поста-
новил уничтожить экзем-
пляр книги «Капитал» Карла 
Маркса, который находился в 
материалах дела.

Помимо «Капитала» будут уничто-
жены и другие книги. Это дало повод 
наблюдателям вспомнить историче-
ские аналогии, связанные с уничтоже-
нием книг. Другие вещественные дока-
зательства по делу — карабины и две 
гранаты — переданы в Росгвардию для 
«принятия решения по уничтожению».

Активисты за свои левые взгляды 
получили до 18 лет лишения свободы. 
Именно столько запрашивал проку-
рор. Таким образом, доводы защиты 
в судебном решении учтены не были. 
При этом ни один из подсудимых вину 
в терроризме в суде не признал. Адво-
каты заявили о намерении обжаловать 
приговор, в том числе в ЕСПЧ.

По версии следствия и, что немало-
важно, неких засекреченных свиде-
телей, которые выступили в суде, об-
виняемые создали межрегиональное 
террористическое сообщество и гото-
вились совершить теракты во время 
выборов Президента РФ в 2018 году 

и Чемпионата мира по футболу, чтобы 
«раскачать народные массы для деста-
билизации политической обстановки».

Интересно, что основанием для воз-
буждения дела стали показания за-
держанного с наркотиками и давшего 
признательные показания егора зо-
РИНА. Причем после этого уголовное 
преследование против него было пре-
кращено. В ходе следствия и в суде 
обвиняемые неоднократно заявляли о 
пытках со стороны правоохранителей.

Заявления о пытках привлекли вни-
мание некоторых членов Совета по 
правам человека при Президенте РФ. 
Они сетовали в СМИ, что эти обстоя-
тельства не были расследованы. Это 
дело комментировал даже дмитрий 

ПеСКоВ, пресс-секретарь президен-
та ПуТИНА, заявляя, что «в ситуации 
неоднократно разбирались».

Обращает на себя внимание, что на 
те же 18 лет у нас в стране сажают 
чаще всего за убийство. Именно сей-
час молодежь чаще всего отдает свои 
предпочтения левым взглядам. Ради-
кализации активистов способствует 
атмосфера, царящая в обществе. От-
сутствие действенных мер по улучше-
нию ситуации обостряет взгляды тех, 
кто хочет разобраться в происходящем 
в стране. И вряд ли уголовное пресле-
дование поможет улучшить ситуацию 
или заткнет рот молодежи России!

Любовь НАРЯдНоВА 
по материалам svpressa.ru

За левые взгляды — 
18 лет тюрьмы!

На фото: осуждеННые По делу «сетИ»

На фото: таК выГлядела лестНИца до вмешательства КоммуНИстов

На фото: ПамятНИК сИбИРяКам — ветеРаНам
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Кто уберет снег?
Новосибирскую область с начала года будора-
жат сложности то со снежными, то с мусорными 
завалами. Где-то машины «скорой помощи» не 
могут добраться до жителей, где-то обвалива-
ются крыши из-за тяжести снега. Есть и несчаст-
ные случаи. 

Так, например, жители города Обь пожаловались на за-
валенный снегом туннель под железной дорогой. Злополуч-
ный туннель находится по соседству с известными на всю 
страну затопленными переходами под региональной трас-
сой «Новосибирск — аэропорт Толмачево». Ежедневно там 
ходят сотни горожан. 

Помимо погодного фактора есть и технический: участок 
Транссиба периодически чистит снегоуборочный поезд, со-
ответственно снежные массы оказываются внизу на земле. 
В местной мэрии объяснили — этот переход находится в так 
называемой «зоне отчуждения» Российских железных до-
рог: «Для передвижения людей он не предназначен, так как 
является технологическим проемом РЖД». Власти тратить 
бюджетные средства на очистку этого объекта не имеют пра-
ва — это будет считаться нецелевым расходованием. 

Есть в городе Обь еще одна проблема с уборкой снега. Как 
рассказала жительница многоквартирного дома по адресу 
ул. Путейцев, 5, ее жилье включили в реестр аварийных до-
мов. Однако расселять людей пока никто не планирует, а 
в этом доме становится реально опасно жить. Крыша дома 
начала проседать и обрушаться под тяжестью снега.

— Не дай Бог, все это отвалится. Посмотрите, потолок 
весь обрушится, всех тут задавит, и ребенка — у меня внук 
приезжает часто. Ночью спим, не знаем, когда это все про-
изойдет, мы отсюда просто не выйдем, — говорит Ирина 
дуКТоВА.

олег СИМоЛКИН

 проблема эпидемия

Один из двух центров каран-
тина, где в случае необходи-
мости будут размещать людей 
с подозрением на коронави-
рус из Китая, создан на базе 
инфекционного отделения 
Коченевской ЦРБ. Две недели 
там обследовались граждане 
из Китая, что немало напугало 
жителей райцентра.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 
специальном инфекционном отделе-
нии ЦРБ Коченево срочно развернуто 
30 коек для больных коронавирусом. 
Журналистам не удалось оперативно 
получить комментарий заведующей 
отделением, и это «замалчивание» си-
туации перепугало местных жителей. 

— У нас в инфекционном отделении 
в двух боксах уже лежат. Так почему 
же мы молчим, как скот безропотный? 
Почему здесь втихомолку нам препод-
несли, а молчим, потому что узнали 
только через неделю после того, как их 
завезли.

В соцсетях начались обсуждения и 
вскоре стало известно, что в больнице 
находятся на обследовании четыре жи-
теля Китая. При этом на первом этаже 
инфекционное отделение, на втором — 
детское, где лежат дети от грудничков 
до 16 лет. Гнев жителей не заставил 
долго ждать:

— Вроде все: «Хи-хи, ха-ха», что 
типа привезли китайцев — не китай-
цев, русских — не русских. А у меня 
у ребенка был вечером прием у педиа-
тра, я приехала и у доктора спрашиваю: 
«На самом деле?». Доктор и рассказал, 

что в Коченевской районной больнице 
развернуто 30 койко-мест, куда свозят 
из Толмачево или из Новосибирска 
людей на карантин, — цитирует НГС 
местную жительницу.

В Минздраве региона прояснили си-
туацию. Оказалось, что в инфекцион-
ное отделение Коченевской больницы 
везут тех, кто прилетел из Китая. Здесь 
они будут находиться под наблюдени-
ем врачей в течение инкубационного 
периода коронавируса — это необхо-
димо, чтобы точно определить, что они 
не заражены опасной инфекцией.

В настоящий момент в Новосибир-
ской области не зарегистрировано ни 
одного случая инфицирования корона-
вирусом нового типа. В больнице Коче-
нево наблюдались люди без признаков 
проявления какой-либо инфекции.

— Согласно постановлению главно-
го санитарного врача РФ, на террито-
рии Новосибирской области приняты 
меры для проведения динамического 
непрерывного наблюдения за лица-

ми китайской национальности, при-
бывшими из Китайской Народной Ре-
спублики и не имеющими признаков 
ОРВИ, — прокомментировали в пресс-
службе ведомства. 

В настоящий момент 14-дневный ка-
рантин окончен, четыре гражданина 
Китая, находившиеся в инфекционном 
отделении Коченевской ЦРБ, здоровы 
и отпущены домой. Сейчас постанов-
ление о том, что прибывших из Китая 
надо держать под присмотром в боль-
нице, уже отменено. Они наблюдаются 
по месту жительства.

Тем временем, в мире растет количе-
ство подтвержденных случаев заболе-
вания коронавирусом, их уже более 44 
тысяч. Наблюдается ажиотажный спрос 
на медицинские маски. Новосибирские 
ученые объявили о разработке уникаль-
ных масок, которые можно будет носить 
почти весь сезон и которые будут обла-
дать способностью убивать вирусы. 

Яна БоНдАРь

На фото: ЗдаНИя ИНФеКцИоННой больНИцы в КочеНево

 75 лет победы

На фото: участНИКИ ялтИНсКой КоНФеРеНцИИ

На фото: КРыша РИсКует обвалИться

вано новое временное правительство. 
Для СССР было очень важно, чтобы 
Польшу не использовали в качестве 
Моськи против нас — как это было до 
войны, да и как происходит сейчас. По 
настоянию Сталина была установлена 
независимость и новые границы Поль-
ши, которая оставалась долгие годы 
дружественным Советскому Союзу го-
сударством. 

Отдельный документ был подписан 
по судьбе Дальнего Востока. Монголия 
признавалась отдельным независимым 
государством. В обмен на вступление в 
войну против милитаристской Японии 
СССР получал Южный Сахалин и Ку-
рильские острова, захваченные Япони-
ей в войне в начале ХХ века, а КВЖД и 
Порт-Артур передавались ему в аренду.

На конференции, по предложению 
Рузвельта, было решено создать орга-
низацию, которая бы решала вопросы 
обеспечения мира. Такой организацией 
стала ООН. Сталин и тут добился, что-
бы членами ООН были не только СССР, 
но и Белорусская и Украинская ССР.

ООН англо-американской стороной 
задумывалась как прозападная орга-
низация, но дальнейшие успехи СССР, 
особенно в «третьем мире», лишили 
их этих надежд. В условиях холодной 
войны усложнилась задача борьбы за 
мирное сосуществование народов и на-
циональные интересы страны. 

Но благодаря Советскому Союзу, 
воле и гению И.В. Сталина, Европа 
прожила почти 50 лет без войн. Гла-
ва первого в мире Социалистического 
государства, спасшего мир от корич-
невой чумы, защитил Великую Победу 

советского народа, добившись всего, 
что было необходимо нашей Родине. 
А сегодня нашу Победу хотят украсть. 
Это происходит на фоне оголтелого 
антисоветизма не только со стороны 
западных стран во главе с США, но 
и, особенно обидно, внутри страны со 
стороны правящей партии, Правитель-
ства и Президента, которые и дают по-
вод для пересмотра истории.

В начале 1990-х бездумные «рефор-
мы», развернутые «демократами» и 
«прихватизаторами», привели к раз-
валу СССР. В результате этого был 
разрушен и ялтинский мир и, как 
следствие, стабильность установлен-
ного миропорядка. В первую очередь, в 
Европе и на Ближнем Востоке. НАТО 

продвинулось на восток, к границам 
России, а перед этим — война в Югос-
лавии. США стали навязывать всем и 
вся себя в качестве «мирового лидера».

Ялтинская встреча руководителей 
трех великих держав антигитлеров-
ской коалиции показала всему миру 
возможность сотрудничества стран с 
различными общественными строями. 
Это важная страница мировой истории 
с огромным значением. И сегодня, как 
никогда, назрела необходимость про-
ведения аналогичной конференции, 
для выработки новых основ взаимоот-
ношений государств в условиях суще-
ствования многополярного мира.

А.А. ПеТРухИН, 
член КПСС и КПРФ с 1968 года

Основы послевоенного мира

Коронавирус 
добрался в Коченево?

В 1944 году ЧерЧилль, который мечтал о 
главной роли в американо-английском блоке, 
приезжал в Москву, чтобы договориться о 
будущем Европы. К 1945 году неизбежность 
победы над фашистской Германией была оче-
видна, и надо было решать, на каких принци-
пах будет в дальнейшем строиться мир.

Сделать это могли только главы трех стран — СССР, США 
и Великобритании. РузВеЛьТ и ЧеРЧИЛЛь приехали 
на территорию Советского Союза, тем самым признав его 
главным победителем в войне.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945г. 
На ней необходимо было прийти к соглашению по двум во-
просам: во-первых — договориться о границах государств Ев-
ропы, а во-вторых — выработать порядок взаимоотношений 
между государствами, который бы гарантировал неизмен-
ность границ и выполнение достигнутых договоренностей.

«Советские ресурсы потенциально были огромны... военный 
вклад России был решающим, и в силу этого СТАЛИН доми-
нировал на конференции», вспоминал дуайт ЭйзеНхАуЭР.

Переговоры проходили по сценарию, задуманному Иоси-
фом Сталиным. РККА была всего в 50 км от Берлина, что 
было одним из решающих аргументов в переговорах. Глава 
СССР больше слушал и почти ничего не предлагал, только 
временами соглашался или не соглашался с предложениями 
Черчилля и Рузвельта. Англосаксы предложили раздел Гер-
мании — «хорошо», раздел Европы на сферы влияния — «со-
гласен». Заметьте, не СССР предлагал. 

Сейчас на Западе и в США много говорят о разделе Евро-
пы, обвиняя в этом СССР. Данная инициатива исходила не 
от правительства Советской страны во главе со Сталиным, а 
была продиктована противостоянием двух систем, двух иде-
ологий — социалистической и капиталистической.

Сталин, Рузвельт и Черчилль пошли на взаимные уступки 
и договорились почти по всем пунктам, в том числе, что «Гер-
мания никогда больше не будет в состоянии нарушить мир». 

Польский вопрос на переговорах был самым сложным. 
Сталину удалось добиться, чтобы в Польше было сформиро-



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.

kprfnsk.ru

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.

 короткоЙ СтроКоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрФ             издается с 1993 года

На фото: мэр анатолий локоть

№1 (1037), 12 января 2017 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
-30/-24°с, с-в 2 м/с

понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября

С.7

Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3

Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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По горизонатали:  4. Матрена. 7. Апо-
калипсис. 10. Рогалик. 11. Остаток. 14. Ер-
молка. 15. Постель. 16. Автор. 17. Парик. 
20. Агроном. 21. Женатик. 24. Скандал. 
25. Хроника. 27. Учительница. 28. Испания.

По вертикали: 1. Санкция. 2. Краля. 
3. Анапест. 5. Справка. 6. Пифагор. 8. Ко-
соворотка. 9. Контрамарка. 12. Тревога. 
13. Алхимик. 18. Полночь. 19. Ресницы. 
22. Дантист. 23. Транзит. 26. Алмаз.
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Коммунисты Октябрьского районного отделения КПРФ, 
друзья, соратники по общественной и депутатской работе 
горячо и искренне поздравляют Леонида Николаевича 
СКоРоМНых, ветерана КПРФ, с днем рождения, с 60-ле-
тием!

Леонид Николаевич — советский офицер, подполковник, 
за его плечами 34 года службы в Советской Армии и в вой-
сках МВД СССР.

За безупречную службу он был награжден многими пра-
вительственными наградами и особым знаком «За отличие в 
службе». По увольнении в запас многие годы проработал в 
правоохранительных органах, надежно обеспечивая службу 
безопасности на предприятиях г.Новосибирска.

Уважаемый Леонид Николаевич! В день Вашего знамена-
тельного юбилея желаем Вам крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, неиссякаемой энергии и творческих 
успехов в трудовой деятельности на благо Октябрьского 
района. Пусть Ваши академические знания и опыт будут 
всегда востребованы. Пусть осуществлятся Ваши планы и 
надежды, а в жизни царят мир, любовь и счастье!

октябрьский РК КПРФ
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9 февраля из уст пропаган-
диста Дмитрия Кисе-
лева в эфире программы 
«Вести недели» прозвучали 
слова о казни адмирала Кол-
ЧаКа «без суда, поспешно и 
трусливо». Они предваряли 
семиминутный репортаж-
панегирик, хотя даже в нем 
не получилось не упомянуть 
о кровавом колчаковском 
следе в Сибири. Секретарь ЦК 
КПРФ, кандидат историче-
ских наук Михаил Костри-
Ков рассуждает о попытках 
реабилитации Колчака.

Среди большого числа исторических 
фигур, отметившихся в антисоветской 
деятельности, фигура так называемого 
«верховного правителя России» адми-
рала КоЛЧАКА, и правда, стоит особ-
няком — в том смысле, что тяжесть со-
вершенных им преступлений никогда 
не вызывала сомнений ни у его сорат-
ников, ни у его иностранных союзни-
ков, ни даже у современных компетент-
ных органов Российской Федерации.

В 1920 году расследование в от-
ношении Колчака провела Чрезвы-
чайная следственная комиссия. Его 
казнь была осуществлена по решению 
Иркутского военно-революционного 
комитета, который при этом опирался 
на данные следствия. О добросовест-
ности принятого решения говорит по-
следовавшая в 1990-е — начале 2000-х 
неудачная попытка юридической реа-
билитации Колчака.

Она была предпринята в 1998 году 
руководством Общественного фонда по 
созданию храма-музея в память о жерт-
вах политических репрессий. Итог — от-
каз в реабилитации, в котором, в частно-
сти, говорилось: «Колчак не остановил 
террора в отношении гражданского на-
селения, и как человек, совершивший 
преступления против мира и человечно-
сти, не подлежит реабилитации».

Как усматривается из материалов 
дела, в них содержатся данные, что 
Колчак был причастен в 1918–1920 го-

дах к военным действиям на террито-
рии Сибири против Советской России, 
в ходе которых с его ведома созданны-
ми карательными органами проводи-
лись массовые расправы в отношении 
местного населения, красноармейцев и 
сочувствующих им войск.

Прочие попытки реабилитации Кол-
чака преимущественно носили уже 
внесудебный характер. Это касается 
и установки явочным порядком раз-
личных памятных знаков, и весьма 
топорно сделанного биографического 
фильма, и большого числа хвалебных 
публикаций.

В этой связи приведем и мы примеры 
оценок деятельности «Верховного пра-
вителя», о которых упоминали выше. 
Итак, слово союзникам (возможно, 
правильнее будет сказать, «хозяевам») 
из Антанты. Генерал-майор уильям 
Сидней ГРЭйВС, командующий экс-
педиционным корпусом США в Рос-
сии в 1918-1920 гг. в своих мемуарах 
писал: «Адмирал Колчак окружил 
себя бывшими царскими чиновника-
ми, а поскольку крестьяне не хотели 
брать в руки оружие и жертвовать 
своими жизнями ради возвращения 
этих людей к власти, их избивали, по-
роли кнутами и хладнокровно убивали 
тысячами, после чего мир и называл 
их «большевиками». В Сибири слово 
«большевик» означает человека, ко-
торый ни словом, ни делом не поддер-
живает возвращение к власти в России 
представителей самодержавия». Он же 
констатировал: «Условия в Восточной 
Сибири были ужасными, и там не было 
ничего дешевле человеческой жизни. 
Там совершались ужасные убийства, 
но совершались не большевиками, как 
думает мир. Буду далек от всякого пре-
увеличения, если скажу, что на каждо-
го убитого большевиками в Восточной 
Сибири приходится сто убитых анти-
большевиками».

Союзнику, как это ни удивительно 
для апологетов Колчака, вторит сорат-
ник «верховного правителя» генерал-
лейтенант барон БудБеРГ, главный 
начальник снабжения Сибирской ар-
мии, а позже — управляющий воен-
ным министерством колчаковского 
правительства.

Деятельность колчаковских карате-
лей он вполне откровенно оценил на 
страницах своего дневника: «Мальчики 
думают, что если они убили и замучили 
несколько сотен и тысяч большевиков 
и замордовали некоторое количество 
комиссаров, то сделали этим великое 
дело, нанесли большевизму решитель-
ный удар и приблизили восстановле-
ние старого порядка вещей. Обычная 
психология каждого честолюбивого 
взводного, который считает, что он ре-
шил исход боя и всей войны. Но зато 
мальчики не понимают, что если они 
без разбора и удержа насильничают, 
порют, грабят, мучают и убивают, то 
этим они насаждают такую ненависть к 
представляемой ими власти, что боль-
шевики могут только радоваться на-
личию столь старательных, ценных и 
благодетельных для них сотрудников».

С ним солидарен член колчаковского 
правительства ГИНС, главноуправ-
ляющий делами Верховного прави-
теля и Совета министров. О насилии 
над крестьянами на примере Тарско-
го уезда Омской области он написал 
следующее: «Являлась карательная 
экспедиция. Крестьян секли, обирали, 
оскорбляли их гражданское достоин-
ство, разоряли. Среди ста наказанных 
и обиженных, быть может, попадался 
один виновный. Но после проезда экс-
педиции врагами Омского Правитель-
ства становились все поголовно».

Что можно сказать в завершение? 
Итог жизненного пути Колчака вполне 
закономерен. Но, к сожалению, пре-
жде чем большевики положили конец 
деятельности «верховного правителя», 
за нее заплатили жизнями многие ты-
сячи наших соотечественников.

Михаил КоСТРИКоВ, 
секретарь цК КПРФ, 

кандидат исторических наук

 строчки из конверта

Блокада вернулась
Мы снова в блокаде
И снова в войне,
Блокада вернулась к нам
В целой стране.

Беднеет, нищает 
Наш гордый народ.
Немного осталось,
Исчезнет, умрет.

Себя защитить 
Невозможно в стране,
Как будто живем 
На чужой стороне.

Ему отравляют 
И душу, и кровь.
Нам нужно вернуть 
Свое лучшее вновь.

Кончаются тридцать 
Позорнейших лет.
Когда он исчезнет,
Мерзкий навет?

В.И. ШИЩеНКо, 
житель блокадного Ленинграда

 тень в истории

Вина доказана

 бесплатные объявления

продам
доМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11
САжеНцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
КЛАдоВКу В оВоЩехРАНИЛИЩе «ЛуЧ» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
дАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
доМ БЛАГоуСТРоеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Куплю
КРоЛИКоВ охлажденных или замороженных. Много! 
Тел.: 8-913-937-39-04.

На фото: КРовавый «ПРавИтель омсКИй»


