
1Банки стали чаще отказывать 
россиянам в выдаче новых кре-
дитов — доля одобренных ссуд 

в 2019 году стала минимальной за 
последние два года. Было одобре-
но только 36,9% от общего числа 
поданных заявок (41% в 2018-м). 
В декабре доля выданных креди-
тов опустилась до 32,2%.

2В прошлом году россияне ста-
ли гораздо чаще банкротить-
ся. Статус банкрота в суде 

получили 68 980 граждан, в том 
числе индивидуальных предпри-
нимателей. Это на 56,8% больше, 
чем годом ранее. В 90,7% случаев 
граждане сами инициировали про-
цедуру собственного банкротства.

3названы самые высокоопла-
чиваемые массовые профес-
сии в России — исследование 

провел сервис «Авито работа». 
Первое место заняли строители, 
их средняя месячная зарплата со-
ставляет 49,8 тыс. рублей. В тройку 
вошли фитнес (47,7 тыс.рублей) и 
автомобильный бизнес (46,1 тыс.).

4До 6% продуктов в российских 
магазинах — подделки. такие 
данные озвучила глава Сов-

феда мАтВиенко. Летом 2019-го 
глава «Ростеха» ЧемезоВ объ-
явил, что более четверти питьевой 
воды, продаваемой в России, явля-
ется подделкой. В некоторых регио-
нах эта цифра доходит до 80%.

5Самым несчастливым возрас-
том для жителей развиваю-
щихся стран, в том числе рос-

сиян, является 48,2 года, такую 
цифру называет профессор Дар-
тмутского колледжа Дэвид БЛАнЧ-
ФЛАуЭР. исследователь изучил 
данные по соотношению благопо-
лучия к возрасту в 132 странах.

6Депутат госдумы от «единой 
России» ВоСтРецоВ пред-
ложил заставить домохозяек 

платить налоги, как самозанятых: 
«28 млн человек минтруд не может 
найти, они находятся непонятно 
где, в воздухе. у них что, детей нет, 
инн нет, не передвигаются они? 
так давайте посмотрим за ними!»
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Дополнительное 
образование детей 
только за деньги?
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В области появятся 
новые мусорные 
полигоны
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Ужасающий размах 
коррупции 
в России

С.6

Вчера, 15 января, Правительство Российской Федерации подало в отставку, сообщил ТАСС со 
ссылкой на премьера Дмитрия МеДВеДеВА. Председатель Правительства заявил, что счи-
тает решение об отставке необходимым после анонсированных ПУТИнЫМ изменений Кон-
ституции, согласно которым право утверждать председателя Правительства и министров 
будет предоставлено Государственной думе.

Правительство МЕДВЕДЕВА 
ушло в отставку

На фото: дмитрий медведев больше не будет возглавлять правительство российской федераЦии

День Памяти
В.И. ЛЕНИНА

21 января в 12.00
состоится возложение 
цветов к памятнику
на пл. Ленина.
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Геннадий ЗюГанов:
Банкротство прави-
тельственного курса

Провальные итоги
и неотложные задачи

Наступил 2020 год, который, как обещало народу рос-
сийское руководство, должен был стать годом выдающихся 
достижений в социально-экономической сфере. Нас уверя-
ли, что к этому времени мы будем жить в стране, идущей 
ко всеобщему процветанию и стремительно догоняющей 
лидеров мировой экономики по всем важнейшим показа-
телям. Это документально зафиксировано в Распоряжении 
Правительства №1662 «О Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Его 17 ноября 2008-го подписал 
В.В. Путин, за 6 месяцев до этого оставивший прези-
дентский пост и вступивший в должность главы кабинета 
министров. Считаю необходимым напомнить об основных 
обещаниях власти, сформулированных в этом документе.

Сегодня любому ясно: эти громкие обещания обернулись 
откровенным обманом. С тем провальным курсом, который 
проводился все эти годы и продолжается по сей день, стра-
на даже не приблизилась к достижению названных пока-
зателей. Так и не выполнен президентский указ о повыше-
нии зарплат работникам бюджетной сферы, которому уже 
больше 7 лет. Страна продолжает вымирать «ударными 
темпами». В минувшем году она потеряла еще 300 тысяч 
человек. Доверие общества к власти не укрепляется, а не-
уклонно снижается. Наблюдается угрожающее падение 
авторитета буквально всех ее институтов. Раскол и соци-
альная поляризация общества стремительно усиливают-
ся. Растет массовое недовольство, грозящее социальным 
взрывом.

 прямая речь
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Депутаты Заксобрания Но-
восибирской области обсуди-
ли строительство мусорных 
полигонов в рамках концесси-
онных соглашений. Зампред-
седателя комитета ЖКХ 
Вадим Агеенко предложил 
перейти от строительства 
полигонов по концессиям к 
государственно-частому 
партнерству, так как инве-
сторы не заинтересованы 
строить свалки в регионе. 

Заседание Комитета Заксобрания 
по строительству, ЖКХ и тарифам 
прошло 15 января. Парламентарии 
рассмотрели перечень объектов, в от-
ношении которых планируется заклю-
чение концессионных соглашений. 
Отдельное внимание — комплексам по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами. 

Как рассказал Вадим Агеенко, 
еще в прошлом году депутаты рассма-
тривали похожий доклад, в котором го-
ворилось о строительстве 5 мусорных 
полигонов в Новосибирской области. 
Планировалось, что комплексы по об-
работке, захоронению, обезврежи-
ванию ТКО построят на территории 
Тогучинского, Куйбышевского, Кар-
гатского и Татарского районов. Однако 
за год к строительству полигонов так и 
не приступили. 

По словам зампредседателя Комите-
та ЖКХ Вадима Агеенко, инвесторы не 
активно заявляются на предложенный 
список объектов. Он сравнил предло-
жения инвесторов с ныне заморожен-
ной концессией 2016 года. 

— Все сроки, предусмотренные со-
глашением, закончились еще в сере-
дине 2019 года, но концессионер так 
и не выполнил своих обязательств 
— полигоны и МСК в Верх-Туле и в 
Раздольном так и не построены. Сама 
концессия крайне невыгодна, и даже 
рискованная для бюджета области. 

Он уверен, что договор о строитель-
стве мусорных полигонов нужно изме-
нить и перейти с концессий «на более 
ответственный и прозрачный меха-
низм» — государственно-частное пар-
тнерство (ГЧП).

Так, например, полигон в селе Кыш-
товка уже перевели из концессии на 
ГЧП. Причиной тому то, что в селе по-

лигон рассчитан всего на 5 тысяч тонн 
мусора, что невыгодно для бизнеса. В 
итоге работу будет оплачиваться из 
регионального бюджета. «У остальных 
четырех полигонов — туманная пер-
спектива», — заявляет Вадим Агеенко. 

— Исходя из неспособности реали-
зовать концессионные соглашения по 
объектам, «мусорная реформа» в Ново-
сибирской области вызывает противо-
речивые впечатления. Откровенно, 
она не получилась, — рассуждает де-
путат. — Мы не можем сделать и 5 по-
лигонов, хотя у нас есть программа, в 
которой изначально указывалось стро-
ительство 17-20 мусорных полигонов. 
В 2019 году был построен лишь один 
комплекс по захоронению мусора в 
Карасуке, который строили два года. 
Новых полигонов нет.

Владимир САмонин, 
Яна БонДАРЬ

 мусорная реформа

 прямая речь

Нужно сказать прямо: главный итог прошедшего года, 
который большинство опрошенных ВЦИОМ назвали труд-
ным или очень трудным, — это нарастание системного 
кризиса, грозящего окончательно перечеркнуть обещания 
власти и подорвать политическую стабильность в стране. 
А главные задачи, которые необходимо решить в году на-
ступившем, — это смена губительного курса, прямо угро-
жающего единству и безопасности нашего государства, и 
формирование Правительства национальных интересов.

Политика обмана и нищеты
Приходится с тревогой констатировать: вопреки на-

циональным целям, заявленным Президентом, Россия не 
приближается к их достижению, а все больше от них отда-
ляется. Отчитываясь перед главой государства, руководи-
тель Счетной палаты куДРин доложил, что в 2019 году 
неисполнение расходов бюджета оказалось рекордным в 
истории России и составило триллион рублей. Некоторые 
нацпроекты исполнены менее чем на 20%. А глава Росфин-
мониторинга ЧихАнЧин, выступая в Совете Федера-
ции, заявил: каждый десятый рубль из выделенных на фи-
нансирование нацпроектов был использован с нарушением 
закона. В основном речь идет о выводе этих средств в за-
рубежные офшоры. Даже официальная статистика призна-
ет: вместо обещанного прорыва наблюдается дальнейшее 
углубление кризиса в экономике, промышленности и соци-
альной сфере. Почти у половины граждан нет средств ни на 
что, кроме самых дешевых еды и одежды. В среднем росси-
яне могут позволить себе тратить на еду 5,5 тысячи рублей 
в месяц. В день получается 180 рублей, или около трех дол-
ларов. Это показатель, близкий к отсталым африканским 
странам. Если бы власть была по-настоящему честной, она 
бы признала: бедняками следует считать не 13% граждан, 
признанных таковыми официально, а около половины.

Правительство тащит свой курс 
в новое десятилетие

Страну обрекают на инвестиционный голод. Нам снова 
навязали бюджет обнищания и деградации. Я уже неодно-
кратно и подробно его анализировал, объясняя категориче-
ский отказ КПРФ голосовать за предложенный кабинетом 
министров бюджет в нынешнем виде. В этот раз лишь кра-
тко напомню о его главных изъянах.

В бюджете на предстоящую трехлетку существенно уреза-
но финансирование госпрограммы «Социальная поддержка 
граждан». Запланировано сокращение расходов на образо-
вание, культуру, развитие массового спорта. На приклад-
ную науку и высокотехнологичные направления экономики 
выделяются крайне скудные средства. Их категорически 
недостаточно для достижения того прорыва, необходимость 
которого заявлена в президентских указах и посланиях.

Нас вновь пытаются вернуть во времена вероломной 
распродажи государственной собственности, что несет 
прямую стратегическую угрозу стране. Нам также дают по-
нять, что Правительство не желает выполнять требование 
об изменении налогового законодательства в интересах 
граждан и национальной экономики. Силы либерального 
реванша, засевшие во власти и настойчиво подталкиваю-
щие политическую ситуацию к «оранжевому сценарию», 
организуют прямую атаку на КПРФ. 

Самый очевидный пример этой подлой атаки — грязная 
пропагандистская кампания против губернатора Иркут-
ской области Сергея ЛеВЧенко и талантливого управ-
ленца, народного кандидата в Президенты Павла гРуДи-
нинА, возглавляющего совхоз имени Ленина.

Под руководством Левченко Иркутская область вышла в 
лидеры по темпам роста экономики, которые здесь гораз-
до выше среднемировых. Областной бюджет вырос почти 
вдвое. Высокую должность Левченко доверил народ. А 
лишили его этой должности чиновники, обслуживающие 
крупный бизнес. То же самое можно сказать и о ситуации с 
Павлом Грудининым.

Впереди — левый поворот!
30% опрошенных заявили, что интересы власти и обще-

ства не совпадают категорически. Еще 42% сказали, что 
они скорее не совпадают. 

Среди изменений, которые опрошенные считают необ-
ходимым внести в Основной Закон, самыми популярными 
оказались следующие:

— повышение заботы о пенсионерах и других группах на-
селения;

— улучшение социальной политики в целом;
— повышение уровня жизни людей;
— гарантия бесплатной медицины и бесплатного образо-

вания.
Это прямое повторение важнейших пунктов программы 

КПРФ.

 антинародная инициатива

Министерство финансов 
опубликовало законопроект 
о гарантированном пенсион-
ном плане. Это аналог нако-
пительной системы, в ко-
торую работодатели с 2014 
года перестали отчислять 
средства. Однако есть одно 
существенное отличие — 
новая система — дело добро-
вольное. При этом работода-
тель продолжит отчислять 
деньги из вашей зарплаты в 
Пенсионный фонд.

Центробанк разъяснил подробности 
новой системы добровольного накопле-
ния пенсии — гарантированного пен-
сионного плана. Людям предлагают 2 
варианта: либо получить сразу все на-
копления, но тогда придется заплатить 
13% подоходного налога, либо приоб-
рести так называемый пожизненный 
пенсионный план.

Заместитель председателя Центро-
банка Сергей ШВецоВ также заявил, 
что взносы будут добровольными и че-
ловек сам сможет выбрать фонд, а вы-
платы начнутся либо через 30 лет, либо 
по достижению пенсионного возраста.

Есть опасения, что уже в 2021 году у 
власти есть планы по внедрению этой 
«людоедской» пенсионной реформы.

По мнению депутата Государствен-
ной думы РФ Веры гАнзЯ, власти не 
помешали активные протесты населе-
ния против пенсионной реформы.

— Государство после того, как на-
селение страны молча проглотило пен-
сионную реформу, продолжает дальше 
наступать на права людей. В чем суть 

нового предложения — если человек 
не копит сам себе на старость, то он 
получит минимальную пенсию, это при 
том, что работодатель по прежнему бу-
дет отчислять те же самые 22%. Хо-
чешь получать больше — копи. У меня 
сразу возникает вопрос к инициаторам 
этой реформы. У нас что, повысилась 
заработная плата? МРОТ как в стра-
нах Европы по 2,5 тысячи евро? Нет! 
Люди тратят последнее на необходи-
мое: продукты, жилье и т.д. Получает-
ся надо экономить на самом необходи-
мом, и откладывать деньги на пенсию! 
Другой вопрос, что никто не знает, во 
что превратятся эти деньги, какой уро-
вень инфляции будет. Станут пылью 
и все! Доверять люди этому не будут, 
они будут тратить деньги здесь и сей-
час, а надеяться на русское «авось» 
или найдутся те политические силы, 
которые заставят руководство стра-
ны отнестись с уважением к старости 
каждого человека, — считает депутат.

Есть опасение, что работодателям 
будет невыгодно указывать реальную 
заработную плату, да и работнику 
тоже. В итоге мы опять вернемся к 
«деньгам в конвертах».

Примечательно то, что Правитель-
ство не включило создание новой на-
копительной пенсионной системы в 
план законопроектной деятельности 
на 2020 год. Запустить систему изна-
чально предполагалось с 1 января 2021 
года. На законопроект о ГПП уже по-
ступило множество замечаний, в том 
числе от Минтруда, Агентства по стра-
хованию вкладов и негосударственных 
пенсионных фондов.

Как отмечает Вера Ганзя, в проекте 
также заложена огромная подлость. 
Она заключается в том, что если вы 
хотите забрать деньги единовременно, 
то вы должны заплатить с этой суммы 
ваших накоплений подоходный налог.

— Только задумайтесь, деньги, ко-
торые вы заработали, уже были обло-
жены налогами, но государству мало, 
они хотят получить еще. Ответ один 
— государство не хочет, чтобы люди 
получили эти деньги единовременно. 
Президент говорил, что нам нужны 
«длинные деньги», и Правительство 
ищет варианты, как пополнить бюджет 
именно такими средствами. Уже был 
вариант — 6% обязательных отчисле-
ний от заработной платы, но он не про-
шел. Теперь придумали другой. Они не 
о людях заботятся, а о выживаемости 
собственной власти, и как бы прикрыть 
этими средствами бюджетные дыры. 
Это, по сути, дела первый шаг к отмене 
всех социальных гарантий в старости, 
— считает Вера Анатольевна.

Любовь нАРЯДноВА

Пенсия: большой обман 
с продолжением

Куда девать мусор?

На фото: вместо свалок нужны экологичные и технологичные полигоны

На фото: есть ли шанс получить пенсию?

>  Окончание. Начало на с.1

Геннадий ЗюГанов:
Банкротство прави-
тельственного курса
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 коммунальное хозяйство

 оскал капитализма

На фото: строительство не останавливается в любую погоду

В левобережной части города 
строят разветвленную сеть 
ливневой канализации. Кол-
лектор будет собирать воду 
не только с площадки у новой 
ледовой арены, но и с тер-
ритории вплоть до площади 
Маркса. 13 января Анато-
лий Локоть проверил, как 
идет строительство одного 
из самых важных объектов 
инфраструктуры. Подробнее 
о системе водосбора и водо-
очистки расскажут «Новоси-
бирские новости».

Вместе со строительством станции 
«Спортивная» и новой ледовой аре-
ны, в пойме Оби прокладывают новые 
дороги, роют пешеходный тоннель и 
создают разветвленную сеть ливневой 
канализации. Рядом с пляжем «На-
утилус», закрытым на время, прокла-
дывают трубу коллектора. Ее длина 
— около двух километров. Подрядчик 
старается выполнить все работы бы-
стро и качественно, несмотря на отри-
цательные температуры.

«Мы к теплу не сильно привычные, 
так все из Сибири. Нормально реагиру-
ют, все греются какое-то время, даль-
ше выходим, работаем; нормально. 
В данном случае сейчас происходит 
монтаж железобетонных труб, ливне-
вого коллектора. И, соответственно, 

подготовка основания там дальше, по 
трассе», — рассказал исполнительный 
директор подрядной организации Сер-
гей ВоРонин.

На этом участке ежедневно работает 
бригада до 15-ти человек. Они прокла-
дывают необычные трубы.

Трубы коллектора обработаны не 
обычной краской, как может показать-
ся сперва, а специальным материалом, 
который больше похож на пластик. 
Благодаря ему солидно увеличен срок 
годности труб, а также внутри не бу-
дут образовываться различные сколы 
и трещины. Кроме того, это покрытие 
является термостойким.

Как идет развитие инфраструктуры 
и строительство необходимых для про-
ведения чемпионату мира по хоккею 
объектов лично контролирует Ана-
толий ЛокотЬ. Мэр отмечает, эта 
ливневка важна не только для новой 

арены. Она будет собирать дождевые 
стоки и талые воды с участка до площа-
ди Карла Маркса. Причем коллектор 
— это не только сеть трубопроводов, 
но и современная система очистки.

«Все, что должно собираться и потом 
проходить ливневую канализацию, и 
только после этого сбрасываться в Обь 
— сегодня, вы извините, естественным 
путем сливается в этот карьер и потом 
попадает в Обь. Говорить о состоянии 
экологии, ну вы понимаете, что это не-
удовлетворительная совершенно ситу-
ация и так продолжаться вечно не мо-
жет», — объяснил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

Стоимость нового коллектора с си-
стемой очистки — почти полтора мил-
лиарда рублей. Подрядчики обещают 
доделать все работы уже к лету.

Александр ПотЯнихин, 
«новосибирские новости»

На сайте Правительства РФ 
был опубликован прогнозный 
план приватизации 2020-
2022, согласно которому, 
курс передачи оставшихся 
госпредприятий в частную 
собственность будет про-
должен. Российские власти 
ожидают, что пополнение 
казны в федеральный бюд-
жет составят ежегодную 
сумму в 3,6 млрд. рублей.

Точные сроки и способы передачи 
объектов в частные руки еще не опре-
делены — они будут согласованы «с 
учетом ситуации на рынке» и по реко-
мендациям «ведущих инвестиционных 
консультантов». Однако правитель-
ство уже составило трехлетний план, 
который охватывает 86 унитарных 
федеральных госпредприятий, 186 ак-
ционерных обществ, 13 обществ с огра-
ниченной ответственностью и 1168 
объектов федерального назначения. 

Глава Минэкономразвития мак-
сим оРеШкин рассказал, что го-
сударство планирует отказаться от 
капиталов Махачкалинского морского 
торгового порта — 100% находится у 
Росморречфлота. Кроме того, прива-
тизация затронет еще один крупный 
морской объект — Новороссийский 
морской торговый порт (62% у «Транс-
нефти», 20% у «Росимущества»). Под 
контроль частников перейдет «Алмаз-
ювелирэкспорт» (100% федеральной 
собственности), но только после пере-
дачи специальных полномочий Госфон-
ду России по экспорту драгметаллов.

Не обошло «разгосударствление» 

финансовый сектор — доля государ-
ства в банке ВТБ сократится до 50%, 
плюс одна обыкновенная именная ак-
ция. Изменения коснутся производите-
лей алкогольной продукции — власти 
продают «Росспиртпром» (75% плюс 
1 акция) и «Кизлярского коньячного 
завода» (до 50%). Будет приватизиро-
вана и судоходная компания «Совре-
менный коммерческий флот» — госу-
дарство уступит 75% собственности. 

Приватизация дошла и до Новоси-
бирска. Уже сейчас стало известно, 
что в прогнозный план вошла и ново-
сибирская типография «Советская Си-
бирь». Государство планирует прива-
тизировать 100% акций предприятия, 
находящихся в федеральной собствен-
ности. Это более 1,7 миллиона штук.

Типографию уже пытались прива-
тизировать в 2016 году, но через год 
процесс был приостановлен, а торги 
по продаже госпакета отменили по 
распоряжению Росимущества. Тогда 
исполнительный директор «Советской 

Сибири» Вячеслав коРЯгин за-
явил, что Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям 
проанализировало итоги приватизация 
полиграфических предприятий. Выво-
ды — неутешительные.

— С одной стороны, предприятия 
продавали дешевле оценочной стоимо-
сти. С другой стороны, на большинстве 
из них основная производственная 
деятельность была свернута. То есть 
новые собственники просто закрывали 
производство. Причин этому несколь-
ко: например, если предприятие нахо-
дится в центре города, более выгодно 
сдавать недвижимость в аренду, — 
объяснил Вячеслав Корягин. 

«Советская Сибирь» является 
крупнейшей типографией Сибири и 
Дальнего Востока и одним из лидеров 
полиграфической отрасли России. 
Предприятие основано в Новосибир-
ске в 1923 году, находится под управ-
лением ЗАО «Российские газеты».

Владимир САмонин

Берегите деньги
80 тонн денег в год будут уничтожать в Ново-
сибирске. Новый объект Центробанка открыли 
в Ленинском районе. Туда будут свозить потре-
панные банкноты со всей Сибири.

Крупнейший в Сибири центр обработки денег заработал 
в Новосибирске. Он предназначен для хранения и утили-
зации ветхих купюр. Ежегодно в здании площадью 15 000 
кв. метров планируют уничтожать 80 тонн выведенных из 
обращения банкнот, сообщает пресс-служба Сибирского 
окружного информационного центра.

До недавнего времени пришедшие в негодность деньги 
из Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской и 
Томской областей вывозились за пределы Сибири. Ранее 
их приходилось отправлять в другие регионы России. В 
стране всего несколько таких объектов — в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Краснодаре.

Новый объект российского ЦБ посетил полпред Прези-
дента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей ме-
нЯйЛо. Он отметил, что доля наличного обращения в 
СФО остается высокой. Полпред подчеркнул, что важно 
своевременно изымать из обращения и утилизировать вет-
хие денежные купюры.

Напомним, новый расчетно-кассовый центр Центробан-
ка открыли в октябре 2018 года. Здание на улице Станци-
онной оснащено современным оборудованием, которое 
обслуживают около 70 человек. Технологии хранения, об-
работки банкнот и монет автоматизированы, что облегчает 
труд кассовых работников.

олег СимоЛкин

После оглашения послания Президента Владимира 
ПутинА Федеральному Собранию состоялась его встре-
ча с премьер-министром Дмитрием меДВеДеВым.

Председатель Правительства заявил, что считает решение 
об отставке правильным на фоне оглашенных Путиным из-
менений Конституции. В частности, Президент предложил 
наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру предсе-
дателя Правительства РФ, всех вице-премьеров и федераль-
ных министров по представлению главы Правительства.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей ве-
роятности, и это будет сделано после обсуждения, как это 
было сказано, они внесут существенные изменения не толь-
ко в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс 
власти, власти исполнительной, власти законодательной, 
власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как 
Правительство Российской Федерации, должны предоста-
вить Президенту нашей страны возможность принимать все 
необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было 
правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ 
правительство Российской Федерации в нынешнем составе 
подало в отставку», приводит ТАСС слова Медведева.

Президент Владимир Путин поблагодарил Правитель-
ство за работу и поручил исполнять обязанности до фор-
мирования нового состава кабинета министров. Также 
глава государства озвучил планы учреждения должности 
заместителя председателя Совета безопасности, которую 
намерен предложить Медведеву.

глеб ЧеРеПАноВ

 центробанк

 первая полоса

«Трехлетка прихватизации»

Двухкилометровый 
коллектор

На фото: «лапша» из ветхих купюр

На фото: перед объявлением отставки

На фото: налетай, кому не хватило!

>  Окончание. Начало на с.1

Правительство 
Медведева ушло 
в отставку
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ПонеДеЛЬник, 20 ЯнВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.40, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 23.30 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «уЧеницА меССин-
гА». 16+

04.10 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ РоССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтнАЯ». 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «СВАты». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «отеЛЬ «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30 «миССиЯ не-
ВыПоЛнимА». 12+

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

09.45 «Дикий, Дикий 
ВеСт». 12+

11.50 «неуПРАВЛЯемый»

13.50, 20.00 «ПАПик». 16+

20.20 «ВАЛеРиАн и гоРоД 
тыСЯЧи ПЛАнет». 16+

23.05, 00.30 «ПРоФеССио-
нАЛ». 16+

01.55 «Кино в деталях». 18+

02.50 «СеЛФи». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.15, 03.50 «ВоСкРеСе-
нЬе В ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.20 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10, 00.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. 
ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРА-
Ри». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.00 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

СРеДА, 22 ЯнВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.40, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 23.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «уЧеницА меССин-
гА». 16+

03.15 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ РоССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтнАЯ». 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «СВАты». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «отеЛЬ «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30, 18.30, 20.00 
«ПАПик». 16+

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

08.50 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.25 «зВезДный ПутЬ»16+

11.50 «ПРоФеССионАЛ».16+

14.10 «иВАноВы-иВАно-
Вы». 16+

16.50 «кухнЯ. ВойнА зА 
отеЛЬ». 16+

20.15 «СтАРтРек. Возмез-
Дие». 12+

23.00, 00.30 «Без комПРо-
миССоВ». 18+

01.25 «Без гРАниц». 12+

12 кАнАЛ нтВ
05.20, 03.50 «ВоСкРеСе-
нЬе В ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.00 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10, 00.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. 

ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРАРи»
23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.05, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

ПЯтницА, 24 ЯнВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.35, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50, 23.00, 03.00 Фигурное 
катание. Чемпионат Евро-

пы-2020
19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». 16+

00.20 «ШПионы По Со-
СеДСтВу». 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 СЛеДСтВиЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» — «Нам 30 лет!». 16+

00.45 «иСкуШение». 12+

02.10 Церемония вручения 
премии «Золотой орел». Пря-
мая трансляция

10 кАнАЛ СтС
06.00 «отеЛЬ «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30 «ПАПик». 16+

07.30, 19.30, 23.35, 05.30 
«Вместе». 12+

08.45 «СтАРтРек. БеСко-

неЧноСтЬ». 16+

11.10, 11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «ПЯтый ЭЛемент»
00.05 «ВРемЯ». 16+

02.10 «Без комПРомиС-
СоВ». 18+

03.45 «мАФиЯ. игРА нА 
ВыЖиВАние». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.20 «ВоСкРеСенЬе В 

ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20 «моРСкие ДЬЯВо-
Лы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «неВСкий. 
ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРАРи»
01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.55 «Квартирный вопрос»
03.45 «ПоцеЛуй В гоЛоВу»

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 

ВтоРник, 21 ЯнВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «уЧеницА меССин-
гА». 16+

23.30 «Право на справедли-
вость». 16+

04.10 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ РоССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтнАЯ». 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «СВАты». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «отеЛЬ «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30, 18.30, 20.00 
«ПАПик». 16+

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

08.50 «Уральские пельмени»
09.00 «ВАЛеРиАн и гоРоД 

тыСЯЧи ПЛАнет». 16+

11.50 «Безумный мАкС. 
ДоРогА ЯРоСти». 16+

14.10 «иВАноВы-иВАно-
Вы». 16+

16.50 «кухнЯ. ВойнА зА 
отеЛЬ». 16+

20.20 «зВезДный ПутЬ»16+

22.55, 00.30 «ЭФФект ко-
ЛиБРи». 16+

01.20 «ШПионСкий моСт»
03.45 «коПи цАРЯ СоЛо-
монА». 12+

12 кАнАЛ нтВ
05.20, 03.50 «ВоСкРеСе-
нЬе В ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.00 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10, 00.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. ПРо-
ВеРкА нА ПРоЧноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРАРи»
23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

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, 
22.00, 23.25, 00.20, 05.55, 

ЧетВеРг, 23 ЯнВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.30, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.15 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «уЧеницА меССин-
гА». 16+

23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы-2020

8 кАнАЛ РоССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтнАЯ». 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «СВАты». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «отеЛЬ «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30, 18.30, 20.00 
«ПАПик». 16+

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

08.50 «Уральские пельмени»
09.35 «СтАРтРек. Возмез-
Дие». 12+

12.10 «ЭФФект коЛиБРи»
14.10 «иВАноВы-иВАно-
Вы». 16+

16.50 «кухнЯ. ВойнА зА 
отеЛЬ». 16+

20.15 «СтАРтРек. БеСко-
неЧноСтЬ». 16+

22.45, 00.30 «мехАник». 16+

01.00 «АЛекСАнДР». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.20, 03.55 «ВоСкРеСе-
нЬе В ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.00 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.05, 00.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. 

ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРА-
Ри». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»

СуББотА, 25 ЯнВАРЯ

ПеРВый кАнАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры». 12+

11.15, 12.05 «Видели видео?»6+

13.50 «СтРЯПухА»
15.15 «И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья». 16+

17.45, 23.00, 03.00 Фигурное 

катание. Чемпионат Евро-
пы-2020
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.55 «кРАСиВо ЖитЬ не 
зАПРетиШЬ». 16+

8 кАнАЛ РоССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»

08.20 «Местное время» 12+

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк».16+

13.40 «ДеРЖи менЯ зА 
Руку». 16+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «токСиЧнАЯ ЛЮ-
БоВЬ». 12+

00.50 «СЛАБАЯ ЖенЩи-
нА». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00, 05.30 «В эфире ТСМ»12+

11.25 «АСтеРикС и оБе-
ЛикС В БРитАнии». 6+

13.40 «АСтеРикС нА 
оЛимПийСких игРАх».12+

16.05 «ПЯтый ЭЛемент»
18.40 «ПАССАЖиРы». 16+

21.00 «гРАВитАциЯ». 12+

22.45 «ЖиВое». 16+

00.45 «мехАник». 18+

02.25 «РозоВАЯ ПАнтеРА»
03.50 «РозоВАЯ ПАнте-
РА-2». 12+

12 кАнАЛ нтВ
06.05 «менЯЛы»
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 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Последние 24 часа». 16+

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

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко фейк». 16+

03.20 «РуССкий Бунт». 16+

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

ВоСкРеСенЬе, 26 ЯнВАРЯ

ПеРВый кАнАЛ
05.15,06.10 «хозЯин тАйги»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь!». 12+

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?»
13.50 «зигзАг уДАЧи». 6+

15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит». 12+

16.45 «Точь-в-точь». 16+

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

23.40 «ПРо ЛЮБоВЬ. тоЛЬ-
ко ДЛЯ ВзРоСЛых». 18+

8 кАнАЛ РоССиЯ 1
04.35 «ДиВАн ДЛЯ оДино-
кого муЖЧины». 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 «Дом ФАРФоРА». 12+

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

01.30 «ЛЮБоВЬ и немно-
го ПеРцА». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 «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 «Царевны»
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

08.30, 10.00 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

09.00 «Рогов в городе». 16+

10.30 «ДЮПЛекС». 12+

12.15 «ВРемЯ». 16+

14.25 «ПАССАЖиРы». 16+

16.40 «гРАВитАциЯ». 12+

18.25 «ВоСхоЖДение 
ЮПитеР». 16+

21.00 «интеРСтеЛЛАР». 16+

00.30 «кРАСнАЯ ПЛАнетА»
02.25 «АСтеРикС и оБе-
ЛикС В БРитАнии». 6+

12 кАнАЛ нтВ
05.20 «Таинственная Россия»
06.10 «Центральное телевиде-

ние». 16+

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

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

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

14.05 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.00 «мАФиЯ». 16+

03.50 «ВоСкРеСенЬе В 
ЖенСкой БАне». 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+
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16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.20 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10, 00.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. 
ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРА-
Ри». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.00 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «Твердыни мира». 12+

11.20 «Пешком по области».12+

11.45 «Взаимный интерес». 12+

12.05, 05.45 Мультфильмы
13.00 «цыгАнки». 16+

14.55, 16.45 «Архивы истории»
15.10 «Наша марка». 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, 04.55 «зАкРытАЯ 
ШкоЛА». 16+

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 «Брежнев, которого мы 
не знали». 16+

19.45 «Секретная папка». 16+

21.25 «СтАРШАЯ ЖенА». 12+

23.05 «Птица-счастье». 12+

00.25 «БинДЮЖник и 

коРоЛЬ». 12+

03.05 «ПохоРоните менЯ 
зА ПЛинтуСом». 16+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами и 
площадью»

07.55 «ВыСокАЯ нАгРАДА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Жизнь моя — 
опера. Ирина Богачева»
12.15 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 00.35 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни. Гедими-
нас Таранда»
14.15, 02.10 «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»

15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «ЧеЛоВек В ПРохоД-
ном ДВоРе»
17.35 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 
18.00 «Легенды Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «8 1/2»
22.40 «Алхимия кино. Вспоми-
ная Феллини»

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.00 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10, 00.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. 

ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРАРи»
23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.05, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «Люди РФ». 12+

11.05, 19.50 «Наша марка». 12+

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

12.10, 05.50 Мультфильмы
13.00 «цыгАнки». 16+

14.45 «Зверская работа». 12+

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

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

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

15.55, 05.00 «зАкРытАЯ 
ШкоЛА». 16+

16.45 «Архивы истории». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.30 «Дерзкие лососи». 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 «Сенсация или прово-
кация». 16+

20.05 «Pro здоровье». 16+

21.25 «СЛуЧАйный муЖ»

23.05 «Птица-счастье». 12+

00.25 «СтАРШАЯ ЖенА». 12+

01.55 «СтРАСтной БуЛЬ-
ВАР». 16+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»

08.25 «Легенды мирового 
кино. Алла Ларионова»
08.50, 12.15 «Первые в мире»
09.05, 22.20 «РАСкоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ледовая фантазия»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Польша. Ор-
денский замок Мариенбург в 
Мальборке»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 

Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 Документальный фильм
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.40 «ЧеЛоВек В ПРохоД-
ном ДВоРе»
17.45 «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20 «моРСкие ДЬЯВо-
Лы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «неВСкий. 
ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРАРи»
01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.55 «Квартирный вопрос»
03.45 «ПоцеЛуй В гоЛоВу»

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 

20.25, 21.45, 22.45, 05.55, 
17.00, 17.35, 18.15 «Большой 
прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «Твердыни мира». 12+

11.20, 19.05 «Архивы истории»
11.55, 05.45 Мультфильмы
13.00 «цыгАнки». 16+

14.45 «Наша марка». 12+

14.55 «Люди РФ». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 22.35 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-

зор». 12+

15.50, 17.50, 21.10, 22.25 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 04.55 «зАкРытАЯ 
ШкоЛА». 16+

16.45 «Птица-счастье». 12+

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

17.40, 21.00, 22.15 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

18.25, 20.30, 21.50 «Новости»
19.20 «Русские тайны». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «Весело в селе». 12+

22.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
01.30 «БеРиЯ. ПРои-
гРыШ». 16+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Девушка из 
Эгтведа»
08.30, 17.40 «Первые в мире»
08.45, 16.20 «ПоСЛеДний 
Визит»
10.20 «Поединок»
11.50 «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата»
12.30 «Гатчина. Свершилось»
13.20 «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников»
17.55 «Фортепианный дуэт»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели. Сокро-
вища кавказских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни. Стас 
Намин»
21.45 «комиЧеСкий ЛЮ-
БоВник, иЛи ЛЮБоВные 
зАтеи СЭРА ДЖонА ФАЛЬ-
СтАФА»
23.20 «2 Верник 2»

12 кАнАЛ нтВ
05.20, 03.50 «ВоСкРеСе-
нЬе В ЖенСкой БАне». 16+

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.00 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10, 00.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. ПРо-
ВеРкА нА ПРоЧноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРАРи»
23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

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, 
22.00, 23.25, 00.20, 05.55, 

17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «Зверская работа». 12+

11.20 «Архивы истории». 12+

11.35 «Pro здоровье». 16+

12.00, 05.45 Мультфильмы
13.00 «цыгАнки». 16+

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

15.30, 18.50, 22.45, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.50, 22.40, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.00 «зАкРытАЯ 
ШкоЛА». 16+

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

17.10 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.10, 22.30, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 22.05, 23.30 «Новости»
19.05 «Лица в истории». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(НСО) — «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
00.25 «СЛуЧАйный муЖ»
01.55 «куРоРтный тумАн»
03.30 «СтАРШАЯ ЖенА».12+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации»

08.25 «Легенды мирового 
кино. Сергей Столяров»
09.05, 22.20 «РАСкоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сергей Образцов»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами и 
площадью»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 

Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЧеЛоВек В ПРохоД-
ном ДВоРе»
17.45 «Легенды Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

06.05 «Мальцева». 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
07.05, 08.20 «моСкВА. тРи 
ВокзАЛА». 16+

10.20, 01.00 «моРСкие 
ДЬЯВоЛы». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.05, 00.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «неВСкий. 

ПРоВеРкА нА ПРоЧ-
ноСтЬ». 16+

21.00 «ЛегенДА ФеРРА-
Ри». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»

09.05 «СуД». 16+

10.40 «В мире еды». 12+

11.30 «Зверская работа». 12+

12.15, 05.50 Мультфильмы
13.00 «цыгАнки». 16+

14.45 «Твердыни мира». 12+

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

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

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

15.55, 05.05 «зАкРытАЯ 

ШкоЛА». 16+

16.45 «Архивы истории». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

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

18.00, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Люди РФ». 12+

19.25 «Территория тепла». 12+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.40 «зДРАСЬте, Я ВАШ 

ПАПА». 12+

23.05 «Своя территория». 12+

00.25 «СтРАСтной БуЛЬ-
ВАР». 16+

02.10 «зА ПРоПАСтЬЮ Во 
РЖи». 16+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 20.45 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Жорж-Пьер Сера»
09.05, 22.20 «РАСкоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким»
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15«Великобритания.Королев-
ские ботанические сады Кью»
13.35 «Абсолютный слух»

14.15, 23.50 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Театр»
15.25 «Понева из сундука 
прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЧеЛоВек В ПРохоД-
ном ДВоРе»
17.45, 23.10 «Португалия»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

12 кАнАЛ нтВ
06.05 «менЯЛы»
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 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Последние 24 часа». 16+

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

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко фейк». 16+

03.20 «РуССкий Бунт». 16+

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

06.25 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

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

08.30 «Пешком по области».12+

09.00, 10.10, 10.25, 11.00, 
11.40, 11.55, 13.10, 14.10, 
15.05, 19.55, 22.45, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «ПРо ВитЮ, ПРо 
мАШу и моРСкуЮ Пехо-
ту». 6+

10.15 Мультфильмы

10.30 «Сибсельмаш». 90 лет»
11.05 «Твердыни мира». 12+

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

12.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.15 «БеРиЯ. ПРоигРыШ»
16.05 «В мире еды». 12+

17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

17.45 «Птица-счастье». 12+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.35 «Культурный максимум»
18.50 «Научная среда». 12+

19.00 «Русские тайны». 16+

20.45 «зА ПРоПАСтЬЮ Во 
РЖи». 16+

22.50 «тАйнА зАмкА тАм-
ПЛиеРоВ». 16+

23.40 «нАСЛеДники». 16+

01.20 «зДРАСЬте, Я ВАШ 
ПАПА». 12+

02.40 «БеЛый ПАРоВоз»
04.00 «уиЛЬЯм и кейт»16+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 «Кот Леопольд»
08.45 «комиЧеСкий 
ЛЮБоВник, иЛи ЛЮБоВ-
ные зАтеи СЭРА ДЖонА 
ФАЛЬСтАФА»
10.00 «Телескоп»
10.25 «Неизвестная»
10.55 «зеЛеный ФуРгон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Над барьерами»
14.10, 00.50 «Древний остров 
Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных 

идей»
15.30 «Три королевы»
16.50 «Дон»
17.35 «Линия жизни»
18.25 «АРБАтСкий мотиВ»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «ЖеЛезнАЯ ЛеДи»
23.50 «Клуб 37»
01.40 «Искатели. Сокровища 
Хлудовых»
02.30 «История одного пре-
ступления»

ние». 16+

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

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

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

14.05 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.00 «мАФиЯ». 16+

03.50 «ВоСкРеСенЬе В 
ЖенСкой БАне». 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, 13.00, 18.00 «Pro здоро-
вье». 16+

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

08.45 «Птица-счастье». 12+

09.00, 10.10, 10.20, 11.05, 
11.55, 12.55, 13.35, 16.15, 
20.05, 23.25, 02.10, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «Вы ПетЬку не Ви-
ДеЛи?». 6+

10.15 Мультфильмы

10.25, 16.20 «Зверская работа»
11.10 «В мире еды». 12+

12.45 «Взаимный интерес». 12+

13.40, 03.55 «ПРо ВитЮ, 
ПРо мАШу и моРСкуЮ 
Пехоту». 6+

14.40 «уиЛЬЯм и кейт».16+

17.45 «Русская рулетка». 12+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.45 «Позиция». 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция
23.30 «тАйнА зАмкА тАм-
ПЛиеРоВ». 16+

00.20 «зА ПРоПАСтЬЮ Во 
РЖи». 16+

02.15 «нАСЛеДники». 16+

05.00 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

05.25 «Трудная миссия в Лон-
доне». 16+

кАнАЛ куЛЬтуРА
06.30, 02.50 Мультфильмы
08.00 «БокСеРы»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «ЛеВ гуРыЧ СиниЧ-
кин»
11.25 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 02.10 «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы»

13.45 «Звезда жизни и смерти»
14.30, 00.35 «огЛЯниСЬ Во 
гнеВе»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком…»
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «зеЛеный ФуРгон»
22.30 Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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МВД по Республике Бурятия 
подало исковое заявление к 
бывшему командиру бурят-
ского ОМОНа, члену Совета 
федерации Вячеславу МАР-
ХАеВУ о защите деловой 
репутации. В ведомстве за-
явили, что лидер бурятских 
коммунистов «превышает 
границы приемлемой крити-
ки работы полиции».

Полиция просит «признать не соот-
ветствующими действительности» и 
публично опровергнуть сведения, вы-
сказанные сенатором Вячеславом 
мАРхАеВым во время заседания 
Совета Федерации 25 сентября про-
шлого года. 

Тогда лидер бурятских коммунистов 
заявил о противоправных действиях 
полиции во время стихийного митинга 
жителей Улан-Удэ, заявивших о своем 
несогласии с результатами выборов 
мэра. Обращаясь к председателю Вер-
ховного суда Вячеславу ЛеБеДе-
Ву, сенатор просил «дать оценку собы-
тиям», произошедшим в Улан-Удэ 9-10 
сентября. 

В те дни жители города, несогласные 
с итогами выборов мэра, вышли на сти-
хийный митинг и столкнулись с «не-
правомерными действиями полиции и 
Росгвардии». Вечером неизвестные в 

масках напали на автомобиль, в кото-
ром находились депутаты Народного 
хурала Бурятии от КПРФ Баир цы-
РеноВ и блогер Дмитрий БАиРоВ. 
Они топориками разбили окна автомо-
биля, вытащили пассажиров, посадили 
их в тонированные машины и увезли в 
суд. Адвокат пострадавших утвержда-
ет, что это были росгвардейцы.

Речь Вячеслава Мархаева в Совете 
Федерации попала в широкий доступ и 
была растиражирована СМИ, в резуль-
тате чего «для МВД наступили небла-
гоприятные последствия», утвержда-
ется в иске ведомства. МВД Бурятии 
требует от сенатора опровергнуть свое 
выступление на очередном заседании 
СФ и указать, что «сотрудники поли-
ции и Росгвардии действовали в стро-
гом соответствии с законом в пределах 
полномочий», а «обстоятельства полу-
чения травмы» господином Баировым 
«не связаны с нанесением удара обу-
хом топора по голове».

В документе отмечается, что «умале-
ние деловой репутации» полиции недо-
пустимо и «превышает границы прием-
лемой критики». МВД Бурятии также 
утверждает, что данные сенатора «не 
нашли объективного подтверждения», 
а «в ходе доследственной проверки 
было вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела». 

Как рассказал адвокат Вячеслава 
Мархаева Сергей ФеДоРоВ, про-
верка законности действий полиции на 

акциях в Улан-Удэ не закончена, о чем 
ему в официальном сообщении заявил 
следователь по особо важным делам. 
Сам Вячеслав Мархаев уверен, что ему 
удастся отстоять свою правоту:

— В МВД попытались юридически 
обосновать изложенные мною на засе-
дании факты с точки зрения нанесения 
ущерба деловой репутации. Тем не ме-
нее у нас есть серьезная доказательная 
база и свидетели — будем оспаривать.

Участники сентябрьской протест-
ной акции, в свою очередь, намерены 
подать иски к полиции и Росгвардии о 
компенсации морального вреда. Адво-
кат Мархаева заявил, что подготовле-
ны несколько исковых заявлений и они 
готовы пройти все инстанции вплоть до 
ЕСПЧ. Первое заседание по иску поли-
ции к сенатору назначено на 21 января.

Яна БонДАРЬ

 авиация память

Вышел за границы 
критики

Монеты Победы
Памятные десятирублевые монеты, посвященные 
грядущему 75-летию Победы, поступили в Ново-
сибирск. Также выходят в обращение посвящен-
ные этой теме две серебряные и золотая монеты.

Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка 
России. Новые монеты выпустят также в Томске, Барнауле 
и Кемерово. 10-рублевая монета из недрагоценных метал-
лов выпущена тиражом в 5 миллионов штук. Монета ком-
бинированная: серебристый диск окружен кольцом золоти-
стого цвета. На обороте монеты, датированной 2020 годом, 
рельефное изображение числа 75, пятиконечная звезда с 
лавровой ветвью и даты 1941-1945.

Серебряные монеты номиналом в 3 рубля и в 25 рублей 
выпущены тиражами 3 тысячи и 1,5 тысячи штук, соответ-
ственно. Трехрублевая монета украшена стилизованным 
изображением «Бессмертного полка», рельефным пор-
третом ветерана в парадной офицерской форме, звездой 
«Вечного огня», лавровой ветвью и развевающейся геор-
гиевской лентой.

На 25-рублевой монете — изображение «Бессмертного 
полка» и военнослужащих на фоне парадного строя под-
разделений Вооруженных Сил РФ. «Бессмертный полк», 
«Вечный огонь» и лавровая ветвь изображены и на 50-ру-
блевой золотой монете, которая выпущена тиражом в 1 ты-
сячу штук. На всех драгоценных монетах размещена над-
пись «75-летие Победы».

В Банке России добавили, что новая 10-рублевка являет-
ся законным средством наличного платежа на территории 
Российской Федерации и обязательна к приему по номина-
лу во все виды платежей без всяких ограничений.

Яна БонДАРЬ

 иХ нравЫ

«За 2019 год мы выявили таких нару-
шений примерно на 804 млрд рублей. 
Но примерно треть из них — нару-
шения бухгалтерского учета. Их ис-
правляют по ходу проверок, еще треть 
— это нарушения процедур закупок, 
которые не являются уголовными пре-
ступлениями. По уголовным делам — 
это от силы до 2-3 млрд руб. в год, как 
правило, даже меньше», — рассказал 
куДРин.

Кроме того, по его словам, в России 
масштаб коррупции не снижается — 
ее объемы измеряются триллионами 
рублей.

Кудрин отметил, что Счетная палата 
при выявлении финансовых нарушений 
может только направлять свои мате-
риалы в правоохранительные органы, 
которым предстоит самостоятельно вы-
яснить: считать эти нарушения корруп-
ционными преступлениями или нет?

«Нам были бы нужны некоторые 
полномочия использовать методы, 
которые позволили бы доказать или 
опровергнуть коррупцию или хотя бы 
подготовить более подробные матери-
алы для правоохранительных органов. 
Эти методы мы сейчас разрабатыва-
ем, у нас есть идеи», — пояснил глава 
Счетной палаты.

Ранее Кудрин высказывал мнение, 
что воровство из бюджета распростра-
нено из-за отсутствия общественных и 
государственных институтов контро-
ля, которые бы его ограничивали.

Это действительно так. Бюджет раз-
воровывают по нескольким типовым 
схемам.

Схема № 1 — незаконная прива-
тизация. Отвечающие за ход сделки 
чиновники находят или сами создают 
компанию, которая приобретает иму-
щество с незаконной «скидкой». После 
осуществления такой приватизации 
имущество перепродается уже по ре-
альной стоимости, а прибыль делится 
между заинтересованными лицами.

Схема № 2 — «откаты» на госза-
купках. Ответственные за сделку чи-
новники или сотрудники госкомпаний 
вступают в сговор с руководством 
дружественной фирмы, либо создают 
такую сами. Та заявляет завышенную 
стоимость имущества или услуг. Не-
смотря на обязательный конкурс по 
всем госзакупкам, чиновники всеми 
способами стремятся предопределить 
победу «своей» компании. Например, 
составляют условия конкурса так, что 
под них будет подходить только «пра-
вильная» фирма. После осуществле-
ния сделки компания возвращает ого-
воренную долю чиновникам.

Схема № 3 — взятки за право досту-
па к государственному имуществу. Не-
добросовестный чиновник может ис-
пользовать это право ради получения 
взяток: он обеспечивает доступ к этим 
активам заинтересованным компаниям 
— на льготных условиях, но с процен-
том для себя.

Схема № 4 — премии самим себе. 
Находясь на должностях, которые 
позволяют устанавливать зарплаты 
и премии самим себе, чиновники не 
пренебрегают воспользоваться этой 
возможностью. При этом формально 
чиновники остаются в рамках закона.

Схема № 5 — махинации с налога-
ми. Если коммерческая компания за-
купает за границей товар, в стоимость 
которого заранее включен НДС, она 
имеет право на возмещение налога от 
государства — если товар по каким-то 
причинам не был продан или был спи-
сан как испорченный. Вступая в сговор 
с чиновниками налоговой службы и 
силовых ведомств, коммерсанты спи-
сывают товар и требуют возмещения 
НДС от государства.

Кудрин считает, что масштаб воров-
ства можно сократить. «Мы поставим 
для себя такой KPI — больше влиять 
на ситуацию в стране через разреше-
ние системных проблем. И к середи-
не этого года построим новую модель 
управления Счетной палатой», — ска-
зал глава ведомства.

Можно ли в России побороть кор-
рупцию таким способом?

— Воровство и коррупция внутрен-
не присущи нашей псевдо-капитали-
стической распределительной систе-
ме, — считает секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сергей 
оБухоВ. — К тому же в России, в 
дополнение к причинам, провоцирую-

воруют миллиардами

На фото: вячеслав мархаев

На фото: научились воровать миллионы, миллиарды,
триллионы, освоят и квадриллионы?

щим коррупцию в странах Запада, имеется еще одна — и 
она ключевая. Это несменяемость власти, и отсутствие ка-
кого-либо общественного контроля. Так что говорить, что 
достаточно добавить два-три полномочия Кудрину, и кор-
рупция пропадет — просто смешно.

При отсутствии институциональных изменений, а также 
изменений в соотношении политических сил коррупция бу-
дет и дальше пронизывать все поры российского общества.

Повторюсь: только конкурентность в политической си-
стеме, только сменяемость власти способна привести к ре-
шительному подрыву основ для коррупции. Пока все кор-
рупционеры уверены, что их не тронут, и обо всем можно 
договориться в рамках нынешней системы — никто сор из 
избы выносить не станет.

Именно поэтому у нас борьба с коррупцией всегда выгля-
дит как элемент разборок с конкурирующим кланом. Раз 
клан ослаб — мы его зачистим. В эту логику укладываются 
все громкие антикоррупционные дела. Их фигуранты — те, 
у кого возникли противоречия с ключевыми финансово-про-
мышленными группами, или же с влиятельными членами 
Политбюро 2.0 в окружении Владимира ПутинА.

Поэтому у нас борьба с коррупцией будет и дальше идти, 
в основном, на низовом уровне. Наказывать будут за короб-
ку конфет врачу, либо за взятку в пару тысяч полицейскому. 
Настоящие же авгиевы конюшни коррупции при нынешней 
системе в принципе не могут быть зачищены.

Тот же Кудрин, в рамках этой системы, не способен дать 
новую роль Счетной палате. Это способно сделать только из-
менение соотношение сил в Думе, и реальная подотчетность 
кабмина депутатам.

Андрей ПоЛунин, svpressa.ru

объем воровства из федерального бюджета России со-
ставляет 2-3 млрд рублей в год. об этом заявил глава 
Счетной палаты Алексей КУДРИН.
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Поджог или  
несчастный случай? 
Деревянная школа сгорела дотла в деревне 
Покровка Купинского района Новосибирской 
области. До глубокой ночи спасатели проводи-
ли проливку и разбор сгоревшего здания. МЧС 
не исключает версию о поджоге.

На новогодних каникулах, 8 января, загорелась школа 
в деревне Покровка. Огонь бушевал на 874 квадратных 
метрах деревянного одноэтажного здания. Сообщение о 
пожаре поступило в 18.34 после срабатывания автоматиче-
ской пожарной сигнализации системы мониторинга.

Спасателям потребовалось около 50 минут, чтобы лока-
лизовать крупное возгорание. Работу пожарных затрудня-
ли особенности конструкций одноэтажного деревянного 
здания школы и большая площадь пожара.

— Тушение осложнялось и тем, что ближайшее подраз-
деление пожарной охраны находится на расстоянии 15 
километрах от села. Деревянное здание было полностью 
повреждено огнем. Причины пожара устанавливаются. 
Поджог не исключается, — сообщили в пресс-службе реги-
онального ГУ МЧС России.

На момент возгорания в здании никого не было, посколь-
ку у детей каникулы. В школе обучалось 18 учеников, со 
следующего понедельника они продолжат занятия в Сте-
клянской СОШ, что в 16 километрах от Покровки. Детей 
будут возить на школьном автобусе.

Стоит отметить, что Покровскую школу планировали за-
крыть в конце этого учебного года. Решение о дальнейшей 
судьбе здания должен был принять отдел имущественных 
отношений администрации Купинского района. Здание 
могло пойти на продажу или под снос.

Яна БонДАРЬ

Попробуй-ка 
сам уехать
Мэр Бердска Евгений ШЕстЕрнин проинспек-
тировал работу общественного транспорта по-
сле многочисленных претензий жителей. Градо-
начальник сам убедился в проблеме, не попав 
на нужную маршрутку в вечернее время.

Подключение общественного транспорта к системе 
ГЛОНАСС не сняло полностью проблем движения марш-
рутных такси по графику. Об этом заявил мэр Бердска 
евгений ШеСтеРнин, который побывал на конечных 
остановках города и попытался в вечернее время уехать из 
отдаленного района. 

Градоначальник ожидал маршрутку №18 в курортно-са-
наторной зоне вместе с медперсоналом, но был неприят-
но удивлен тем, что последний автобус, который отходит 
в 20:00, выехал не по графику, поэтому людям не на чем 
было добираться домой.

— Я выезжал, контролировал. Движение 18 маршрута 
заканчивается в 20.00, медперсонал не может уехать. Да, 
маршрут появляется в системе ГЛОНАСС. Появляется и 
на конечной. Да только не постоял, а развернулся и ушел, 
— цитирует «Красная весна» мэра.

Глава Бердска уточнил, что претензии поступают от со-
трудников местных санаториев, рабочая смена которых за-
канчивается позже, чем обычная. Он попросил транспорт-
ный отдел разобраться с ситуацией.

— Если водители просто пробивают маршруты катанием 
по тем точкам, которые мы снимаем в системе ГЛОНАСС 
— ни мне, ни городу это не интересно.

Для снятия проблемы Евгений Шестернин предложил 
проверять время ожидания, которое транспорт находится 
на остановке. 

олег СимоЛкин

 чп

 транспорт

 развитие коммуникаций

Трехстороннее соглашение о 
взаимодействии и сотрудниче-
стве между «РЖД», правитель-
ством Новосибирской области 
и мэрией Новосибирска было 
подписано 13 января. Доку-
мент включает, в том числе, 
создание «городской элек-
трички», которая свяжет центр 
Новосибирска с окраиной, а 
также строительство вокзалов 
в нескольких районах области.

Пятилетнее соглашение подписали 
губернатор Андрей тРАВникоВ, 
мэр Анатолий ЛокотЬ и началь-
ник Западно-Сибирской железной до-
роги Александр гРицАй. Среди 
важнейших направлений совместной 
деятельности — рассмотрение воз-
можности курсирования на террито-
рии Новосибирской области поездов 
«Ласточка»; реализация, совместно с 
АО «Экспресс-пригород», комплекса 
мероприятий по развитию пригород-
ного железнодорожного сообщения на 
территории Новосибирской области.

Стороны рассмотрели и развитие 
частично тактового пригородного же-
лезнодорожного сообщения на участке 
Новосибирск-Главный — Академго-
родок — Бердск (до станции Искитим 
при условии организации второго пути 
на перегоне Бердск-Искитим).

Кроме того, в Новосибирске плани-
руется открытие железнодорожного 

переезда, соединяющего улицы Гребен-
щикова и Фадеева. По прогнозам муни-
ципалитета, это улучшит ситуацию с 
транспортной доступностью для 4, 5 и 
6-го микрорайонов Калининского райо-
на. Также мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть отметил важность реализации 
проекта «Городская электричка»:

— Это не столь отдаленная и затрат-
ная перспектива, как может показать-
ся на первый взгляд. Уже есть первые 
наработки, связанные с Южным на-
правлением, которые решают пробле-
му транспорта из Академгородка до 
центра Новосибирска, — прокоммен-
тировал градоначальник. 

По словам начальника ЗСЖД Алек-
сандра Грицая, в течение 5 прошедших 
лет ОАО «РЖД» инвестировало в Но-
восибирскую область 42,5 миллиарда 
рублей, из которых 13,6 — в 2019 году. 
Средства пошли на открытие транс-
портно-пересадочного узла на станции 
«Сеятель», строительство вокзалов на 
станциях Черепаново и Новосибирск-
Восточный. 

— В этом году также планируем от-
крыть управленческий комплекс по 
станции Убинская. Также в декабре 
прошлого года парк подвижного со-
става, курсирующего в Новосибирской 
области, пополнили два современных 
электропоезда серии ЭП2Д. В тре-
тьей декаде января поступит третий 
электропоезд, который будет работать 
в Новосибирске на южном направле-
нии. Кроме этого, ждем два электро-

поезда нового поколения «Ласточка», 
которые будут курсировать на направ-
лении Новосибирск — Барнаул. Это 
серьезное обновление парка, которое, 
уверен, заметят наши пассажиры, — 
сказал Александр Грицай.

Он добавил, что до конца месяца в 
Новосибирск поступит еще один ана-
логичный состав. Кроме того, в тече-
ние года на станциях Чаны, Татарская 
и Сокур будут открыты новые вокзалы. 
А на станции Бердск в настоящее вре-
мя ведется реконструкция вокзального 
комплекса, который будет адаптиро-
ван для маломобильных пассажиров.

олег СимоЛкин

На фото: «ласточки» летят в сибирь

На фото: случайность или злой умысел?

Новая эра электричек

 педагоги за бортом

На фото: «драмкружок, кружок по фото, хоркружок...» — как выбрать что-то одно?

С 2017 года в России в виде 
эксперимента стартовала 
новая модель персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей (ПДФО). В сентя-
бре этого года в эксперимент 
вступает Новосибирская 
область. Педагоги бьют тре-
вогу, называя «реформу» — 
«платными рельсами» доп- 
образования. 

Коллектив педагогов дополнительно-
го образования Куйбышевского района 
обратились к депутату Заксобрания от 
КПРФ Сергею зАРемБо за помо-
щью. Они просят, чтобы Новосибир-
скую область исключили из реестра 
экспериментального проекта ПДФО, в 
который регион должен войти 1 сентя-
бря 2020 года.

Немного подробнее о ПДФО. Это 
новая схема финансирования допобра-
зования детей, предусматривающая 
закрепление за ребенком денежных 
средств для оплаты секции, кружка или 
курса с последующей оплатой в выбран-
ную организацию. На каждого ребенка 
оформляется сертификат с уникаль-
ным номером, куда приходят деньги от 
государства. Ими-то и можно платить 
за допобразовательные услуги.

Но практика в соседних регионах, где 
уже внедрен проект, показывает, что 
сертификат сильно ограничен суммой 
и его стоимость едва покрывает один 
кружок. Иногда родителям и вовсе при-
ходится доплачивать самостоятельно. 

— Получается, что внедрение серти-
фиката, фактически, — это перевод на 
платные рельсы всей системы допобра-
зования, — пишет инициативная груп-
па в обращении к депутату. — Услуги 
госучреждений, которые на протяже-
нии многих лет были бесплатными, 
будут предоставляться по сертифика-
ту. И если ребенок ранее мог посещать 
бесплатно несколько кружков, то сей-
час ему придется выбрать что-то одно.

Представляет ПДФО угрозу и самим 
специалистам допобразования. Ини-
циативная группа уверена, что после 
внедрения проекта в Новосибирской 
области появится «гвардия безработ-
ных педагогов». Причина одна — не 
набрали группу: ни платную, ни по 
сертификату. «Мало кто из родителей 
и детей отдаст предпочтение вышивке, 
вязанию, работе с бумагой или прави-
лам дорожного движения», — сказано 
в обращении. 

— Мы убеждены, что введение сер-
тификатов — это всего лишь первая 
ступень к переводу всей сферы допол-
нительного образования на «платные 
рельсы», и со временем цены на услуги 
кружков и секций возрастут. Далее со-
вершенно намеренно возникнет ситуа-
ция, что у бюджета не найдется средств 
на сами сертификаты, и они исчезнут. 
Прежняя, бесплатная система допобра-
зования, дает гарантию его получения 
всем детям на равных условиях.

Два года работы реформы показа-
ли, что ПДФО лишает детей из неза-
щищенных слоев общества доступа к 
бесплатному допобразованию. «Обра-
зование детей ставится в зависимость 
от финансовых возможностей родите-
лей», — уверена инициативная группа. 

Яна БонДАРЬ

«Платные рельсы» 
допобразования



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.

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.
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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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Мы в Каталоге российсКой 
прессы «почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика» 
Подписной индекс издания: 
ПР005

По горизонтали: 2. Рощин. 5. Пальто. 
6. Апрель. 9. Лампа. 10. Кудри. 11. «Фер-
динанд». 14. Сервис. 15. Ракета. 17. Каче-
ли. 19. Тамада. 21. Лапландия. 24. Тулуп. 
26. Бокал. 27. Ералаш. 28. Нарзан. 29. «Але-
ко». По вертикали: 1. Маска. 2. Рокфор. 
3. Наташа. 4. Блеск. 7. Чаяние. 8. Аромат. 
12. Косметика. 13. Серпантин. 14. Совик. 
16. Афиша. 18. Абажур. 20. Дергач. 22. «По-
роша». 23. Домино. 25. Перро. 26. Буран.

 ответы на новогодний кроссворд

 ответы на сканворд, №45

8 за народную власть!
№2 (1193), 16 января 2020

Коммунисты Железнодорожного района поздравляют с 
70-летием камиля мингАЛееВА

Камиль Гумарович с 1973 по 1985 годы служил в Погра-
ничных войсках на самом ответственном участке государ-
ственной границы, разделяющем Советский Союз и Афгани-
стан. Он остался верен присяге и после 1991 года — чувство 
верности советской Родине привело его в ряды КПРФ Же-
лезнодорожного местного отделения.

Товарищи высоко оценили ответственность и выдержку 
Камиля Мингалеева, доверили ему важный пост второго 
секретаря районного комитета. Камиль Гумарович — член 
Новосибирского областного комитета КПРФ, награжден 
рядом партийных наград, участвует во всех массовых ме-
роприятиях Обкома. На таких людях держится партийная 
работа. Коммунисты желают своему товарищу здоровья, 
удачи, успехов и побед!

Железнодорожный Рк кПРФ
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Некоторым людям необхо-
димые лекарства положены 
бесплатно. К сожалению, не 
существует единого списка 
категорий тех, кто может 
рассчитывать на такую 
помощь государства, да и 
добиться льгот бывает 
не так просто. 

Узнайте, 
что вам положено

Деньги на закупку лекарств вы-
деляются из федерального и регио-
нального бюджетов. Из федерального 
бюджета закупаются лекарства для 
заболеваний, которые входят в список 
под неофициальным названием »12 
высокозатратных нозологий». Так-
же на препараты, купленные за счет 
федерального бюджета, могут рас-
считывать пациенты с туберкулезом с 
множественной лекарственной устой-
чивостью, ВИЧ, гепатитами B и C. 

За счет регионального бюджета за-
купаются препараты для пациентов с 
некоторыми редкими заболеваниями. 
А также для детей до трех лет и из 
многодетных семей, людей с инвалид-
ностью. Полный список есть в поста-
новлении Правительства РФ № 890.

С 50-процентной скидкой лекарства 
получают пенсионеры, работающие 
люди с инвалидностью II группы и не-
которые другие группы. В каких-то 
регионах эти списки шире — их стоит 
искать в территориальной программе 
государственных гарантий. 

Проследите, чтобы 
вас занесли в регистр

Чтобы получить рецепт на льготный 
препарат, нужно обратиться к врачу 
поликлиники по меству жительства 
или это может быть и врач частной кли-
ники, если он работает в системе обя-
зательного медицинского страхования.

Нужно проследить за тем, чтобы по-
сле приема вас внесли в соответствую-

щий регистр. Это должно произойти в 
течение пяти дней после того, как врач 
принял у вас все документы. За этим 
можно следить на сайте «Госуслуги» и 
сайтах регистров.

Получите 
у врача рецепт

Если вы не лежите в больнице и 
хотите получить лекарство бесплат-
но, нужно иметь рецепт, выписанный 
лечащим врачом на бланке формы 
№ 148-1/у-04(л). Если препарат нарко-
тический или психотропный, то вдоба-
вок вам должны выдать рецепт на блан-
ке формы № 107/у-НП или 148-1/у-88. 
Врач выпишет такой рецепт после того, 
как вы окажетесь в нужном регистре.

Рецепт обычно действует 90 дней. 
Но врач может выписать его и на мень-
ший срок. Иногда пациенты сталки-
ваются с тем, что врач отказывается 
продублировать назначение. В таких 
случаях нужно потребовать создать 
врачебную комиссию. 

Все лекарства выписываются по дей-
ствующему веществу. То есть нельзя 
попросить врача назначить препарат 
конкретной торговой марки. Напри-
мер, если вы хотите оригинальный пре-
парат, а не аналог (дженерик), то вы 
его получите, только если врачебная 

комиссия заключит, что у вас есть для 
этого медицинские показания.

Если врач без каких бы то ни было 
оснований отказывается менять пре-
парат или созывать врачебную ко-
миссию, то рекомендуется письменно 
зафиксировать побочные эффекты с 
помощью «скорой помощи», лечащего 
врача или главного внештатного спе-
циалиста депздрава или Минздрава. С 
таким заключением нужно обратиться 
в Росздравнадзор региона.

Идите 
в социальную аптеку

Если в аптеке нет нужного препара-
та, то там обязаны принять рецепт на 
отсроченное обслуживание. Это зна-
чит, что информацию о вашем рецепте 
занесут в журнал неудовлетворенного 
спроса, а на нем самом поставят пе-
чать. Препарат должны выдать в тече-
ние пяти — десяти дней. Препарат, ко-
торый назначила врачебная комиссия, 
должны выдать в течение 15 дней.

Если рецепт не берут на отсроченное 
обслуживание и говорят, что просто по-
звонят, когда лекарство привезут, это 
незаконно. Если в каком-то пункте ваши 
права нарушаются, вы можете обратить-
ся в региональный Минздрав, депздрав 
или отделение Росздравнадзора. 

Если вы купили лекар-
ство сами, попробуйте 
вернуть деньги

Если вам выдали рецепт, аптека во-
время не предоставила препарат и вам 
пришлось его купить за свои деньги, 
то вы имеете право получить возме-
щение. Но практика показывает, что 
сделать это без суда маловероятно. 
Но можно попробовать обратиться в 
региональный Минздрав и Пенсион-
ный фонд (если есть инвалидность). 
Для этого вам нужно иметь на руках 
рецепт, который поставили на отсро-
ченное обслуживание, и чеки за приоб-
ретенные препараты.

Подготовила Яна БонДАРЬ

 строчки из конверта

Вечер сказочный и зыбкий
Вечер сказочный и зыбкий 
Ждем мы целый год! 
И надежды, и улыбки 
Новый год несет!

Вот он радостно шагает 
По земле родной. 
Счастья всем наобещает, 
Унесет покой!

В танце весело закружит, 
Про любовь шепнет. 
С песней новою подружит, 
В юность позовет!

Новый год встречают стоя, 
Тосты говорят! 
В Новый год с судьбою спорят, 
Лучшего хотят!

А не сбудутся надежды, 
Стоит ли пенять? 
Будет Новый год, как прежде, 
Счастье обещать!

нина ПеВнеВА

памяти тОварища

Новосибирский обком, Центральный райком и первичное 
отделение №1 КПРФ Центрального района скорбят по пово-
ду скоропостижной кончины 5 января 2020 года на 71-м году 
жизни члена партии с 1979 года Александра Дмитриевича 
уЖенцеВА. Это был исключительно честный и порядочный 
человек, преданный нашей партии и интересам трудового на-
рода. Он достойно прошел свой большой жизненный путь тру-
женика, борца, патриота. Основная его трудовая деятельность 
как инженера-энергетика связана с Новосибирской энергоси-
стемой. Он трудился на разных инженерных должностях в Вос-
точных электросетях, включая должности главного инженера 
и директора. В его биографии также трудовая деятельность в 
должности заместителя начальника производственно-техниче-
ского управления АО «Новосибэнерго»

За свою профессиональную деятельность и вклад в социаль-
но-экономическое развитие города Новосибирска и Новоси-
бирской области Уженцеву Александру Дмитриевичу присво-
ено звание «Почетный энергетик Минэнерго РФ»

Александр Дмитриевич вырастил и воспитал четверых де-
тей. Все они получили высшее образование.

Светлая память об Александре Дмитриевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование 
родным Александра Дмитриевича.

п/о №1, 
центральный Рк кПРФ, 

новосибирский ок кПРФ 

 здоровье

Льготные лекарства. 
Инструкция по получению


