
1ученые назвали города рФ, ко-
торые страдают от изменения 
климата. так, в воркуте, Сале-

харде, чите, улан-удэ и Петропав-
ловск-Камчатском быстрее всего 
тает вечная мерзлота, что чревато 
выбросами в атмосферу метана и 
углекислого газа и ведет к каскад-
ному эффекту потепления.

2минфин наконец-то ужесто-
чит налогообложение богатых 
россиян. Предлагается огра-

ничить время, которое «делает» че-
ловека налоговым нерезидентом, 
до 90 дней. также у налоговых ре-
зидентов и нерезидентов будет оди-
наковая ставка налога на доходы 
физических лиц (ндФЛ) — 13%. 

31 октября в новосибирске на-
чалась декада пожилого чело-
века. Пенсионеры и ветераны 

смогут со скидками получить раз-
личные услуги. например, бес-
платно пройти медосмотр. в рамках 
декады запланировано более 200 
культурно-массовых мероприятий 
по всей новосибирской области. 

4Перспективы сотрудничества в 
сферах туризма, спорта и обра-
зования обсудил мэр новоси-

бирска анатолий ЛоКоть с пред-
ставителями делегации болгарского 
города варны. новым направлени-
ем в налаживании побратимских 
отношений станет организация дет-
ского отдыха в Болгарии.

5Специалисты оПФр назвали 
средний размер пенсии не-
работающего пенсионера в 

новосибирской области — 15 105 
рублей. всего в регионе около 830 
тысяч пенсионеров, из которых 755 
тысяч получают пенсию по старо-
сти. При этом возраст более 101,5 
тысячи пенсионеров более 80 лет. 

6риа «новости» выявили горо-
да рФ, где больше всего уделя-
ют внимание здоровому образу 

жизни. тройка лидеров неизменна 
с прошлого года. на первом месте 
дагестан, на втором месте — чеч-
ня, на третьем — Кабардино-Бал-
кария. в конце списка — дальний 
восток и регионы Крайнего Севера.
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Депутаты-коммунисты проверили исполнение наказов на своих округах. Сделано уже немало! 
Детские и спортивные площадки, пандусы и даже целые скверы — все это на контроле зако-
нодателей.

На фото: депутаты подарили ребятишкам новую спортивную плоЩадку

 исторический поворот

>  Окончание на с.6

среда
+14/+5°с, ю-в 2м/с

четверг
+12/+5°с, вос 3м/с

пятниЦа
+11/+2°с, ю-з 5м/с

вторник
+14/+5°с, сев 2м/с

суббота
+14/+6°с, зап 4м/с

воскресенье
+17/+7°с, ю-з 3м/с

понедельник
+17/+4°с, южн 3м/с

Наказы депутатов на контроле!

Уберечь страну 
на переломе
26 лет назад Россия пережила самую траги-
ческую осень в своей новейшей истории. На 
рубеже сентября и октября 1993-го тогдашний 
президент еЛьЦИн и его окружение отменили 
действовавшую Конституцию и силой заставили 
избранный народом Верховный Совет прекра-
тить работу.

А затем начали уничтожать все социальные и правовые 
гарантии, еще сохранявшиеся после предательского раз-
вала СССР. И перешли к открытому разграблению страны. 
Тогда, осенью 1993-го, на крови и беззаконии окончательно 
оформилась система, которая действует в России и поныне. 

В годы перестройки заполонившие телевидение и другие 
СМИ русофобы и антикоммунисты ежедневно пичкали на-
род байками о советском «тоталитарном режиме». Но с на-
стоящим тоталитаризмом, с невиданным произволом наше 
общество столкнулось именно в начале 1990-х. Ельцин, оша-
левший от власти и ненависти к социализму, который он пре-
дал на пару с ГорБачевым, издал в конце сентября 1993 
года противозаконный указ номер 1400 о роспуске Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета. Вставший на путь 
конституционного переворота Президент был отстранен за-
конодателями от своей должности. И тогда он приказал рас-
стрелять парламент и уничтожать тех, кто вышел на улицу 
протестовать против его разбойничьих действий.

Этот переворот, осуществленный откровенно фашист-
скими методами, был направлен против самой идеи соци-
ального государства, народовластия и свободного волеизъ-
явления граждан. 

КПРФ настойчиво добивается возвращения гражданам 
права высказываться на референдуме по важнейшим во-
просам развития страны, устройства политической и соци-
ально-экономической системы. 

Крушение заложенной 26 лет назад системы дикого ка-
питализма исторически неизбежно. У нас есть программа, 
на основе которой можно выстроить принципиально иную, 
справедливую систему — общество обновленного социа-
лизма. Убежден, что в этом состоит единственная реаль-
ная альтернатива смуте и хаосу, от которых мы обязаны 
и способны уберечь нашу страну на новом историческом 
переломе.

KPRF.RU
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4 октября — 
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верховного Совета
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Первая запись в моей трудовой книж-
ке — корреспондент информационно-ре-
портерской группы редакции областной 
газеты «Советская Сибирь». Это случи-
лось 23 года назад. До того, как попасть 
в «СовСибирь», я и не думал заниматься 
журналистикой, меня манила история, 
работа с древними рукописями, истори-
ческая палитра завораживала. Но слу-
чай, а точнее, мой однокурсник, привел 
в редакцию областной газеты, захоте-
лось попробовать. И затянуло...

Мой первый материал, вышедший 
на ее страницах был посвящен высту-
плению депутата Госдумы Любови 
Швец в Академгородке — «Нести 
свой крест». Любовь Никитична рас-
сказывала о той борьбе, которую ком-
мунисты вели в стенах Госдумы. Во 
второй Думе КПРФ и наши союзники 
имели относительное большинство, но 
до половины мандатов все равно недо-
тягивали, а парламент вызывал лютую 
ненависть кремлевских правителей. 

Страна бурно вступала в президент-
ские выборы 1996 года, уже всем было 
очевидно, что главным соперником 
еЛьцина будет лидер компартии 
Геннадий ЗюГанов. Города и веси 
страны заполонила антикоммунисти-
ческая истерия в виде газеты «Не дай, 
Бог!», с экранов телевизора пугали 
дефицитом и новым ГУЛАГом, разво-
рачивался концертный марафон «Голо-
суй, или проиграешь», где популярные 
артисты агитировали за Ельцина, куль-

минацией этого «тура» можно считать 
концерт на стадионе «Спартак» в Ново-
сибирске, где, вероятно, не очень трез-
вый Ельцин начал плясать на сцене, 
пытаясь увлечь и перепуганную наину 
иосифовну. В это время я и пришел 
работать в газету «Советская Сибирь». 

Первое впечатление от работы — 
восторг! Постоянно что-то происходит, 
водоворот событий, интересные люди. 
Помню, возвращаясь домой с работы, 
взбегаю по лестнице и ловлю себя на 
мысли: какая же у меня интересная 
работа, и это не описание событий про-
шлого — это живая история, жизнь. 
Журналист — это летописец сегодняш-
него дня, автор современных хроник. 
Потом будет телевидение — это свои 
эмоции, но путевку в жизнь я получил 
именно в «Советской Сибири» — это 
первая профессиональная школа.

Легендарный николай БеЗрядин 
уже не работал главным редактором га-
зеты, я встречал его только в коридоре 
в те моменты, когда он заходил в гости 
в редакцию. В то время «Советскую Си-
бирь» возглавлял Геннадий аверья-
нов — один из трех новосибирских 
ГКЧПистов. Старожилы рассказывали, 
что после августа 91-го его немало по-
таскали по кабинетам прокуратуры 
вместе с директором издательства Ко-
мовым и вторым секретарем обкома 
КПСС ШумиЛовым. Аверьянова 
обвиняли в том, что «СовСибирь» опу-
бликовала распоряжения ГКЧП.

Не могу не сказать о ролене нот-
мане — моем главном наставнике 
в журналистике. Блестящий знаток 
истории и жизни Академгородка, че-
ловек с тонким юмором и безупреч-
ным авторским стилем, раз за разом 
он правил мои, казалось, «гениальные» 
тексты, заставлял переписывать. Как-
то отложив очередной исчирканный 
правками «опус», Ролен Константино-
вич сказал: «Пишешь, конечно, ты не-
плохо, но знаки препинания ставишь 
не по правилам, а по велению сердца!» 
Человека, изначально политизирован-
ного, меня, конечно, тянуло освещать 
политическую жизнь города, борьбу 
партий, выборы — тогда это было не-
вероятно интересно. В июне 96-го я 
получаю редакционное задание от 
политического обозревателя газеты 
алексея Жаринова в день голо-
сования на президентских выборах 
сделать репортаж из штаба Зюганова. 
Приезжаю, меня встречает молодой 
человек с вопросом — откуда я? куда 
и зачем пришел? Отвечаю, что из «Со-
ветской Сибири», репортаж делаю. Он 
подозрительно посмотрел и сказал: «Я 
сейчас Жаринову позвоню». «Звони-
те», — отвечаю я. Так, благодаря «Со-
ветской Сибири», я и познакомился с 
анатолием ЛоКтем. Сначала я за-
нимал обычную журналистскую пози-

 юбилей

 транспорт  первая полоса

Заместитель председателя Совета 
депутатов Новосибирска ренат Су-
Лейманов совершил рабочую по-
ездку по территории округа №39, в 
ходе которой проконтролировал вы-
полнение наказов избирателей.

Объезд начался со Сквера Героев Ре-
волюции. Его реконструкция — один 
из важнейших наказов избирателей. 
Депутат проверил ход реставрацион-
ных работ.

Сейчас подрядчик заканчивает пер-
вый этап реконструкции сквера.

Далее Ренат Сулейманов посе-
тил дворы по адресу Каменская, 44, 
Лермонтова, 36, Достоевского, 16 и 
Писарева,4, где проверил установку 
элементов на детских и спортивных 
площадках.

Заключительным объектом стал 
Центральный парк, где местные шах-
матисты из клуба «Ладья» обратились 
к депутату с просьбой отремонтиро-
вать крышу павильона, где проводятся 
игры. Также Ренат Сулейманов прове-
рил работы по благоустройству парка, 
в ходе которых в Новосибирске появи-
лась новая достопримечательность — 
«сухой» фонтан.

Депутат Совета депутатов Новоси-
бирска иван КоноБеев совершил 
рабочую поездку по территории округа 
№7, во время которой проконтролиро-
вал выполнение наказов избирателей.

Началась поездка со школы №158 на 
улице Танковой, где по наказу депута-
та появилось новое ограждение, новые 

ворота и калитка. Из «депутатского 
фонда» на протяжении нескольких лет 
восстанавливается помещение тира 
для занятий стрельбой. В этом году 
секция начала работать.

В школе №17 на округе Ивана Коно-
беева по наказу выполнен ремонт и пе-
репланировка гардероба, кроме этого, 
из «депутатского фонда» по обращению 
родителей и администрации школы 
была построена новая контейнерная 
площадка на территории школы.

По обращению жителей депутатом в 
результате совместной работы с мэри-
ей города был выполнен ремонт части 
дороги от ул. Брестская до пересече-
ния с ул. Кропоткина.

В школе №13 благодаря Ивану Коно-
бееву появилась новая входная группа с 
двумя дверьми. В детском саду №59 «Зо-
лотой петушок» благодаря взаимодей-
ствию депутата, администрации сада и 
родителей появилось 6 новых песочниц, 
и выполнена обрезка деревьев.

Также выполнен очень важный на-
каз — ремонт лестницы между домами 
по ул Красный проспект №№ 94 и 96. 

Также во дворе дома по улице Дуси 
Ковальчук, 4 прошло открытие ворка-
ут-комплекса, установленного по нака-
зам депутатам-коммунистам Сергею 
КЛеСтову, Ларисе ШаШуКо-
вой, антону тыртыШному и 
Сергею КаЛьченКо.

Специально приглашенный спор-
тсмен продемонстрировал свои навыки 
на новом комплексе, а затем провел 
мастер-класс для всех желающих. По-

сле чего даже самые юные новосибир-
цы смогли показать свои достижения 
на турниках. Депутаты поздравили 
жителей с маленьких праздником и по-
желали спортивных успехов.

После открытия спортивной пло-
щадки все перешли на соседнюю хок-
кейную коробку, которую, кстати, в 
прошлом году уложили резиновым 
покрытием для более комфортных тре-
нировок по футболу также по наказам 
депутатам-коммунистам. Там начался 
блиц-турнир по мини-футболу среди 
молодежных любительских команд.

К депутату Совета депутатов Ново-
сибирска денису ПЛотниКову об-
ратились жители Октябрьского района 
с просьбой помочь в ремонте пандуса 
около городской клинической поли-
клиники №7. Устройство было ржавое, 
крепления ненадежные, внешний вид 
также оставлял желать лучшего.

Как рассказал помощник депутата 
Леонид СКоромных, людям было 
страшно ходить по этому пандусу. Но 
другого варианта у некоторых больных 
просто нет, по лестницам в одиночку 
не подняться. Приходилось рисковать.

В короткие сроки после обращения 
депутатом был организован ремонт 
пандуса на средства, выделенные из 
депутатского фонда. Теперь и внешний 
вид пандуса и его конструкция отве-
чают всем требованиям поликлиники, 
а люди могут безопасно приходить и 
уходить из поликлиники, не боясь по-
лучить травмы.

Любовь нарядноваНа фото: продолжается развитие железных дорог сибири

На фото: корреспондент андрей жирнов

Из Новосибирска 
в Барнаул за 3 часа
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
планирует строительство высокоскоростной 
магистрали для электропоездов между Новоси-
бирском и Барнаулом. Стоимость проекта — 76 
млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, соответствующий инвестиционный 
проект присутствует в долгосрочной программе развития 
РЖД до 2025 года.

— Согласно долгосрочной программе развития ОАО 
«РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 19 марта 2019 года №466-р, в сценарных 
условиях развития на период до 2025 года одним из инве-
стиционных проектов обозначен проект строительства ско-
ростной магистрали на участке «Новосибирск — Барна-
ул», — цитирует ТАСС пресс-службу Западно-Сибирской 
железной дороги.

Большая часть инвестиций (53,2 млрд рублей) будет на-
правлена на реализацию проекта в 2022-2025 годах. Общая 
стоимость проекта составит 76 млрд рублей.

Сейчас железнодорожное сообщение между двумя го-
родами осуществляется с пересадкой пассажиров на стан-
ции Черепаново. Время в пути занимает 4 часа. Новая ма-
гистраль позволит сократить время поездки до 3 часов, а 
пересадка пассажиров не потребуется.

андрей вороШиЛов
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Наказы депутатов на контроле!

Газета, рожденная революцией
«Советской Сибири» — 100 лет

цию, отстраненно наблюдая за происходящим, но как мож-
но было сидеть сложа руки, когда вокруг вершится история 
страны? Включился в работу, стал принимать звонки, фик-
сировать результаты и записывать жалобы. И хотя в 1996 
году город Новосибирск, за исключением Первомайского 
района, проголосовал за Ельцина, в целом в Новосибирской 
области президентом избрали Геннадия Зюганова. 

Потом на страницах газеты писал о том, как депутаты-ком-
мунисты сражаются за интересы новосибирцев в стенах город-
ского и областного Советов, со многими познакомился лично, 
и позиция товарищей не могла не импонировать: находясь в 
меньшинстве, они заставляли исполнительную власть счи-
таться с позицией КПРФ. Это был один из важных аргументов, 
убедивших меня вступить в Коммунистическую партию.

Из ярких воспоминаний газетной жизни нельзя не вспом-
нить про рельсовую войну, когда в мае 98-го года несколько 
дней провел в мятежном Кузбассе в палаточном городке в 
Анжеро-Судженске. Именно тогда доведенный до отчаянья 
народ перекрыл Транссиб, требуя вернуть долги по зарпла-
те, многодневные переговоры не помогали открыть стальной 
путь, люди слышали обещания много раз и никому не верили. 
И тут в полночь в штабе забастовочного комитета неожиданно 
появляется аман туЛеев и глава МПС николай аКСе-
ненКо (несостоявшийся наследник Ельцина), и они вдвоем 
принялись уговаривать людей, сулить им золотые горы, от 
столь высоких ночных гостей бастующие опешили и согласи-
лись открыть дорогу... Вернулся в редакцию весь пропахший 
костром, но с массой впечатлений и грустных мыслей... 

Мне импонировал «консервативный» (с хорошей точки зре-
ния) настрой газеты, то, что многие в коллективе помнили, 
что «Советская Сибирь» десятилетиями была главной газетой 
области, что своим рождением она обязана Советской власти 
и Коммунистической партии. В редакции была свобода выра-
жения мнений — коммунисты, патриоты, демократы, сторон-
ники Ельцина и Зюганова — газета была открыта для разных 
точек зрения, это и тогда было необычно, а сегодня тем более. 

В жизни ничего не бывает случайно, так должно было 
случиться! Газета «Советская Сибирь» ввела меня в ново-
сибирскую политику, познакомила с Локтем и другими то-
варищами, привела в Коммунистическую партию, наконец. 
И я благодарен своей первой журналистской школе за не-
повторимую атмосферу в редакции, за яркие воспоминания 
молодости, за профессиональные навыки, которые мне при-
вили. Первая работа, если душа к ней лежит, это память на 
всю жизнь, как первая любовь. И я счастлив, что путевку в 
жизнь мне дала именно «Советская Сибирь», газета, рожден-
ная в обозе наступающей Красной Армии, которая громила 
колчаковцев и шла строить новую жизнь на далеких сибир-
ских окраинах. Спасибо тебе, «Советская Сибирь»!

андрей Жирнов,  
депутат Законодательного Собрания,  

кандидат в члены цК КПрФ 

1 октября свой столетний юбилей отметила газета «Советская 
Сибирь». В ГКЗ имени Каца состоялся праздничный концерт, где 
слова поздравления коллективу старейшей газеты области вы-
сказал губернатор Андрей ТрАВниКоВ, мэр новосибирска Ана-
толий ЛоКоТь, депутат Государственной думы николай ХАри-
ТоноВ. Своими воспоминаниями о работе в «Советской Сибири» 
делится депутат Законодательного Собрания новосибирской 
области Андрей ЖирноВ.
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Нарушителей — 
под контроль! 
Власти Новосибирска решили присмирить 
лихачей, которые устраивают ночные гонки на 
Красном проспекте. Вопрос об опасном увлече-
нии обсудили на заседании городской Комиссии 
по безопасности дорожного движения.

В мэрию Новосибирска поступает очень много жалоб 
на ночных гонщиков, которые решили «выпустить пар» на 
главной улице города — Красном проспекте. Претензии го-
рожан не только к шуму автомобилистов, но и к рискам, 
которые те создают, нарушая скоростной режим.

По словам мэра анатолия ЛоКтя, в районе ТЭЦ-5 пла-
нировалось сделать кольцо, где гонщики могли бы «выпу-
стить пар». За это дело взялся в свое время частный инве-
стор, но дела у него пошли не очень, и проект заморозили.

— Гонять по улицам города не просто нельзя, а небез-
опасно. Водители рискуют не только своей жизнью, но и 
жизнью других людей, ведь участниками ДТП могут стать 
случайные прохожие, встречные машины. Мы работаем 
над вопросом появления в городе специальных мест для 
любителей быстрой езды, — заявил градоначальник.

На прошедшем совещании предложили установить систе-
мы контроля за нарушителями на участках Красного про-
спекта. Как рассказал начальник ГБУ Новосибирской об-
ласти «Центр организации дорожного движения» виктор 
ШайдуЛа, днем техника будет контролировать полосу 
общественного транспорта, а ночью ее удаленно переклю-
чат, чтобы фиксировать нарушителей скоростного режима.

— Между улицами Горького и Советской мы за свой 
счет установим системы фото- и видеофиксации, которые в 
ночное время будут включаться и контролировать скорост-
ной режим на отрезке между этими перекрестками. Далее 
от площади Ленина до площади Калинина мы предлагаем 
установить семь дополнительных стационарных боксов на 
существующих опорах, — предложил Виктор Шайдула. 

Сегодня в Новосибирске силами Центра установлены 44 
объекта фото- и видеофиксации. До конца года их число 
увеличится до 60.

яна Бондарь

Виновные 
будут наказаны!
После выборов мэра Новосибирска на стене 
между домами по адресу улица Есенина, 14 и 
Есенина, 16 появилась провокационная надпись, 
призывающая к расправе над коммунистами. По-
дана жалоба в правоохранительные органы.

Местные жители обратились к депутату Совета депута-
тов Новосибирска Георгию андрееву с просьбой разо-
браться с происхождением оскорбительной надписи в од-
ном из самых оживленных мест района.

— Ко мне как к депутату от КПРФ, как к заместителю 
руководителя местной первичной организации «Лада» об-
ратились жители, которые были глубоко возмущены этой 
надписью, тем более что она была написала на подпорной 
стене неподалеку от местного овощехранилища и прохода 
к поликлинике №17, — говорит депутат.

Георгий Андреев считает, что это возмутительное про-
исшествие. КПРФ расценивает эту надпись как недопусти-
мую. 

— Призыв к расправе над членами какой-то конкретной 
группы, а именно, КПРФ, — является преступлением, ко-
торое преследуется Уголовным кодексом. Терпеть такое 
мы не будем! — высказался Георгий Андреев.

Депутат рассказал, что уже написаны обращения на имя 
руководителей МВД и ФСБ по Новосибирской области. 
Георгий Андреев возьмет ситуацию на контроль.

Любовь наряднова

 память в граните

 новые технологии

 уличный вандализм

Реконструкция полным ходом

 праздник

В ДК «Прогресс» состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню 
машиностроителя. Среди 
почетных гостей — мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть и зампредседателя 
Горсовета Ренат СуЛей-
мАнов.

Машиностроение является одной 
из основных отраслей новосибирской 
промышленности. Так, доля машино-
строения в структуре промышленно-
го производства Новосибирска в по-
следние годы остается стабильной и 
составляет более 30%. В этой сфере 
задействовано 32 тысячи человек, что 
составляет более 40% всех работни-
ков, занятых в промышленности 

— Я вас всех поздравляю с про-
фессиональным праздником. Сегодня 
машиностроение — это и механика, 
и станкостроение, обработка и радио-
техника, оптика и авиация. Без него 
сегодня невозможно развивать совре-
менные технологии, всерьез говорить о 
суверенитете страны. Чтобы развивать 
страну — надо развивать и машино-
строительный комплекс. Новосибирск 
все 126 лет занимался этим, с момента 
своего основания. Ведь чтобы строить 
железную дорогу, конечно нужно на-
чинать с высоких технологий, а это и 
есть машиностроение. Я хочу поблаго-
дарить вас за труд, порой в сложных 
условиях. Базис развития страны и 

экономики связан, прежде всего, с ва-
шим трудом, спасибо! — сказал в сво-
ем выступлении анатолий ЛоКоть.

Поздравил присутствующих и ре-
нат СуЛейманов, который отме-
тил важность отрасли для нашей стра-
ны на протяжении всей ее истории.

— Добрый день, уважаемые товари-
щи! Для меня большая честь от имени 
Совета депутатов поприветствовать 
всех вас и поздравить с замечатель-
ным праздником — Днем машино-
строителя. История промышленности 
Новосибирска начиналась с завода 
«Труд», потом, в годы индустриализа-
ции, тут осваивались две крупнейшие 
площадки — завод «Сибкомбайн» и 
завод «Горного оборудования», кото-
рый стал заводом им. Чкалова. В годы 
Великой Отечественной войны на эти 

площадки были эвакуированы десятки 
крупных промышленных предприятий 
и, фактически, каждый 3-й истреби-
тель и каждый 4-й снаряд был произ-
веден в Новосибирске.

По словам депутата, новосибирское 
машиностроение сыграло важную роль 
и в послевоенный период, когда было 
необходимо в сжатые сроки создавать 
ракетно-ядерный щит Родины.

— Спасибо за ваш труд — это осно-
ва экономики нашего региона и города. 
Спасибо за ваш вклад в обороноспо-
собность страны и в развитие нашего 
общества — никакая страна без ма-
териального производства, без мате-
риальной основы своего существова-
ния не сможет жить и развиваться. С 
праздником!

андрей вороШиЛов

В следующем году исполнится 
75 лет со дня Победы в Вели-
кой отечественной войне, по-
этому сегодня в новосибирске 
реконструируют два знаковых 
места города — Монумент 
Славы и сквер Героев рево-
люции. Ход работ проверили 
мэр новосибирска Анатолий 
Локоть и зампред Горсовета 
Ренат СуЛеймАнов.

Монумент Славы продолжают ре-
ставрировать и озеленять, но централь-
ную аллею уже открыли для прогулок. 
Реконструируют сквер на средства 
федеральной программы. На площадке 
возле Вечного огня и рядом с пилонами 
с фамилиями погибших в Великую Оте- 
чественную сибиряков провели пол-
ную реставрацию плит покрытия.

Согласно оригинальному проекту 
1960-х годов александра черно-
Бровцева, восстановили мощение 
в тех же самых плитах. Установлены и 
мощные фонари, которые подсвечива-
ют пилоны. Цвет тот же, что и в ориги-
нальном проекте — красный. 

— Это место знаковое не только для 
жителей Ленинского района — для 
всех горожан и жителей области, ведь 
здесь увековечены имена сибиряков, 
не вернувшихся с Великой Отечествен-
ной войны, — отмечает мэр Новоси-
бирска анатолий ЛоКоть. — У нас 
мало времени, однако нужно не только 
соблюсти сроки, но и получить достой-
ный результат. Мне нравится атмосфе-
ра, которая царит на этой площадке: 
строители стремятся довести работу 
до блеска, чтобы получился красивый 
объект — так, как задумывал его автор 
Александр Чернобровцев. 

Работы на Монументе разбиты на 

два этапа: в этом году — сквер, заме-
на покрытия, детский городок, входная 
группа, ремонт пилонов. На следую-
щий год к 9 Мая нужно привести в по-
рядок остальные памятники. Сквер ря-
дом с пилонами будут благоустраивать 
до конца осени этого года. К юбилею 
Великой Победы Монумент Славы об-
новят полностью.

Еще одно знаковое место, чьей рекон-
струкции добивались ни один год, — 
сквер Героев Революции. В 2022 году 
исполняется вековой юбилей со дня от-
крытия мемориального комплекса, а в 
январе следующего года — 100 лет, как 
было сделано первое захоронение. 

Реконструкция Сквера Героев Рево-
люции пройдет в два этапа. Основной 
монумент — рука с факелом, который 
ранее был символом Новосибирска, 
уже восстановили. Его не только по-
красили, но и покрыли гидрофобным 
составом. По словам экспертов, это 
поможет сохранить памятник еще на 
сотню лет. 

Как рассказал зампред Горсовета 
ренат СуЛейманов, чьим нака-
зом от избирателей стало восстановле-

ние сквера, в этом году рабочие также 
обновят ограду, бюсты и захоронения 
революционеров. К последнему — осо-
бое внимание. Напомним, что летом 
этого года вандалы разрушили одну 
из надгробных плит. Теперь городские 
власти намерены не только восстано-
вить могилы героев, но и установить 
видеонаблюдение в сквере. Об этом за-
явил мэр Анатолий Локоть:

— Это памятное место, и многие но-
восибирцы согласятся, что нужно ува-
жительно относиться к истории. Здесь 
находится не только памятник, здесь 
находятся могилы — реальные захоро-
нения людей. Мы обсуждали установку 
видеонаблюдения и пришли к общему 
мнению, что нужно обеспечить обще-
ственную безопасность.

В планы реставраторов вошло и вос-
становление панно на тему революции, 
созданное группой художников во главе 
с Александром Чернобровцевым. К этим 
работам специалисты приступят только 
в следующем году, после того, как уста-
новят уровень разрушения стены.

яна Бондарь

На фото: нарушаешь — плати!

На фото: знаковые для горожан места будут отреставрированы

На фото: на празднике выступили новосибирские творческие коллективы

День машиностроителя



за народную власть! 4

 актуальное иНтервью

за народную власть!4 Программа	 	телевидения

ПонедеЛьниК, 7 оКтяБря

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле».

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отчаянные». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «входя в дом, оГЛя-
ниСь». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «еКатерина». 12+

03.45 «Семейный детеК-
тив». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.50, 08.30 «миСС КонГе-
ниаЛьноСть». 12+

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

10.00 «миСС КонГени-
аЛьноСть-2». 12+

12.25«ПоеЗдКа в америКу»
14.45 «черная Пантера»
17.30 «Сеня-Федя». 16+

18.30 «дыЛды». 16+

19.20, 20.00 «ФорСаЖ-8».12+

22.30, 00.30 «точКа оБ-
СтреЛа». 16+

00.45 «Кино в деталях». 18+

01.50 «темный рыцарь»

12 КанаЛ нтв
05.05 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 
КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»
03.25 «СвидетеЛи». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

Среда, 9 оКтяБря

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 22.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отчаянные». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.45 «Про любовь». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «входя в дом, оГЛя-
ниСь». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «еКатерина. 
вЗЛет». 12+

03.50 «Семейный детеК-
тив». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 16.55 «Сеня-Федя».
06.35, 18.30 «дыЛды». 16+

07.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30 «охотниКи За При-
видениями»
10.35, 01.15 «охотниКи За 
Привидениями-2»
12.35 «Кухня». 12+

20.00 «двойной Фор-
СаЖ». 12+

22.05, 00.30 «Штурм БеЛо-
Го дома». 16+

12 КанаЛ нтв
05.00, 03.25 «СвидетеЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 

КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.55 «Страна 03».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.45 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

Пятница, 11 оКтяБря

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black». 16+

01.35 «На самом деле». 16+

02.35 «Про любовь». 16+

04.00 «Наедине со всеми». 16+

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

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

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45, 04.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Аншлаг и компания».16+

00.30 «СтарШая Жена».12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Сеня-Федя». 16+

07.05, 08.30 «дыЛды». 16+

07.30, 19.30, 23.30, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.50 «ФорСаЖ». 16+

12.00 «двойной ФорСаЖ»

14.10 «тройной ФорСаЖ. 
тоКийСКий дриФт». 12+

16.15 «ФорСаЖ-8». 12+

18.55, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «воСхоЖдение 
юПитер». 16+

00.00 «Шоу выходного дня».16+

01.00 «дЖанГо оСвоБоЖ-
денный». 16+

12 КанаЛ нтв
05.00 «СвидетеЛи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор свет». 16+

09.00, 10.20 «наводчица»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.35 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «ПуСтыня». 16+

23.55 «ЧП. Расследование». 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «Квартирный вопрос»
04.25 «Их нравы»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Страна 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 04.00 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

вторниК, 8 оКтяБря

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.45 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отчаянные». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «входя в дом, оГЛя-
ниСь». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «еКатерина». 12+

03.40 «Семейный детеК-
тив». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 16.55 «Сеня-Федя»
06.35, 18.00 «дыЛды». 16+

07.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30 «точКа оБСтреЛа»
10.15 «Кухня в ПариЖе»12+

12.35 «Кухня». 12+

20.00 «ФорСаЖ». 16+

22.05, 00.30 «чеЛовеК-Па-
уК. воЗвраЩение до-
мой». 16+

01.15 «охотниКи За При-
видениями»
03.05 «Супермамочка». 16+

03.55 «моЛодеЖКа». 16+

12 КанаЛ нтв
05.00, 03.25 «СвидетеЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 

КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.20 «Страна 03».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 04.05 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

четверГ, 10 оКтяБря

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 22.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отчаянные». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Шотландии. Прямой эфир

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «входя в дом, оГЛя-
ниСь». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «еКатерина. вЗЛет»
04.00 «Семейный детеК-
тив». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 17.30 «Сеня-Федя»
06.35, 18.30 «дыЛды». 16+

07.00, 08.30 «хоЗяин в 
доме»

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

09.55 «Штурм БеЛоГо 
дома». 16+

12.35 «Кухня». 12+

20.00 «тройной ФорСаЖ. 
тоКийСКий дриФт». 12+

22.00, 00.30 «маЛыШ на 
драйве». 16+

00.50 «Карен маККой — 
Это СерьеЗно». 18+

02.50 «БоЛьШой КуШ». 16+

04.25 «моЛодеЖКа». 16+

12 КанаЛ нтв
05.00, 03.25 «СвидетеЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 
КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.25 «Страна 03».16+

СуББота, 12 оКтяБря

Первый КанаЛ
05.50, 06.10 «КомиССар»12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.10 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу…». 12+

13.10 «иЗ ЖиЗни отдыха-
юЩих». 12+

14.55 «По Семейным оБ-
СтоятеЛьСтвам». 12+

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

19.00 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и наход-
чивых». 16+

23.35 «ШПионы По Со-
СедСтву». 16+

01.30 «Обезьяньи проделки»12+

03.20 «Про любовь». 16+

04.05 «Наедине со всеми». 16+

04.50 «На самом деле». 16+

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

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «оПавШие ЛиСтья»
18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Линия ЖиЗни». 12+

01.00 «вдовец». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»

07.35 «Том и Джерри»
08.00, 15.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

08.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Хронограф». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

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

10.30 «дыЛды». 16+

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

15.25 «Гадкий я». 6+

17.15 «Гадкий я-2». 6+

19.15 «Гадкий я-3». 6+

21.00 «марСианин». 16+

23.55 «маЛыШ на драйве»
02.05 «чемПион»
03.55 «моЛодеЖКа». 16+

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

05.30 «ЗвеЗда». 12+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

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

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия рулит!». 12+

23.20 «Международная пило-

воСКреСенье, 13 оКтяБря

Первый КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу…». 12+

07.00 «иЗ ЖиЗни отдыха-
юЩих». 12+

08.20 «Часовой». 12+

08.50 «Здоровье». 16+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?»6+

13.50 «По Семейным оБ-
СтоятеЛьСтвам». 12+

16.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». 16+

18.15 Концерт ко Дню работ-
ника сельского хозяйства. 12+

19.50 «Щас спою!». 12+

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

23.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Кипра. Прямой эфир
02.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 

— Ленин Кастильо, Александр 
Усик — Тайрон Спонг. 12+

03.05 «чеГо хочет дЖу-
Льетта». 16+

8 КанаЛ роССия
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 03.25 «мама наПро-
Кат». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «мое Сердце С то-
Бой». 12+

17.50 «Удивительные люди-4»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Действующие лица». 12+

01.30 «два БиЛета в вене-
цию». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.35 «Гадкий я-2». 6+

12.25 «Гадкий я-3». 6+

14.05 «марСианин». 16+

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

18.30 «КонГ. оСтров чере-
Па». 16+

20.55 «хиЩниК». 16+

23.00 «Дело было вечером». 16+

00.05 «дЖанГо оСвоБоЖ-
денный». 16+

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

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

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-

 худоЖеСтвенный ФиЛьм  теЛеСериаЛ  Мультфильм



за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 5Программа	 	телевидения

12 КанаЛ нтв
05.05 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 
КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»
03.25 «СвидетеЛи». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 03.55 «Страна 03».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.35, 
00.20, 04.50 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

14.10 «Тайны разведки». 16+

14.45 «Зверская работа-2». 12+

15.30, 22.05, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 22.40, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБота». 16+

16.55 «Безопасность в горах»
17.15 «Без обмана». 16+

18.40 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 16+

22.55 «Вспомнить все». 12+

00.25 «вечноСть». 16+

02.15 «адеЛь». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Иван Пырьев»
08.00 «Богатая невеста»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Программа ко 
Дню радио и телевидения»
12.05 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10, 17.45, 02.40 «Первые в 
мире»
13.25 «Линия жизни. Сергей 
Скрипка»
14.30 «Энциклопедия загадок»

15.10 «Агора». Реалити-шоу
16.10 «Греция. Мистра»
16.25 «доЛГая дороГа в 
дюнах»
18.00 «Берлинский филармо-
нический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Викинги»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «ШахереЗада»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 

КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.55 «Страна 03».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.45 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

14.15 «Россия. Связь времен»
14.40 «Вулкан». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10 

«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБота». 16+

17.00 «Вспомнить все». 12+

18.35 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». 16+

19.15 «Охота на Гитлера». 16+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «вечноСть». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «СейчаС Самое 
время». 16+

02.05 «КоЛетт». 18+

04.50 «черная Курица, 
иЛи ПодЗемные Жите-
Ли»

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 «ШахереЗа-

да»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Георгий Товсто-
ногов. Сцена и зал…»
12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»
13.10 «Лоскутный театр»
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «доЛГая дороГа в 

дюнах»
17.30 «Королевский оркестр 
Концертгебау»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Как импрессионисты 
открыли Японию»
02.40 «Греция. Мистра»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор свет». 16+

09.00, 10.20 «наводчица»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.35 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «ПуСтыня». 16+

23.55 «ЧП. Расследование». 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «Квартирный вопрос»
04.25 «Их нравы»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Страна 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 04.00 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Вулкан». 12+

14.15 «Пешком по области».12+

14.35 «Сделано в СССР». 12+

15.30, 22.05, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 22.35, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБота». 16+

16.55 «Дерзкие лососи». 12+

17.10 «Без обмана». 16+

18.30 «Научная среда». 12+

18.40 «Наша марка». 12+

18.55 «Сила земли». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Ба-
рыс» (Астана). Прямая транс-
ляция. 16+

22.50 «Вспомнить все». 12+

23.15 «Актру. Белый дом». 12+

00.25 «метод Фрейда». 16+

04.05 «КраСавица и чу-
довиЩе». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 «ШахереЗада»

10.20 «Парень иЗ тайГи»
12.00 «Зинаида Славина. Сце-
на жизни» 
12.40 «Штормовое предупреж-
дение»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»
15.10»Письма из провинции
15.40«Энигма. Марта Доминго»
16.25 «доЛГая дороГа в 
дюнах»
17.35 «Будапештский фести-

вальный оркестр»
18.45 «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели. Тайна архан-
гельских кладов»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
21.40 «Портрет неизвестного 
солдата»
23.50 «2Верник2»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 

КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.20 «Страна 03».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 04.05 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

14.10 «Люди РФ». 12+

14.35 «Наша марка». 12+

14.50 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»

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

16.15 «таКая раБота». 16+

16.55 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

17.30 «Россия. Связь времен»
18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Тайны разведки». 16+

19.30 «Весело в селе». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «аГент 117: миССия в 
рио». 16+

00.25 «КоЛетт». 18+

02.15 «дороГа». 12+

04.10 «адеЛь». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 «ШахереЗа-

да»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Встречи по 
вашей просьбе. Евгений Не-
стеренко»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45, 02.40 «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «доЛГая дороГа в 

дюнах»
17.40 «Бостонский симфониче-
ский оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Карандаш»
23.50 «Империя балета»

12 КанаЛ нтв
05.00, 03.25 «СвидетеЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «инСПеКтор 
КуПер. невидимый 
враГ». 16+

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «КанцеЛярСКая 
КрыСа». 16+

23.45 «Сегодня. Спорт». 12+

23.50 «Соня СуПерФрау»

31 КанаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.25 «Страна 03».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.15 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

14.00 «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда». 16+

14.45 «Охота на Гитлера». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.25, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБота». 16+

16.55«Дело особой важности-2»
17.30 «Весело в селе». 12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.45 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

19.05 «Россия. Связь времен»
19.30 «Люди РФ». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.35 «СейчаС Самое вре-
мя». 16+

00.25 «дороГа». 12+

01.30 «оБитаемый 
оСтров». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 «ШахереЗада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Короткие истории. 
По страницам «Крокодила»
12.00 «Корабль судьбы»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2Верник2»
16.25 «доЛГая дороГа в 
дюнах»
17.45 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
18.00 «Оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Кто мы?»

19.15 «Гадкий я-3». 6+

21.00 «марСианин». 16+

23.55 «маЛыШ на драйве»
02.05 «чемПион»
03.55 «моЛодеЖКа». 16+

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

05.30 «ЗвеЗда». 12+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

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

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия рулит!». 12+

23.20 «Международная пило-

рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ГромоЗеКа». 16+

31 КанаЛ отС
06.00, 06.25, 10.30 «Доктор 
И…». 16+

06.20, 06.50, 08.30, 11.00, 
12.05, 14.15, 21.00, 23.45, 
03.30 Погода

06.55, 09.45 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.25, 13.20, 
15.10, 17.15, 19.55, 23.00, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «черная Курица, 
иЛи ПодЗемные Жите-
Ли»
11.05 «Бон аппети». 12+

11.30 «Весело в селе». 12+

11.50 «Культурный макси-
мум». 12+

12.00 «Актру. Белый дом». 12+

12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25, 23.50 «метод Фрей-
да». 16+

16.10 «мы, ниЖеПодПи-
СавШиеСя». 12+

18.30 «Сделано в СССР». 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «Композиторы России»
23.05 «тут». 16+

03.35 «оБитаемый 
оСтров». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о золотом 
петушке»
08.05 «ПоЖивем-уви-
дим»
09.20, 14.40 «Телескоп»
09.50 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.20 «чучеЛо»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 00.55 «Коста-Рика: при-
родный ковчег». 

13.45 «Дом ученых»
14.15 «Эффект бабочки»
15.10 «виЗит дамы»
17.25 «Линия жизни. Михаил 
Козаков»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «веЛиКое оГраБЛе-
ние ПоеЗда»
23.55 «Клуб 37»
01.50 «Искатели. Тайна архан-
гельских кладов»

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.35 «Гадкий я-2». 6+

12.25 «Гадкий я-3». 6+

14.05 «марСианин». 16+

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

18.30 «КонГ. оСтров чере-
Па». 16+

20.55 «хиЩниК». 16+

23.00 «Дело было вечером». 16+

00.05 «дЖанГо оСвоБоЖ-
денный». 16+

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

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

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+

19.00 «Итоги недели». 12+

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

01.20 «трио». 16+

03.25 «СвидетеЛи». 16+

31 КанаЛ отС
06.00, 06.25, 11.10 «Бон аппе-
ти». 12+

06.20, 07.55, 10.05, 11.55, 

13.15, 15.30, 19.55, 23.15, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 08.30, 11.05, 13.00, 
13.40, 17.25, 19.10, 21.00, 
04.15 Погода
06.55, 10.10 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «КраСавица и чу-
довиЩе». 12+

10.40 «Доктор И…». 16+

11.35 «Машина времени из 
Италии». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «метод Фрейда». 16+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Без обмана». 16+

19.00 «Территория тепла». 12+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «оБитаемый 
оСтров». 12+

23.20 «тут». 16+

00.05 «амеЛи». 18+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Зеркальце»
07.15 «виЗит дамы»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «веЛиКое оГраБЛе-
ние ПоеЗда»
12.00 «Письма из провинции»
12.25, 01.30 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.10 «Другие Романовы»

13.35 «Нестоличные театры»
14.15 «ЗоЛото неаПоЛя»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Алексан-
дра Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «мой ЛаСКовый и 
неЖный Зверь»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Аида». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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26 сентября в Государствен-
ной думе принят закон о пен-
сионной реформе. Оппозиция 
голосовала против, но мол-
чаливое большинство пар-
тии власти своим решением 
перечеркнуло жизнь многим 
людям. Митинги, протесты, 
инициативы оппозиции — 
только малая часть того, 
что сделано за этот год.

26 сентября в Госдуме обсуждался 
скандальный законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста. Документ 
был принят думским большинством 
— «Единой Россией». Так, Новосибир-
скую область представили единороссы 
максим Кудрявцев, александр 
ЖуКов, виктор иГнатов, ан-
дрей КаЛиченКо, александр 
КареЛин, которые и поддержали 
«пенсионную реформу».

Против законопроекта выступила 
вся фракция КПРФ, в том числе вера 
ГанЗя, которая представляет инте-
ресы новосибирцев. дмитрий Саве-
Льев вместе со всей фракцией ЛДПР 
отказался от участия в голосовании.

КПРФ единственная партия, кото-
рая реально боролась против пенсион-
ной реформы на всех уровнях. Депута-
ты-коммунисты вносили инициативы и 
выступали и в Госдуме, и в региональ-
ных парламентах и на уровнях Советов 
крупных муниципалитетов. 

В декабре 2018 года депутаты Госду-
мы от фракции КПРФ инициировали 
обращение в Конституционный суд 
(КС) для отмены повышения пенсион-
ного возраста. Авторы ссылались на 
то, что закон умаляет права и свободы 
граждан и не отвечает критериям соци-
ального государства.

Однако суд отказался рассмотреть 
обращение депутатов, отметив, что 
Конституция оставляет определение 
пенсионного возраста «на усмотрение 
законодателя», а вопрос целесообраз-

ности принятия закона выходит за пре-
делы компетенции органа.

Затем были многотысячные митинги 
и акции протеста, сборы подписей за 
проведение референдума, но «Единая 
Россия» блокировала любое начина-
ние по данному вопросу.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, заместитель председа-
теля Совета депутатов Новосибирска 
ренат СуЛейманов объяснил, что 
следствием пенсионной реформы явля-
ется подрыв авторитете власти страны.

— Год пенсионной реформе — это 
важная дата, потому что, к сожале-
нию, нам не удалось остановить эту 
реформу и ее негативный эффект про-
должает сказываться спустя даже год 
после ее принятия — это сказывает-
ся, прежде всего, на уровне социаль-
ного самочувствия граждан. Шестой 
год подряд падают доходы населения, 
пенсионная реформа сыграла очень 
существенную негативную роль. Упал 
и дальше продолжает снижаться уро-
вень доверия ко всем уровням власти, 
кто принимал участие в этом решении. 
Это касается и главы, не говоря уже 
о Правительстве и Госдуме. Никаких 
видимых улучшений нет, никаких 
увеличений пенсий, роста продолжи-
тельности жизни. Реформа свелась к 
фискальной функции, теперь множе-
ство людей будут позже выходить на 
пенсию. Значит, они не будут получать 
положенные пенсионные выплаты. Не-
гатив весь остался, — сказал депутат.

По словам Рената Сулейманова, 
даже экономии для бюджета эта ини-
циатива не несет.

— Позиция КПРФ остается преж-
ней, мы считаем эту пенсионную ре-
форму антинародной. Мы активно и 
последовательно боролись против нее. 
Мы использовали весь набор действий. 
КПРФ проводила 3 волны акций про-
теста, в том числе мы в Новосибирске 
собирали многотысячные митинги, 
пикеты и другие акции протеста. Мы 
попытались провести референдум по 
данному вопросу, но нам не дали этого 
сделать по разным причинам! Фракция 
КПРФ инициировала обращение в суд, 
собрали необходимое число подписей. 
Но суд тоже «умыл руки» и сказал, что 
это не его компетенция и не стал рас-
сматривать, — объяснил депутат.

Наибольший крах после пенсионной 
реформы постиг «Единую Россию», это 
видно по итогам двух лет Единого дня 
голосования. На всех территориях, на 
всех уровнях выборов люди не прости-
ли власти эту реформу, и я думаю, что 
этот эффект для партии, которая под-
держала такую инициативу, будет про-
должаться. 

По мнению депутата, отголоски ре-
формы будут слышны еще очень долго, 
поскольку у КПРФ была самая после-
довательная позиция в вопросе борьбы 
против инициативы, поддержка партии 
выросла, динамика видна, в том числе, 
и по результатам последних выборов.

Любовь наряднова

 что дальше?

 протест

20 сентября в микрорайоне 
обьГЭС прошел митинг на тему 
«пивнушек» в жилых домах.

Пивнушка, расположенная в жилом 
доме по ул. 40 лет ВЛКСМ, 55, давно 
мешает нормальной жизни соседям. В 
конце августа в интернете набрало боль-
шую популярность видеообращение 
89-летней жительницы этого дома бабы 
Шуры к губернатору а.а. травни-
Кову. Ответ был ожидаем — ночная 
работа пивнушки не нарушает закон.

Поэтому на митинге собирались под-
писи под инициативами по изменению 
законов в интересах жителей. В част-
ности, предложено ввести лицензию 
на розничную продажу пива. Это по-
зволит выработать дополнительные 
требования к помещениям торговли, 
а также поможет наполнить дефицит-
ные бюджеты регионов. Средства мож-
но и нужно направлять на агитацию 
здорового образа жизни и организацию 
доступного трезвого досуга среди под-
растающего поколения и молодежи. 
Помимо этого, предложено запретить 
ночную продажу пива в общепите, ко-
торый располагается в жилых домах 
или в жилых кварталах.

Жители единогласно поддержали 
предложение первого секретаря Со-

ветского РК КПРФ с просьбой зако-
ном установить обязательное согласо-
вание со всеми жителями жилого дома 
и получение разрешения большинства 
на размещение алкогольного бизнеса 
в их доме.

Соцопросы в местном паблике под-
тверждают, что абсолютное боль-
шинство поддерживает сокращение 
количества пивнушек-разливушек в 
регионе. Ничего страшного не слу-
чится, если наливаек станет в 2-3 раза 
меньше, чем сейчас. Общество только 
выиграет. 

Ведь алкоголь — это не только кра-
тковременный сомнительный кайф 
для некоторых любителей, но и мусор, 
шум, пьяные разборки на близлежа-
щих территориях (скверы, детские и 
спортивные площадки) и деградация 
населения в целом. Кроме того, борьба 
за трезвое общество согласуется с по-
следним майским Указом Президента 
РФ в.в. Путина в части «здравоох-
ранение», «демография», «производи-
тельность труда» и пр.

Совсем недавно на уровне федераль-
ной власти начала обсуждаться иници-
атива по введению ограничений к мага-
зинам, торгующим алкоголем в жилых 
домах. Но, по мнению некоторых экс-
пертов, ограничение в 20 кв. метров 

— это полумера. Например, уже при 
21 кв.метре торговля будет опять «в 
рамках закона».

Так или иначе, но изменения в этой 
отрасли назрели давно. Сможет ли 
власть услышать народ или вновь пой-
дет на поводу у частного капитала, кото-
рый фактически зарабатывает деньги на 
спаивании населения, на горе в семьях, 
на деградации личности — вопрос.

В какое будущее будет стремиться 
Россия — покажет время. Хочется ве-
рить, что алкоголь в этом будущем за-
ймет не главную роль. Ведь все мы пре-
красно помним, чем обернулись для 
страны годы повальной пьянки 90-х.

антон БурмиСтровНа фото: великий атлет давид ригерт в наши дни

На фото: на пикете раздавали листовки

Неутешительные итоги

Перемены назрели

На фото: пришло время сделать выбор

Пикет в поддержку 
Бурятии
В Заельцовском районе Новосибирска прошел 
пикет в знак солидарности с народом и Респуб-
ликанским комитетом КПРФ Бурятии. Сейчас в 
республике проходят митинги за отмену итогов 
выборов мэра Улан-Удэ.

Коммунисты Заельцовского райкома КПРФ установили 
на площади Калинина красную палатку с табличкой: «Пер-
вые за 12 лет свободные выборы мэра столицы республики 
Бурятия привели регион к народным волнениям и жесто-
ким расправам над протестующими людьми».

Рядом активисты раздавали листовки, в которых описа-
ны последние события в республике: многотысячные ми-
тинги против фальсификации выборов, арест участников 
акции протеста на площади Советов, задержание депута-
тов-коммунистов.

— Сравнив то, как проходили выборы в Новосибирске, 
где были допущены все желающие, а само голосование 
проводилось прозрачно и демократично, с выборами в Бу-
рятии. Мы можем назвать происходящее в Бурятии только 
одним словом — беспредел, — заявляет член Заельцовско-
го райкома КПРФ евгений веряСКин.

Новосибирские коммунисты полностью поддерживают 
лидера КПРФ Геннадия ЗюГанова в его заявлении к 
Президенту Российской Федерации с требованием разо-
браться и отчитаться перед народом Бурятии.

яна Бондарь

 по-товарищески

Победа на кинофе-
стивале в Милане
Фильм «Ригерт» режиссера владимира ЭйС-
неРА признан лучшим документальным филь-
мом второго кинофестиваля российского кино 
— Premio Felix.

20 сентября в Милане завершился второй кинофести-
валь российского кино — Premio Felix, стартовавший 17 
сентября. Аудитория была приятно удивлена разнообрази-
ем представленной программы. На кинофестивале демон-
стрировались полнометражные игровые, документальные 
и короткометражные ленты. Обязательное условие для 
каждого фильма-участника — наличие в картине светлого 
гуманистического начала.

II Кинофестиваль российского кино в Италии объединяет 
Россию, Италию, кино, моду и спорт.

На церемонии присутствовали консул России в Италии, 
представители мэрии Милана и региона Ломбардия, тор-
гово-промышленной палаты, официальные представители 
государственных организаций и крупного частного бизне-
са, известные актеры, режиссеры, продюсеры из России и 
Италии и журналисты.

Поздравляем прославленного режиссера-документали-
ста владимира ЭйСнера с этим призом и желаем ему 
новых побед, чтобы он и далее прославлял Новосибирск и 
Россию далеко за пределами нашей страны.

Любовь наряднова

 знай наших!

На фото: на пенсию не надейся, сам не плошай!

Год пенсионной реформе



7за народную власть!
№38 (1180), 3 октября 2019

В доме главы Мошковского 
района Сергея евСтифе-
евА и в здании Успенского 
психоневрологического ин-
терната, который возглав-
ляет супруга главы, прошли 
обыски. Внезапная операция 
нескольких силовых ведомств 
при поддержке СОБРа может 
быть связана с использова-
нием банковских карт паци-
ентов учреждения.

Об обысках в доме Сергея евСти-
Феева и Успенском психоневрологи-
ческом интернате сообщили местные 
жители. Из дома главы района и интер-
ната в селе Успенка, которым руково-
дит супруга главы района ирина ев-
СтиФеева, изъята бухгалтерская и 
другая документация.

Местные жители предполагают, 
что обыски могут быть связаны с не-
корректным использованием денег с 
банковских карт пациентов интерната. 
Мошковцы считают, что на закрытой 
территории интерната и двух его фи-
лиалов в селах Белоярка и Дубровино 
работают магазины, контроль над кото-
рыми приписывают сыну главы района.

— В этих магазинах обслуживаются 
только больные. А они не понимают, что 
делают. Карточку дали, он купил сигаре-
ты за 500 рублей и доволен, — описал 
ситуацию изданию VN местные житель.

По словам главы Мошковского рай-
она, Ирину Евстифееву подозревают 

в присвоении средств пациента интер-
ната и его филиалов. Таким образом, 
супруга главы Мошковского района 
Новосибирска оказалась в центре кор-
рупционного скандала. В частности, 
речь шла о якобы незаконной продаже 
квартиры одной из постоялиц учрежде-
ния в деревне Овчинниково Коченев-
ского района.

Пациентка была признана судом не-
дееспособной, однако никто не имеет 
права распоряжаться ее имуществом 
без разрешения органов опеки и по-
печительства. Несмотря на это, «не-
установленное лицо из числа руково-
дителей ГАУ ССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат» при-
ступило к подготовке документов для 
продажи». За квартиру больной жен-
щины планировалось выручить 410 ты-
сяч рублей.

Сергей Евстифеев объяснил, что 
необходимость в реализации жилья 
возникла из-за того, что собственни-
ца находится на лечении в интернате, 
а расходы за коммуналку вычитаются 
из ее пенсии. Чтобы этого не проис-
ходило, квартиру решили продать, а 
вырученные деньги зачислить на счет 
пациентки. 

Чиновник также уточнил, что перед 
выставлением такого жилья на про-
дажу учреждение обязано получить 
разрешение в органах опеки. Необхо-
димые для этого документы были под-
готовлены, но еще находятся в психо-
неврологическом интернате, никуда 
они не передавались. Это значит, что 
квартиру никто продать не мог.

Сама Ирина Евстифеева сообщила, 
что время от времени родственники 
пациентов, во владении которых на-
ходится собственность, обращаются в 
учреждение с просьбой продать нико-
му не нужное жилье.

— Мы ничего не забираем себе. Что 
касается случая, из-за которого нача-
лись проверки: эта девушка живет в 
интернате очень давно. В ее квартире 
на первом этаже кто-то уже срезал ба-
тареи. Мы заказали кадастровую сто-
имость помещения и получили офици-
альный отчет. Кроме этого мы ничего 
не делали, в этом нет никаких противо-
законных действий. Кто-то просто за-
хотел очернить наш интернат.

яна Бондарь

Что мешает эффек-
тивно работать? 
Депутат Госдумы от Новосибирской области 
вера ГАнзя продолжает рабочие поездки по 
региону. В этот раз она встретилась с руковод-
ством Татарского района и города Татарска. 
Они обсудили проблемы реализации нацпроек-
тов и 131-ФЗ о местном самоуправлении. 

Как рассказывает народная избранница от КПРФ вера 
ГанЗя, первый вопрос чиновники задают традиционный: 
«Что мешает эффективно работать?». Ответ простой — из-
лишняя забюрократизованность, заявляет депутат. Сторо-
ны обсудили возможные решения этой проблемы:

— Предложения на встрече звучали вполне здравые — 
отменить экспертизу мелких недорогих проектов до 5 мил-
лионов рублей. Например, установка окон. Нужны ПСД и 
куча экспертиз. Все они стоят гораздо больше, чем сами 
окна вместе с их установкой. Это сколько же структур, 
ничего не производящих, кормится вокруг производствен-
ного сектора! Сколько бюджетных денег высасывают эти 
мелкие проекты и экспертизы. 

Депутат отмечает, что экспертные ведомства завалены 
проектами, из-за чего «зависают» другие важные програм-
мы. Она не отрицает, что можно подготовить заранее все 
необходимые документы, однако следующая проблема — 
попытка получить федеральное софинансирование. При 
этом нужно успеть получить деньги за 3 года, иначе деньги 
за документацию будут выброшены на ветер, и бюрократи-
ческую процедуру придется проходить заново. Как прави-
ло, намного дороже.

— Еще раз убеждаюсь, при реализации нацпроектов и гос- 
программ это полномочие надо забирать на федеральный 
уровень. Все должно быть в комплексе: проект, эксперти-
зы, выполнение работ.

олег СимоЛКин

Опасная дорога 
до школы
Жители села Криводановка Новосибирской 
области вышли на общий сход. Причина — ка-
тастрофическое состояние дороги до местной 
школы. Там нет освещения, дети могут полу-
чить травмы, а несколько лет назад произошло 
уголовное преступление.

Жители микрорайона Заречный в Криводановке уже 20 
лет жалуются в разные инстанции. Их дети вынуждены хо-
дить в школу по безлюдной дороге через гаражи и заброшен-
ные погреба. Именно здесь три года назад произошла страш-
ная трагедия — была изнасилована и убита школьница.

Девочка училась в шестом классе и не дошла до дома все-
го 50 метров. Однако даже после, казалось бы, вопиющего 
случая, ничего не изменилось. Прошло три года — все те же 
заросли, гаражи и неработающие фонари. Местные жители 
говорят: страшно отпускать детей в школу. Учебное заве-
дение работает в две смены, ученики третьих и четвертых 
классов вынуждены возвращаться домой уже в темноте.

У детей есть альтернатива — пойти по дороге с бетон-
ным покрытием. Грязи меньше, но проблемы все те же. 
По словам местных жителей, зимой снег чистят редко, 
несложно поскользнуться и упасть. В школе есть дети с 
переломами, где именно они получили травму — остается 
только догадываться.

По словам главы Криводановского сельсовета алексан-
дра ПавЛиКовСКоГо, дорожное покрытие до школы и 
дорожные знаки не соответствуют нормам СанПиН, поэто-
му автобусный маршрут сейчас запустить невозможно. Он 
добавляет, что даже если транспорт выйдет на маршрут, 
то не успеет довезти всех учеников — только в начальной 
школе учится 40 детей. А значит, получать знания детям 
придется, ходя по опасной дороге.

яна Бондарь

 работа правоохранителей

 депутат на округе

 чиновничий произвол

 все лучшее — детям?

Прокуратура Чановского рай-
она новосибирской области 
организовала проверку ин-
формации о некачественном 
питании в социальном при-
юте для детей и подростков в 
селе Блюдчанское. Его вос-
питанники заявляют, что их 
«кормят, как собак».

Социальный приют для детей и под-
ростков находится в селе Блюдчанское 
Чановского района области. Здесь на-
кануне на полдник воспитанникам 
дали половину печенья и полстакана 
сока. Подросткам досталось по целому 
печенью. На завтрак — «какая-то су-
хая каша или резиновый творог», дети 
отказываются это есть, рассказала из-
данию «Тайга.Инфо» родственница од-
ного из воспитанников.

— Дети не хотят так питаться, пото-
му что это нельзя назвать едой. Утром 
дают какую-то сухую кашу или рези-
новый творог. На завтраки ученики 
уже привыкли просто не ходить, пото-
му что нет смысла. Я ему говорю: «Ты 
сходи, покушай». А он мне: «А что там 
есть? Собакам лучше дают», — расска-
зала женщина.

Родственница добавляет, что ребе-
нок каждый день пишет ей сообще-
ния о некачественной еде и очень 
маленьких порциях. Он говорит, что 
голодает на протяжении года. Помимо 
некачественного питания, по словам 
собеседницы журналиста, детей остав-
ляют без лечения по выходным дням. 
Болеутоляющие и жаропонижающие 
препараты хранятся в отдельном каби-
нете, который запирают на субботу и 
воскресенье.

Также подросток заявлял, что заве-
дующая центром «приходит пьяная и 
распускает руки», а другие сотрудники 
не реагируют на жалобы несовершен-
нолетних. История попала в федераль-
ные СМИ. Центральный аппарат След-
ственного комитета РФ взял ситуацию 
с проверками интерната на контроль.

Сейчас в учреждении проходит ком-
плексная проверка, по ее результатам 
будут приняты меры. К проверке ка-
чества питания ведомство привлечет 
контролирующие органы. Ревизия 
коснется и соблюдения санитарно-эпи-
демиологического законодательства 
сотрудниками интерната, а также за-
конодательства об охране здоровья не-
совершеннолетних.

Интересно, что на следующий день 
после публикаций СМИ о голодающих 
детях социальная служба района реши-
ла закупить современные сушильные 
машины для белья в дом престарелых 
и, как раз, в интернат села Блюдчан-

ское. Максимальная цена закупки со-
ставила более 169 тысяч рублей, по-
бедителя аукциона выберут 5 октября. 

Согласно техзаданию, будут заку-
плены две новые сушильные машины 
высокого класса. По данным сервиса 
«Яндекс.Маркет», под требования за-
купки подходят сушильные машины 
марок Bosch и Electrolux. Возникает 
вопрос, как до этого сушили белье в 
социальном приюте, и не пришлось ли 
детям спать на мокрых простынях и хо-
дить в мокрой одежде.

Всего в социально-реабилитацион-
ном центре живут около ста детей в 
возрасте от трех до 18 лет. Учрежде-
ние оказывает социальную, правовую, 
психолого-медико-педагогическую 
помощь. Минсоцразвития Новосибир-
ской области поставило ситуацию на 
контроль.

олег СимоЛКин

Коррупционный скандал

Кормят, как собак
На фото: страшно отпускать детей в школу одних

На фото: воспитанники жалуются на питание в интернате

На фото: что скрыто 
за внешним благополучием?



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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 карикатура

Составил аркадий Конев

По горизонтали: 1. Туес. 3. Лупа. 8. Заключенный. 
10. Метла. 11. Пустышка. 12. Матадор. 13. Моряк. 
15. Мышеловка. 18. Займ. 19. Заложник. 20. Построй-
ка. 22. Обряд. 24. Крупица. 28. Дьявол. 29. Икромет. 
32. Топор. 33. Подмостки. 34. Лицедей. 35. Дрожь. 
36. Двучлен.

По вертикали: 1. Зерно. 2. Насморк. 4. Помпа. 
5. Пыл. 6. Сено. 7. Цветник. 9. Граница. 11. Охрана. 
14. Чепуха. 15. Свинчатка. 16. Природа. 17. Водопад. 
21. Посейдон. 23. Повозка. 25. Горбыль. 26. Очертание. 
27. Жара. 28. Уныние. 30. Водонагреваель. 31. Съезд.

 кроссворд «найдите синонимЫ»

Многие россияне и не росси-
яне знают ниже названных 
политических деятелей: 
ГоРБАЧев, ШевАРДнАД-
Зе, нАЗАРБАев, кРАвЧук, 
еЛьЦин, ЧеРномЫРДин,  
СоБЯнин, мАтвиенко. 
Что их объединяет? Все эти 
товарищи, часть из кото-
рых превратилась в господ, 
раньше пели хором Гимн 
коммунистов — «Интерна-
ционал». 

Прошло время, и бывший кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС подпи-
сал 23 августа 1991 года указ о запрете 
КПСС, а 6 ноября он же запретил ком-
партию РСФСР. Прошел еще месяц и 
в темном-темном лесу, в Беловежской 
пуще, встретились член ЦК КПСС Л. 
КравчуК и член КПСС С. ШуШ-
Кевич с беспартийным Б. еЛьци-
ным, за спиной которого угадывался 
меченый грязеподобным пятном лоб 
генсека ЦК КПСС м. ГорБачева. 

Встретились, выпили по одной, по-
том еще и не по одной, а после спроси-
ли друг друга: «Ты меня уважаешь?» 
Оказалось — «не уважаешь». А раз так, 
то они сочли нужным развалить Союз. 
И поставили свои подписи под этим 
решением 8 декабря 1991 года. До-
вольный Борис Николаевич тут же по-
звонил американскому президенту Бу-
Шу-старшему и доложил, что задание 
ЦРУ выполнено: КПСС под запретом, 
а СССР больше не существует. Буш 
похвалил Ельцина и приказал немедля 
приступить к массовой приватизации. 

Михаила Сергеевича развал СССР 
несколько взволновал, потому что его 
бывшие товарищи начали обвинять 
президента Горбачева в преступном 
бездействии: доперестраивался, дои-
грался, даже не попытался предотвра-
тить развал великого государства. 

12 декабря 1991 года лауреат Но-
белевской премии оправдывался: «Я 
думал, что пьянка в лесу закончится, 
как всегда: песнями, плясками, игрой 
Бориса на алюминиевых ложках. Но 
эта троица совсем перепилась. Это не-
нормально, но пусть идет процесс». 25 
декабря М. Горбачев ушел в отставку 
и уехал на свою виллу в Швейцарию, а 

над Кремлем был поднят трехцветный 
флаг — флаг КеренСКоГо, дени-
Кина и вЛаСова. В июне 1992 года 
началась массовая «прихватизация» 
государственной собственности.

Президент Буш приказал президен-
ту Ельцину еще в декабре 1991 года 
не медлить с массовой приватизацией 
госсобственности, чтобы не допустить 
реставрации социализма! Но не отме-
тить свои глобальные успехи Борис 
Николаевич просто не мог. Да и его ко-
манда, спевшаяся (спившаяся?) еще в 
Свердловске, не позволила ему увиль-
нуть от застольных песен типа «Шумел 
камыш», «Деревья гнулись» и других. 
Когда пить и петь стало невмоготу, на-
ступили длинные новогодние как бы 
праздники. 

В июне 1992 года началась массовая 
приватизация государственной соб-
ственности. Но негласная прихватиза-
ция жирных кусков государственного 
пирога высокопоставленными чинов-
никами началась еще во времена иуды 
Горбачева. 

а. чуБайС разъяснил россиянам, 
что государственную собственность 
России демократы разделили на всех 
поровну, и каждый россиянин получит 
свою долю в форме ваучера — этакого 
красивого фантика. Эта доля (долька) 
равна стоимости двух автомашин «Вол-
га». Народ выстроился в очереди за 
двумя «Волгами», чтобы получить (точ-
нее — купить за 25 руб.) фантик. Вау-
черы не были именными; они свободно 
продавались, скупались, перекупались, 
обменивались на 2-4 бутылки водки. 

Сколько напечатали ваучеров, знает 
только узкий круг предателей. Боль-

шинство россиян обменивало вауче-
ры на другие фантики — акции инве-
стиционных фондов, ставших через 
год-полтора банкротами или полубан-
кротами. Работники промышленных 
предприятий, молокозаводов, автобаз 
и других приватизируемых объектов 
госсобственности обычно обменивали 
ваучеры на акции своих предприятий, 
которые уже сидели в убытках. 

Весь процесс приватизации в Рос-
сии проведен под руководством зару-
бежных спецслужб. В первую очередь 
были обанкрочены те предприятия, ко-
торые составляли конкуренцию США 
и Западу: авиастроение, станкострое-
ние, машиностроение (автомобильные, 
тракторные, комбайновые и другие за-
воды). Остались действующими метал-
лургические заводы, чтобы поставлять 
дешевый металл странам НАТО, а так-
же нефтегазовая отрасль, без которой 
не могла обойтись Западная Европа. 

90 процентов россиян получили от 
приватизации «фигу с маслом», само 
собой, с пальмовым. Криминальный 
авторитет михаил черной — он 
же «алюминиевый король России» 90-х 
годов — охарактеризовал реформы 
Ельцина-Гайдара, как «извращенный 
процесс приватизации, когда бывшая 
коммунистическая сверхдержава рас-
продавала свои ресурсы по бросовым 
ценам». Экономисты оценивают ущерб 
от этих «шоковых реформ» в 8 раз 
больший, чем от ГитЛера.

анатолий иванович митуС,
инженер-геолог,

г. Кызыл, республика тыва

 письмо в номер

Дурят наш народ

 бесплатные оБЪявления

Продам
автомоБиЛь HYUNDAI. Тел.: 8-923-135-30-91
настоящий СиБирСКий мед по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
БанКи стеклянные разных объемов, электронную Фото-
вСПыШКу «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
СаЖенцы-ПоЛуКуЛьтурКи недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
3-Комнатную Квартиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
дачу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
дачный учаСтоК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
новый дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. Квартиру бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

На фото: принЦип стар: разделяй и властвуй

 строчки из конверта

ослепление властью
Кто волею судьбы был поднят до небес
И ослеплен был солнцем власти.
Теперь считает, что в стране прогресс
Коль карта выпала ему крапленой масти.
Он думает, налоги прогрессивные вредны
Всем тем, кто подпирает ножки его трона.
Поэтому он для народа всей страны
Внедряет суррогат антинародного закона.
Но пора для времени реформ настала —
Бить по нему народным клином.
Помочь ему спуститься с пьедестала
И быть с народом в помыслах единым!

михаил ермаКов,
Кольцово


