
1на 1 ноября 2019 года объявить 
себя банкротами могли 1,031 
млн российских заемщиков, ко-

торые имеют долг более 500 тыс. 
рублей и не платят по обязатель-
ствам более 90 дней. однако для 
того чтобы ему простили долги, за-
емщик должен доказать свою фи-
нансовую несостоятельность.

2сбербанк проанализировал 
расходы россиян на услуги 
ЖкХ, включив в оценку сто-

имости газ, электроэнергию, во-
доснабжение, тепло и капремонт. 
траты на услуги ЖкХ среднего 
российского домохозяйства за 9 
месяцев текущего года выросли на 
3%, составив 3 826 рублей в месяц. 

3стало известно, сколько денег 
не хватает среднестатистиче-
скому заемщику российских 

микрофинансовых организаций 
до зарплаты. россияне в январе-
октябре 2019 года обращались в 
МФо с просьбой о займе в 25-27 
тыс. рублей. Показатель по срав-
нению с 2018 годом вырос на 58%.

4депозиты россиян в банках 
составляют в среднем 200 
тыс. рублей на человека. 

Больше всего денег у москвичей 
— более 800 тыс. рублей на чело-
века, что в шесть раз превосходит 
остальные регионы. Меньше все-
го в Чечне и дагестане — 8,5 и 9,1 
тыс. рублей на человека.

5средняя годовая компенса-
ция единоличного руководи-
теля (гендиректора или пре-

зидента) российской нефтегазовой 
компании в 2019 году составила 
3,2 млн долларов, подсчитали со-
ставители рейтинга Forbes. рост по 
сравнению с 2018 годом (2,2 млн) 
равняется 45%.

6За последние пять лет сбор 
налогов в россии в реальном 
выражении вырос в 1,4 раза. 

об этом на коллегии в день работ-
ника налоговых органов расска-
зал глава Федеральной налоговой 
службы Михаил МиШустин. он 
объяснил такой результат массо-
вым обелением экономики.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследова-
ние проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек
(с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

ОПрОС
Хотели бы Вы переехать за границу
на постоянное место жительство?

Нападки на КПРФ и левопатриотические силы приобретают все более гротескные, из-
девательские формы. Будучи неспособными вести честную борьбу на поле идей и мнений, 
представители «партии власти» делают ставку на использование все более недостойных 
методов. Информационные атаки организуются по принципу: «Лгите, лгите, что-нибудь 
да останется». Все настойчивее используются юридическая казуистика и откровенная поли-
цейщина. Преследуется при этом одна цель — заставить коммунистов замолчать, оградить 
власть от критики, от разоблачений в коррупции и других темных делах.

 новые технологии
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среда
-6/-10°с, южн 5м/с

четверг
-3/-6°с, южн 5м/с

пятница
-8/-12°с, ю-з 6м/с

вторник
-12/-18°с, южн 4м/с

суббота
-8/-12°с, южн 4м/с

воскресенье
-11/-16°с, южн 4м/с

понедельник
-15/-19°с, южн 3м/с

Коктейль
против наледи
Двухкомпонентный противогололедный реагент 
начнут использовать на дорогах Новосибирска 
уже в конце этой недели. Это позволит каче-
ственно очищать дорогу от наледи, а также 
решит проблему весенней пыли. 

Гранулированный «Бионорд» в Новосибирске использу-
ют уже вторую зиму, а в паре с жидким составом им только 
начинают обрабатывать дороги. У такого противогололед-
ного коктейля больше преимуществ — увлажненные гра-
нулы сухого реагента начинают действовать сразу.

— При смачивании этот реагент не будет сдуваться 
встречными потоками автомобилей и ветром. Он будет 
оставаться только на проезжей части, — пояснил началь-
ник ГУБО юрий сердюк.

В прошлом году власти Новосибирска закупали 2,5 ты-
сячи тонн реагента, в этом году потратились на 5 тыс.тонн. 
«Бионорд» дороже песка, но и сыпать его надо меньше — 
30–40 граммов на квадратный метр. Норма песко-соляной 
смеси — 250–350 граммов на квадратный метр. 

— «Бионорд» работает при низких температурах, до 
–30OC. На Красном проспекте он показал хорошие резуль-
таты в прошлом году. Весной на Красном потратили гораз-
до меньше сил на уборку, потому что песка вообще не было. 

Для новых реагентов специально переоборудовали две 
машины, которые будут обрабатывать основные магистрали 
в Центральном округе, Заельцовском и Советском районах, 
а также Бердское шоссе. Мэр Новосибирска анатолий 
локоть говороит о том, что городу предстоит преобрести  
еще 8 единиц такой техники — по две на район.

Новосибирцы опасаются, что раствор — химический, а 
значит может привести к пагубным последствиям. Однако 
у нового вещества есть все документы экологического со-
ответствия. Производитель «Бионорда» заверяет, что про-
блем не будет.

яна Бондарь

Хоккей 
в заложниках 
большой политики
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На фото: обработка дорог «бионордом»

Борьба за народные интересы —
не преступление, а долг совести

Иллюстрация Игоря Петрыгина-Родионова
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 первая полоса

Конференция, организованная Ин-
ститутом политики и технологий, 
объединила немало как известных по-
литиков, так и не менее известных спе-
циалистов по избирательным техноло-
гиям — в следующем году состоятся 
выборы в Законодательное собрание, 
Совет депутатов Новосибирска, рай-
онные и сельские советы. Мало кто из 
участников конференции сомневался 
в том, что по сути основные политиче-
ские силы уже начали избирательную 
кампанию.

Относительный успех «несистемной 
оппозиции» на выборах мэра Новоси-
бирска в сентябре 2019 года, по мнению 
собравшихся экспертов, вряд ли спо-
собен привести к значительным изме-
нениям в политическом ландшафте — 
слишком много претендентов на роль 
«третьей силы», которым трудно дого-
вориться даже друг с другом (что, соб-
ственно говоря, показали те же выборы 
мэра). Поэтому основными претенден-
тами на успех участники конференции 
назвали КПРФ и «Единую Россию».

При этом, по словам омского со-
циолога и политтехнолога Максима 
Горностаева, последним мешает 
негатив по отношению к представите-
лям власти, связанный с повышени-
ем налоговой нагрузки, пенсионной 
реформой и другими действиями. В 
результате чего многие кандидаты от 
«Единой России» в 2019 году шли на 
выборы самовыдвиженцами. Он об-

ратил внимание на устойчивость про-
тестного голосования в Сибири. «Мы 
видели, как в 2015 году в Иркутской 
области на выборах победил комму-
нист, как в 2018 году на выборах по-
бедили представители КПРФ и ЛДПР. 
Власти говорят — давайте организуем 
молодежное правительство, молодеж-
ный парламент. А населению чего, от 
этого лучше станет?», — отметил он.

Тему протестного голосования раз-
вил депутат Законодательного собра-
ния (КПРФ) андрей Жирнов:

— Новосибирск вновь показал, что 
это та территория, где есть конкурент-
ные выборы, где совершенно иная по-
литическая атмосфера, чем в других 
регионах нашей страны. Здесь власть не 
боится вести дискуссию с обществом. 
Мы помним, что так было при толо-
конскоМ, этот тренд сохранился 
и сегодня. Можем вспомнить выборы 
2011 года, когда в области результат 
«Единой России» был одним из худших в 
стране, а в Новосибирске она проиграла 
КПРФ, можем вспомнить выборы мэра 
Новосибирска 2014 года, когда впервые 
представитель оппозиции победил в од-
ном из ключевых городов страны.

По мнению политика, на выборы 
2020 года окажет свое воздействие 
федеральная повестка, в частности, 
негативное отношение населения к 
пенсионной и «мусорной» реформам. 
В то же время он выразил надежду на 
сохранение делового взаимодействия 

мэра анатолия локтя и губернато-
ра андрея травникова, которое 
позволило в 2017-2018 годах решить 
ряд важных для города задач:

— Несмотря на это, КПРФ и «Еди-
ная Россия» будут бороться на вы-
борах в Законодательное собрание и 
Совет депутатов Новосибирска. Очень 
важно, чтобы политические силы смог-
ли избежать как шапкозакидательства, 
так и таких настроений, что все поте-
ряно, ничего нельзя сделать. Никогда 
не нужно сдаваться!

По мнению бывшего губернатора 
Новосибирской области Виктора Толо-
конского, для всех участников полити-
ческого процесса важно на старте оче-
редного политического цикла понять 
запросы общества:

— Поймите, почувствуйте, что про-
изошло в гражданском обществе. А из-
менения произошли серьезные. Кампа-
ния будет очень активной. Низкая явка 
на последней избирательной кампании 
— это не следствие равнодушия. Ново-
сибирцы сделали ответственный выбор 
с пониманием того, что регион и город 
должен развиваться. Нам нужна пози-
тивная, конструктивная повестка дня.

Политик отметил, что в 2020 году 
будет очень большой запрос на лич-
ности, программы, предложения по 
решению проблем.

иван стаГис

На фото: геннадий зюганов

На фото: участники конференции
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В Новосибирске обсудили 
подготовку к выборам-2020

ру «Аврора» коммунисты были задержаны как опаснейшие 
преступники. Среди них оказалась глава фракции КПРФ в 
заксобрании, руководитель партийной организации города 
Ольга Ходунова.

Эти беззакония демонстрируют страх и неуверенность 
власти. После серии антинародных реформ она потеряла мо-
ральное право говорить с людьми с авторитетной позиции на-
родного избранника. Левая, социалистическая альтернатива 
становится все более привлекательной в глазах миллионов 
людей. Россияне все меньше верят чиновникам-единороссам 
и все более уважают позицию таких честных политиков, как 
Левченко, Грудинин, Бондаренко.

В бессильном стремлении остановить ход истории ново-
явленные держиморды прибегают к трусливым преследова-
ниям несогласных. Но их попытки обречены. Трудовой на-
род ясно видит, кто именно защищает его интересы, а кто 
паразитирует на теле России, держа население на голодном 
пайке урезанных бюджетов, мизерных зарплат и ничтожных 
пенсий.

Требуем прекратить политический произвол и напомина-
ем, что в народном сознании преступления против общества 
не имеют срока давности!

Геннадий ЗюГанов, Председатель Цк кПрФ

Расстановку политических сил перед 
выборами в Законодательное собрание 
Новосибирской области и Совет депута-
тов Новосибирска обсудили в ходе кон-
ференции «Политический сезон-2020 в 
Новосибирской области: главные трен-
ды и перспективы». В конференции при-
няли участие представители партий, 
депутаты и политологи. Отмечается, что 
главными игроками на политическом 
поле станут КПРФ и «Единая Россия».

 политический расклад

С преследованием под необоснован-
ными предлогами столкнулся и наш 
товарищ, депутат Саратовской област-
ной думы от КПРФ Николай Бонда-
ренко. Несмотря на свой молодой воз-
раст, он зарекомендовал себя смелым 
и стойким политическим борцом. На 
всю страну прогремел скандал с ми-
нистром регионального правительства 
Натальей Соколовой, которая назвала 
прожиточный минимум в 3,5 тысячи 
рублей достаточной для жизни суммой 
и цинично посоветовала жителям «пи-
таться макарошками». Именно Нико-
лай Бондаренко вывел горе-чиновницу 
на чистую воду и добился ее отставки.

Нет никаких сомнений, что власти 
затаили злобу на коммуниста, по-
ставив целью отомстить при удобном 
случае. Таких попыток было уже не-
сколько. В прошлом году председатель 
областной думы и член «Единой Рос-
сии» Иван Кузьмин обращался в След-
ственный комитет с обвинением Бон-
даренко в экстремизме. Все дело в том, 
что депутат от КПРФ назвал инициато-
ров пенсионной реформы жуликами, 
выразив, по сути, мнение подавляюще-
го большинства россиян. В итоге Ни-

колая вызвали на допрос, но, видимо, 
понимая глупость собственной затеи, 
чиновники пошли на попятную.

Нынешние нападки являются еще 
более натянутыми. Предлогом стала 
акция, проведенная коммунистами пе-
ред голосованием по принятию бюдже-
та Саратовской области на следующий 
год. Доказав с цифрами и фактами, что 
финансовый документ — это бюджет 
не развития, а бюджет вымирания, де-
путаты от КПРФ возложили к трибуне 
спикера цветы с траурными лентами и 
повязали такие же ленточки к флагу 
региона. По их словам, «Единая Рос-
сия» своей антинародной политикой 
хоронит целый субъект Федерации.

Принципиальная позиция коммуни-
стов вызвала бешенство руководства 
областного заксобрания. Его предсе-
датель Александр Романов потребовал 
привлечь инициаторов акции к уголов-
ной ответственности за… осквернение 
флага. Очевидно, что таким бредовым 
обвинением депутаты от «Единой 
России» хотят лишить Николая и его 
коллег-коммунистов полномочий, до-
веренных им жителями Саратовской 
области. Кроме того, показательная 
расправа должна иметь эффект устра-

шения для коммунистов и патриотов 
по всей стране.

«Тащить и не пущать!» — этот прин-
цип государственной политики поза-
прошлого века, увековеченный писа-
телем Глебом Успенским, успешно 
реализуется в современной России. 
Его жертвами становится все живое, 
прогрессивное, истинно-патриотиче-
ское. Преследованиям подвергается 
директор Совхоза имени Ленина, кан-
дидат в президенты Павел Грудинин. 
Его пытаются сломать, устраивая раз-
гром уникального народного предпри-
ятия и заставляя отказаться от полити-
ческой деятельности.

Не стихающим залпам лжи подвер-
гается губернатор Иркутской области, 
коммунист Сергей Левченко. При нем 
бюджет региона вырос вдвое, но такие 
успехи лишь раздражают и пугают еди-
нороссовских бонз. Карикатурой на 
правосудие стал приговор в отношении 
коммуниста Владимира Бессонова.

Отвратительные события произош-
ли 7 ноября в Санкт-Петербурге. Ко-
лыбель трех революций, город-герой, 
переживший трагическую блокаду, 
столкнулся с худшими проявлениями 
полицейщины. Пришедшие к крейсе-

Чемпионат 
под угрозой?
Президент Международной федерации хоккея 
(IIHF) Рене Фазель заявил, что не представ-
ляет возможным перенос чемпионатов мира 
среди молодежи 2023 года из России. Обсуж-
дение возникло после рекомендаций комитета 
по соответствию Всемирного антидопингового 
агентства WADA. 

Новый допинг-скандал грозит России. WADA хочет за-
претить российским спортсменам выступать на между-
народных соревнованиях под флагом страны на 4 года. 
Также Россия не сможет проводить у себя соревнования. 
Итоговое решение комитет представит 9 декабря.

Президент Международной федерации хоккея рене 
ФаЗель успокоил российских болельщиков. По его сло-
вам, несмотря на рекомендации WADA перенос Молодеж-
ного чемпионата мира по хоккею-2023 из Новосибирска и 
Омска невозможен. Так как в городе уже начали строить 
арены, а спонсоры подписали контракты под турниры. Он 
уточнил, что юристы IIHF не видят возможности провести 
чемпионаты в другой стране.

— Исполком может принять предложение комитета, мо-
жет изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса 
по чемпионатам мира в России, то турниры уже распреде-
лены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турни-
ров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что из-
менить место проведения этих соревнований невозможно.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 должен 
пройти в Новосибирске. На левом берегу Оби началась 
подготовка к строительству ледового дворца спорта. Не-
зависимо от решения WADA все спортивные объекты в 
городе будут построены.

яна Бондарь

 спорт

На фото: сыграют ли ребята в новосибирске?

Борьба за народные интересы — 
не преступление, а долг совести
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 развитие 

Доступная среда во всем

 коммунальное хозяйство

За прошедшую неделю в 
Новосибирске произошло не-
сколько крупных аварий на 
теплосетях, обсуживающих-
ся «Сибирской генерирующей 
компанией». Они были опера-
тивно устранены, и тепло 
и горячая вода вернулись в 
квартиры. 

23 ноября на улице Фасадной в Ле-
нинском районе произошла авария 
на теплотрассе. Без теплоснабжения 
остались 118 многоквартирных домов 
и семь социальных объектов, в том чис-
ле школы и детский сад. К утру ремонт 
на теплотрассе был завершен, аварий-
но-ремонтная бригада «Сибирской ге-
нерирующей компании», являющейся 
поставщиком тепла в квартиры ново-
сибирцев, заменила часть трубы и на-
чала заполнение теплосети. Установ-
лен новый 11-метровый отрезок трубы 
диаметром 500 миллиметров.

Мэр Новосибирка анатолий ло-
коть лично выехал на место, чтобы 
оперативно решить проблему.

— Вечером 23 ноября произошла 
авария на теплосетях по ул. Фасадной 
в Ленинском районе. Изначально под 
отключение попало 118 домов и 7 со-
цучреждений. Затем велось поэтапное 
уменьшение зоны отключения. Тепло 
оперативно вернулось в 72 дома, через 
час началась подача тепла в остальные. 
На месте работал штаб, в который вхо-
дили представители СГК, департамен-
та энергетики мэрии, администрации 
Ленинского района и УК «Спас-дом», 
— рассказал Анатолий Локоть.

Всего в ремонтных работах было за-
действовано 24 человека и 11 единиц 
техники. За ходом работ по устране-
нию аварии на месте ЧП осуществляла 
контроль оперативная группа Центра 
управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области. 

Ранее 20 ноября на магистральной 
теплотрассе по Комсомольской ули-
це в Кировском районе Новосибирска 
произошла авария, оставив без тепла в 
25-градусный мороз 60 объектов, среди 
которых 43 многоквартирных дома на 
улицах Саввы Кожевникова, Герцена, 
Чемской, Гэсстроевской и Комсомоль-
ской, две школы, три детских сада и 
поликлиника. Ее быстро устранили и 
подачу тепла восстановили, но на том 
же участке произошла новая авария, 
ее устранили в четверг.

В устранении аварии наряду со спе-
циалистами СГК участвовали службы 
городского хозяйства и специалисты 
администрации Кировского района.

За текущий год на новосибирских те-
плотрассах обнаружено 1104 дефекта, 
на 26% больше, чем в 2018 году. Экс-
перты говорят: трубы на левом берегу 
критично изношены, в числе самых 
проблемных мест — улицы Сибиря-
ков-Гвардейцев, Мира, Вертковская, 
Аникина. 

Общая протяженность тепловых се-
тей в Новосибирске более 3000 км. По 
информации СГК, всего в 2019 году от-
ремонтировано 27 км теплотрасс. Экс-
плуатационный срок службы трубопро-
водов — 30 лет, чтобы его не превышать, 
нужно менять ежегодно не менее 3,3% 
от всей протяженности теплосетей.

любовь наряднова

С 1 по 10 декабря в Ново-
сибирске пройдет Декада 
инвалидов. План мероприятий 
— огромен: творческие кон-
курсы, концерты, спортивные 
соревнования, сельскохо-
зяйственные ярмарки. В дни 
Декады будет расширен пере-
чень льгот на бытовое обслу-
живание, лекарства; станут 
бесплатными билеты в кино, 
театр и зоопарк.

План мероприятий предстоящей де-
кады накануне обсудили на заседании 
координационного совета по пробле-
мам пожилых людей и инвалидов во 
главе с мэром Новосибирска анато-
лием локтеМ. Глава города напом-
нил, как пять лет назад была поставле-
на задача — создать доступную среду в 
Новосибирске.

— Задача казалась сложной, не-
подъемной, пока мы не осознали, что 
необходимо менять подходы комплек-
сно. Нельзя рассматривать отдельно 

обустройство, например, пандусов, 
лифтового хозяйства. Сегодня во все 
муниципальные программы включены 
требования по созданию доступной 
среды, которые учитываются застрой-
щиками, дорожниками и другими ис-
полнителями.

Одним из примеров создания ком-
фортной среды стали «умные» останов-
ки, которые сегодня устанавливают по 
всему Новосибирску. На днях их нача-
ли оснащать сурдопереводчиком. Пер-
вая система заработала на остановке 
«Ватутина» в Ленинском районе. 

Сейчас связь будет поддерживать 
оператор, владеющий языком жестов. 
В планах заменить диспетчера искус-
ственным интеллектом. Робот поможет 
перевести остановки в круглосуточный 
режим помощи. Помимо новой техно-
логии, умная остановка в Ленинском 
районе оснащена функциями постро-
ения маршрута, кнопкой экстренного 
вызова и информацией о движении го-
родского общественного транспорта.

Сегодня в Новосибирске оказывает-
ся большая поддержка ветеранам Вели-

кой Отечественной войны и локальных 
войн, труженикам тыла, ликвидаторам 
последствий радиационных катастроф. 
Кроме того, помощь оказывается и де-
тям с ограниченными возможностями 
— сейчас под опекой властей находит-
ся почти 4,5 тысячи детей.

В городе организованы разные виды 
реабилитации — спортивная, социо-
логическая, социальная, а вот реаби-
литация культурой — это новшество 
для всего региона. По словам обще-
ственников, одна из самых важных за-
дач — помочь людям с инвалидностью 
адаптироваться в обществе и не замы-
каться в себе. Одно из свежих направ-
лений — игра в театре. 

В 2017 году в Новосибирске открыл-
ся театр «Инклюзион», где занимаются 
ребята с отклонениями физического 
развития. Театр создан на обществен-
ных началах, с детьми занимаются ак-
теры театров «Глобус», «Красный фа-
кел». Новосибирцы с ограниченными 
возможностями активно выступают на 
городских площадках.

— Здесь же во время репетиции при-
нимают участие и родители, и дедуш-
ки-бабушки. Они помогают одеваться, 
готовить какой-то реквизит, шить ко-
стюмы. Все вовлечены в эту театраль-
ную жизнь. А окунуться в театральную 
жизнь, я думаю — это как в закулисье 
заглянуть, очень интересно. И обычно 
это стимулирует человека на то, что-
бы просто встать и пойти заниматься 
определенными видами деятельности, 
— уверена председатель обществен-
ной организации инвалидов «Начало» 
ольга Эвальд.

яна Бондарь

На фото: аварии были оперативно ликвидированы

На фото: «умная» остановка придет на помощь

Испытание холодами Новосибирские 
пионеры 
в Шушенском
С 3 по 6 ноября группа октябрят, пионеров и 
комсомольцев школы №23 посетили поселок 
Шушенское в Красноярском крае. До революции 
это было место политических ссылок. Именно 
здесь с 1897 по 1900 год отбывал свою ссылку 
Владимир ленин.

Пионеры школы №23 уже на протяжении многих лет за-
нимаются образовательными экскурсиями. География их 
путешествий огромна: Санкт-Петербург, Казань, Москва, 
Томск, города Золотого кольца. В этот раз более 40 детей 
вместе со взрослыми сопровождающими попали на экскур-
сию в музей-заповедник «Шушенское».

Музей, из подлинных домов 19 века, расположен под от-
крытым небом. Здесь три года отбывали ссылку будущий 
вождь мирового пролетариата владимир ленин и его 
супруга надежда круПская.

— Дети на экскурсии окунулись в самобытную атмосфе-
ру конца 19 века, — рассказала пионервожатая школы №23 
ольга константинова. — Они познакомились с инте-
рьером крестьянской избы как бедняков, так и зажиточных 
крестьян. Посетили несколько мастер-классов крестьянских 
ремесел. Большое впечатление на детей оказали рассказы 
про Владимира Ленина и его жизни в ссылке, а также инте-
рьер его комнаты, в которой было огромное количество книг.

Экскурсия по музею-заповеднику продолжалась два дня, 
а на третий ребята отправились на экскурсию по Саяно-
Шушенской ГЭС — крупнейшей электростанции России, 
чья мощь и величие поразили юных новосибирцев.

олег сиМолкин

Дизайн-код готов!
В Новосибирске вводят архитектурно-художе-
ственный регламент города — дизайн-код. Это 
документ, который позволит убрать с улиц весь 
«визуальный шум». Сегодня около 60% вывесок 
и рекламных конструкций, расположенных в 
городе, не соответствуют новым правилам.

Начальник отдела дизайна городской среды иван Фат-
кин представил мэру анатолию локтю утвержден-
ный дизайн-код Новосибирска. Новые правила говорят не 
только, где именно нужно размещать вывеску, но и как она 
должны выглядеть, какого она должна быть размера и из 
какого материала изготовлена.

— Не должно быть необязательной информации, всего 
того, что противоречит закону о защите прав потребите-
лей. Ни фотографий, ни цветных изображений, ни разно-
мастных фонов быть не может. Не более трех цветов. К 
шрифтам ограничения нет, главное, чтобы они не искажа-
лись. Есть требования и по освещению: они не должны мер-
цать и часто менять картинку, — объяснил Иван Фаткин.

Большая часть конструкций, размещенных на фасадах в 
Новосибирске, устанавливалась в соответствии с правила-
ми, действовавшими до 1 ноября 2019 года. Срок действия 
этих разрешений — 5 лет. Таким образом, полностью пе-
ревести все конструкции на новый дизайн-код возможно 
только через 3–4 года.

— Никто не будет штрафовать предпринимателей за раз-
мещенные до 1 ноября конструкции. Но мы будем строго 
контролировать соответствие регламенту и дизайн-коду 
тех конструкций, которые устанавливаются после этой 
даты, — пообещал чиновник.

яна Бондарь

 всегда готовы!

 город

На фото: больше наши дома не будут так выглядеть

На фото: ребятишки прикоснулись к истории
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Понедельник, 2 декаБря

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, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «тест на БереМен-
ность». 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 «таЙнЫ след-
ствия-18». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «лиЧное дело». 16+

03.50 «По ГоряЧиМ сле-
даМ». 12+

10 канал стс
06.00 «сеня-Федя». 16+

06.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.55, 08.30 «ЗатеряннЫЙ 
Мир. Парк юрскоГо Пе-
риода-2». 16+

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

10.30 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

18.30 «куХня. воЙна За 
отель». 16+

19.20, 20.00 «трансФорМе-
рЫ». 12+

22.40, 00.30 «МальЧиШ-
ник в веГасе». 16+

01.10 «Кино в деталях». 18+

02.10 «ноЧнЫе страЖи»
03.50 «6 кадров». 16+

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ГениЙ». 16+

21.00 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков». 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «БесстЫдники». 18+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 

среда, 4 декаБря

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «тест на БереМен-
ность». 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 «таЙнЫ след-
ствия-18». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «лиЧное дело». 16+

03.50 «По ГоряЧиМ сле-
даМ». 12+

10 канал стс
06.00 «сеня-Федя». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «куХня. 
воЙна За отель». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «10000 лет до н.Э»16+

11.05 «трансФорМерЫ. 
Месть ПадШиХ». 16+

14.05 «отель «Элеон». 16+

20.00 «трансФорМерЫ-3. 
теМная сторона лунЫ»
23.05, 00.30 «МальЧиШ-
ник. Часть 3». 16+

01.35 «МальЧиШник-2. иЗ 
веГаса в БанГкок». 18+

03.25 «Супермамочка». 16+

04.10 «6 кадров». 16+

04.20 «МолодеЖка». 16+

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…». 16+

01.05 «БесстЫдники». 18+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.35, 12.05, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.05, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»

ПятниЦа, 6 декаБря

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+

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «соГлядатаЙ». 12+

01.50 «Про любовь». 16+

02.40 «Наедине со всеми». 16+

04.15 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2019

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 «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 «таЙнЫ след-
ствия-18». 12+

01.30 «наПрасная Жерт-
ва». 12+

03.10 «сПитак». 16+

10 канал стс
06.00 «сеня-Федя». 16+

06.30, 08.30 «куХня. во-
Йна За отель». 16+

07.30, 19.30, 00.05, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «трансФорМерЫ. 
ЭПоХа истреБления». 12+

12.05, 18.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «трансФорМерЫ. 
ПоследниЙ рЫЦарь». 12+

00.35 «власть страХа». 16+

02.50 «Супермамочка». 16+

03.35 «6 кадров». 16+

04.20 «МолодеЖка». 16+

05.05 «вЫ все Меня Бе-
сите». 16+

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00, 02.45 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.05 «ЧП. Расследование». 16+

23.35 «ЭксПерт». 16+

01.40 «Квартирный вопрос»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55  
«Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»
10.40 «Кинодвижение». 16+

вторник, 3 декаБря

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, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «тест на БереМен-
ность». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Право на справедли-
вость». 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 «таЙнЫ след-

ствия-18». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «лиЧное дело». 16+

03.50 «По ГоряЧиМ сле-
даМ». 12+

10 канал стс
06.00 «сеня-Федя». 16+

06.35, 08.30, 18.00 «куХня. 
воЙна За отель». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «Кролик Питер». 6+

10.45 «трансФорМерЫ»12+

13.35 «отель «Элеон». 16+

20.00 «трансФорМерЫ. 
Месть ПадШиХ». 16+

23.05, 00.30 «МальЧиШ-
ник-2. иЗ веГаса в БанГ-
кок». 18+

01.35 «МальЧиШник в 
веГасе». 16+

03.20 «Супермамочка». 16+

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история». 12+

01.15 «БесстЫдники». 18+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.30, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»

ЧетверГ, 5 декаБря

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.00 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «тест на БереМен-
ность». 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 «таЙнЫ след-
ствия-18». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «лиЧное дело». 16+

03.50 «По ГоряЧиМ сле-
даМ». 12+

10 канал стс
06.00 «сеня-Федя». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «куХня. 
воЙна За отель». 16+

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

08.40 «Царь скорПионов»
10.25 «трансФорМерЫ-3. 

теМная сторона лунЫ»
13.35 «отель «Элеон». 16+

20.00 «трансФорМерЫ. 
ЭПоХа истреБления». 12+

23.25, 00.30 «остров». 12+

02.30 «МальЧиШник. 
Часть 3». 16+

04.05 «6 кадров». 16+

04.20 «МолодеЖка». 16+

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «БесстЫдники». 18+

02.50 «Их нравы»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»
10.40 «Кинодвижение». 16+

суББота, 7 декаБря

ПервЫЙ канал
06.00 «Доброе утро». 12+

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Открытие Китая». 12+

11.10, 01.30 «Наедине со 
всеми». 16+

12.15 «ЖестокиЙ ро-
Манс». 12+

15.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней…». 16+

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

19.00 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «БольШие надеЖ-
дЫ». 16+

00.35 «На самом деле». 16+

02.30 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2019
03.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа 
— Энди Руис. Прямой эфир.12+

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 «Привет от аиста»
18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «дороГая ПодруГа»
01.10 «Моя МаМа Про-
тив». 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, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30 «Просто кухня». 12+

09.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

12.00 «Русские не смеются»16+

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

17.00 «Мир юрскоГо Пе-
риода-2». 16+

19.35 «люди в ЧерноМ»
21.30 «люди в ЧерноМ-2»
23.10 «люди в ЧерноМ-3»
01.10 «стюарт литтл»
02.40 «Супермамочка». 16+

12 канал нтв
05.25 «… По ПроЗвиЩу 
«Зверь». 16+

07.10 «Время первых». 6+

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+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»

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

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.40 «Фоменко фейк». 16+

02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ПасПорт». 16+

воскресенье, 8 декаБря

ПервЫЙ канал
05.10, 06.10 «староМод-
ная коМедия». 12+

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

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.30 «Романовы». 12+

15.30, 00.50 Фигурное ката-

ние. Финал Гран-при-2019
17.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Прямой эфир
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.45 К 75-летию Михаила Пи-
отровского. «Хранитель». 12+

02.00 «на оБоЧине». 16+

8 канал россия
04.45 «Сам себе режиссер»
05.25 «оПаснЫЙ воЗраст»

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 «Аншлаг и компания».16+

14.25 «доБеЖать до сеБя»
18.20 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»

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

00.30 «Действующие лица». 12+

01.30 «сердЦе БеЗ ЗаМка»
03.40 «ГраЖданин на-
Чальник». 16+

10 канал стс
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 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.30 «люди в ЧерноМ»
12.25 «люди в ЧерноМ-2»
14.15 «люди в ЧерноМ-3»
16.20 «трансФорМерЫ. 
ПоследниЙ рЫЦарь». 12+

19.25 «ХЭнкок». 16+

21.15 «Фокус». 16+

23.20 «ноЧноЙ БеГлеЦ»18+

01.35 «Черная вода». 16+

12 канал нтв
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+

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

14.00 «аФоня»

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00«Новые русские сенсации»
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05 «Битва за Крым». 12+

31 канал отс
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.55 «Сила земли». 12+
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12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ГениЙ». 16+

21.00 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков». 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «БесстЫдники». 18+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 

17.00, 18.25 «Большой про-
гноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»
10.45 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 17.45, 21.00, 23.55, 
02.10 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.35, 21.10, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 17.55 
«СпортОбзор». 12+

13.30, 02.30 Трансляция меро-
приятия. 12+

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

16.00 «криМинальнЫЙ 
роМан». 16+

17.10 «Без комментариев». 12+

18.00 «Весело в селе». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 01.45, 
04.30 «Новости». 16+

19.00 «Связь времен. Добрая 
воля». 12+

19.35 «Агрессивная среда». 12+

21.25 «ПреЗуМПЦия винЫ»
23.20, 05.50 «Писатели России»

00.30 «Культурный максимум»
00.45 «Итоги недели». 16+

04.55 «Бионика». 12+

канал культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «ПоЗдняя люБовь»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Роли Олега 
Ефремова»

12.10, 02.10 «Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц 
в Киндердейке»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни. Андрей 
Хржановский»
14.15 «Верея. Возвращение к 
себе»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «ноЧноЙ Звонок»

17.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.25 «людМила ГурЧен-
ко»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…». 16+

01.05 «БесстЫдники». 18+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.35, 12.05, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.05, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»

10.40 «Кинодвижение». 16+

11.20 «Весело в селе». 12+

11.45 «Pro здоровье». 16+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55, 02.20 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 22.30, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.10 
«СпортОбзор». 12+

13.30 Трансляция мероприя-
тия. 12+

15.30, 18.50, 22.40, 00.10, 

02.35 «ДПС». 16+

16.00 «я сЫЩик». 16+

16.50 «Актру. Белый дом». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.35 «Русская рулетка». 12+

18.15 «Научная среда». 12+

18.30, 22.05, 23.30, 01.50, 
04.10 «Новости». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Авангард» (Омская 
обл.). Прямая трансляция. 16+

22.50, 05.25 «Связь времен. 
Добрая воля». 12+

00.30 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

01.20 «Культурный максимум»

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 «Цивили-

зации»
08.35 «Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов»
09.00 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
09.10, 22.25 «людМила 
ГурЧенко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
12.15,18.40,01.00 «Что делать?»
13.05 «Линия жизни»
15.10 «Библейский сюжет»

15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.20 «МоЙ неЖно люБи-
МЫЙ детектив»
17.45 «Сэр Саймон Рэттл, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 «Одержимый живописью» 

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00, 02.45 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.05 «ЧП. Расследование». 16+

23.35 «ЭксПерт». 16+

01.40 «Квартирный вопрос»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55  
«Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»
10.40 «Кинодвижение». 16+

11.20 «Весело в селе». 12+

11.45 «Пешком по области».12+

12.15 Мультфильмы
13.00, 17.45, 23.55, 02.05 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.40, 22.30, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 17.55 
«СпортОбзор». 12+

13.30 «Жена». 16+

14.40, 04.35 «Древние цивили-
зации». 12+

15.30, 18.45, 22.40, 00.10, 

02.20 «ДПС». 16+

16.00 «я сЫЩик». 16+

16.45 «Дерзкие лососи». 12+

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

18.05, 01.20 «Сила земли». 12+

18.30, 22.05, 23.30, 01.35, 
04.05 «Новости». 16+

19.05, 01.10 «Научная среда»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция.16+

22.50 «Связь времен. Добрая 

воля». 12+

00.30 «Отдельная тема». 16+

02.30 «2307: оПераЦия 
«андроид». 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 «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового 

кино. Олег Стриженов»
09.00 «Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
09.10 «людМила ГурЧен-
ко»
10.20 «весенниЙ Поток»
11.45 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры Красной планеты». 
15.10 «Новости. Подробно. 

Кино»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.35 «ваня»
18.05 Концерт оркестра им. 
Е.Ф. Светланова
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Женщина, которая 
умеет любить»
22.05 «Линия жизни. Дмитрий 
Корчак»
23.20 «2 Верник 2»

12 канал нтв
05.00 «уЧастковЫЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история». 12+

01.15 «БесстЫдники». 18+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.30, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»

10.45 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.35 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 
00.05, 02.45 «Деловые ново-
сти». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.10 
«СпортОбзор». 12+

13.30, 03.00 Трансляция меро-
приятия. 12+

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

16.00 «криМинальнЫЙ 
роМан». 16+

17.10 «Отдельная тема». 16+

18.15 «Территория тепла». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 02.05, 
05.00 «Новости». 16+

19.00 «Пешком по области».12+

19.35 «Pro здоровье». 16+

19.55 «От первого лица». 16+

21.25 «Последняя роль 
ритЫ». 12+

00.30 «Культурный максимум»
00.45 «Сила земли». 12+

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Эраст Гарин»
08.55 «Египет. Абу-Мина»
09.10, 22.25 «людМила 

ГурЧенко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Возьмемся за 
руки, друзья!»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «…Жизнь была и слад-
кой и соленой» 
13.55 «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»

16.30 «Жил-БЫл на-
строЙЩик…»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «Морские 
дьяволЫ. сМерЧ». 16+

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

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «Пес». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «БесстЫдники». 18+

02.50 «Их нравы»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «раЙские яБлоЧки»
10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 17.50, 21.00, 23.55, 
02.10 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.00 
«СпортОбзор». 12+

13.30 Трансляция мероприя-
тия. 12+

15.30, 18.45, 21.15, 00.10, 
00.30, 02.25 «ДПС». 16+

16.00 «я сЫЩик». 16+

16.45 «Русская рулетка». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

18.05 «Культурный максимум»
18.30, 20.30, 23.30, 01.45, 
04.10 «Новости». 16+

19.05 «Пешком по области».12+

19.25 «Территория тепла». 12+

19.35 «Отдельная тема». 16+

21.25 «доМик в сердЦе»12+

23.00 «Зверская работа-2». 12+

01.00 «Древние цивилизации»
02.35 «Право на надеЖ-
ду». 16+

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35 «Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев»
09.10, 22.25 «людМила 
ГурЧенко»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 «Балет Игоря 
Моисеева»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «невероятное 
Пари, или истинное 
ПроисШествие, БлаГо-
ПолуЧно ЗаверШивШее-

ся сто лет наЗад»
17.55 «Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры Красной планеты» 

12 канал нтв
05.25 «… По ПроЗвиЩу 
«Зверь». 16+

07.10 «Время первых». 6+

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+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»

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

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.40 «Фоменко фейк». 16+

02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ПасПорт». 16+

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

06.10 «Безопасность в горах»
06.25 Трансляция мероприя-
тия. 12+

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

08.35 «Пешком по области».12+

09.00 «МауГли дикоЙ 
ПланетЫ». 6+

10.30 «Бионика». 12+

10.55 Мультфильмы
11.00, 11.35, 11.55, 13.05, 

14.15, 16.10, 19.00, 19.55, 
21.00, 22.35, 23.40, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «Бон аппетит». 12+

11.30 «Писатели России». 12+

11.40 «Весело в селе». 12+

12.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.15 «Джуманджи». 12+

13.10 «ГардеМаринЫ, 
вПеред!». 12+

14.20 «клоунЫ». 12+

16.15 «Без обмана». 16+

17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

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

19.05 «Здравствуй, страна 
героев!». Концерт. 12+

21.05 «сердЦеед». 16+

22.40 «БеЗ Права на вто-
роЙ Шанс». 16+

23.45 «доМик в сердЦе»
01.15 «Жена сМотрителя 
ЗооПарка». 16+

03.15 «Право на надеЖду»

канал культура
07.05 «Петух и краски»
08.00 «невероятное 
Пари, или истинное 
ПроисШествие, БлаГо-
ПолуЧно ЗаверШивШее-
ся сто лет наЗад»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов»
10.15 «ваня»
11.45 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

13.50 «Настоящее — прошед-
шее. Поиски и находки»
14.20 «слуЖили два то-
вариЩа»
16.00, 01.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены удачи». «Я 
злой и страшный серый волк» 
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.05 «родня»
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «о МЫШаХ и людяХ»
23.50 «Клуб 37»

23.20 «ноЧноЙ БеГлеЦ»18+

01.35 «Черная вода». 16+

12 канал нтв
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+

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

14.00 «аФоня»

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00«Новые русские сенсации»
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05 «Битва за Крым». 12+

31 канал отс
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.55 «Сила земли». 12+

07.10, 13.05, 18.00 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.10, 
03.35 «Итоги недели». 16+

09.00, 10.40, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.25, 14.45, 16.20, 
20.05, 21.10, 23.25, 05.55  
«Большой прогноз»
09.05 «король дроЗдо-
вик». 6+

10.45 «Бон аппетит». 12+

11.10 «Писатели России». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

13.30 «ГардеМаринЫ, 
вПеред!». 12+

14.50 «сердЦеед». 16+

16.25 «Дороже золота». 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+

21.15 «Жена сМотрителя 
ЗооПарка». 16+

23.30 «БеЗ Права на вто-
роЙ Шанс». 16+

00.20 «кенау». 16+

канал культура
06.30, 02.30 Мультфильмы
07.15 «слуЖили два то-
вариЩа»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «о МЫШаХ и людяХ»
11.45 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

13.45 «Лоро Парк. Тенерифе»
14.30 «Другие Романовы»
15.00, 01.00 «воЖдь крас-
нокоЖиХ»
16.30 «Картина мир»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «анна и коМандор»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Пассажирка»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

телеканал
«красная линия» — 
ПолитиЧеская,
ЭконоМиЧеская,
соЦиальная
инФорМаЦия,
острЫе дискуссии
и коММентарии
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Михаил Васильевич Водо-
пьяноВ стал первым в мире 
летчиком, который посадил 
самолет на Северном Полюсе. 
18 ноября исполнилось 120 
лет со дня рождения Героя 
Советского Союза.

Михаил водоПьянов родом из 
крестьянской семьи. Во времена Граж-
данской войны он вступил доброволь-
цем в ряды Красной Армии, где воевал 
с отрядами колЧака и вранГеля. 
Гражданская война, как ни странно, 
привила Михаилу Васильевичу мечту 
о небе — он был обозным в Дивизионе 
воздушных кораблей «Илья Муромец». 

После Гражданской войны Совет-
ская власть реализует «Декрет об 
образовании» и дает возможность 
крестьянам и рабочим получить полно-
ценные знания в различных отраслях. 
Михаил Водопьянов не стал исключе-
нием: сначала он становится авиаци-
онным мотористом, а потом и бортме-
хаником под руководством «пионера» 
российской авиации Харитона сла-
вороссова. Впоследствии Михаил 
Васильевич заканчивает летную шко-
лу «Добролет» и Московскую летно-
техническую школу, на выходе став 
полноценным специалистом в области 
авиации. 

Первым важным достижением со-
ветского летчика стало открытие пас-
сажирской линии из Хабаровска на 

Сахалин протяженностью в 1130 км, 
которая неофициально стала называть-
ся «Трассой героев». Вскоре Михаил 
Васильевич отличился подвигом — в 
1934 году он участвовал в спасении 
экипажа парахода «Челюскин», за что 
был награжден Золотой звездой Героя. 
В 1935 он доблестно справляется с еще 
одной задачей — отправляется на из-
учение воздушных трасс Севера для 
организации почтовых и пассажирских 
перелетов. В общей сложности он про-
летает через 12 городов, в том числе 
и через поселения Дальнего Востока 
— Хабаровск, Николаевск-на-Амуре и 
Магадан. В мае 1937 года уже прослав-
ленный советский летчик первым про-

изводит посадку на Северном Полюсе, 
доставив туда группу зимовщиков. За 
этот подвиг он получает еще одну на-
граду — Орден Ленина. 

Война также не обошла стороной 
Героя Советского Союза — во время 
Советско-финской Михаил Водопьянов 
был командиром тяжелого бомбарди-
ровщика. За день до начала Великой 
Отечественной Войны он руководит 
воздушной разведкой, и проводит в 
небе больше суток, однако только по-
сле посадки экипаж узнает о начале бо-
евых действий. Во время войны Миха-
ил Водопьянов совершает воздушные 
атаки на Берлин, на заводы в Кенинг-
сберге и Данциге. 

После Победы Михаил Васильевич 
ставит возрастной рекорд среди лет-
чиков того времени — в 55 лет он еще 
бороздит небесные просторы, участвуя 
в секретных и исследовательских экс-
педициях. Также у Михаила Водопья-
нова был писательский талант — он 
являлся членом Союза писателей СССР 
и автором 20 книг о покорении неба. Со-
ветский летчик стал прекрасным отцом, 
воспитав большую семью из семерых 
детей. Ушел из жизни в 1980 году. 

В Москве, Липецке и Севастополе 
в честь Михаила Васильевича Водо-
пьянова были названы улицы, а на 
Ходынском поле поставлен памятник, 
увековечивший подвиг героя –посадку 
самолета на Северном Полюсе. Пом-
ним и гордимся!

а.а. ПетруХин

 настоящий человек

На фото: современный детский сад — уютный и безопасный

Шестой Герой Советского Союза 

На фото: михаил водопьянов

Обещанное при объявлении 
пенсионной реформы лич-
но главой правительства 
Дмитрием МеДвеДевыМ 
ежегодное повышение пенсий 
на 1000 рублей оказалось под 
вопросом.

Госдума уже приняла федеральный 
бюджет на следующий, 2020-й и плано-
вый период 2021-2022 годов во втором 
— основном — чтении. Это означает, 
что поправок больше не будет, и все 
параметры, которые прописаны сейчас 
в тексте законопроекта, останутся не-
изменными и в третьем чтении, и при 
одобрении в Совете Федерации.

Приведем простые математические 
расчеты, используя за основу величи-
ну утвержденной индексации размера 
пенсии с 1 января 2020 года в 6,6% или 
коэффициента в 1,066.

Для тех, кому сейчас начисляют 
пенсию без социальных доплат до про-
житочного минимума в размере 8000 
рублей, будут начислять в 2020 году 
пенсию 8528 рублей (8000*1.066). По-
вышение — 528 рублей.

Для тех, кому сейчас начисляют пен-
сию (напомним, без социальных доплат 
до прожиточного минимума) в размере 
9000 рублей, будут начислять в 2020 
году пенсию 9594 рубля (9000*1.066). 
Повышение — 594 рубля.

При пенсии в 10 000 рублей прибавка 
составит 660 рублей. При 11 000 — 726 
рублей. При 12 000 — 792 рубля. При в 
13 000 — 858 рублей. И лишь при пен-
сии в 14000 повышение будет близким 
к обещанному — аж 924 рубля!

Напомним, в прошлом году премьер-
министр России дмитрий Медве-
дев заявил, что, благодаря программе 

увеличения трудоспособного возраста 
ежегодно пенсии будут расти выше 
уровня инфляции, то есть примерно на 
1 тыс. рублей в год.

Так где же эта обещанная тысяча? 
Получается, что пенсионная реформа 
с самого начала до конца является ба-
нальным обманом населения? Но ведь 
нас уверяли, что повышение пенсион-
ного возраста необходимо как раз для 
освобождения «лишних» денег в бюд-
жете, из которых бы финансировалось 
обещанное повышение пенсий. Где все 
эти деньги?

Напомним о недавнем споре главы 
Счетной палаты алексея кудри-
на с министром экономического раз-
вития Максимом ореШкинЫМ 
и первым вице-премьером, министром 
финансов антоном силуановЫМ 
из-за того, что в текущем году не был 
потрачен триллион рублей уже выде-
ленных бюджетных денег.

Выходит, «лишние» деньги в бюдже-
те есть? Только они почему-то до рос-
сиян не доходят.

И как правительство будет объяснять 
людям, что все заверения в том, что 
пенсионная реформа, в конечном сче-
те, обернется благом для россиян, ока-
зались очередным надувательством?

Никакой экономии от повышения 

пенсионного возраста не будет. Сред-
ства будут потрачены на выплату посо-
бий по безработице людям предпенси-
онного возраста. Кроме того, подобная 
экономика в действительности может 
обернуться падением бюджетных по-
ступлений.

Безработные «предпенсионеры» не 
будут платить налоги, с их заработной 
платы не будут производиться отчис-
ления в социальные фонды, их семьи 
вынуждены будут сокращать потребле-
ние. А наличие на рынке труда соглас-
ных на все работников предпенсионно-
го возраста спровоцирует уменьшение 
реального уровня оплаты труда. Все 
это, в свою очередь, приведет к паде-
нию внутреннего платежеспособного 
спроса, который и без того остается 
слишком низким, чтобы обеспечить 
нормальное развитие экономики.

Предпенсионеры оказались в крайне 
тяжелой ситуации, а потому вынужде-
ны соглашаться на любые, в том чис-
ле крайне невыгодные условия труда. 
Многие из них будут вынуждены ра-
ботать, не получая за свой труд офи-
циальной заработной платы. Поэтому 
роста налоговых поступлений, скорее 
всего, ожидать не стоит.
Подготовила любовь наряднова 

по материалам svpressa.ru

 пустые обещания

На фото: старики вынуждены считать копейки

Прибавки к пенсии 
не будет!

Помощь юриста 
— бесплатно!
Услуги профессиональных юристов доступны 
далеко не всем, а принимать важные жизнен-
ные решения иногда необходимо полагаясь 
именно на «букву закона». По инициативе 
членов Первомайского РК КПРФ на базе ТОС 
«Березовский» появился центр бесплатной юри-
дической помощи. 

Как рассказал евгений ГриГорьев, помощник депута-
та Госдумы РФ веры ГанЗя, необходимость создания дан-
ного центра назрела давно. С каждым годом количество обра-
щений граждан с просьбой проконсультировать, разобраться 
в сложной запутанной ситуации растет. Многие активно ин-
тересуются тем, какими правами они обладают, какими спо-
собами можно защитить свои интересы. 

— Зачастую граждане не обладают специальными зна-
ниями в области юриспруденции и не могут самостоятель-
но реализовать свои права и законные интересы. К сожа-
лению, уровень правовой грамотности граждан остается 
чрезвычайно низким. Поэтому часто требуется помощь 
профессионала. При этом большинство прямо ссылается 
на невозможность оплатить услуги специалиста в юриди-
ческой консультации, — поясняет коммунист.

Бесплатную юридическую помощь в ТОСе «Березовский» 
оказывает квалифицированный юрист, член РК КПРФ 
ирина реЗвова при поддержке председателя ТОС «Бе-
резовский», коммуниста ирины ЗаЙко. Обратиться за 
помощью сможет каждый житель. В свою очередь, специ-
алисты обещают помочь разобраться в каждой проблеме.

олег сиМолкин

Все лучшее —  
детям!
27 ноября состоялось торжественное открытие 
нового детского сада №154 на ул. Виктора Ше-
велева. Воспитанников и их родителей поздра-
вил мэр Новосибирска анатолий локоть.

Глава города вместе с руководителем Департамента об-
разования мэрии города Новосибирска рамилем аХМет-
ГареевЫМ и заведующей детским садом юлией Бо-
ГоМоловоЙ прошелся по группам и проверил качество 
работ.

Новая мебель, сантехника, игрушки, специализирован-
ные залы для детей с речевыми проблемами, а также про-
сторный актовый зал — все это с понедельника будет радо-
вать дошколят. Все 220 мест в садике уже заняты.

Дети с воспитателями подготовили гостям концерт, в 
ходе которого мэр Новосибирска перерезал ленточку в 
честь открытия садика.

— Когда мы приехали сюда первый раз, здесь было за-
болоченное место. За короткий промежуток времени его 
превратили в уютный островок детства. Это важное со-
бытие для жителей «Просторного», поскольку открытие 
садика частично решает проблему нехватки дошкольных 
мест. Микрорайон активно развивается, растет, здесь мно-
го молодежи, и спрос на садики высокий. Отмечу, что это 
первый детсад из десяти, запланированных к сдаче в этом 
году. Я поздравляю всех жителей Кировки с этим замеча-
тельным событием, — сказал анатолий локоть.

Строительство детского сада на ул. Виктора Шевелева, 25 
началось в декабре 2017 года. Меньше чем через 2 года садик 
примет первых ребят. Современное здание отвечает всем не-
обходимым требованиям, там есть лифт и видеонаблюдение.

любовь наряднова

 обратите внимание

 островок детства
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В зале районного Дома куль-
туры села Убинского прошли 
отчет работы за год главы 
Убинского сельсовета влади-
мира Бояркина и беседа с 
главой Убинского района оле-
гом конюкоМ. Депутат 
Совета депутатов Убинского 
района николай ШуДрик 
рассказывает, почему сегод-
ня администрация района 
представляет собой вялый 
и недееспособный рудимент, 
который не защищает инте-
ресы населения.

После первых выступлений было 
ощущение, что прослушав два отчета, 
люди «административного ресурса» 
тут же их и забыли. Но после высту-
пления олега конюка, зал, напол-
ненный менее, чем наполовину, прио-
бодрился — появились выступающие, 
которые, как сговорились, благодари-
ли «великого» руководителя. Такое 
впечатление, что в работу включились 
проплаченные «плакальщицы». Прав-
да, звучало это как нечто уходящее. 

О перспективе экономического раз-
вития района, о конкретных мерах, о 
трудовых ресурсах, которые необходи-
мо задействовать для этого глава не го-
ворил. За последние годы не появилось 
новых производств и дополнительных 
рабочих мест — эта проблема самая 
кричащая в районе, но нет даже на-
меток ее решения. Участились случаи, 
когда граждане по личной инициативе 
«разгребают» многолетние проблемы 
общего характера, являющиеся обя-
занностью муниципальной власти. 

Четыре года раиса Георгиевна ти-
Хонова вела битву за новую дорогу в 
поселок Крещенский. Глава сельсовета 

Бояркин неоднократно на сессиях 
Совета твердил: «Денег нет, отсыпать 
щебнем дорогу невозможно». При-
шлось пройти по всем ступеням власти 
от сельсовета до Губернатора. андрей 
травников лично общался с ней по 
видео-конференцсвязи. Вопрос решил-
ся положительно, отсыпали объездную 
дорогу. Но оставленная «загогулина» 
не дает людям покоя: въезда с улицы 
поселка на отсыпанную щебнем дорогу 
не сделали. Надеются, что сделают. 

А вот еще пример грубейшего нару-
шения Устава Убинского сельсовета, 
о чем в отчете также не упоминалось. 
Депутаты, не имея кворума на недавно 
прошедшей сессии, проголосовали с от-
сутствующими депутатами по телефо-
ну! И приняли поправки в Устав Совета. 
Может быть, следующим шагом депута-
тов будут выборы главы по телефону? 

Золотым фондом справедливо назы-
вают ветеранов труда, которые в свое 
время осваивали, создавали, строили, 
растили детей. Как же районная власть 
относится к «бесценному» достоянию? 
Жильцы дома ветеранов и инвалидов 
на ул. Луговая, 5 куда только не об-
ращались, но не добились улучшения 
условий проживания. Парадокс, но 
это факт: в одном крыле МКД — тем-
пература зимой достигает 32 градусов, 
там не знают куда спрятаться от изну-
ряющей жары. В другом крыле — не 
достигает и 20 градусов, и приходится 
80-летним женщинам днем ходить по 
комнатам в валенках, а перед сном на-
девать шерстяные носки и свитера. 

Жильцы за три года отправили обра-
щения по всем возможным инстанциям 
и получили ответов на 4 килограмма. 
Но ничего не сдвинулось: в комнатах 
сыро от конденсата из-за пустот в сты-
ках стен и потолка, из-за некачественно 
утепленного чердака. Все это сопрово-
ждается плесенью под обоями, которые 
ветераны вынуждены менять ежегодно.

Кто же укажет, наконец, главе рай-
она откуда начинается региональная 
вертикаль власти. Ну, не с главы же 
Убинского района, который игнориру-
ет рекомендации заместителя Губерна-
тора или министра! Пора ведь назвать 
кто конкретно компрометирует власть 
вообще бездарными действиями.

На упомянутой встрече Конюк под-
твердил официально то, что еще на 
одного из руководителей районного 
уровня заведено уголовное дело. Пре-
следования судом по уголовным ста-
тьям чиновников Убинского района 
становятся пугающей традицией. Та-
кого, чтобы по одной статье уголовного 
Кодекса (286) привлекались сразу два 
первых руководителя района (глава 
района Олег Конюк и председатель Со-
вета депутатов района сергей суЧ-
ков), еще не бывало, это уникальный 
случай. И это не нормально, когда ру-
ководители скамью подсудимых спустя 
неделю меняют на рабочий президиум 
районного Совета депутатов. С этим 
что-то надо делать.

николай Шудрик, 
депутат совета депутатов 

убинского района

Выкручиваемся, 
как можем
В Чановском районе Новосибирской области 
местные активисты построили футбольные во-
рота из канализационных труб для детей на 
средства из президентского гранта. 

В деревне Оравка появились новые мини-футбольные 
ворота для детского футбола. Местные жители придумали 
сделать из пластиковых канализационных труб небольшие 
футбольные ворота. Такая идея была реализована в рамках 
проекта «Будущее территории на наших плечах» при под-
держке Фонда президентских грантов.

Однако не все оценили такое рукоделие положительно. 
Чановский общественник армен аракелов предложил 
собрать деньги на качественные металлические футболь-
ные ворота для детей, которые не рассыпаются от сильного 
удара в штангу или не лопнут в мороз.

— Мне просто как-то не по себе от того, что у нас дети 
будут играть в футбол с воротами из канализационных 
труб. Как мы будем этим ребятишкам объяснять, почему 
у всех других детей ворота нормальные, а у них вот такие 
вот? В этом селе живет очень сильный человек и гордость 
страны, житель нашего района кирилл ГлуШанин. 
Наш Кирилл «взял» «золото» по легкой атлетике и «сере-
бро» по футболу на VIII Всемирных соревнованиях среди 
детей, победивших рак. 

По словам руководителя организации «Молодежь Чанов-
ского района НСО» дамира Маликова, на самом деле 
дела обстоят совсем иначе: активисты, выигравшие грант, 
самостоятельно решили приобрести такой спортивный ин-
вентарь, чтобы сэкономить деньги.

яна Бондарь

Индексация 
по-русски
В этом году работающим пенсионерам впервые 
с 2015 года проиндексировали пенсии. Одна-
ко такой прибавки хватит, в лучшем случае, на 
полпачки пельменей, считает депутат Заксобра-
ния Сергей заРеМбо.

Депутат сергей ЗареМБо считает, что прибавку нель-
зя считать значимой, так как она не превышает трех пенси-
онных баллов. Получили «максимум» только те, кто имел 
в 2018 году заработную плату в размере не менее 22 тысяч 
рублей. Тогда максимальная прибавка составила 244,47 ру-
бля. А вот пенсионеры, оформившие пенсию после 1 января 
2019 года, в августе 2019 года прибавку вовсе не получили. 

— Если быть честными, то такой прибавки хватит, в луч-
шем случае, на полпачки пельменей, — говорит депутат. 
— И это, конечно, очень показательный поступок действу-
ющей власти, когда она как бы показывает, что думает о 
своем народе и что-то делает, а с другой стороны — ничего 
не меняется. Я живу в своем районе и вижу, как сложно 
приходится людям, как они не уходят вовремя на пенсию, 
потому что тогда придется «положить зубы на полку». 
Пенсионеры — одна из самых уязвимых групп населения 
в нашей стране. Я уже не говорю о том, что происходит с 
людьми, когда они заболевают и им нужно дорогостоящее 
лечение. Они пребывают в шоке: как жить?! Где брать день-
ги на лечение? А вы говорите — индексация.

олег сиМолкин

 «работа» на местах

 ситуация

 хроника кризиса

 проблема

Одной из проблем, которая 
препятствует газификации 
Новосибирской области в 
целом и Куйбышевского 
района в частности, являет-
ся недофинансирование. По 
существующим правилам за 
подключение к газопроводу 
должен заплатить потреби-
тель — и средства немалые. 
Эту проблему обсудили депу-
таты областного Заксобрания.

Как рассказали в Счетной палате ре-
гиона, правительство Новосибирской 
области не обеспечило готовность жи-
телей к приему газа в семи сельских 
районах, в том числе — Куйбышевском. 
Основная причина — недофинанси-
рование, дефицит средств областного 
бюджета на выполнение обязательств 
(строительство внутрипоселковых се-
тей и котельных) по программе состав-
ляет почти 740 млн рублей. 

При этом потребитель должен пла-
тить и за подключение к газовым се-
тям. Суммы значительные — около 200 
тысяч рублей с домохозяйства. То есть 
среднестатистический житель района 
должен отдать примерно восемь своих 
зарплат только за возможность появ-
ления в доме «голубого топлива».

 В этих условиях люди вынуждены 
отказываться от, казалось бы, выгодно-

го перехода на природный газ. Об этом 
на заседании комитета рассказал депу-
тат ашот раФаелян:

— Все, что происходит — только 
за счет собственников. За бюджетные 
деньги выполнен только небольшой 
объем проектно-сметной документа-
ции. Газ, казалось бы, есть, но под-
ключиться людям невозможно. Стои-
мость от 190 до 250 тысяч рублей. Не 
каждый может себе такое позволить. 
Лучше углем продолжать топить. В те-
чение нескольких лет в развитие сетей 
денег не вкладывается. При этом уже 
есть труба. Если мы не доведем газ до 
конечного потребителя — какой смысл 
в такой газификации!

Коллеги поддержали депутата и от-
метили, что недофинансирование со 
стороны областного бюджета, приве-
дет к тому, что «Газпром» просто пере-
станет выполнять свои обязательства, 
и процесс газификации в Новосибир-
ской области остановится. 

По словам другого представителя 
Куйбышевского района в областном 
парламенте, сергея ЗареМБо, ситу-
ация, когда российский газ идет на экс-
порт, а жители России остаются без 
газа, является неприемлемой:

— Мы много вывозим газа, а в Си-
бири, где этот газ добывается, люди в 
XXI веке топят печи дровами и углем. 
Газификация продвигается очень мед-
ленно, частных домовладений очень 
много, и все делается по коммерческим 
ценам. Было время, когда в кварталах 
стояли газораспределительные стан-
ции, машина приехала, закачала газ — 
и развезла в отдаленные населенные 
пункты, где живут менее 500 человек. 
Сжиженный газ — хорошая альтер-
натива в такой ситуации, насколько я 
знаю, в Куйбышеве планируется стро-
ить завод для этого. 

Сейчас, по мнению Сергея Зарембо, 
государство должно субсидировать 
льготным категориям населения под-
ключение к газу. Льготами должны 
пользоваться, в частности, ветераны и 
многодетные семьи.

яна Бондарь

На фото: цена указана за 800-900 грамм

На фото: разумная экономия или позорный компромисс?

На фото: газ есть, 
а денег на подключение — нет

На фото: олег конюк

Природный газ — в каждый дом

Пугающая традиция



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.

8 за народную власть!
№46 (1187), 28 ноября 2019

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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28 ноября первому секретарю Каргатского отделения 
КПРФ николаю кирильЧику исполнилось 65 лет. По-
здравляем его с днем рождения и желаем крепкого здоровья, 
счастья и новых трудовых подвигов!

новосибирский ок кПрФ

 поздравляют товарищи

1 декабря 2019 года испол-
няется 100 лет со дня осво-
бождения городов Каинска 
(ныне Куйбышев) и Барабин-
ска от кровавого режима 
колчаковцев.

Страшную память о зверствах кара-
телей оставил «Верховный правитель» 
как на территории Каинского уезда, 
так и на огромной территории России 
от Урала до Дальнего Востока. Соглас-
но так называемому «закону о бунтах», 
собственноручно подписанному а.в. 
колЧакоМ, подлежали тотально-
му террору многие тысячи граждан, 
поддержавших социалистическую 
революцию. Это был настоящий гено-
цид российского народа. И если бы не 
части 5-й Красной Армии под командо-
ванием М.н. туХаЧевскоГо, оста-
новившие Колчака, сколько бы еще по-
гибло ни в чем не повинных людей?!

Колчаковцами уничтожались все, кто 
хоть как-то симпатизировал Советской 
власти или был к ней лоялен. Создава-
лись десятки концлагерей. Каратели 
сжигали деревни, убивали, пытали, ве-
шали… Не щадили ни стариков, ни жен-
щин, ни детей. Зверства настолько были 
жестоки, бесчеловечны, что даже аме-
риканские и английские кураторы Кол-
чака приходили в ужас от увиденного.

Из воспоминаний комиссара Каин-
ского Совдепа М. суркова, в 1918-
1919 заключенного Каинской тюрьмы:

«Настал последний день — 19 ноя-
бря 1919 года. Тюрьму должны были 
эвакуировать. Пришли офицеры, хо-
дили по камерам, выспрашивали, из-
девались над своими жертвами. В кон-
торе тюрьмы целую ночь не гас огонь, 
а утром, 20 ноября, один из надзирате-
лей передал нам печальную весть, что 
сегодня 300 человек будут расстреля-
ны. Мы поняли, что прошедшей ночью 
роковая рука чертила наши имена.

Через час нас выстроили в колонны. 
В первую партию поставили всех по-
литзаключенных. Меня поставили в 
третью партию. Привезли больных 40 

человек из городской больницы и 56 
человек из тюремной больницы выве-
ли… в одном нательном белье лежат 
на снегу, некоторые ползают, а неко-
торые лежат без памяти, замерзают, 
скрежещут зубами.

Нашу партию погнали уже перед ве-
чером. Выстроили нас в две шеренги, 
повернули направо, погнали по тюрем-
ному двору, скомандовали правое плечо 
вперед, направляли в калитку, а в это 
время озверелые пьяные надзиратели 
и конвойные начали колоть, бить боль-
ных, которые лежали у тюремной стены.

Не успели дойти до водокачки, что на 
валу — закололи штыком русаков-
скоГо. Перешли мост за валом — за-
кололи ЧеПкоЙ и Горностаева. 
И так всю дорогу наших товарищей 
рубили шашками, кололи штыками, 
ставили в ряды, раздевали донага и 
расстреливали. В этот день 12-15 че-
ловек, оставшихся в живых, еле дошли 
до села Киселева. От первых же двух 
партий в живых никого не осталось...»

Далеки от нас события тех лет... Мно-
гое кажется невозможным и не уклады-
вается в голове обычного здравомысля-
щего мирного человека. Откуда такая 
жестокость к своим согражданам?

Наверное, истоки — в классовой лю-
той ненависти к людям, простым кре-
стьянам и рабочим, пожелавшим стать 
свободными на своей родной земле. Ис-
токи — в барском эгоизме так называ-
емых «настоящих патриотов России», 
поставивших на карту интересы стра-
ны в угоду своим западным покрови-
телям. За английские, американские, 
французские, японские штыки Колчак 
щедро платил российским золотом. 

Да, прошло 100 лет с тех трагиче-
ских событий. Много перемен произо-
шло на нашей земле, много сменилось 
поколений. Разбросаны по Куйбышев-
скому и Барабинскому районам много-
численные ветшающие и позабытые 
памятники над братскими могилами 
красных партизан, замученных, рас-
стрелянных простых жителей сибир-
ских сел и деревень. 

В Куйбышеве на старом кладбище 
есть братское захоронение, где покоят-
ся большевики, расстрелянные колча-
ковцами в 1919 г. Многие из них были 
организаторами становления Совет-
ской власти в городе Каинске и Каин-
ском уезде Томской губернии. Могила 
является памятником истории регио-
нального значения и охраняется госу-
дарством. Но заросла бурьяном могила, 
убогая дверца оградки подхвачена ве-
ревочкой — георгиевской ленточкой... 
Не устраиваются здесь многочислен-
ные памятные митинги современной 
властью, как у находящегося поблизо-
сти мемориала жертвам политических 
репрессий. Видно, у сегодняшнего го-
сударства другие приоритеты, другие 
ценности, иная память…

Мало кто из современных молодых 
людей знает о страшных событиях сто-
летней давности. И зачастую это не 
их вина. А результат той политики за-
малчивания, фальсификации, подмены 
понятий и передергивания фактов со-
ветской истории, которая проводится у 
нас в стране. И как результат — забро-
шенные могилы жертв колчаковцев, 
установление памятных досок и памят-
ников Колчаку в российских городах и 
многочисленные попытки реабилити-
ровать палача тысяч русских людей.

Сегодня важно нам всем критиче-
ски переосмысливать нашу россий-
скую историю из уважения к своим 
предкам, для извлечения уроков и для 
определения верного и разумного пути 
развития по-настоящему сильного, не-
зависимого и справедливого государ-
ства и общества.

ирина киренкова, 
куйбышевский рк кПрФ

 бесплатные объявления

Продам
Баян. Тел.: 8-923-129-48-76.
доМ в деревне Новокозловское Барабинского района. 62 м2, 
дом на два хозяина с большой и светлой верандой. Три комна-
ты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.
Тел.: 8-913-980-45-80
настоящий сиБирскиЙ Мед по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
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
автоМоБиль Hyundai. Тел.: 8-923-135-30-91.
даЧнЫЙ уЧасток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.

По горизонтали: 1. Нгами. 6. Хро-
нограф. 11. Асатиани. 12. Меджерда. 
16. Варан. 17. Комбайн. 18. «Банда». 
19. Бега. 20. Клич. 32. Детва. 24. Оря-
сина. 25. Тесть. 26. Фламинго. 28. Ена-
киево. 29. Брилиант. 30. Уклад. 

По вертикали: 2. Генри. 3. Мугам. 
4. Ярмарка. 5. Шардоне. 7. Истреби-
тель. 8. Стенограмма. 9. Безбилетник. 
10. Одиночество. 13. Авокадо. 14. Обе-
лиск. 15. Засилье. 21. Соннари. 22. За-
падня. 27. Облик. 28. Ерика.

 ответы на кроссворд, №45

 ответы на сканворд, №44

 строчки из конверта

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

надежда седова, р.п. сузун

 наша история

100 лет назад Каинский уезд 
вновь стал «красным»


