
1В прошлом году в России за-
крылось в 2,3 раза больше ком-
паний, чем открылось — 611,8 

тыс. против 264,6 тыс. Тенденция 
наблюдается три года. В 2017 году 
закрылось 510,7 тыс. компаний 
против 359,4 открывшихся (в 1,4 
раза), в 2018 — 622,1 тыс. против 
290,2 тыс. (2,14 раза).

2Госсовет разработал предло-
жения по частичной декрими-
нализации законодательства 

об экономических преступлениях в 
России. В частности, там задумали 
смягчить наказание за невыплату 
зарплаты. Авторы хотят отменить 
уголовное преследование за невы-
плату зарплаты.

3Доля нелегального алкоголя 
в России составляет порядка 
трети, заявил президент Со-

юза производителей алкогольной 
продукции Игорь Косарев. По его 
словам, «в худшие моменты» доля 
такой продукции могла достигать и 
55%, а в настоящее время составля-
ет примерно 30%.

4Более трети мужчин России 
(41%) недовольны пенсион-
ной реформой в стране, со-

чтя ее дискриминационной. По их 
мнению, выход мужчин на пенсию 
на 5 лет позже женщин несправед-
лив. Среди россиянок дискрими-
национной реформу по отношению 
к мужчинам считают 28%.

5Россияне стали меньше дове-
рять банкам, в которых обслу-
живаются, следует из опроса 

аналитического центра НАФИ. 
34% клиентов не удовлетворены 
качеством обслуживания и про-
дуктов своих нынешних банков и, 
возможно, ищут им замену. Пока-
затель растет последние 5 лет.

6В 2019 году российские мил-
лиардеры стали богаче на 
52,9 миллиарда долларов, что 

является рекордом за последние 
четыре года. В среднем за месяц 
их состояние увеличивалось на 4,4 
миллиарда долларов, хотя в ноя-
бре и декабре они богатели значи-
тельно быстрее.

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой
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— Каждому гарантируются бес�
платные образование и медицинское
обслуживание. Молодые люди,
окончившие высшие и средние спе�
циальные учебные заведения, долж�
ны гарантированно получать первое
рабочее место. Вновь заявляю: за�
фиксированное в Основном Законе
положение о том, что Россия явля�
ется социальным государством,
ныне лишь красивый лозунг. Чтобы
декларируемые в Конституции пра�
ва граждан на труд, образование и
здравоохранение стали реальнос�
тью, они должны быть обеспечены
законодательными гарантиями го�
сударства и соответствующими ре�
сурсами. Именно в этом одно из
важнейших отличий Советской
Конституции от нынешней. Она не
просто декларировала, но реально
гарантировала важнейшие права. 

— Плата за услуги ЖКХ не может
составлять более 10% дохода семьи.
Необходимо заморозить тарифы ес�
тественных монополий, политика
которых прямо способствует массо�
вому обнищанию, ограблению ма�
лоимущих и росту инфляции.

— Контроль законодательной влас�

ти над исполнительной. Государст�
венная дума должна в полной мере
использовать право «парламент�
ского запроса», «парламентского

контроля» и «парламентского рас�
следования» деятельности чинов�
ников любого уровня, включая ад�
министрацию президента. Она
призвана не только назначать пра�
вительство в целом, но и оценивать
деятельность любого министра с
возможностью его увольнения. Со�
вет Федерации должен вновь стать
выборным органом. Подлежат от�
мене любые барьеры при выдвиже�
нии от партий кандидатов на долж�
ность глав регионов. 

Только если в Основном Законе
появятся эти положения, станет
возможным оздоровление полити�
ческой системы. Сегодня же она не

позволяет обществу мирным и де�
мократичным путём менять поли�
тику власти и фактически провоци�
рует социальный взрыв. Власть
обязана срочно заняться ремонтом
не только Основного Закона, но и
избирательной системы. Укреплять
её авторитет, а не плодить партии�
фальшивки, зачастую возглавляе�
мые откровенными аферистами и
призванные растаскивать голоса
недовольных избирателей. 

— Гарантируется выборность го�

родских и районных судей. Если это
не будет указано в Конституции и
осуществлено на практике, судеб�
ная система РФ окончательно пре�
вратится в инквизицию, а говорить
о реальном народовластии будет
невозможно в принципе.

— Президент, правительство и пар�
ламент обязаны проводить политику,
соответствующую национальным ин�
тересам государства и его граждан. 

На повестке дня –
левый поворот

Мы поддержали предложение
главы государства заняться ремон�
том Основного Закона. Но убежде�
ны, что проект Конституции необхо�
димо вынести на всенародное обсуж�
дение. Оно не должно быть профа�
нацией массового «одобрения». Ес�

ли власть проигнорирует важней�
шие поправки в Конституцию, по�
пытается наскоро протолкнуть
только выгодные ей корректиров�
ки, это спровоцирует ещё большее
недоверие общества и политичес�
кий кризис.

Назревшие преобразования тре�
буют нового курса и эффективного
правительства, способного его осу�
ществить. После отставки кабинета
Медведева мы не поддержали пра�
вительство Мишустина, ибо состав
и принцип его формирования рас�
ходятся с нашими требованиями.
При этом мы воздержались и от го�
лосования против, считая, что нуж�
но дать новому кабинету шанс из�
менить ситуацию к лучшему. Но ес�
ли в ближайшее время этот кабинет
не начнёт осуществлять политику в
интересах большинства, смена пра�
вительства будет означать лишь за�

мену декораций. Это будет просто
обман народа, который требует не
спектакля провластных политтех�
нологов, а реального осуществле�
ния важнейших национальных це�
лей и социальной справедливости. 

Общество всё более настойчиво
требует левого поворота. Без этого
невозможно остановить вымирание
населения, добиться победы над бед�
ностью и системным кризисом, пре�
одолеть отставание от развитых
стран.

Предложенные нами поправки
соответствуют чаяниям подавляю�
щего большинства наших граждан,
для которых важнейшими ценнос�
тями остаются справедливость, за�
конность, достоинство и благопо�
лучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Каким быть Основному Закону страны?

Общество всё более настойчиво требует левого
поворота. 

Нужна Конституция справедливости 
(Окончание. Начало на стр. 1)

сРеда
-1/-11°с, Ю-в 6м/с

четвеРГ
+1/-2°с, Ю-3 8м/с

ПятНИца
-4/-6°с, Ю-З 5м/с

втоРНИК
-7/-13°с, Ю-в 4м/с

суббота
-2/-7°с, Зап 3м/с

восКРесеНье
-4/-9°с, Зап 2м/с

ПоНедельНИК
-8/-11°с, сев 2м/с

Бердчане против 
заключенных
 

С.7

Хронические 
проблемы 
медицины 

С.3

Почему мусорная 
реформа 
не работает 

С.6

День Советской Армии 
и Военно-Морского флота

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

КПРФ активно включилась в пересмотр Конституции РФ, которая страдает множеством 
врожденных пороков. Вот почему фракция КПРФ в Государственной думе голосовала за внесе-
ние в нее поправок при рассмотрении закона в первом чтении. Однако коммунисты глубоко 
убеждены, что главной целью конституционных изменений должна быть реализация инте-
ресов большинства граждан России, защита их политических прав и социальных гарантий. 
Предложенные Президентом поправки в Основной Закон недостаточны для того, чтобы 
решить эти задачи.

КПРФ предлагает свой 
вариант Конституции

На фото: КаКИм быть осНовНому ЗаКоНу стРаНы?

С Днем Советской 
Армии и Военно-
Морского флота!
Дорогие новосибирцы, уважаемые ветераны! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник отмечается в нашей стране почти сто лет. 
Он зародился как День Красной Армии и с годами стал по-
настоящему всенародным. В наши дни он обрел новое зву-
чание — объединил всех, кто желает видеть свою страну 
процветающей, сильной, независимой. Долг каждого из 
нас, независимо от выбранной профессии, — честно и до-
стойно служить своей Родине, ее интересам, заботиться о 
поступательном развитии общества и государства.

В этом году наша страна отмечает очень важную дату 
— 75-летие Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Наши земляки героически проявили себя 
в битвах за Москву и Сталинград, сражались под Курском 
и на Днепре, брали Берлин и Прагу, громили врага на зем-
ле, воде и в воздухе. Сибирская земля дала стране 372 Ге-
роя Советского Союза, шесть из них получили это звание 
дважды, трижды Героем Советского Союза стал летчик-ас 
А.И. ПоКРышКИН.

Наши деды и прадеды, самоотверженно воевавшие про-
тив захватчиков, всегда будут для нас героями — приме-
ром мужества и доблести.

Великая Победа ковалась не только на фронте, но и в 
тылу. В тяжелые годы войны Новосибирск стал гостепри-
имным домом для сотен тысяч жителей прифронтовых 
краев и областей страны. Здесь развернулась мощная про-
мышленная база: десятки заводов день и ночь выпускали 
продукцию для фронта. Большинство рабочих — женщины 
и дети.  Сегодня всех горожан, все политические силы и 
общественников объединила идея присвоения Новосибир-
ску почетного звания «Город трудовой доблести». Уверен, 
наш город достоин этого высокого звания! 

Поздравляю всех, кто мирным трудом или честной воин-
ской службой вносит весомый вклад в развитие и укрепле-
ние нашего родного города и государства. Пусть в вашей 
жизни будет больше дней, наполненных душевным спокой-
ствием и приятными делами. Стабильности, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям!

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий ЛоКоТь

 праздник
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Новая Антанта —разбойники c большой дороги

Объем социальных гарантий, за-
крепленный в нынешней редакции 
Конституции, решительно уступает 
тем возможностям, которые давали 
Конституции СССР и РСФСР. На дан-
ном этапе президентские поправки в 
Основной Закон лишь незначительно 
увеличивают существующий объем 
социальных прав трудящихся. КПРФ 
предлагает свои поправки с целью из-
менения Конституции. Их она считает 
наиболее принципиальными и вносит 
их на рассмотрение Государственной 
думы. При этом партией получено от 
граждан много других предложений по 
изменениям в Основной Закон. Инди-
видуальные и коллективные предложе-
ния продолжают поступать. 

 В целях глубокого, целостного, тща-
тельно выверенного реформирования 
Конституции в интересах народного 
большинства КПРФ считает необхо-
димым в кратчайшие сроки принять 
закон о Конституционном собрании. 
Созыв данного представительного ор-
гана позволит усовершенствовать пер-
вую и вторую главы Основного Закона. 
Именно эти разделы устанавливают 
основы конституционного строя и за-
крепляют права и свободы человека 
и гражданина. Их изменение необ-
ходимо прежде всего для того, чтобы 
решительно расширить объем соци-
ально-экономических гарантий, закре-
пляемых в Конституции РФ.

В ходе обсуждения в Государствен-
ной думе конкретного содержания 
конституционной реформы КПРФ бу-

дет настаивать на внесении указанных 
выше изменений в Основной Закон. 
При голосовании по законопроекту в 
целом позиция КПРФ будет прямо за-
висеть от готовности «партии власти» 
следовать интересам большинства 
граждан России.

Из основных поправок в Консти-
туцию можно выделить увеличение 
МРОТ до прожиточного минимума, но 
это можно было сделать обычным за-
коном или указом Правительства. Для 
этого не нужно вносить изменений в 
Конституцию. То же самое с пенсиями. 
Во время народного голосования пен-
сионеры проголосуют за что угодно, 
лишь бы к их мизерной пенсии добави-
ли любую сумму.

Пока россияне от правительства 
получили лишь два «редких подарка». 
Минтруд заявил, что прожиточный 
минимум в 11 012 рублей — это много-
вато, и поскольку продовольственные 
товары стали дешеветь, его надо пони-
зить на 400 рублей.

Для сравнения, в Европейском со-
юзе содержание заключенного в тюрь-
ме стоит в день 4600 рублей. В месяц 
это составляет 138 тысяч, так что нам 
предлагают даже не тюремную норму.

Пенсионный фонд, после того, как 
ограбил все население на сотни мил-
лиардов, тоже преподнес «подарок». 
В этом году инвалидам первой группы 
добавят 114 рублей, инвалидам второй 
группы и детям-инвалидам — 81 рубль, 
а инвалидам третьей группы 65 рублей. 
Но этого даже на два пирожка с повид-
лом не хватит!

Практически во всех странах мира 
приняты законы о минимальной зар-
плате. У нас она составляет 12130 
рублей. Попробуй, разживись на эти 
деньги! А как это выглядит в других 
странах? В США минимальная зарпла-
та составляет 79 тысяч рублей. В Гер-
мании, Франции и Англии — более 100 
тысяч. В Турции, у нашего партнера по 
Ближнему Востоку, — 31 тысячу. В 
Румынии — 32 тысячи рублей. Даже в 
Прибалтике, где нет промышленности 
и природных ресурсов, а большинство 
трудового населения сбежало в дру-
гие страны, этот показатель намного 
выше, чем у нас. В Латвии минималь-
ная зарплата составляет 33 тысячи 
рублей, в Литве и Польше — по 44 
тысячи рублей. И хотя торгуют они, в 
основном, русофобией, минимальная 
зарплата у них приличная. Даже Аф-
рику мы не обогнали, в ЮАР этот по-
казатель составляет 16 тысяч рублей, 
в Габоне — 15 тысяч, и даже в Эквато-
риальной Гвинее минимальная зарпла-
та на 2 тысячи рублей выше, чем у нас.

На сегодняшний день минимальная 
зарплата должна составлять как мини-
мум 25 тысяч рублей.

Действующая Конституция Россий-
ской Федерации была принята в 1993 
году и, конечно, что-то в ней надо ме-
нять, но не в худшую сторону!

Вице-спикер Горсовета Новосибир-
ска Ренат СУЛейМАНоВ рассказал 
на 41-сессии Совета о том, что к нему 
поступают обращения с поправками в 
Конституцию РФ от новосибирцев. Он 
предложил депутатам организовать 

 первая полоса

 акция выборы реШение партии

за Советскую 
Конституцию!
В среду на площади Калинина коммунисты про-
вели пикет в поддержку поправок в Конституцию 
России, инициированных КПРФ.

— В поправках в Конституцию, предлагаемых властью, 
Компартия не увидела тех вещей, которые нужны народу, 
поэтому мы, откликаясь на призыв Центрального Комитета, 
проводим вместе с другими партийными организациями пи-
кет за Советскую конституцию, — говорит первый секретарь 
Заельцовского райкома КПРФ Валерий СИНеНКо. — 
КПРФ предлагает поправки, которые на самом деле нужны, 
— недра народу, прогрессивная шкала налогообложения, 
расширение народовластия, усиление функций парламента, 
победа над коррупцией.

Люди, заприметив красную палатку, подходили и инте-
ресовались сбором подписей, брали газету и даже диску-
тировали на тему поправок с представителями Компартии. 
Второй секретарь Заельцовского райкома КПРФ Андрей 
зАПоРоЖеЦ рассказал, что это только первый пикет из 
нескольких запланированных.

— Проводить пикеты мы только начали, хотим донести 
до народа позицию партии. Именно тот пакет поправок, ко-
торые предлагает КПРФ, изменения назрели, поэтому все 
предложенные поправки должны рассматриваться макси-
мально широко. Продолжать пикеты мы будем еще в течение 
месяца, — сказал Андрей Запорожец.

По словам коммуниста, все собранные подписи будут пе-
реданы в Центральный Комитет партии.

Людмила ВоЛоСТНИКоВА

Шаг назад
Мэр Новосибирска анатолий ЛоКотЬ назвал 
ошибочным решение Совета депутатов города 
Новосибирска об отмене выборов по партийным 
спискам. Принятые изменения подразумевают, 
что следующий созыв депутатов Горсовета будет 
избираться только по одномандатным округам.

Напомним, фракция 
«Единая Россия» в Горсове-
те Новосибирска, на фоне 
падающих рейтингов «пар-
тии власти», предприняла 
попытку избежать пораже-
ния на сентябрьских выбо-
рах. Единороссы буквально 
протащили через Совет от-
мену партийных списков.

Первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска Анато-
лий ЛоКоТь назвал от-
мену партсписков ошибоч-
ным решением:

— Как член партии и как 
новосибирец считаю это решение неправильным, — за-
явил Анатолий Локоть. — Честно говоря, у меня вызывают 
удивление те партии, которые избрали своих депутатов по 
партийным спискам, но, тем не менее, поддержали это пред-
ложение. Мне кажется, это шаг назад в развитии полити-
ческой системы в Новосибирске. Она значительно богаче, 
когда партии имеют возможность участвовать в выборах 
партийными списками. Это решение заставляет по-иному 
составлять партийные списки, по-иному будут нарезаны 
округа. Неизбежно это коснется и депутатов, которые из-
бирались по округам. Система выведена из равновесия. И в 
ходе избирательной кампании придется эти трения преодо-
левать. Мне кажется все-таки здесь какая-то конъюнктура 
взяла верх.

Яна БоНДАРь

Дисциплинарное 
взыскание
В понедельник 16 февраля Бюро Новосибирско-
го облстного комитета КПРФ приняло решение 
рекомендовать фракции Компартии в Совете 
депутатов города Новосибирска исключить из 
своих рядов Дениса ПЛотНИКова за нару-
шение решений фракции и бюро. Он поддержал 
отмену партийных списков в Совете.

О рекомендации Бюро Новосибирского обкома КПРФ 
сообщил второй секретарь обкома, лидер фракции КПРФ 
в Совете депутатов города Новосибирска Ренат СУЛей-
МАНоВ:

— Решение было принято единогласно. Фракции КПРФ 
в городском Совете рекомендовано исключить из состава 
фракции депутата ПЛоТНИКоВА за нарушение партий-
ной дисциплины. Решение было принято по итогам прошед-
шей сессии, на котором были отменены партийные списки. 
На ближайшем заседании фракции этот вопрос будет рас-
смотрен.

На 41-й сессии Горсовета большинством было поддержа-
но увеличение числа одномандатных округов с 40 до 50 и 
полная ликвидация партийных списков. В первом чтении 
документ поддержали 37 депутатов из 50, во втором — 35. 
Фракция КПРФ ранее приняла решение консолидированно 
голосовать против, однако Денис Плотников поддержал от-
мену партсписков.

Следующие выборы депутатов в Горсовет пройдут в сен-
тябре 2020 года. Напомним, что в действующем созыве по 
партийным спискам избраны по четыре депутата от КПРФ 
и «Единой России», по одному от — ЛДПР и «Справедли-
вой России». 

олег СИМоЛКИН

публичные слушания, чтобы узнать мнение горожан об из-
менении главного документа страны:

— Поправки в Конституцию РФ сейчас активно обсужда-
ются обществом. Эти поправки носят значительный харак-
тер, они касаются и органов местного самоуправления. Ко 
мне от граждан поступают обращения с поправками в Кон-
ституцию. Я предлагаю рассмотреть протокольное поруче-
ние сессии и в формате публичных слушаний организовать 
обсуждение поправок в Конституцию.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоТь предложил 
включить в главный документ страны поправку об обяза-
тельном прямом избрании руководителей городов-миллион-
ников.

15 поправок КПРф в Конституцию:
1. закрепить государствообразующую роль русского 

народа.
2. Народу России — недра страны и доход от добычи 

ресурсов.
3. Выход на пенсию: 60 лет — для мужчин, 55 лет — 

для женщин.
4. Индексация стипендий, пенсий и социальных

пособий на величину роста цен.
5. МРоТ и пенсии не ниже уровня прожиточного 

минимума
6. Платежи за ЖКУ не более 10% от совокупного 

дохода семьи.
7. Расширить полномочия парламента по контролю 

за чиновниками.
8. Наделить Государственную думу ФС РФ правом 

решать вопрос о не/доверии правительству
9. Выборность членов Совета Федерации, губерна-

торов, мэров.
10. Независимость судебной власти через выбор-

ность судей.
11. Фальсификация выборов — уголовно наказуе-

мое деяние.
12. Банк России должен обеспечивать рост экономи-

ки.
13. Местному самоуправлению — долю налоговых 

доходов.
14. Принять закон о Конституционном Собрании
15. Принять новый закон о референдуме в Россий-

ской Федерации.

Любовь НАРЯДНоВА

КПРФ предлагает свой 
вариант Конституции

На фото: аНатолИй лоКоть

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru
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 город развивается

 проблема

Если верить официальным 
отчетам Министерства здра-
воохранения Новосибирской 
области, то отрасль пере-
живает свои самые лучшие 
времена. Между тем, на этой 
неделе произошли два инци-
дента, которые заставляют за-
думаться, а не потемкинские 
ли это деревни? 

Так, 17 февраля состоялось сове-
щание по вопросам реализации регио-
нальных программ, в котором приняли 
участие руководители региональных 
минздравов. Заместитель министра 
здравоохранения России олег СА-
ГАЛАй сообщил о том, что ряд си-
бирских регионов оказался в числе 
отстающих в программе модернизации 
медицинских учреждений первичного 
звена — тех самых фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАПов), о необ-
ходимости развития которых говорят 
жители сельских районов. 

В Новосибирской области в програм-
му попала 91 организация. Однако се-
годня паспорта не утверждены ни по 
одной. Кроме того, в Новосибирской 
области отсутствует детальная инфор-
мация по ресурсному обеспечению ре-
гиональной программы, а также по фи-
нансовому обеспечению мероприятий 
о строительстве, капремонте и рекон-
струкции объектов здравоохранения.

В целом по Сибири утверждаются 
642 паспорта медорганизации, которые 
участвуют в программе модернизации 

первичного звена здравоохранения. 
Сейчас утверждены 79. Для сравне-
ния: в Красноярском крае в программе 
участвуют 143 организации, в Омской 
области — 89. Ни один из этих регио-
нов не получил паспорта. 

Сейчас субъектам нужно до 1 июля 
2020 года завершить работу по под-
готовке документов по модернизации 
первичного звена здравоохранения, а 
Минздраву — не только рассмотреть, 
но и утвердить предоставленные доку-
менты. Если регионы не «догонят» про-
грамму, то не получат федерального 
финансирования по программам в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение».

Непростая ситуация сложилась и в 
сфере неотложной помощи: чтобы вы-

полнить майские указы о повышении 
зарплаты врачам, оклады подняли, а 
стимулирующие выплаты и расчеты 
за ночные смены убрали. Медики не 
смогли смолчать — в прошлом году 
прошла серия пикетов, на которые 
вышли работники подстанций «скорой 
помощи», люди по роду своих занятий 
далекие от политики.

На акции протеста медики заявили, 
что им приходится работать на 1,5–2 
ставках ради нормальной зарплаты — 
по 320 часов в месяц. В результате, 
многие сотрудники не выдерживают и 
увольняются, оставшимся приходится 
работать еще больше.

Наконец, на этой неделе состоялась 
встреча медиков с Министром здра-
воохранения Новосибирской области 
Константином ХАЛьзоВыМ. Во-
просы медиков на встрече с чиновни-
ком не изменились: нехватка кадров, 
несправедливо низкие зарплаты и 
переработки. Министр указал на то, 
что «часть вопросов можно в полной 
мере решить только на федеральном 
уровне». 

— По каждому вопросу мы подгото-
вим ответ, посмотрим, что можно сде-
лать как на уровне самого учреждения, 
так и на региональном уровне. Пробле-
мы в нашей «скорой помощи» не уни-
кальны, и я думаю, что вскоре будут 
приняты меры на уровне всей страны, 
— отметил он. 

Но, похоже, для того, чтобы эти про-
блемы решались, необходим социаль-
ный протест.

Яна БоНДАРь

Тест  
на коронавирус
Ученые из «Вектора» создали два диагности-
ческих набора для азиатского недуга. Их уже 
опробовали в регионах России.

Тест-система для выявления РНК коронавируса 2019-
nCoV методом полимеразной цепной реакции, разработан-
ная в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», 11 февраля получила регистрацию, сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора.

Региональные организации Роспотребнадзора уже обе-
спечены тест-системами. Сейчас средства лабораторной 
диагностики бесплатно переданы в страны СНГ и Евразий-
ского экономического союза, отметили в ведомстве.

По данным государственной комиссии здравоохранения 
КНР, на 16 февраля 2020 года в Китае зарегистрировано 
68 584 зараженных коронавирусом. За сутки прирост со-
ставил 2008 случаев (3%). В мире 69 268 заболевших (при-
рост — 2170 случаев, или 3,2%). Кроме КНР, инфекция 
проникла в 25 стран (684 случая).

«Новосибирские новости»

 наука

На фото: медИцИНе На селе тРебуется 
НеотложНая Помощь

На фото: аНатолИй лоКоть РассКаЗал о том, чеГо удалось добИться в 2019 Году

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть отчитался 
перед общественностью за 
работу в 2019 году. Градо-
начальник заявил о стре-
мительном развитии Ново-
сибирска и поблагодарил 
горожан за «движение впе-
ред».

— Стремительное развитие Ново-
сибирска — его историческая особен-
ность. И это вечное движение вперед 
задают новосибирцы. Важно, чтобы 
Новосибирск таким и оставался — 
городом открывающихся новых воз-
можностей. Чтобы именно с нашим 
городом связывали свое будущее ум-
ные, образованные, одаренные и тру-
долюбивые люди, — заявил Анатолий 
Локоть.

— В Новосибирске ряд показателей 
демографии лучше, чем в среднем по 
России. Но негативные тенденции не 
обошли нас стороной. Последние че-
тыре года снижается уровень рождае-
мости. В прошлом году естественный 
прирост населения сменился убылью. 
В то же время по сравнению с 2018 го-
дом миграционный поток увеличился 
почти в два раза. Новосибирск остаёт-
ся лидером среди сибирских столиц по 
этому показателю. В результате число 
жителей достигло 1 млн 625 тысяч че-
ловек. Главный вывод: Мы растем!

Каменные джунгли 
или зеленый город?

Отдельно Анатолий Локоть уделил 
внимание строительной отрасли. Про-
блемой остаются долгострои и ветхое 
жилье. За 2019 год удалось ввести в 
эксплуатацию 6 домов с обманутыми 
дольщиками. Расселено 19 аварийных 
домов — жилье получили 182 семьи. 
В ближайшие пять лет в городе будет 
расселено 176 домов, из них 134 по фе-
деральной программе.

— Сегодня новосибирцам нужна 
благоприятная среда обитания, а не 
койко-место, куда они приходят пере-
ночевать. Мы ставим задачу, чтобы 
каждый новый проект создавался с за-
ботой о человеке.

Именно этот принцип городские вла-
сти заложили в актуализированном 
Генплане Новосибирска, который об-
суждали совместно с новосибирцами. 
В нем предусмотрена единая рекреа-
ционная зона, в которую входят город-
ские леса, парки, скверы и все зеленые 
уголки на карте города. Эта зона соста-
вит 29% площади города и будет защи-
щена от застройки.

образование —  
будущее новосибирцев

В числе приоритетных направлений 
Новосибирска — развитие образова-
ния и социальной сферы. Практически 
70% бюджета города тратится на эти 
отрасли. При таких темпах роста Ново-

Новосибирск продолжает расти

Блеск и нищета  
здравоохранения

сибирска — важнейшая проблема новые места в школах и 
детских садах.

— В прошлом году в Новосибирске мы поставили рекорд 
— сданы 14 объектов образования: 4 школы и 10 детских са-
дов. Что это дало? Около трех тысяч мест в новых школах, в 
районах, где проблема стояла наиболее остро. Это 1670 но-
вых мест для самых маленьких новосибирцев, в том числе, 
ясельного возраста.

Дороги и транспорт — победить 
пробки

В последние годы особый оборот набирает развитие до-
рожно-транспортной инфраструктуры. Уже в полную силу 
строится станция метро «Спортивная». Власти приступили к 
строительству сразу четырех автомобильных дорог на улицах 
Титова и Петухова. С наступлением тепла развернется стро-
ительство участка от переезда до Южно-Чемского жилмасси-
ва. Фактически завершено строительство железнодорожно-
го переезда на перемычке улиц Фадеева-Гребенщикова. 

Впервые в прошлом году по БКАД городские власти при-
ступили к реконструкции трех выездов из города: это — пер-
вый этап работ на Гусинобродском шоссе, реконструкция 
улиц Кедровой и 2-й Станционной. В этом году работы на 
них продолжатся.

Год памяти и Славы
— Главный проект, особая гордость и дань уважения Ге-

роям-Сибирякам — выполнение наказа ветеранов — рекон-
струкция Монумента Славы и прилегающего сквера.

На Монументе отремонтирована площадь Скорби, уста-
новлена звуковая аппаратура, обустроены пандусы. В парке 
полностью обновили систему освещения, установили ска-
мейки и видеокамеры. Последние штрихи, высадка деревьев, 
обновление мемориала в честь предприятий тыла будут сде-
ланы до 9 Мая.

Яна БоНДАРь

Газета 
«За народную 
власть!» 
в разделе 
«История. 
Общество. 
Политика». 
Подписной 
индекс издания:
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Мы в Каталоге 
российсКой прессы 

«почта россии»
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ПоНеДеЛьНИК, 24 ФеВРАЛЯ

ПеРВый КАНАЛ
04.50, 06.10 «КоМИССАР-
шА». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+

07.35 «Часовой». 12+

08.05 «Здоровье». 16+

09.10 «Люди и тигры». 16+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?». 
6+

13.30, 21.30 «ТРИГГеР». 16+

21.00 «Время»
22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «ЭйФоРИЯ». 16+

01.50 «На самом деле». 16+

02.45 «Про любовь». 16+

03.35 «Наедине со всеми». 16+

8 КАНАЛ РоССИЯ 1
05.00 «КРеПКИй БРАК». 12+

06.50 «ИВАН ВАСИЛьеВИЧ 
МеНЯеТ ПРоФеССИЮ»

08.50 «Сто к одному»
09.40 «ДеВЯТь ЖИзНей». 
12+

19.00 «100янов». 12+

20.00 «Вести»
20.30 «ГеРой». 12+

23.00 «ЭКИПАЖ». 12+

01.40 «РоДИНА». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»

06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.10 «Подводная братва». 
12+

09.55 «Волшебный парк 
Джун». 6+

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

13.40 «МУМИЯ. ГРоБНИЦА 

ИМПеРАТоРА ДРАКоНоВ». 
16+

15.55 «МУМИЯ»
18.20 «МУМИЯ ВозВРАЩА-
еТСЯ». 12+

21.00 «БоГИ еГИПТА». 16+

23.25 «ПоМПеИ». 12+

01.25 «ДоБРо ПоЖАЛо-
ВАТь В РАй». 16+

03.20 «КАК УКРАСТь БРИЛ-
ЛИАНТ». 12+

04.45 Мультфильмы

12 КАНАЛ НТВ
05.10 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». 16+

06.00 «оТСТАВНИК». 16+

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «оТСТАВ-
НИК-2». 16+

10.30 «оТСТАВНИК-3». 16+

12.30 «оТСТАВНИК. оДИН 
зА ВСеХ». 16+

14.40 «оТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА». 16+

16.45, 19.25 «НеВСКИй. ЧУ-

Жой СРеДИ ЧУЖИХ». 16+

23.20 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари». 
16+

00.25 «ТАКАЯ ПоРоДА». 16+

03.30 «ТРИо». 16+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «СМеЛоГо ПУЛЯ 
БоИТСЯ». 6+

07.20 «Артисты — фронту». 12+

08.00 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии». 12+

СРеДА, 26 ФеВРАЛЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.20 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.10 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТАйНы СЛеД-
СТВИЯ». 12+

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

21.00 «ЖеНСКИе СеКРеТы»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

22.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
ДАМ». 12+

03.40 «СВАТы». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «90-е. ВеСеЛо И 
ГРоМКо». 16+

06.30, 08.30, 17.25 «ФИЛА-
ТоВ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени»
09.10 «ПоСЛе НАшей 

ЭРы». 16+

11.05 «Я — ЛеГеНДА». 16+

13.05 «оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

20.00 «ЭЛИзИУМ». 16+

22.05, 00.30 «БоГИ еГИПТА»
01.10 «ИСТоРИЯ РыЦАРЯ»
03.30 «ДоБРо ПоЖАЛо-
ВАТь В РАй!-2: РИФ». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 «ПСеВДоНИМ 
«АЛБАНеЦ». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

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

10.20, 01.05 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 

АРХИТеКТоРА». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Последние 24 часа». 16+

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

09.00, 09.00, 10.35, 11.55, 12.45, 
13.35, 15.25, 15.50, 17.00, 18.25, 
19.05, 21.55, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ». 12+

ПЯТНИЦА, 28 ФеВРАЛЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

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

00.15 «Элтон Джон». 16+

01.35 «На самом деле». 16+

03.15 «Про любовь». 16+

04.00 «Наедине со всеми». 16+

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

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТАйНы СЛеД-
СТВИЯ». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.40 «ПРоВИНЦИАЛьНАЯ 
МАДоННА». 12+

03.15 «НеоКоНЧеННый 
УРоК». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «90-е. ВеСеЛо И 
ГРоМКо». 16+

06.30 «ФИЛАТоВ». 16+

07.30, 19.30, 23.15, 05.30 
«Вместе». 12+

08.30 «2012». 16+

11.35, 12.35, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «ПойМАй ТоЛСТУХУ, 
еСЛИ СМоЖешь». 16+

23.45 «НоЧНые ИГРы». 18+

01.40 «ПоЛНоЧНое СоЛН-
Це». 16+

12 КАНАЛ НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

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

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 03.50 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 
АРХИТеКТоРА». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.00 «МАТЧ». 16+

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

09.00, 09.00, 09.45, 11.55, 
12.55, 13.45, 15.25, 15.55, 
17.00, 17.35, 18.15, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ-2». 12+

ВТоРНИК, 25 ФеВРАЛЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.10 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Право на справедли-
вость». 16+

8 КАНАЛ РоССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

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»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТАйНы СЛеД-
СТВИЯ». 12+

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

21.00 «ЖеНСКИе СеКРеТы»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
ДАМ». 12+

03.40 «СВАТы». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «90-е. ВеСеЛо И 
ГРоМКо». 16+

06.30 «Уральские пельмени»
07.00, 08.30 Мультфильмы. 6+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.50 «ДоБРо ПоЖАЛо-
ВАТь В РАй». 16+

12.10 «ПоМПеИ». 12+

14.10 «ФИЛАТоВ». 16+

20.00 «Я — ЛеГеНДА». 16+

21.55 «ПоСЛе НАшей 
ЭРы». 16+

00.30 «Кино в деталях». 18+

01.25 «КАК УКРАСТь БРИЛ-
ЛИАНТ». 12+

03.05 «КоПИ ЦАРЯ СоЛо-
МоНА». 12+

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 03.45 «ПСеВДоНИМ 
«АЛБАНеЦ». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

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

10.20, 01.25 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 
АРХИТеКТоРА». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.20 «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!». 16+

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

09.00, 09.00, 10.35, 11.35, 12.55, 

ЧеТВеРГ, 27 ФеВРАЛЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.20 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.10 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «ТРИГГеР». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

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

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТАйНы СЛеД-
СТВИЯ». 12+

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

21.00 «ЖеНСКИе СеКРеТы»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоРЯЧИМ СЛе-
ДАМ». 12+

03.40 «СВАТы». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «90-е. ВеСеЛо И 
ГРоМКо». 16+

06.30, 08.30, 17.25 «ФИЛА-
ТоВ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени»

09.30, 01.40 «КАК оТДе-
ЛАТьСЯ оТ ПАРНЯ зА 10 
ДНей». 12+

11.25 «ИСТоРИЯ РыЦАРЯ»
14.10 «оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

20.00 «2012». 16+

23.05, 00.30 «МУМИЯ». 16+

03.40 «ПоЛНоЧНое СоЛН-
Це». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 «ПСеВДоНИМ 
«АЛБАНеЦ». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

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

10.20, 00.40 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 
АРХИТеКТоРА». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

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

09.00, 09.00, 10.35, 12.00, 13.00, 
13.50, 15.25, 15.50, 17.00, 17.40, 
18.25, 19.00, 20.25, 23.25, 00.20, 
05.55 «Большой прогноз»

СУББоТА, 29 ФеВРАЛЯ

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово». 12+

11.05, 12.15 «Видели видео?»6+

14.00 «Я тебя никогда не 
забуду». К юбилею Николая 
Караченцова». 12+

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

17.50 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Памяти Влада Листьева»
00.00 «ВСе РАзДеЛЯеТ 
НАС». 18+

8 КАНАЛ РоССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.40 «оТ СУДьБы Не зА-
РеКАйСЯ». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «оТ ЛЮБВИ До Не-
НАВИСТИ». 12+

00.50 «Я Не СМоГУ ТеБЯ 
зАБыТь». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.20 «Ералаш»

06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 
09.00, 09.10, 11.00, 03.00, 
05.10  Мультфильмы. 6+

08.00 «Просто кухня». 12+

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

12.00 «ПойМАй ТоЛСТУХУ, 
еСЛИ СМоЖешь». 16+

14.15 «БРИЛЛИАНТоВый 
ПоЛИЦейСКИй». 16+

16.05 «ЭЛИзИУМ». 16+

18.20 «ДЖеК РИЧеР». 16+

21.00 «ДЖеК РИЧеР-2. 

НИКоГДА Не ВозВРАЩАй-
СЯ». 16+

23.30 «НАПАДеНИе НА 13-й 
УЧАСТоК». 16+

01.35 «ДНеВНИК СЛАБАКА. 
ДоЛГИй ПУТь». 12+

12 КАНАЛ НТВ
05.45 «КРИМИНАЛьНый 
КВАРТеТ». 16+

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

Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

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

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Итигэлов. Смерти нет»
02.15 «Дачный ответ»
03.10 «НАзНАЧеНА НАГРА-
ДА». 16+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «Весело в селе». 12+

06.25 «Трансляция мероприя-

ВоСКРеСеНье, 1 МАРТА

ПеРВый КАНАЛ
05.00, 06.10 «КоМИССАР-
шА». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев — 
Джерри Форрест. 12+

07.55 «Часовой». 12+

08.30 «Здоровье». 16+

09.40 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»

13.35 «Теория заговора». 16+

14.30 «Большой праздничный 
концерт». 12+

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?». 16+

17.10 «Точь-в-точь». 16+

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

22.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира
00.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки Гарсия 

— Джесси Варгас. 12+

02.50 Футбол. Реал Мадрид — 
Барселона. Прямой эфир

8 КАНАЛ РоССИЯ 1
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

12.05 «Роковые роли». 12+

13.10 «БоЛь ЧУЖой По-
ТеРИ». 12+

17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+

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

01.30 «НАйДеНыш». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 
08.00 Мультфильмы

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

09.00 «Рогов в городе». 16+

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

11.00 «БРИЛЛИАНТоВый 
ПоЛИЦейСКИй». 16+

13.00 «ДЖеК РИЧеР». 16+

15.40 «ДЖеК РИЧеР-2. 
НИКоГДА Не ВозВРАЩАй-
СЯ». 16+

18.05 «ДеНь НезАВИСИМо-
СТИ». 12+

21.00 «ДеНь НезАВИСИМо-
СТИ. ВозРоЖДеНИе». 12+

23.20 «Дело было вечером». 16+

00.25 «НоЧНые ИГРы». 18+

02.10 «НАПАДеНИе НА 13-й 
УЧАСТоК». 16+

12 КАНАЛ НТВ
06.10 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». 12+

22.40 «Звезды сошлись». 16+

00.20 «Основано на реальных 
событиях». 16+

 ХУДоЖеСТВеННый ФИЛьМ  ТеЛеСеРИАЛ  Мультфильм
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за народную власть! 5Программа	 	телевидения

12 КАНАЛ НТВ
05.10 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». 16+

06.00 «оТСТАВНИК». 16+

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «оТСТАВ-
НИК-2». 16+

10.30 «оТСТАВНИК-3». 16+

12.30 «оТСТАВНИК. оДИН 
зА ВСеХ». 16+

14.40 «оТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА». 16+

16.45, 19.25 «НеВСКИй. ЧУ-

Жой СРеДИ ЧУЖИХ». 16+

23.20 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари». 
16+

00.25 «ТАКАЯ ПоРоДА». 16+

03.30 «ТРИо». 16+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «СМеЛоГо ПУЛЯ 
БоИТСЯ». 6+

07.20 «Артисты — фронту». 12+

08.00 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии». 12+

08.40, 08.40, 09.25, 12.30, 
12.45, 13.55, 15.10, 17.05, 
18.50, 20.45, 22.45, 00.35, 
05.55 «Большой прогноз»
08.45 «Зверская работа». 12+

09.30 «ДАйТе НАМ МУЖ-
ЧИН!». 6+

10.50 «Мое родное». 12+

12.35, 00.40 «Жемчужина 
Японии». 16+

12.50 «ГЛАВНый КоН-
СТРУКТоР». 12+

15.15 «Люди РФ». 12+

15.40 «ПеРеД РАССВеТоМ». 
16+

17.10 «ТРАГеДИЯ В БУХТе 
РоДЖеРС». 12+

18.55 «ЖеСТоКИй РИНГ». 
12+

20.50 «ТАйНА В ИХ ГЛА-
зАХ». 16+

22.50 «КАРАСИ». 16+

00.50 «Спасская башня». 12+

03.55 «ПУТешеСТВИе 
ГеКТоРА В ПоИСКАХ СЧА-
СТьЯ». 12+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30 «Кот Леопольд»
07.40 «СоЛНЦе СВеТИТ 
ВСеМ»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «КоРАБЛИ шТУРМУ-
ЮТ БАСТИоНы»
11.10, 01.25 «Путешествие 
волка». 
12.05 «Прощание с Анатолием 
Собчаком»
12.50 Юбилей Молодежной 

оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт
14.50 «ВоКзАЛ ДЛЯ ДВо-
ИХ»
17.05 «Искатели. Тайное ору-
жие армии Рокоссовского»
17.55 «Романтика романса»
19.00 «ИНДоКИТАй»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Пиковая дама». Опера
02.25 «История одного пре-
ступления»

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

10.20, 01.05 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 

АРХИТеКТоРА». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Последние 24 часа». 16+

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

09.00, 09.00, 10.35, 11.55, 12.45, 
13.35, 15.25, 15.50, 17.00, 18.25, 
19.05, 21.55, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ». 12+

10.40 «Жена». 16+

12.00 Мультфильмы
12.50 «оФИЦеРСКИе 
ЖеНы». 16+

14.30 «Люди РФ». 12+

15.00 «Pro здоровье». 16+

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

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

15.45, 17.50, 22.40, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.00 «зАКРыТАЯ 

шКоЛА». 16+

16.45, 23.00 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.30 «Птица-Счастье». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

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

18.30, 22.00, 23.30 «Новости»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
00.25 «ПУТешеСТВИе 

ГеКТоРА В ПоИСКАХ СЧА-
СТьЯ». 12+

02.20 «ДзИСАй». 12+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35,13.00, 20.45 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
08.25 «Легенды мирового 

кино. Инна Макарова»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТеРе-
зИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Это вы можете. 
Аукцион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что 
делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.10 «Новости. Подробно. 

Кино»
15.25 «Библейский сюжет. 
Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИш-
КИНА»
17.45 «Шри-Ланка»
18.00 «Лукас Генюшас. Из-
бранные произведения»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.20 «МоСКВА. ТРИ ВоК-
зАЛА». 16+

10.20, 03.50 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 
АРХИТеКТоРА». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.00 «МАТЧ». 16+

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

09.00, 09.00, 09.45, 11.55, 
12.55, 13.45, 15.25, 15.55, 
17.00, 17.35, 18.15, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ-2». 12+

09.50 «Зверская работа». 12+

10.30 «Ученые люди». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00 «оФИЦеРСКИе 
ЖеНы». 16+

13.50 «Русские тайны». 16+

14.40 «Наша марка». 12+

14.55 «Отражение событий 
1917 года». 12+

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

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

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

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

17.40, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

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

19.45 «Сибсельмаш». 90 лет»

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «КАТИСь!». 16+

00.25 «КоЛеТТ». 18+

02.10 «КоН-ТИКИ». 6+

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, 12.55 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 

08.25 «Все к лучшему…»
09.05, 22.05 «МАРИЯ ТеРе-
зИЯ»
10.15 «ПеРВоПеЧАТНИК 
ИВАН ФеДоРоВ»
11.00 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения 
Гинзбурга»
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.45 «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском»
16.20 «Маленькие роли Боль-
шого артиста»
17.00 «ГДе Вы, РыЦАРИ?»
18.10 Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано
18.40 «Билет в Большой»
21.45 «Караваджо»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КТо УБИЛ КоТА?»

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 03.45 «ПСеВДоНИМ 
«АЛБАНеЦ». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

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

10.20, 01.25 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 
АРХИТеКТоРА». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.20 «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!». 16+

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

09.00, 09.00, 10.35, 11.35, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.50, 17.00, 18.25, 
19.05, 21.55, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ». 12+

10.40 «Зверская работа». 12+

11.20, 18.10 «Птица-Счастье»
11.40 «Pro здоровье». 16+

12.00, 12.45 Мультфильмы
12.30, 00.25 «Рай». 16+

13.00 «оФИЦеРСКИе 
ЖеНы». 16+

14.40 «Жена». 16+

15.55, 05.05 «зАКРыТАЯ 
шКоЛА». 16+

16.45, 23.00 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

17.05 «Весело в селе». 12+

17.25 «Отдельная тема». 16+

17.50, 22.40, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.20 «СпортОбзор». 12+

18.30, 22.00, 23.30 «Новости»
18.50, 22.45, 00.10 «ДПС». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(НСО) — «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямой эфир
22.30 «Экстренный вызов». 16+

00.40 «ПЛеННИКИ СоЛН-
ЦА». 16+

02.05 «ТРАГеДИЯ В БУХТе 
РоДЖеРС». 12+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.10, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
08.20 «Легенды мирового 
кино. Евгений Самойлов»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТеРе-
зИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Театральные 
встречи. В кругу друзей»
12.05 «Иван Мартос»
12.15, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 «Заветный камень Бори-
са Мокроусова»
13.50 «Татьяна Вечеслова» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИш-
КИНА»
17.55 «Святослав Рихтер»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

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

10.20, 00.40 «МоРСКИе 
ДьЯВоЛы». 12+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСКИй. ТеНь 
АРХИТеКТоРА». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

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

09.00, 09.00, 10.35, 12.00, 13.00, 
13.50, 15.25, 15.50, 17.00, 17.40, 
18.25, 19.00, 20.25, 23.25, 00.20, 
05.55 «Большой прогноз»

09.05 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ». 12+

09.50 «МУЖЧИНы Не 
ПЛАЧУТ-2». 12+

10.40, 19.15 «Ученые люди».12+

11.30 «Люди РФ». 12+

12.05 Мультфильмы
13.05 «оФИЦеРСКИе 
ЖеНы». 16+

14.45 «Зверская работа». 12+

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

15.40, 17.05, 18.15 «СпортОб-

зор». 12+

15.45, 17.45, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.00 «зАКРыТАЯ 
шКоЛА». 16+

16.45 «Отражение событий 
1917 года». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.50, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Территория тепла». 12+

19.45 «Наша марка». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.40 «КАРАСИ». 16+

00.25 «ДзИСАй». 12+

01.50 «КАТИСь!». 16+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.10, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35,13.00, 20.45 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Зиновий Гердт»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТеРе-
зИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Евгения Гинз-
бурга»
12.15, 18.45 «Игра в бисер»
13.50 «Абсолютный слух»

14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИш-
КИНА»
18.00 Ланг Ланг. Четыре 
скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском»
23.10 «Запечатленное время»

Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

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

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Итигэлов. Смерти нет»
02.15 «Дачный ответ»
03.10 «НАзНАЧеНА НАГРА-
ДА». 16+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «Весело в селе». 12+

06.25 «Трансляция мероприя-

тия». 12+

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

08.35 «Пешком по области».12+

09.00, 09.00, 09.30, 10.25, 
11.00, 11.55, 15.00, 15.55, 
17.00, 19.15, 19.55, 21.00, 
23.00, 05.55 «Большой прогноз»
09.05 «Ученые люди». 12+

10.30 «Моя история». 12+

11.05 «Наша марка». 12+

11.15 «Зверская работа». 12+

12.00 Кубок ОТС и Минспор-

та НСО по хоккею. Прямая 
трансляция
15.05 «оСеННИе ЦВеТы»
17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.50 «Научная среда». 12+

19.00 «Культурный макси-
мум». 12+

19.20 «Секретная папка». 16+

21.05 «КоН-ТИКИ». 6+

23.05 «шеФы-2». 16+

00.00 «НеСКоЛьКо ПРИ-
зРАЧНыХ ДНей». 12+

01.30 «БезУМНый ДеНь, 
ИЛИ ЖеНИТьБА ФИГАРо»
04.20 «ПРИНЦ-
САМозВАНеЦ». 6+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30 «Библейский сюжет. 
Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара»
07.05 «Как грибы с горохом 
воевали»

08.10 «ЛЮБоЧКА»
09.25, 00.55 «Телескоп»
09.50 «Русская Атлантида»
10.20 «ВНИМАНИе, ЧеРе-
ПАХА!»
11.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
12.40 «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» 
13.20, 01.20 «Прибрежные 
обитатели»
14.15 «Новый Шопен»

15.10 «Испания. Теруэль»
15.40 «Острова»
16.20 «СВоЯ зеМЛЯ»
17.55 «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 
18.50 «ошИБКА ТоНИ ВеН-
ДИСА»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «ВЛАСТь ЛУНы»
23.45 «Клуб 37»
02.10 «Искатели. Пежемское 
невезение»

21.00 «ДеНь НезАВИСИМо-
СТИ. ВозРоЖДеНИе». 12+

23.20 «Дело было вечером». 16+

00.25 «НоЧНые ИГРы». 18+

02.10 «НАПАДеНИе НА 13-й 
УЧАСТоК». 16+

12 КАНАЛ НТВ
06.10 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». 12+

22.40 «Звезды сошлись». 16+

00.20 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.25 «Жизнь как песня». 16+

03.35 «ПСеВДоНИМ «АЛ-
БАНеЦ». 12+

31 КАНАЛ оТС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

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

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.00 «Ито-

ги недели». 16+

09.00, 09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.35, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.55, 21.00, 22.40, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 02.30 «ПРИНЦ-
САМозВАНеЦ». 6+

11.00 «Пешком по области».12+

11.25 «Весело в селе». 12+

13.40 «оСеННИе ЦВеТы»12+

15.35 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

16.40 «Птица-Счастье». 12+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Позиция». 16+

21.05, 04.00 «НеСКоЛьКо 
ПРИзРАЧНыХ ДНей». 12+

22.45 «шеФы-2». 16+

23.40 «БезУМНый ДеНь, 
ИЛИ ЖеНИТьБА ФИГАРо». 

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30 «Приключения домо-
венка»

07.35 «ЛЮБоВь К БЛИЖ-
НеМУ»
08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «ГДе Вы, РыЦАРИ?»
11.10 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста» 
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 02.10 «Зоопарки Чехии»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «КТо УБИЛ КоТА?»

15.25 «Александр Межиров. 
«Наш мир с войною пополам»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ДоБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Баядерка». Балет
00.30 «ВИДеНИЯ»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ТеЛеКАНАЛ
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» — 
ПоЛИТИЧеСКАЯ,
ЭКоНоМИЧеСКАЯ,
СоЦИАЛьНАЯ
ИНФоРМАЦИЯ,
оСТРые ДИСКУССИИ
И КоММеНТАРИИ
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Мусорная реформа давно 
уже стала синонимом чего-
то неудачного. Изменения в 
процесс вывоза мусора стар-
товали еще в прошлом году, 
но до сих пор положительных 
итогов не наблюдается, а 
цена за вывоз мусора только 
растет.

По словам депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Вадима АГееНКо, который вплот-
ную занялся этим вопросом, началась 
реформа с 2016 года, когда принимали 
изменения в Закон об отходах (458-
ФЗ). Этим постановлением стартовала 
реформа, которую, правда, пару раз 
переносили.

Было внесено два принципиальных 
изменения. Первое: мусор будут вы-
возить региональные операторы вме-
сто многих перевозчиков. Деньги мы 
будем сдавать не так, как раньше, — 
каждому оператору, который вывозит 
мусор от дома, а одному региональ-
ному оператору, который работает на 
всю область. Второе изменение: рань-
ше мы все время платили за мусор, 
но не видели этого, потому что плата 
входила в графу «Содержание жилья» 
с квадратного метра. Это были неболь-
шие деньги — 2-2,5 рубля за кв. м. Они 
шли на очистку территории и вывоз 
мусора. Теперь ее сделали коммуналь-
ной услугой.

— Два года назад, когда проходили 
законодательные инициативы и при-
нимали нормативные документы, я 
прекрасно понимал, что государство 

делает ошибку, если вводит плату за 
мусор в коммунальную услугу, потому 
что она очень плохо администриру-
ется. Я много раз бывал в Москве на 
различных совещаниях и семинарах. 
Там мы настаивали на том, что нельзя 
включать плату за вывоз мусора в ком-
мунальные услуги. Было бы удобнее 
брать плату с квадратного метра, а не 
с человека. Но, тем не менее, сделали 
с человека. Это то новшество, которое 
сегодня люди почувствовали, — счита-
ет депутат.

По словам депутата, платеж для лю-
дей, которые живут в обычных кварти-
рах вырос в 2,5–3 раза. 

— Реформу оплачивают бедные, а 
богатые в этой ситуации только вы-
играли, — считает депутат.

Власти в 2016 году обещали, что во 
дворах станет чище; мусорные контей-
неры станут новее, мусор будет выво-
зиться регулярно, сортироваться; что-
бы было хорошо и красиво. 

— В итоге буквально вчера на коми-
тете мы рассматривали итоги работы 
нашей области за четыре года по 89-
му федеральному закону. Скажу от-
кровенно, область ничего не достигла. 
Больше того, за четыре года программу 
профинансировали только на 110 млн. 

Теперь же власти всячески пытают-
ся исправаить свои же ошибки. Напри-
мер, теперь перевозчиков коммуналь-
ных отходов обяжут снимать все этапы 
погрузки и вывоза мусора с площадки 
на смартфон и отправлять затем эти 
снимки региональному оператору в 
штаб.

По мнению депутата, это желание 
регионального оператора не столько 
организовать контроль над подряд-
чиками, сколько переложить на ис-
полнителей свои обязанности по со-
ставлению ежемесячных отчетов для 
Министерства ЖКХ.

Любовь НАРЯДНоВА

 коммунальное хозяйство

 экономика

 инициатива

«Золотой» мусор

Нацпроекты 
есть, а о деньгах 
позабыли
Каждый третий регион России закончил 2019 
год с дефицитом бюджета, следует из данных 
Минфина. Аналитики предсказывают, что и те-
кущий год станет для регионов «неутешитель-
ным». «Фактором риска» является необходи-
мость регионов финансировать национальные 
проекты.

Число российских регионов с дефицитом бюджета удво-
илось за год. При этом дефицит зафиксирован в, казалось 
бы, самых благополучных регионах. Так, бюджет Москвы в 
прошлом году был сверстан с дефицитом в 276 миллиардов 
рублей, а в Московской области — 106,7 миллиарда.

Стоит отметить, что совокупный госдолг регионов в 2019 
году снизился до 2,1 триллиона рублей. Однако в 2010-м 
году он был в два раза меньше. В наступившем году гос-
долг начал вновь расти в ряде субъектов. Новосибирская 
область — не исключение. Долг сибирского региона к на-
чалу 2020 года вырос почти на 10 миллиардов рублей — до 
44,2 миллиарда. Эта сумма сопоставима с бюджетом Ново-
сибирска.

Эксперты заявляют, что основная причина — необхо-
димость регионов изыскивать средства для реализации 
национальных проектов. Чтобы решить эту проблему, у 
субъектов Федерации есть два выхода — просить дотации 
из федерального бюджета или брать в долг у коммерческих 
структур. Это только усилит долговую нагрузку регионов. 

Одними из первых эту проблему озвучили депутаты-ком-
мунисты. Так, депутат Госдумы от Новосибирской области 
Вера ГАНзЯ заявляла, что у регионов нет средств, чтобы 
самостоятельно реализовать социальные проекты, озву-
ченные недавно Президентом РФ. 

олег СИМоЛКИН

Внимание  
каждому
В Новосибирске создадут комплексную систему 
долговременного ухода за пожилыми и инва-
лидами. Как рассказали в пресс-центре мэрии 
Новосибирска, регион попал в число участников 
пилотного проекта в рамках нацпроекта «Демо-
графия».

Так, в каждом районе Новосибирска будут сформирова-
ны службы сопровождения граждан, нуждающихся в со-
циальном обслуживании. Также будет образовано восемь 
новых служб сиделок на дому для пожилых, которые не 
способны обслуживать себя сами. Для этого специалисты 
пройдут курсы повышения квалификации.

— В России и в Новосибирске возрастает продолжитель-
ность жизни, соответственно, увеличивается и количество 

людей пожилого возраста. 
Некоторые из них — оди-
нокие люди, о которых 
некому позаботиться. 
Это большая социальная 
проблема, поэтому для 
нас очень важно создать 
систему ухода за такими 
людьми и обеспечить ус-
ловия для ее внедрения и 
эффективной работы, — 
заявил мэр Новосибирска 
Анатолий ЛоКоТь.

По словам начальника 
Департамента по соци-
альной политике Ново-
сибирска ольги НезА-
МАеВой, главная цель 
создаваемой системы — 
обеспечить людям, нужда-

ющимся в уходе, полноценное социальное обслуживание и 
медицинскую помощь.

— Помощь должна оказываться как в стационарных уч-
реждениях, так и на дому. При этом важно поддерживать 
высокое качество жизни людей, нуждающихся в долговре-
менном уходе, чтобы каждый из них реализовывал свои со-
циальные функции, оставался полноценным членом обще-
ства, — рассказала чиновница.

Яна БоНДАРь

 инфлция

Годовая продовольственная 
инфляция в Сибири увели-
чилась с 6,3% до 6,5%, сооб-
щает Сибирское управление 
Банка России. Член Коми-
тета Госдумы по бюджету 
и налогам фракции КПРФ 
Вера ГАнзя считает, что 
никаких надежд на улучше-
ние жизни народа возлагать 
на новое Правительство 
не стоит, премьер Мишу-
стин с новыми министрами 
только усугубят ситуацию 
своими инициативами.

По словам депутат Государственной 
думы Веры ГАНзЯ, за годы высокой 
цены на нефть власть получила 6 трил-
лионов долларов, то есть почти пол-
квадриллиона рублей. Где эти деньги? 
В стране 20 миллионов нищих, прожи-
точный минимум предлагается снизить 
до 5 долларов в день.

Пенсионеры работают, чтобы вы-
жить. А пенсию им индексируют на 
3-4%, что совершенно издевательски. 
Куда уходят отчисленные работода-
телями средства в Пенсионный фонд, 
если работающие пенсионеры лишены 
индексации пенсии?

— Если эта индексация будет за-
креплена в Конституции, мы можем 
надеяться, что Конституционный суд и 
иные суды заставят наше государство 

индексировать пенсии и работающим 
пенсионерам тоже. Ведь они трудятся 
не потому, что хотят работать, а пото-
му, что им надо выживать, — считает 
депутат.

По словам депутата, социальные по-
правки в Конституцию — мошенниче-
ство власти. 

— Сегодня недоверие кПравитель-
ству, я бы даже сказала, ненависть 
просто зашкаливает. Я провожу много 
встреч в разных регионах и знаю это не 
понаслышке. Президенту и премьеру 
не мешало бы поездить по российской 
глубинке, где люди на грани выжива-
ния. Откуда у Путина информация о 
средней зарплате россиян в 46-47 ты-
сяч рублей?

Чтобы увести внимание населения 
от удушающей политики и реальности 
жизни Правительство решило внести 
эти поправки в конституцию. Но, увы, 
для простого человека они ничего не 
меняют! — пояснила Вера Ганзя.

В поправках предлагается, что мини-
мальный размер оплаты труда не мо-
жет быть меньше прожиточного мини-
мума. А какой минимум — неизвестно.

Недоверие к власти среди населения 
зашкаливает. Правительство пони-
мает, что недоверие к ним растет, по-
этому они делают подачки и обещают 
лучшую жизнь после 2024 года.

— Навряд ли лучшую жизнь дождут-
ся сибирские регионы, где газифициро-
вано лишь 10% территории, а жилье 
отапливается дровами. «Щедрость» 
президента — закрепить в Конститу-

ции кусок хлеба и стакан кефира, а 
продуктовую корзину министерство 
посчитало по цене морковки и кар-
тошки. В апреле увидим программу 
правительства МИшУСТИНА, ко-
торый заверил, что ничего менять не 
собирается, но повысит доходы за счет 
налогов.

КПРФ подготовила 15 своих народ-
ных поправок в Конституцию, а также 
предложила создать Правительство 
народного доверия, но эти инициати-
вы, увы, не входят в планы нынешней 
власти.

Любовь НАРЯДНоВА

Продуктовая пайка

На фото: таКая РосКошь больше 
Не По КаРмаНу

На фото: За мусоР Платят бедНые, боГатые На Нем ЗаРабатываЮт 

На фото: НовосИбИРсК  
За аКтИвНое долГолетИе 
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«Снежный десант» 
вернулся домой
В Новосибирске подвели итоги Всероссийской 
акции «Снежный десант». В девятый раз студен-
ты-волонтеры отправились в область «творить 
добро»: помогать пенсионерам и ветеранам, 
проводить мастер-классы для школьников и 
концерты для жителей сел.

Движение студенческих отрядов «Снежный десант» по-
явилось в Новосибирске в 2012 году, и с каждым годом при-
влекает все больше добровольцев для полезных дел. Участ-
никами Всероссийской патриотической акции «Снежный 
десант-Новосибирск 2020» стали более 300 новосибирских 
студентов. 15 студотрядов за полторы недели побывали в 
150 населенных пунктах.

По словам мэра Новосибирска Анатолия ЛоКТЯ, ак-
ция в первую очередь ценна тем, что учит молодежь забо-
титься о других.

— Студенты проделали большую работу. За полторы не-
дели объехать 150 населенных пунктов, помочь пожилым 
жителям, зарядить своей энергией сельскую молодежь 
— это серьезный результат. Студенческие отряды — не 
только большой труд, это еще и дружба, сплоченность, на-
целенность на результат. Уверен, это время останется в 
воспоминаниях ребят как самое счастливое в их студенче-
ской жизни, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Добровольцы очистили от снега 774 двора и 37 памятни-
ков воинской Славы, посетили 150 школ, где провели заня-
тия по основам здорового образа жизни, развлекательные 
программы, мастер-классы для школьников, а также пока-
зали 150 концертных программ для жителей сел и деревень.

Яна БоНДАРь

Барабинская 
звезда пробива-
ется в Москву
Юная жительница Барабинска Катя Кретова 
попала на шоу «Голос. Дети» на Первом канале. 
Школьница пыталась пробиться на передачу 
пять лет, и, наконец, сумела пройти на слепые 
прослушивания. Ее приехали поддержать не 
только семья и педагоги, но и новосибирские 
депутаты от КПРФ.

С 14 февраля на «Первом канале» 
стартует новый, уже седьмой сезон 
детского «Голоса». Одна из участниц 
— жительница Барабинска Катя 
КРеТоВА. Ее земляки — депутат 
Госдумы Вера ГАНзЯ, бывший ди-
ректор одной из школ в Барабинске, 
и депутат Заксобрания евгений 
ГУТоВ приехали поддержать юную 
певицу, ее семью и наставницу.

— В слепом прослушивании уча-
ствовала наша Барабинская звез-
дочка, талантливая Катя Кретова, 
— поделилась в соцсетях Вера Ганзя. — Кто сказал, что 
жизнь артиста легкая и роскошная? Нет. В ней есть, кроме 
природного таланта, напряженный труд, бесконечные ре-
петиции, усталость, сила духа и только потом сверкающая 
огнями сцена. Так что красивую яркую жизнь, как резуль-
тат, мы видим именно на сцене. Наша Катюша блистала.

Катя Кретова увлеклась пением еще в детском саду, в 
пять лет. А в 2017 году школьница представляла Россию 
на конкурсе «Славянский базар», и стала одной из победи-
тельниц — лауреатом третьей премии.

Заявку на участие Кати в программе «Голос. Дети» се-
мья Кретовых отправляла ежегодно, начиная с 2015-го. И 
вот удача улыбнулась сибирячке. Она прошла отборочный 
этап и теперь представляет свой район и всю Новосибир-
скую область на этапе слепых прослушиваний в шоу «Го-
лос. Дети» на Первом канале.

олег СИМоЛКИН

 проблема

 знай наших!

 опасная инициатива

Жители Бердска составили 
петицию с просьбой запретить 
строительство исправитель-
ного центра для заключенных. 
Они беспокоятся за безопас-
ность тех, кому придется со-
седствовать с осужденными.

В военном городке Бердска Новоси-
бирской области может появиться уч-
реждение Федеральной службы испол-
нения наказаний. Казармы спецназа 
ГРУ, которые расположены на землях 
Министерства обороны, планируют от-
дать под исправительный центр. В зда-
ниях будут размещать приговоренных 
к принудительным работам.

Бердчане возмущены тем, что спец-
учреждение может появиться рядом 
с домами и детскими садами. Беспо-
койство бердчан было вызвано воз-
можным ухудшением криминогенной 
обстановки в городе из-за появления 
спецконтенгента. У многих еще живы 
в памяти события 90-х, когда на Бердск 
наводил ужас местный авторитет Гри-
ня сотоварищи. 

По мнению горожан, что среди тех, 
кто будет отбывать наказание в черте 
города, могут оказаться насильники, 
убийцы и разбойники. Активисты соз-
дали петицию на сайте Change.org. На 
момент публикации ее подписали уже 
почти 5 тысяч человек.

— Эти люди будут иметь возмож-
ность выхода в город — на улицы, по 

которым ходят наши дети. Эти люди 
будут обращаться в наши поликлиники 
и больницы, а врачей в Бердске и так 
катастрофически не хватает. Этим лю-
дям город должен предоставить рабо-
чие места, которых не хватает вполне 
законопослушным горожанам. Разме-
щение исправительного центра резко 
ухудшит криминогенную обстановку 
в нашем городе. Мы опасаемся за здо-
ровье и будущее наших детей, за фор-
мирование их личности! — говорится в 
тексте петиции.

Люди возмущены и тем, что исправи-
тельный центр планируют разместить 
в одной из казарм бывшей бригады 
спецназа ГРУ — знаковом для бердчан 
месте. Выбор места они назвали позо-
ром, поскольку рядом стоит памятник 
погибшим в Чечне солдатам.

Ранее власти Бердска планировали 
разместить на бывшей военной базе 
кадетское училище, а площадь десант-
ников использовать под сибирский 
центр «Юнармии».

— Просто позор: заменили героев на 
преступников. Требуем отменить приня-
тое решение. Мы против превращения 
города-курорта в город-зону! Возражаем 
против любого создания, размещения, 
строительства на территории города 
Бердска исправительного центра и лю-
бых других учреждений исполнения на-
казаний, — пишут бердчане.

Авторы петиции намерены напра-
вить обращение к Президенту РФ 

Владимиру ПУТИНУ, ФСИН Рос-
сии и региона, а также депутатам и 
губернатору Новосибирской области. 

ГУФСИН России по Новосибирской 
области развеял опасения бердчан о 
планируемом строительстве в горо-
де исправительного центра. В пресс-
службе уголовно-исполнительного 
ведомства объяснили, что в Бердске в 
ведении управления нет ни одного зда-
ния, в котором можно было бы открыть 
исправцентр.

— Поэтому данный вопрос даже не 
обсуждается. Откуда появились слухи 
об открытии такого учреждения, нам 
непонятно, возможно, первоисточник 
неправильно понял информацию, — 
сказали в пресс-службе ГУФСИН.

Яна БоНДАРь

На фото: КаК ПРожИть На 10 тыс. Рублей в месяц?

 хроника кризиса

На фото: аКтИвНая молодежь ПомоГла ветеРаНам

На фото: Катя КРетова

Заняв кресло главы рос-
сийского Правительства, 
бывший глава Федеральной 
налоговой службы Михаил 
Мишустин сразу же за-
теял кадровые перестановки 
в министерствах и ведом-
ствах. В частности, главой 
Пенсионного фонда России он 
сделал Максима топиЛи-
нА, руководившего до этого 
Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Бывший руководитель ПФР Антон 
ДРозДоВ, тот самый, который не смог 
найти в профицитном бюджете страны 
несколько сотен миллиардов рублей на 
индексацию пенсий работающим пен-
сионерам, без работы долго не сидел и с 
легкой руки нового премьера перешел в 
Министерство финансов, взяв под свое 
крыло работу над новой пенсионной ре-
формой, созданием негосударственных 
пенсионных фондов, разработку гаран-
тированного пенсионного плана, а так-
же валютный контроль.

По мнению близких к Правительству 
экспертов, появление в Минфине обла-
дающего богатым опытом в пенсионной 
индустрии чиновника свидетельствует 
о приоритетности государственных за-
дач по развитию новой накопительной 
парадигмы. Впрочем, независимый эко-
номист Владислав ЖУКоВСКИй 
имеет иное мнение на этот счет.

— Проблема здесь не в самих фи-
гурах. Проблема здесь в деньгах Пен-
сионного фонда, — подчеркнул он. 
— Дело в том, что в закромах ПФР на 
самом деле очень много денег. И такой 
рокировкой власть, с одной стороны, 
пытается понизить градус социальной 
напряженности, подарив пенсионерам 
абсолютно призрачную надежду на 

социальную справедливость, а, с дру-
гой стороны — охранять пенсионную 
кубышку, огромный денежный мешок 
емкостью в 6 трлн рублей должны, как 
говорится, свои люди. Но чтобы груп-
пировка Дроздова совсем уж не при-
сосалась, ее просто сменили другой 
группировкой. Закончится все это, к 
сожалению, большой катастрофой.

Кремль и «Единая Россия» однознач-
но готовятся к очередной порции край-
не жестких антисоциальных, в том 
числе пенсионной, реформ. И вопрос 
дальнейшего повышения пенсионного 
возраста тут абсолютно не закрыт, об 
этом очень красочно говорит провал 
фракцией «Единой России» голосова-
ния по проекту КПРФ о десятилетнем 
моратории на дальнейшее повышение 
возраста выхода на пенсию. Власть 
поняла — предыдущее повышение на-
род беспрекословно проглотил и молча 
утерся от такого плевка в лицо.

Конечно, это будет сделано не сей-
час. Не весной, не летом, и думаю, 
даже не в 2020—2022 годах вообще. 
Но после переписывания Конститу-
ции, что по факту есть элементарная 
узурпация власти олигархическими 
кланами из президентского окруже-
ния, долго ждать не станут. Полагаю, 
в период с 2023 по 2027 годы пенсион-
ный возраст повысят еще раз.

Хотя не исключаю, что сделать это мо-

гут и сразу после переписи населения. 
Когда точнее подсчитают число «неуч-
тенных» пока еще россиян, в результате 
чего электронно-цифровая база налого-
плательщиков, созданная при Мишу-
стине, расширится ее больше.

Меня пугает то, что власть не видит 
дна. Она уже не различает красной 
черты, не видит берегов. На 90% впол-
не обоснованно полагая, что «пипл сха-
вает» уже что угодно. В 2014 году он 
не сопротивлялся краже пенсионных 
накоплений, потом «слил» через подку-
пы и шантаж протест против системы 
«ПЛАТОН», не сопротивлялся против 
проведенной в разы выше рынка када-
стровой оценке недвижимости. Упад-
ническая идеология россиян «моя хата 
с краю, мне есть что терять» развязы-
вает власти руки. И она продолжит 
закатывать катком всех нас и дальше. 
Да так, что скоро мы будем вспоминать 
бывшего главу Правительства «де-
нег нет, но вы держитесь» Дмитрия 
МеДВеДеВА добрым словом как 
вполне себе приличного либерального 
премьера и даже большого человеко-
люба. Потому что на смену ему пришла 
гораздо более озлобленная и жадная до 
больших денег, но при этом фанатично 
преданная Президенту технократиче-
ская номенклатура. Они готовы на все.

Борис ТРоПИНИН по материалу 
сайта «Свободная пресса»

Власть против стариков

Бердск — город-тюрьма?



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.

Составил Аркадий КоНеВ

По горизонтали: 7. Сущие пустяки. 8. «Стесни-
тельный» доносчик. 14. Тюленья ножка. 16. «Яблоч-
ная» команда собаке. 18. Слоновьи «шампуры». 
20. Русская певица с «валенками». 25. Сверхразва-
лина. 28. Металлический союз. 30. Испанский Лувр. 
31. Собака, которую при случае может спустить жена 
на мужа. 33. Гуляка по призванию.

По вертикали: 2. Квартирная купель. 3. Малыш, 
желающий знать, что такое хорошо, и что такое пло-
хо. 5. Попытка убежать от инфаркта. 6. Казанская бе-
долага. 11. Несгибаемая болезнь. 18. Зря мечут перед 
свиньями. 19. Нутряной «квак». 21. Черный ход для 
любовника. 24. Орудие «грабителя» (с.х.). 29. Маки-
яж для башмаков. 30. «Сверкающая» часть бегуна.

По дугам: 1. Профессия Ханумы. 4. Морской «ам-
путатор». 9. Оконный минерал на Руси. 10. Волчьи 
«кормильцы». 12. Брачный овощ. 13. Коллега штурма. 
15. «Вековая» косметика. 17. Модный звук. 21. «Вос-
поминания» сапог о гуталине. 22. Леткина половина 
танца. 23. «Хищная» река. 24. Бобы, что баба сеяла 
26. Много, и даже больше, одним словом. 27. Мамоза-
менительница. 32. Оружие Мурки. 33. Плововарка.

 кроссворд «смеяться, право, не грешно...»

 карикатура
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Почетный юбилей, 85 лет, отметил в феврале замечатель-
ный человек, член КПРФ Борис Сергеевич БоЛьшАНИН.

Борис Сергеевич прошел нелегкий жизненный путь, отдав 
лучшие годы своей жизни добросовестному труду на благо 
Отечества. Его поколение — это золотой фонд нашей стра-
ны, ее гордость и честь, именно им мы обязаны сегодня всем, 
что есть хорошего в нашей жизни.

Мы, товарищи по партии, от всего сердца поздравляем на-
шего дорогого соратника с его славным юбилеем!

Желаем ему всегда оставаться таким же замечательным 
человеком, настоящим коммунистом, никогда не терять свой 
боевой задор.

Первичное отделение №1, 
Железнодорожный РК КПРФ 

Редакция газеты «за народую власть!»

21 февраля — знаменательная дата в жизни нашего това-
рища и друга, коммуниста, члена Заельцовского РК КПРФ, 
ветерана партии, Заслуженного ветерана Новосибирского 
приборостроительного завода имени Ленина Светланы Ва-
сильевны ВоЛКоВой.

Светлана Васильевна с 1957 года работает на Новосибир-
ском приборостроительном заводе имени Ленина. В один из 
самых сложных периодов, в годы так называемой перестрой-
ки с 1993 по 2002 год возглавляла профсоюзный комитет за-
вода. В настоящее время — директор музея истории пред-
приятия. Светлана Васильевна является ветераном труда, 
Заслуженным ветераном завода.

В этот знаменательный день мы, товарищи по партии, по-
здравляем Вас, уважаемая Светлана Васильевна, с 80-лети-
ем и говорим огромное спасибо за вашу активную жизнен-
ную позицию, позитивное отношение к жизни, трудолюбие, 
ответственность, преданность делу и родному заводу, за Ваш 
вклад в сохранение истории Заельцовского района и Прибо-
ростроительного завода имени Ленина, преданность идеа-
лам социализма.

Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия и 
семейного благополучия! Оставайтесь всегда такой же жиз-
нерадостной, энергичной, молодой душой!

заельцовский РК КПРФ

 поздравляют товарищи
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Международный суд в Гааге 
постановил России выпла-
тить экс-акционерам «ЮКО-
Са» более 3 трлн рублей. 
Пенсионная реформа как раз 
принесла России эту сумму. 
Возможно, будущие «повы-
шенные» пенсии россиян 
пойдут на выплату долгов 
бывшим нефтяным магна-
там.

Апелляционный суд Гааги 18 фев-
раля вынес решение, которым обя-
зал Россию выплатить более 50 млрд 
долларов, а это более 3 трлн рублей 
экс-акционерам нефтяной компании 
ЮКОС. Вместе эти компании владели 
суммарно 51% «ЮКОСа» и пенсион-
ного фонда «ЮКОСа».

Решение об истребовании с России 
компенсации в размере 50 млрд дол-
ларов — не сегодняшнее. Впервые оно 
было вынесено еще летом 2014 года 
Арбитражным трибуналом в Гааге. То 
решение Россия обжаловала в Окруж-
ном суде Гааги, и он в 2016 году отме-
нил постановление арбитража. Истцы 
обратились в Апелляционный суд, ко-
торый теперь отменил постановление 
окружного.

В суде Россия настаивала на том, 
что бывшие акционеры ЮКОСа не яв-
лялись добросовестными инвесторами, 
по причине того, что в отношении быв-
шего главы компании Михаила Хо-
ДоРКоВСКоГо в России были воз-
буждены уголовные дела. В том числе, 
о мошенничестве и о хищениях нефти 
у компании.

По версии следствия, в девяностые 
Ходорковский, совместно с группой 
лиц, обманул государство на аукцио-
не, присвоил себе контрольный пакет 
компании «ЮКОС», то есть более 57% 
акций, а затем через подконтрольные 
фирмы оформил эти активы на не-
сколько иностранных фирм. Будучи 
мажоритарными акционерами, Ходор-

ковский с членами этой группы органи-
зовал, в том числе и похищение нефти, 
которая добывалась дочерними пред-
приятиями.

В этот раз Апелляционный суд встал 
на сторону истца и согласился с ре-
шением Третейского суда квалифи-
цировать действия России в начале 
2000-х годов как атаку на нефтяную 
компанию и ее бенефициаров с целью 
обанкротить ее и овладеть ее актива-
ми, одновременно устранив Михаила 
Ходорковского из политики.

Для сравнения: 3 триллиона рублей 
— это чуть больше годового бюдже-
та Москвы. 50 млрд долларов больше 
бюджета Украины. Аналитики счита-
ют, что это политизированное реше-
ние. Но долг в 50 млрд рублей теперь 
висит на России. К нему добавились 
проценты, и общая сумма назначенной 
компенсации составляет уже около 55 

млрд долларов, что составляет около 
3,5 трлн рублей.

И тут напрашивается аналогия со 
словами экс-министра труда и соци-
альной защиты РФ Максима То-
ПИЛИНА о том, что вся экономия 
от повышения пенсионного возраста 
в России за 6 лет составит чуть более 
3 трлн рублей. Эти средства должны 
были быть направлены на ускоренный 
рост пенсий. 

Россия, конечно, будет пытаться 
оспорить это решение, и процесс затя-
нется еще на несколько лет, но если в 
итоге решение будет в пользу ЮКОСа, 
то сумма за эти года только вырастит. 
Откуда страна будет брать такие сред-
ства? Создается ощущение, что сумма, 
сэкономленная на пенсионной рефор-
ме, как раз подходит для погашения 
данного долга. 

Любовь Наряднова

 их нравы

Долги «ЮКОСу» 
выплатят за счет пенсий

 бесплатные объявления

продам
КАБеЛь МеДНый марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел. 8-913-904-94-79.
ДоМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11
САЖеНЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДоМ БЛАГоУСТРоеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

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

На фото: НеПомеРНые аППетИты ходоРКовсКоГо оПлатят ПРостые РоссИяНе


