
1В россии начался ипотечный 
ажиотаж. Это происходит на 
фоне прогнозов о повышении 

ставки, будущем удорожании кре-
дита и ростом доходности долго-
вых инструментов. сбербанк объя-
вил о достижении «исторического 
максимума спроса», заявки увели-
чились на 15%.

2россия ограничила въезд ино-
странцев, в том числе прибы-
вающих из Белоруссии, из-за 

угрозы коронавируса. Такие меры 
приняты и в отношении Армении, 
Азербайджана, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и узбекиста-
на. ограничения сохранятся до 1 
мая 2020 года.

3В Госдуму внесли проект за-
кона о досрочном выходе на 
пенсию предпенсионеров. 

предлагается разрешить россия-
нам выходить на пенсию в 55 лет 
для женщин и в 60 лет для мужчин, 
если в течение года они не могут 
трудоустроиться, а страховой стаж 
превышает 15 лет.

4на 85 году жизни скончалась 
вдова первого космонавта 
Валентина ГАГАринА. Ва-

лентина ивановна родилась 15 
декабря 1935 года в оренбурге. 
окончила медицинское училище и 
в 1957 году вышла замуж за юрия 
ГАГАринА — будущего первого 
космонавта планеты.

5В новосибирской области вы-
росло количество миллионе-
ров. Так, если в 2017 году на 

территории области был зареги-
стрирован 57 351 человек, у кото-
рых доход за год составил от 1 до 
10 млн рублей, то в 2018 году число 
таких новосибирцев увеличилось 
на 20%.

6около 4 тысяч домов в но-
восибирской области могут 
оказаться в зоне подтопле-

ния в первую волну паводка. уже 
сейчас известно, что в зоне риска 
село жуланка Кочковского райо-
на. здесь живет почти 400 человек, 
в том числе 75 детей, и 350 голов 
животных.
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ОПрОС
Теплая зима в этом году принесла больше

положительных или отрицательных последствий?

Более 300 человек собрались 17 марта на площади у ГПНТБ, чтобы высказать свою точку 
зрения по голосованию за поправки в Конституцию. На протяжении уже долгого времени ком-
мунисты по всей Новосибирской области проводят пикеты и митинги, разъясняя людям, что 
сейчас происходит.

Коммунисты
за Советскую Конституцию

га

КПРФ не поддержала 
поправки
в Конституцию
Заместитель Председателя ЦК партии Юрий 
АФонин прокомментировал итоги голосова-
ния по изменениям в основном законе страны 
фракциями КПРФ в законодательных органах 
власти субъектов Федерации.

— В течение двух дней 12 и 13 марта в Законодательных 
собраниях российских регионов рассматривались поправ-
ки в Конституцию РФ. Ранее фракция КПРФ в Госдуме 
воздержалась от их поддержки, а по поправке ТерешКо-
Вой мы высказались «против», — напомнил юрий Вя-
чеславович. — В целом ряде СМИ появились инсинуации 
относительно позиции региональных депутатов-коммуни-
стов при голосовании.

В реальности абсолютное большинство представителей 
КПРФ в Законодательных собраниях субъектов Федерации 
не поддержало предлагаемые изменения в Конституции РФ 
(в том числе и фракция КПРФ в Законодательном собра-
нии Новосибирской области — ред.).

Результаты голосования в региональных парламентах 
показали сплоченность и дисциплинированность наших 
товарищей, их солидарность с решением Президиума Цен-
трального Комитета от 9 марта и позицией фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

В ходе обсуждений поправок в основной закон страны 
представители наших депутатских объединений в Заксо-
браниях регионов, исходя из основных тезисов выступле-
ния лидера нашей партии Г.А. зюГАноВА на заседании 
Государственной Думы 11 марта, озвучили единую, кон-
солидированную партийную позицию. В условиях, когда 
отклонены принципиальные поправки КПРФ, связанные 
с национализацией ключевых отраслей экономики, с уста-
новлением прежнего возраста выхода на пенсию, запретом 
чиновникам, депутатам и судьям иметь недвижимость за 
рубежом, выборностью судей и глав муниципалитетов, они 
сочли невозможным проголосовать за весь пакет измене-
ний в Конституции.

Так что очередная информационная волна против КПРФ 
натолкнулась на нашу организованность, дисциплину, со-
лидарность, твердость.

KPRF.RU

 позиция
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>  Окончание. Начало на с.1

Депутаты всех Заксобраний 
страны поддержали поправки 
в Конституцию РФ. Однако 
нигде фракция КПРФ не стала 
голосовать за предложенные 
поправки. Рассказываем, как 
голосовали в новосибирском 
парламенте.

11 марта закон о поправках в Консти-
туцию был принят Госдумой и одобрен 
Советом Федерации, на следующий 
день его направили для рассмотрения 
в регионы. Позицию новосибирского 
Заксобрания представили на внеоче-
редной сессии по поправкам в Консти-
туцию 66 депутатов.

Доклад по законопроекту предста-
вил председатель комитета по госпо-
литике и местному самоуправлению 
Александр ТерепА. После еще не-
скольких выступлений «единороссов» 
началось голосование. Закон о поправ-
ках в Конституцию РФ поддержали 59 
депутатов. Фракция КПРФ отказалась 
от голосования за предложенные по-
правки. Как позже объяснил лидер 
коммунистов в Заксобрании Влади-
мир КАрпоВ, фракция руководство-
валась позицией КПРФ в Госдуме. На-
помним, там Компартия воздержалась 
от голосования в третьем чтении.

— Фракция КПРФ в Госдуме поддер-
живала поправки два первых чтения, 
так как там были учтены и наши соци-
альные, важные предложения. Однако 
к третьему обсуждению в законопроек-
те возникло две новых поправки, свя-
занные с обнулением президентского 
срока и досрочным роспуском Госду-
мы. Здесь уже фракция воздержалась 
от голосования. Есть в предложенных 
поправках большие плюсы, но есть и 
предложения, которые открывают во-

рота к непрогнозируемому развитию 
политических событий в стране.

Такую позицию выбрали и новоси-
бирские парламентарии:

— Против того, за что мы боролись, 
было бы безумием голосовать. У нас 
есть еще два этапа, на которые мы не 
просто рассчитываем, а надеемся, — 
это заключение Конституционного 
суда о том, что поправки не противоре-
чат Конституции. Поскольку базовые 
статьи остаются неизменными. А еще 
более важно, как проголосуют люди.

Из-за «единороссовского» большин-
ства во всех парламентах страны доку-
мент был одобрен, и решение регионов 
утвердили в Совфеде. После чего пре-
зидент направил запрос в Конститу-
ционный суд, где ожидаемо не нашли 
никаких нарушений. 

Конституционный суд России при-
знал поправки соответствующими 
действующему основному закону и 

демократическим стандартам. Рас-
смотренные возможные новшества 
включают в себя и норму об обнулении 
президентских сроков Владимира 
пуТинА. Судьи сочли, что это по-
ложение не затрагивает принципа по-
литической конкуренции. Поправки 
гарантируют главе государства лишь 
право на участие в выборах, а не по-
беду в них, следует из заключения ин-
станции.

Теперь свое слово должны сказать 
жители страны на всероссийском го-
лосовании. Поправки будут считать-
ся одобренными, если их поддержат 
более половины проголосовавших. 
Сейчас голосование назначено на 22 
апреля — президент уже подписал 
постановление. Однако если в стране 
будет нарастать эпидемия коронавиру-
са, то голосование перенесут на июнь-
июль 2020 года.

Яна БонДАрЬ

На фото: де

На фото: ге

Красные флаги, палатки и ярые 
обсуждения — тема очень горячая. 
Райкомы со всего Новосибирска де-
легировали своих коммунистов на ме-
роприятие около главной библиотеки 
Новосибирска.

На пикете присутствовал секретарь 
по организационной работе Ново-
сибирского обкома КПРФ Алексей 
русАКоВ. Он напомнил, что 17 мар-
та в 1991 году был референдум за со-
хранение СССР. Всероссийский штаб 
протестных действий принял решение 
провести в этот день акцию, посвящен-
ную вопросам социально-экономиче-
ского положения, защите прав граж-
дан и по поправкам в Конституцию.

— В связи с ростом цен и напряжен-
ной социальной ситуацией сегодня 
пришло очень много людей. Эти вопро-
сы особо остро стали ощущаться в эти 
дни. Дальнейшее ухудшение жизни 
людей продолжается. На этом фоне 
те предложения, с которыми высту-
пала наша партия, становятся особо 
актуальными. Это связано с ростом за-
работной платы, с пенсионным возрас-
том, с пенсиями и другими вопросами. 
Сейчас идет период весенних акций, и 
сейчас мы будем чаще организовывать 
такие мероприятия. Чем активнее мы 
проведем сбор подписей и агитацию, 
тем больше есть оснований для приня-
тия тех федеральных законов. Мы пе-
редаем все подписи в Москву, борьба 

продолжается, — пояснил ситуацию 
Алексей Русаков.

Секретарь обкома отметил, что 
власть признает силу, активность во 
всех городах и населенных пунктах. 
Чем больше КПРФ будет выступать, 
тем вероятнее, что поправки коммуни-
стов будут учтены.

Первый секретарь Центрального 
райкома Камиль ДжАфАроВ от-
метил, что современная конституцион-
ная реформа не дает никаких социаль-
ных гарантий.

— Президент хочет завладеть вла-
стью, хочет править бессрочно, как 
царь, вполне возможно, что потом 
пуТин предложит передавать по на-
следству эту должность. Сегодня на 
пикет собрались люди разных поколе-
ний, это значит, что никому не безраз-
лично будущее нашей страны, — отме-
тил коммунист.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области роман ЯКоВ-
леВ, который также принимал участие 
в пикете, пояснил, что КПРФ прора-
ботала тему поправок в Конституцию 
очень тщательно, всего их было более 
100, в итоге сформировано 15 штук. 

— Наши 15 поправок касаются ин-
дексации пенсий, пенсионного возрас-
та, МРОТ, платежей за коммунальные 
услуги, которые должны составлять не 
более 10% от заработка, и тд. Часть 
из них была учтена, часть отклонена. 
Самое важное на сегодня — социаль-

ная справедливость, актуальность ее 
не спадает уже в течение нескольких 
лет. Сейчас сложное эпидемиологиче-
ское время, рабочий день, но при этом 
собралось большое количество людей 
разного возраста, по этому видно, что 
этот вопрос актуален как никогда. Уро-
вень жизни должен расти! КПРФ свои-
ми поправками этому поможет! — от-
метил депутат.

Первый секретарь Первомайского 
райкома КПРФ елена ВлАзнеВА 
отметила, что поправки «Единой Рос-
сии» никакой роли не играют, а КПРФ 
выступает против пожизненного пре-
зидентства Путина:

— Наши поправки отражают суть со-
ветской Конституции, где учитывались 
права человека труда. Коммунисты 
стремятся к тому, чтобы простому тру-
довому человеку жилось хорошо.

Во время пикета коммунисты и их 
младшие товарищи проводили агитаци-
онную работу с призывом к молодежи 
вступить в «красные» ряды, раздавали 
специальный выпуск газеты «Правда», 
посвященный поправкам КПРФ.

По всему Новосибирску и области 
коммунисты проводят пикеты. С на-
чала марта коммунисты Центрального 
райкома провели не менее 10 пикетов, 
собирая подписи за поправки КПРФ в 
Конституцию, а также распространяя 
специальный выпуск газеты «Правда», 
посвященный этой теме. До конца 
марта у коммунистов Центрального 

 первая полоса

 партийная жизнь

Форум КПРФ в Орле 
собрал 
профессионалов
Второй Орловский экономический форум, про-
шедший на минувшей неделе, объединил депу-
татов, руководителей исполнительной власти, 
«красных» директоров и ученых левых взглядов. 
Новосибирскую область представлял замести-
тель мэра Новосибирска Артем СкАтов. 

С фундаментальным докладом выступил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий зюГАноВ. Геннадий Андреевич 
поставил основные вопросы — как вывести страну из кри-
зиса, остановить демографический спад, обеспечить высо-
кие темпы экономического роста. 

О своем опыте руководства регионами рассказали гла-
вы Орловской области и Хакасии Андрей КлычКоВ и 
Валентин КоноВАлоВ, губернатор Иркутской области 
в 2015-2019 годах сергей леВченКо, проблемам сель-
ского хозяйства посвятили свои выступления заместитель 
председателя ЦК КПРФ, руководитель комитета по аграр-
ной политике Госдумы Владимир КАшин и директор сов- 
хоза имени Ленина павел ГруДинин.

От мэра Новосибирска Анатолия лоКТЯ приветствен-
ное слово участникам форума передал его заместитель 
Артем сКАТоВ. По его мнению, форум собрал представи-
тельную команду специалистов:

 — У КПРФ есть достаточно четкая экономическая про-
грамма, партия может выдвинуть свои предложения не 
только в политической сфере, но и в экономике. Это пока-
зал форум в Орле, который собрал лидеров партии, пред-
ставителей депутатского корпуса, руководителей испол-
нительной власти, серьезных экономистов, руководителей 
народных предприятий. На форуме был выдвинут ряд задач 
и предложений, с которыми депутаты-коммунисты выйдут 
в качестве законодательных инициатив.

олег сиМолКин

Решение за народом

райкома запланировано еще не менее 12 пикетов. На сегод-
няшний день собрано около 400 подписей в пользу 15 по-
правок от КПРФ.

Коммунисты Дзержинского райкома проводят пикеты у 
станции метро «Березовая роща» и у станции метро «Золотая 
Нива». Жителям города разъяснялась суть поправок КПРФ. 
По признанию коммунистов Дзержинки, прохожие особенно 
поддерживали ту поправку, что касалась возврата сроков вы-
хода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Даже в районах области коммунисты проводят пикеты на 
данную тему. Например, в Мошковском районе активисты 
каждую неделю выходят на пикеты, чтобы разъяснить лю-
дям, как может измениться Конституция РФ. Комсомольцы 
района провели агитационную работу в рабочем поселке 
Мошково и в селе Сокур. Они раздавали жителям газеты 
«За народную власть» и спецвыпуск газеты «Правда», а так-
же листовки о поправках от КПРФ в Конституцию.

Коммунисты Заельцовского районного отделения тоже не 
остались в стороне, провели пикет и собрали подписи за по-
правки КПРФ в Конституцию. Активисты установили крас-
ную палатку и вывесили баннер с 15-ю поправками в Консти-
туцию, предложенным КПРФ.

любовь нАрЯДноВА

Коммунисты 
за Советскую Конституцию
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 законное беззаконие

 пандемия

КПРФ — это един-
ственная партия, кото-
рая голосовала против 
поправки Терешко-
вой об обнулении пре-
зидентских сроков

Забыв о «свободе» и «демократии», 
главы европейских государств учат-
ся у Китая, устанавливая карантин. В 
спешном порядке отменяются массо-
вые мероприятия, закрываются шко-
лы и общественные места, включая 
библиотеки, театры и музеи. Быстрота 
распространения коронавируса в Ев-
ропе заставила Всемирную организа-
цию здравоохранения (ВОЗ) объявить 
11 марта пандемию. Еврокомиссия вы-
делила на борьбу с коронавирусом бо-
лее 230 млн евро. 

«Мы ищем возможности привлече-
ния дополнительных средств, в том 
числе в фармацевтическую промыш-
ленность», — отметил еврокомиссар 
по кризисному управлению Янез ле-
нАрчич. В целом случаи заражения 
зафиксированы в 18 странах ЕС.

Информация о коронавирусе вызва-
ла панику и среди европейских и аме-
риканских обывателей. В первую оче-
редь объектом массовой скупки стала 
туалетная бумага, из которой каким-то 
способом можно сделать маску. 

На этом фоне разумными выгля-
дят меры предосторожности, которые 
вводятся в городах России. Так, мэр 
Новосибирска Анатолий лоКоТЬ 
подписал постановление о мерах по 

На фото: гл
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Судьи Конституционного 
суда РФ всего за двое су-
ток проверили и признали 
конституционным закон о 
поправках к Конституции, а 
также одобрили процедуру 
его принятия. Суд дал по-
яснения по всем поправкам, 
в том числе и какие есть 
основания для обнуления 
президентских сроков вла-
димира Путина, а также 
зачем нужно признавать 
русских государствообразую-
щим народом.

Надо отметить, что 11 из 15 судей  
Конституционного суда назначены по 
предложению Путина, он же выдвинул 
в председатели нынешнего главу суда 
Валерия зорЬКинА.

Конституционный суд поясняет, 
что обнуление президентских сроков 
действительно позволяет Владими-
ру пуТину избираться в будущем и 
теоретически в общей сложности зани-
мать пост президента России больше 
двух сроков и даже больше двух сро-
ков подряд. Но суд пояснил, что пере-
живать не стоит, ведь его еще могут 
не выбрать. Опять же стоит учитывать 
«конкретно-исторические факторы 

принятия соответствующего решения, 
в том числе степень угроз для государ-
ства и общества, состояние политиче-
ской и экономической систем и т. п.» 
Суд уверен, что обнуление сроков Пу-
тина не угрожает демократии — у нас 
ведь есть развитый парламентаризм, 
реальная многопартийность, наличие 
политической конкуренции, эффектив-
ная модель разделения властей и неза-
висимое правосудие. 

Пока еще не ясно, каким будет ре-
зультат голосования по поправкам в 
Конституцию 22 апреля. Похоже, что 
действующий президент останется с 
нами навсегда.

Российские ученые, юристы, писа-
тели и деятели искусств подписали 
открытое письмо, в котором назвали 
происходящую в стране реформу «ан-
тиконституционным переворотом», об-
леченным в псевдолегальную форму. 
По мнению подписантов, «обнуление» 
президентских сроков вступает в про-
тиворечие с принципом сменяемости 
власти. Есть и другие аргументы.

Авторы текста уверены, что сейчас 
наступает исторический момент, ко-

торый никак нельзя пропустить, и при-
зывают неравнодушных граждан, по-
литических и общественных деятелей 
«предпринять все возможные усилия 
для возвращения ситуации к законно-
сти и конституционному порядку».

Вице-спикер Совета депутатов Ново-
сибирска ренат сулейМАноВ так 
прокомментировал ситуацию:

— Суд признал поправки законны-
ми и конституционными. Де-юре это 
означает, что поправки можно счи-
тать окончательно принятыми. Есть 
еще процедура голосования, которую 
собираются провести 22 апреля, но 
сейчас идут разговоры о переносе 
даты. Фактически спецоперация по 
принятию поправок в Конституцию 
завершена, но осталась еще одна 
фаза — народное голосование, хотя 
юридического значения она не имеет 
по действующей же Конституции, — 
рассказал депутат.

Ренат Сулейманов отметил, что Кон-
ституционный суд принимал похожее 
решение в 1998 году по поводу прези-
дентских сроков Бориса елЬцинА, 
тогда суд принял противоположное 
решение и не одобрил продление пре-
зидентских сроков. 

— Сегодня позиция Конституци-
онного суда изменилась. Это было 
ожидаемо в нынешней политической 
ситуации в стране. КПРФ — это един-
ственная партия, которая голосовала 
против поправки ТерешКоВой об 
обнулении президентских сроков, так-
же партия воздержалась при одобре-
нии этих поправок, так как часть из них 
носит социальный характер, а другая 
часть служит прикрытием для поправ-
ки Терешковой, — объяснил депутат.

любовь нАрЯДноВА

Научное название вируса — COVID-19 — мало что скажет обычному 
человеку. Но едва скажешь «коронавирус», тут же начинается пани-
ка, появляется настойчивое желание надеть маску и сделать за два 
дня годовой запас продуктов. На этой неделе вирус из Китая совер-
шил успешное «путешествие» в Европу.

Конституция для 
пожизненного президента

Коронавирус — стоит ли поддаваться панике?

Китай, где впервые была зафиксирована болезнь, мог в 
силу своей густонаселенности пострадать от неизвестной на-
уке инфекции сильнее, чем сейчас. Про построенный за две 
недели госпиталь в Ухане знают многие, но про то, что рядом 
с ним строится еще одна больница Лэньшэньшань — не все. 
Китайские предприятия по производству защитных масок 
перешли на круглосуточный режим. Нехватку собственных 
защитных средств Китай компенсирует за счет импорта: с 24 
января страна закупила за рубежом 220 миллионов масок, 
2,5 миллиона защитных костюмов и 279 000 защитных очков.

Специалисты отмечают, что благодаря введению жест-
ких карантинных мер в городе Ухань, где был зафиксирован 
коронавирус первым, скорость распространения инфекции 
сразу начала стремительно падать — об этом 10 марта за-
явил глава КНР си цзиньпин. Отлаженная за десятиле-
тия государственная машина «красного» Китая показала 
свою эффективность.

Отметим, что важную роль в сохранении порядка сыграла 
Коммунистическая партия Китая: члены КПК собрали 7,68 
миллиардов юаней (примерно 1 миллиард долларов) для за-
купки медикаментов и на материальную помощь пострадав-
шим и их семьям. 

Но мир тесен, международные контакты разнообразны. 
Второе число по количеству жертв после Китая насчиты-
вается в Италии — европейской стране, расположенной на 
другом конце глобуса. 21 февраля там насчитывалось всего 
трое зараженных, менее чем за месяц число умерших от ко-
ронавируса превысило 1600, количество зараженных вырас-
тало на несколько сотен каждый день. Италия опередила по 
данному показателю Иран и Южную Корею и создала насто-
ящую панику в Европе.

противодействию распространению 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) в Новосибирске. Согласно 
постановлению, в образовательных 
организациях Новосибирска введут 
противоэпидемический режим, вклю-
чающий утренний фильтр среди детей 
до семи лет, регулярную дезинфекцию, 
масочный режим и кварцевание.

В дошкольных и учебных заведениях 
должны создать и поддерживать до-
статочный запас дезинфицирующих 
средств, термометров, одноразовых 
масок для педагогов и другого пер-
сонала. Также каждое учреждение 
обеспечат бактерицидными облучате-
лями. Управление делами мэрии Ново-
сибирска усилит контроль за уборкой 
таких мест, уделяя особое внимание 
обработке дверных ручек, кнопок в 
кабине лифта, буфетов, обеденных за-
лов. Санузлы обеспечат средствами 

для дезинфекции рук, а в кабинетах 
для личного приема граждан появят-
ся бактерицидные рециркуляторы для 
очистки воздуха.

Не остались в стороне и ученые. Так, 
сотрудники центра «Вектор» присту-
пили к разработке вакцины — готово 
13 вариантов. Сейчас их испытывают 
на подопытных животных в лабора-
тории, чтобы исключить возможные 
риски для человека. По итогам испыта-
ний отберут один-два лучших вариан-
та, которые представят в июне.

Отметим, что в «Векторе» работают 
с реальными штаммами вируса, про-
водят его подробное изучение и подго-
тавливают базу для тестирования вак-
цины. Кроме того, сибирские ученые 
разработали тест-систему, которой 
успешно пользуются как в России, так 
и за границей.

Яна БонДАрЬ

 встреча

ТОС и депутаты 
работают в тандеме
В Заельцовском районе была проведена оз-
накомительная встреча старших по домам и 
активистов ТОСа «Старгород» с новым предсе-
дателем в лице Яна БурдинСкого. На меро-
приятии с отчетом выступили депутат Совета 
депутатов валерий нАуменко и депутат 
Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Андрей Жирнов.

Целью встречи было информирование граждан о том, 
что прошла конференция и был переизбран Совет ТОСа. 
Ян БурДинсКий предоставил краткую информацию о 
деятельности за прошедший период.

— Был проведен ряд культурно-массовых мероприятий. 
Масленица, 23 февраля, 8 марта были проведены совмест-
но с депутатами. Два больших праздника Масленицы были 
проведены в скверах Лучистый и Чаплыгина.

Председатель также рассказал, что ТОС запустил кру-
жок «Узнавайка», в рамках которого школьники образова-
тельных учреждений могут бесплатно посещать музей «За-
ельцовка», где к 75-летию Великой Отечественной войны 
подготовили новую выставку. Только за прошлый месяц ее 
посетили 60 школьников. Был запущен совместный проект 
с ГТРК «Школа здоровья».

На встречу были приглашены депутаты-коммунисты 
Валерий нАуМенКо и Андрей жирноВ. Они отчи-
тались о проделанной работе и рассказали об институте 
наказов. С их помощью удалось установить новые детские 
площадки, лавочки, отремонтировать асфальт и преобра-
зить многое в родном районе.

В конце 2019 года представители «Единой России» пыта-
лись сорвать отчетную конференцию ТОС «Старгород», но 
коммунисты не дали им этого сделать.

любовь нАрЯДноВА
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понеДелЬниК, 23 МАрТА

перВый КАнАл
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 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 «зАсТупниКи». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

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

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «ТАйны слеД-
сТВиЯ». 12+

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

21.00 «В шАГе оТ рАЯ». 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАнКА». 16+

10 КАнАл сТс
06.15, 06.35, 07.00, 07.10, 
08.30, 05.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40, 03.30 «сМурфи-
Ки-2». 6+

10.40 «АлеКсАнДр». 16+

14.10 «люДи В черноМ. 

инТернЭшнл». 16+

16.25 «Корни». 16+

20.00 «ТерМинАТор-3. 
ВоссТАние МАшин». 16+

22.10, 00.30 «профессио-
нАл». 16+

01.05 «Кино в деталях». 18+

02.05 «риМсКие сВиДА-
ниЯ». 16+

12 КАнАл нТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МосКВА. Три ВоК-
зАлА». 16+

09.20, 10.20, 01.30 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «В КлеТКе». 16+

00.20 «Поздняков». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
03.50 «Таинственная Россия»

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»

среДА, 25 МАрТА

перВый КАнАл
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 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 «зАсТупниКи». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.35 «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 «В шАГе оТ рАЯ». 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАнКА». 16+

10 КАнАл сТс
06.00 «улеТный ЭКипАж»
06.30, 18.30 «Корни». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени».
08.55 «ТерМинАТор. ДА 
приДеТ спАсиТелЬ». 16+

11.10 «КуХнЯ». 12+

14.25 «пАпиК». 16+

20.00 «ТерМинАТор. Гене-
зис». 16+

22.30, 00.30 «сТирАТелЬ»
01.15 «Дело было вечером». 16+

02.15 «МАКс пЭйн». 16+

12 КАнАл нТВ
05.10, 03.40 «МосКВА. цен-
ТрАлЬный оКруГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МосКВА. Три ВоК-

зАлА». 16+

09.20, 10.20, 01.15 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «В КлеТКе». 16+

00.20 «Последние 24 часа». 16+

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 12.10, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Жена». 16+

11.15 «Народовластие». 12+

12.15 Мультфильмы

пЯТницА, 27 МАрТА

перВый КАнАл
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

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

00.15 «Майлз Дэвис. Рожде-
ние нового джаза». 16+

03.45 «Про любовь». 16+

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

21.00 «Измайловский парк».16+

23.35 «АнюТино счАсТЬе»
03.20 «БесприДАнницА»

10 КАнАл сТс
06.00 «пАпиК». 16+

06.40, 08.30 «Корни». 16+

07.30, 19.30, 22.50, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «ТочКА оБсТрелА»
10.15 «ВрАГ ГосуДАрсТВА»
12.50, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «Кролик Питер». 6+

23.20 «Дело было вечером». 16+

00.25 «по сооБрАжени-
ЯМ соВесТи». 18+

02.55 «уБиТЬ БиллА». 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+

09.20, 10.20, 02.55 «Мор-

сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.45 «Михаил Грушевский. 
«Версия 5.5». 16+

01.15 «Исповедь». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Театры России». 12+

11.00 «Борьба за ядерную 
бомбу». 12+

ВТорниК, 24 МАрТА

перВый КАнАл
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 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 «зАсТупниКи». 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»
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 «В шАГе оТ рАЯ». 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАнКА». 16+

10 КАнАл сТс
06.00 «улеТный ЭКипАж»
06.30, 18.30 «Корни». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени»16+

09.10 «ТерМинАТор-3. 
ВоссТАние МАшин». 16+

11.15 «КуХнЯ». 12+

14.30 «пАпиК». 16+

20.00 «ТерМинАТор. ДА 
приДеТ спАсиТелЬ». 16+

22.15, 00.30 «МАКс пЭйн»
00.45 «Дело было вечером». 16+

01.45 «профессионАл».16+

03.40 «сТирАТелЬ». 16+

12 КАнАл нТВ
05.15, 03.40 «МосКВА. цен-
ТрАлЬный оКруГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МосКВА. Три ВоК-
зАлА». 16+

09.20, 10.20, 01.15 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «В КлеТКе». 16+

00.20 «Крутая история». 12+

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.40, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

чеТВерГ, 26 МАрТА

перВый КАнАл
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 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 «зАсТупниКи». 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 слеДсТВиЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «В шАГе оТ рАЯ». 12+

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАнКА». 16+

10 КАнАл сТс
06.00 «улеТный ЭКипАж»
06.30, 18.30 «Корни». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

08.55 «ТерМинАТор. Гене-
зис». 16+

11.25 «КуХнЯ». 12+

15.45 «пАпиК». 16+

20.00 «ВрАГ ГосуДАрсТВА»
22.40, 00.30 «ТочКА оБ-

сТрелА». 16+

00.55 «Дело было вечером». 16+

01.50 «КреписЬ!». 18+

03.35 «Шоу выходного дня».16+

04.20 «Распрекрасный 
принц». 6+

12 КАнАл нТВ
05.15, 03.40 «МосКВА. цен-
ТрАлЬный оКруГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня»

08.20 «МосКВА. Три ВоК-
зАлА». 16+

09.20, 10.20, 00.35 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-

ны». 16+

23.10 «Критическая масса». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Народовластие». 12+

суББоТА, 28 МАрТА

перВый КАнАл
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби». 12+

11.15, 12.05 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 16+

14.45 К дню рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
«Берегись автомобиля». 12+

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

17.50 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция». 12+

23.00 «Большая игра». 16+

00.10 «Цена успеха». 16+

01.45 «Мужское/женское».16+

8 КАнАл россиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»

08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «онА сБилА леТчи-
КА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ВирАжи суДЬБы»
00.40 «Конец преКрАс-
ной ЭпоХи». 16+

02.30 «золоТые неБесА»

10 КАнАл сТс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Царевны»
08.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

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

11.10 «зуБнАЯ феЯ». 16+

13.00 «ДВое: Я и МоЯ 
ТенЬ». 12+

15.05 «Кролик Питер». 6+

16.55 «Хороший динозавр».12+

18.45 «ХрониКи нАрнии. 
поКориТелЬ зАри». 12+

21.00 «ДжеК — поКори-
ТелЬ ВелиКАноВ». 12+

23.15 «уБиТЬ БиллА». 16+

01.20 «уБиТЬ БиллА-2». 18+

03.30 «риМсКие сВиДА-
ниЯ». 16+

12 КАнАл нТВ
05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «сВой среДи 
чужиХ, чужой среДи 
сВоиХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

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

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

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

ВосКресенЬе, 29 МАрТА

перВый КАнАл
05.00, 06.10 «КоМиссАр-
шА». 16+

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

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.05 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 16+

14.55 «Верные ДрузЬЯ»

16.50 «Точь-в-точь». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». 16+

23.10 «луКАс». 18+

00.45 «Мужское/женское».16+

02.20 «Про любовь». 16+

03.05 «Наедине со всеми». 16+

8 КАнАл россиЯ 1
04.15 «АнюТино счА-
сТЬе». 12+

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+

12.10 «Осторожно: мошенни-
ки». 12+

13.10 «люБоВЬ по нАйМу»
17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин»

22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.30 «поДруГи». 12+

10 КАнАл сТс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+

07.35 «Три кота»

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

09.00 «Рогов в городе». 16+

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

11.00 «ХрониКи нАрнии. 
поКориТелЬ зАри». 12+

13.10 «челоВеК-пАуК». 12+

15.30 «челоВеК-пАуК-2»12+

18.10 «челоВеК-пАуК-3. 
ВрАГ В оТрАжении». 12+

21.00 «ВеноМ». 16+

23.00 «Дело было вечером». 16+

00.05 «КреписЬ!». 18+

02.00 «уБиТЬ БиллА-2». 18+

12 КАнАл нТВ
05.20 «Большие родители». 12+

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 «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+

22.50 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.40 «МосКВА. цен-
ТрАлЬный оКруГ». 16+
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19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МосКВА. Три ВоК-
зАлА». 16+

09.20, 10.20, 01.30 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «В КлеТКе». 16+

00.20 «Поздняков». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
03.50 «Таинственная Россия»

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»

09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05, 19.40 «Москва — фрон-
ту». 16+

11.30 «Весело в селе». 12+

11.55, 12.45 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

13.00 «КАзус КуКоцКоГо»
14.40 «Люди РФ». 12+

15.05 «Безопасность в горах»
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «зАКрыТАЯ 
шКолА». 16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года
17.10 «Без комментариев». 12+

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

18.00 «Пешком по области».12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Сибсельмаш». 90 лет»
19.30 «Птица-Счастье». 12+

21.30 Шоу-балет на льду «Спя-
щая красавица». 12+

00.25 «ВАллАнДер». 16+

02.00 «КАзАКи-рАзБой-
ниКи»

КАнАл КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида»

08.05 «Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
08.15 «Другие Романовы»
08.45, 22.10 «Михайло Ломо-
носов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Фестивальный 
репортаж»
11.55 «Мальта»
12.25, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни. Даниил 
Крамер»

14.05 «Рене Магритт»
14.15, 02.00 «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Дело №. Справедли-
вость Николая Первого»
15.55 «Агора». Реалити-шоу
17.00 «Владимир Спиваков, 
Мария Жоао Пиреш»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

зАлА». 16+

09.20, 10.20, 01.15 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «В КлеТКе». 16+

00.20 «Последние 24 часа». 16+

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 12.10, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Жена». 16+

11.15 «Народовластие». 12+

12.15 Мультфильмы

13.00 «КАзус КуКоцКоГо»
14.35 «Театры России». 12+

15.05 «Наша марка». 12+

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

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

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «зАКрыТАЯ 
шКолА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года

17.10 «Пешком по области».12+

17.30 «Птица-Счастье». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.15, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Борьба за ядерную 
бомбу». 12+

19.30 «Брест-Литовск. Похаб-
ный мир». 12+

20.00 «Pro здоровье». 16+

21.25 «МоЯ МАМА». 16+

00.25 «ВойнА В Корее». 12+

КАнАл КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 
частях. Александр Прошкин»
08.45, 22.10 «Михайло Ломо-
носов»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 «Песня не прощает-
ся с тобой… Юрий Силантьев»
12.15 «Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.25, 18.40, 00.50 «Что 
делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Альфред Хичкок «Я ис-
поведуюсь»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». Спек-
такль
17.45 «Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
17.55 «Николай Петров»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Абсолютный слух»
00.10 «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»

сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.45 «Михаил Грушевский. 
«Версия 5.5». 16+

01.15 «Исповедь». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Театры России». 12+

11.00 «Борьба за ядерную 
бомбу». 12+

11.25 «Брест-Литовск. Похаб-
ный мир». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00 «КАзус КуКоцКоГо»
14.35«Дело особой важности-2»
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «зАКрыТАЯ 
шКолА». 16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года
17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+

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

18.00 «Сила земли». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Народовластие». 12+

20.00 «Научная среда». 12+

21.25 «СКУПОЙ». Спектакль
00.25 «зА сиГАреТАМи».16+

02.10 «МоЯ МАМА». 16+

КАнАл КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Вселенная Стивена 
Хокинга»
08.20 «Монолог в 4 частях. 
Александр Прошкин»
08.45, 21.55 «Михайло Ломо-
носов»
10.20 «ДеВушКА спешиТ 
нА сВиДАние»

11.25 «Александр Проханов. 
«Гость»
11.55 «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 «Жизнь — сапожок не-
парный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Лейф Ове 
Андснес»
16.20 «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА». Спектакль
17.15 «Мстислав Ростропович, 
Леонард Бернстайн и Нацио-
нальный оркестр Франции»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Загадочный 
полет самолета Можайского»
21.00 «Линия жизни. Карэн 
Бадалов»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «нАДо Мною солн-
це не сАДиТсЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МосКВА. Три ВоК-
зАлА». 16+

09.20, 10.20, 01.15 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-
ны». 16+

23.10 «В КлеТКе». 16+

00.20 «Крутая история». 12+

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.40, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Люди РФ». 12+

10.30 «В мире еды». 12+

11.15 «Знаменитые соблазни-
тели». 16+

12.00 Мультфильмы
13.00 «КАзус КуКоцКоГо»
14.30 «Борьба за ядерную 
бомбу». 12+

15.00 «Брест-Литовск. Похаб-
ный мир». 12+

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

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-

зор». 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «зАКрыТАЯ 
шКолА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.10 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.15, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Pro здоровье». 16+

19.25 «Весело в селе». 12+

19.40 «Тайны разведки». 16+

21.25 «ВАллАнДер». 16+

23.10 «Птица-Счастье». 12+

00.25 «Японские каникулы».16+

00.40 «ДиВерсАнТы». 16+

КАнАл КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.00 «Правила жизни»

07.35, 20.45 «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 
частях. Александр Прошкин»
08.45, 22.10 «Михайло Ломо-
носов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Адрес: Театр»
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Человек без маски. 
Георг Отс»
14.05 «Клод Моне»

14.10 «Меж двух кулис»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ». Спектакль
17.40 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
17.55 «Иван Козловский»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Искусственный отбор»

08.20 «МосКВА. Три ВоК-
зАлА». 16+

09.20, 10.20, 00.35 «Мор-
сКие ДЬЯВолы. сМерч. 
суДЬБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «проспеКТ оБоро-

ны». 16+

23.10 «Критическая масса». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КАнАл оТс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «сТрАсТЬ». 16+

10.05 «Народовластие». 12+

11.00 «Моя история». 12+

11.45 «Наша марка». 12+

12.00, 04.50 Мультфильмы
13.00 «КАзус КуКоцКоГо»
14.35 «Театры России». 12+

15.10 «Птица-Счастье». 12+

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

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «зАКрыТАЯ 

шКолА». 16+

17.00, 17.45, 18.00, 18.25 По-
года
17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.50, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.05, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Тайны разведки». 16+

19.40 «Территория тепла». 12+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.40 «ползеТ зМеЯ». 16+

23.10 «Дерзкие лососи». 12+

00.25 «МоЯ МАМА». 16+

02.05 «проеКТ «АлЬфА».12+

03.30 «перВоКлАшКи»

КАнАл КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
08.20, 23.20 «Монолог в 4 
частях. Александр Прошкин»
08.45, 22.10 «Михайло Ломо-
носов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинопанорама»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 «Новости. Подробно. 

Театр»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
Спектакль
17.45 «Клод Моне»
17.55 «Святослав Рихтер»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма. Лейф Ове 
Андснес»
00.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

03.30 «риМсКие сВиДА-
ниЯ». 16+

12 КАнАл нТВ
05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «сВой среДи 
чужиХ, чужой среДи 
сВоиХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

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

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

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Международная пило-
рама». 16+

23.50 «Своя правда». 16+

01.40 «Дачный ответ»
02.35 «посреДниК». 16+

31 КАнАл оТс
06.00, 08.35 «Весело в селе»12+

06.25 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

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

09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 

11.55, 12.40, 14.10, 15.25, 
19.15, 19.55, 23.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «шеВели лАсТАМи, 
сЭММи!»
10.30 «Наша марка». 12+

10.40 Мультфильмы
11.05 «Театры России». 12+

11.35 «Сибсельмаш». 90 лет»
12.00, 04.50 «Моя история».12+

12.45 «ДВенАДцАТАЯ 
ночЬ». 12+

15.30 «ползеТ зМеЯ». 16+

17.00, 18.55 Погода
17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.45 «Научная среда». 12+

19.00 «Культурный максимум»
19.20 «Москва — фронту». 16+

21.00 «Врастаем в землю тут»
21.20 «ЛЕС». Спектакль 16+

23.25 «шефы-2». 16+

00.15 «проеКТ «АлЬфА».12+

01.40 «зА сиГАреТАМи». 16+

КАнАл КулЬТурА
06.30 «Альфред Хичкок «Я ис-
поведуюсь»
07.05 «Бюро находок»
08.00 «АнониМКА»
09.10, 00.55 «Телескоп»
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 «челоВеК роДилсЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 
«Диалог без грима»
11.55 «Праотцы»
12.25 «Пятое измерение»
12.55 «Дикие Анды»

14.00 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
14.30 «сВАТоВсТВо ГусА-
рА»
15.55 «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 «позДнЯЯ люБоВЬ»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «оДиночесТВо Бе-
ГунА нА Длинные Дис-
ТАнции»
23.40 «Клуб 37»
01.25 «иДеАлЬный Муж»

00.05 «КреписЬ!». 18+

02.00 «уБиТЬ БиллА-2». 18+

12 КАнАл нТВ
05.20 «Большие родители». 12+

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 «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+

22.50 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.40 «МосКВА. цен-
ТрАлЬный оКруГ». 16+

31 КАнАл оТс
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.20 «Сила земли». 12+

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

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 10.40, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.35, 15.05, 16.40, 
20.00, 21.00, 23.15, 05.55 

«Большой прогноз»
09.05 «перВоКлАшКи»
10.25 Мультфильмы
10.45 «Новосибирск. Код 
города». 16+

10.55 «Театры России». 12+

11.30 «Пешком по области». 
12+

13.40 «Ты поМнишЬ?». 12+

15.10 «проеКТ «АлЬфА». 12+

16.45 «Птица-Счастье». 12+

17.00, 18.55 Погода
18.20 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Позиция». 16+

21.05 «Сделано в Сибири». 12+

21.15 «зА сиГАреТАМи». 16+

23.20 «шефы-2». 16+

00.10 «уБийсТВо нА 100 
МиллионоВ». 12+

01.55 «не В МоеМ ВКусе». 
16+

03.45 «сАМолеТ леТиТ В 
россию». 16+

05.15 «Секретная папка». 16+

КАнАл КулЬТурА
06.30 «Лоскутик и Облако»
07.55 «сВАТоВсТВо ГусА-
рА»
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 «иДеАлЬный Муж»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 
«Диалог без грима»
12.00 Концерт
12.35, 01.45 «Зоопарки Чехии»
13.20 «Другие Романовы»

14.05 «Мелочи жизни»
15.45 «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…»
18.00 «БАллАДА о солДА-
Те»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «WEEKEND (уиК-
ЭнД)»
21.50 Гамбургский балет. 
«Нижинский»
00.15 «челоВеК роДилсЯ»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№11 (1202), 19 марта 2020

К депутату Совета депутатов 
георгию Андрееву обрати-
лись жители дома по адресу 
ул. Есенина, 8/1 из-за появ-
ления в их доме незаконного 
реабилитационного центра 
для бывших заключенных и 
зависимых людей. Коммунист 
совместно с представителями 
народной дружины и поли-
цией выехал на место, чтобы 
разобраться в ситуации.

— Сегодня мы отрабатываем обра-
щение граждан, проживающих в Дзер-
жинском районе. Люди пожаловались 
на размещение незаконного реабили-
тационного центра в жилом доме на 
6 этаже, жалоб много. Наша задача 
сейчас — выяснить, на каком основа-
нии они ведут свою деятельность. Мы 
руководствуемся Федеральным зако-
ном о полиции и народных дружинах, 
— рассказал депутат.

Неприятный запах, сомнительные 
соседи и постоянный вызов полиции 
— на все это жалуются местные жите-
ли. Депутат организовал проверку на 
месте в присутствии правоохранитель-
ных органов.

По словам старшей по дому свет-
ланы БоБроВниКоВой, которая 
живет в доме с первого дня после его 
сдачи, в квартире №405 последнее 
время очень часто меняются жильцы и 
всегда неблагополучные.

— Нас это беспокоит, мы пережива-
ем за свой подъезд, делаем ремонт, а 

они все приезжие. Это реабилитацион-
ный центр для бывших заключенных и 
зависимых людей. Вид этих людей вы-
зывает опасения. Дети, проживающие 
в подъезде, их боятся, звонят родите-
лям, чтобы их встречали.

Некоторое время назад были другие, 
более буйные жильцы. Старшая по дому 
связывалась с собственником, и они 
съехали, но заселились другие. В этот 
раз она тоже пыталась связаться с соб-
ственником, но трубку никто не взял.

Дверь в квартиру открыл нетрезвый 
мужчина. Матрасы на полу, оборван-
ные обои и неприятный запах встрети-
ли проверяющих уже на пороге. После 
осмотра квартиры и проверки докумен-
тов у ее жильцов полиция будет связы-
ваться с собственником квартиры.

Георгий АнДрееВ рассказал, 
что он знает этот дом. Люди, прожи-
вающие в нем, обращались к нему по 
разным вопросам, в том числе и про го-
ре-квартиру консультировались, спра-
шивали, что можно сделать в подобной 
ситуации.

— Люди из этого центра могут быть 
больными и опасными. Образуется 
поток подозрительных граждан. Се-
годня мы убедились, что ситуация не 
простая, но со стороны закона у нас 
есть рычаги давления на собственника 
квартиры, — рассказал депутат.

Рейд был организован совместно с 
представителями народной дружины.

— Мы вызвали участкового, но даже 
с ним у нас не было никакой гарантии, 
что дверь нам откроют. Мы вошли 
и убедились, что условия там анти-

санитарные, матрасы на полу, люди, 
которые не могут объяснить, как они 
попали в эту квартиру и почему там 
проживают. Все говорит о том, что по-
мещение эксплуатируется не так, как 
должна использоваться квартира в жи-
лом доме, — говорит командир народ-
ной дружины Дзержинского района 
Виталий БыКоВ. 

Также депутат совместно с народной 
дружиной провел рейд по незаконной 
торговле в киосках на улице Лежена. В 
ходе рейда был обнаружен киоск, торгу-
ющий алкоголем рядом со школой №3.

— К сожалению, в таких киосках 
также продают наркотики и крепкий 
алкоголь, с ними проблем очень много. 
Но этот киоск является наиболее про-
блемным, потому что рядом находит-
ся школа, мы буквально в 4 метрах от 
территории образовательного учреж-
дения, — рассказал депутат Горсовета 
Георгий Андреев.

любовь нАрЯДноВА

 работа на округе

Борьба за порядок

 митинг

В минувшие выходные в по-
селке Краснообск прошел ми-
тинг, организованный КПРФ. 
Сотни жителей Краснообска 
вышли на митинг, чтобы 
защитить свои права. Темы 
поднимались самые разные, 
в том числе и поправки в 
Конституцию, и социальная 
справедливость. 

На митинге выступил Владимир 
Тололо, член бюро Новосибирского 
райкома КПРФ. Он прочитал стихот-
ворение «Я устал от реформ, от лихих 
перемен», а также отметил, что имен-
но в это время в 1991 году вся страна 
голосовала на референдуме за сохране-
ние СССР.

— Сегодня мы видим, что происхо-
дит у нас в стране. У нас планирова-
лось строительство научного городка, 
должны были построить еще столько 
же институтов, но пришедшие к вла-
сти демократы не дали реализовать 
это. Институты загибаются от нехват-
ки финансов и сокращают своих ра-
ботников. Но институты не строят, а 
жилье строят, потому что тут деньги 
большие. Я считаю, что надо строить 
и социальные объекты! Под огороды, 
парки, дворцы культуры, спортивные 
сооружения. Территории для отдыха 
краснообцев, — отметил коммунист.

Кроме того, на митинге выступил 
сторонник КПРФ Владимир Ко-
лЯсниКоВ, который четко и по пун-
ктам зачитал свои предложения для 
жителей поселка:

— Проблемы современной России 
не в том, что государство не может 
накормить бедных, а в том, что госу-
дарство нажраться не может. Мои 
предложения простые, но эффектив-
ные. Во-первых, я предлагаю райкому 
КПРФ совместно с жителями Красно-
обска провести митинг возле здания 
администрации поселка. Донести до 
губернатора ситуацию и рассказать, 
как работают его чиновники.

Активист также напомнил об обеща-
ниях губернатора по реализации про-
граммы «Академгородок 2.0»:

— Что он сделал? Да ничего! Необ-
ходимо спросить, когда же достроят те 
спортивные объекты, которые стоят 
замороженными, и когда выделят зем-
лю под социальные объекты. 

Владимир Колясников поднял важ-
ный вопрос, касающийся всех жителей 
поселка: «Когда же начнут строить еще 
один выезд из поселка?».

— Наш Краснообск растет, дальше 
пробок будет еще больше. Еще важно 
понять, когда проведут ревизию зем-
ли и вернут разворованные земли жи-
телям поселка. Надо помнить, что мы 
все-таки научный городок. Когда нач-
нут поддерживать сибирскую науку? 
Ведь из бюджета выделяют деньги на 
поддержку олигархов, а на сельское 
хозяйство и науку — ни копейки, — 
отметил выступающий.

Активист напомнил, что в сентябре 
пройдут выборы, и только сами люди 
могут решать, кто и как станет пред-
ставлять их интересы.

Участники собрания также потре-
бовали отставки главы поселка юрия 
сАБлинА и прямых выборов нового 
градоначальника.

любовь нАрЯДноВА

Краснообск должен стать 
территорией комфорта

На фото: уникальная планировка — лицо краснообска

На фото: бой незаконной торговле!
Инструкция к «Красной линии»

Коммунистический телевизионный канал «Красная 
линия» доступен для всех жителей России — это обще-
ственно-политическое программное вещание, дающее 
зрителям альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека. Теле-
канал работает с 2015 года во всех 70 регионах России 
(включая Крым и Севастополь).

Существует несколько вариантов просмотра телекана-
ла: это официальный сайт (http://www.rline.tv/programs), 
youtube-канал (https://www.youtube.com/user/rlinetv) и 
цифровой формат телевидения. И если ссылки вводятся лег-
ко в интернете, то с цифровым телевидением стоит ознако-
миться подробнее.«Красная линия» существует в цифровом 
формате в Новосибирской области и обслуживается такими 
компаниями, как «Ростелеком» и «Дом.ру». Соответственно, в 
«Ростелекоме» коммунистический телевизионный канал на-
ходится во всех пакетах цифрового телевидения, начиная 
с «базового». Что касается компании «Дом.ру», телеканал 
также содержится в самом начальном «пакете S» и являет-
ся общедоступным. Настраивать частоту канала не нужно 
— при установке того или иного пакета провайдера, под-
держивающего формат цифрового телевидения, настройка 
«Красной линии» происходит автоматически — достаточно 
найти его, зайдя через приставку. Если вы не можете про-
вести настройку самостоятельно, следует обратиться к спе-
циалисту той компании, которая устанавливала цифровое 
телевидение у вас дома.

оБрАтите внимАние!

Ф
ото: С

лава С
тепанов, gelio-nsk.livejournal.com

 заслуженное звание

Новосибирск — 
город трудовой 
доблести!
Новосибирск стал еще на один шаг ближе к 
получению государственного звания «Город 
Трудовой доблести». 

В начале марта 2020 года вышел указ о введении в Рос-
сии почетного звания «Город трудовой доблести». Это зва-
ние будет присваиваться городам, которые в годы Великой 
Отечественной войны обеспечивали бесперебойное произ-
водство военной и гражданской продукции для фронта. 

18 марта сессия Совета депутатов единогласно приняла 
решение поддержать предложения общественных организа-
ций, в том числе и Новосибирского областного отделения 
КПРФ, о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой 
доблести». Народные избранники внесли на рассмотрение 
в Заксобрание и Правительство Новосибирской области 
предложение о присвоении городу этого почетного звания.

 Напомним, ранее с инициативой присвоить Новоси-
бирску статус «Города трудовой доблести» выступил мэр 
Анатолий лоКоТЬ. Поддержали инициативу городской 
и областной Советы ветеранов, и еще 182 различных объ-
единения. Идею поддерживают и простые новосибирцы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, что обра-
тился к председателю СО РАН Валентину пАрМону, 
так как именно академия наук выносит окончательный 
вердикт о соответствии города почётному званию и выда-
ёт соответствующую историческую справку. В результате 
Институт истории СО РАН в совместной работе с город-
ским архивом и Музеем Новосибирска, опираясь на факты 
и архивные источники, создал историческую справку. Этот 
документ передали губернатору, а он в свою очередь пере-
даёт его в федеральный центр. Решение о присвоении по-
чётного звания будет принимать глава государства. 

По словам Анатолия Локтя, Институт истории СО РАН 
заключил: жители Новосибирска в 1941-1945 годах проя-
вили массовый трудовой героизм, своим трудом они внесли 
огромный вклад в достижение победы над фашизмом, обе-
спечили бесперебойное производство военной и граждан-
ской продукции.

— Предстоящий юбилей Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне — это общенародный празд-
ник, одно из главных событий этого года, — говорит лидер 
фракции КПРФ ренат сулейМАноВ. — Новосибирск 
внес существенный вклад в Великую Победу. Здесь был 
выпущен каждый четвертый снаряд, каждый пятый истре-
битель, был произведен на Заводе им Чкалова. Наш город 
внес существенный вклад в оборонный потенциал страны в 
период Великой Отечественной войны. Из Новосибирской 
области около 600 тысяч человек ушло на фронт защищать 
нашу Родину. Новосибирск, безусловно, достоин почетно-
го звания «Город трудовой доблести», которое было учреж-
дено накануне 75-летия Великой Победы. Инициатива по 
присуждению этого государственного почетного звания на-
шему городу широко обсуждалась. С ней выступали и вете-
ранские организации, и политические партии, в том числе 
и Новосибирское областное отделение КПРФ поддержало 
это обращение на пленуме. Поэтому сегодня на сессии я 
предложил, чтобы более широкий спектр был представлен 
в решении городского Совета. Оно должно опираться на 
мнение и ветеранской общественности, и трудовых коллек-
тивов. Поправка была принята.

Борис Тропинин
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Теперь 
только в ипотеку
Из-за нехватки финансирования в Новосибир-
ской области приостановили программу по 
обеспечению бюджетников служебным жильем 
в районах. Парламентарии предложили обра-
титься к губернатору региона.

Вопрос служебного жилья поднял зампредседателя ко-
митета по строительству Вадим АГеенКо (КПРФ). Он 
напомнил, что депутаты принимали эту программу с целью 
удержать медиков, воспитателей, педагогов и других спе-
циалистов на селе. Парламентарий отметил, что в прошлом 
году программа себя хорошо зарекомендовала, и сразу же 
спросил, почему в этом году ее «полностью обнулили».

— При формировании бюджета было принято решение, 
что по первому кварталу на эту программу средства не бу-
дут предусмотрены. Пока по первому кварталу. В листе 
ожидания стоит 150 миллионов. Информация у нас есть, 
мы постоянно работаем с муниципальными образования-
ми, — пояснила замминистра строительства региона еле-
на БонДАренКо.

Молодым специалистам сложно приобрести жилье, а му-
ниципальные власти самостоятельно не могут предоставить 
им жилье, отметил председатель комитета. По мнению Ва-
дима Агеенко, эта программа — один из немногих способов 
привлечь молодых специалистов на сельские территории.

Депутаты предложили обратить внимание губернато-
ра Новосибирской области на необходимость выделения 
средств для возобновления программы. 

олег сиМолКин

Весна пришла — 
время ставить ведра 
С наступлением весны один из домов в рабочем 
поселке Мошково встречает каждое утро ка-
пелью. Заливает и подъезд, и квартиры. Целым 
семьям приходится жить в вечной сырости, 
и остается только ждать, когда крышу дома 
полноценно отремонтируют.

На улице Западная, 10 жители ежегодно встречают вес-
ну подтоплением квартир. В первом подъезде с перекрытия 
пятого этажа началось целое наводнение. ТСЖ уже прово-
дило здесь ремонт кровли, но это оказалось бесполезно — 
крыша как протекала, так и продолжает течь. Жители вы-
нуждены постоянно делать ремонт в квартире за свой счет. 

Жильцы квартиры №13, которые не смогли уберечься от 
весеннего «паводка», обратились к коммунистам Мошков-
ского района:

— Мы приехали на Западную, 10, чтобы лично убедиться 
в словах жителей. Только заходишь в подъезд — в нос сра-
зу бьет запах сырости, на потолках уже видно черную пле-
сень, а стены все в подтеках. У жителей квартиры, из кото-
рой нам поступило обращение, есть дочь и маленький внук, 
которые вынуждены дышать этой сыростью, что может 
пагубно сказаться на их здоровье, — рассказал секретарь 
Мошковского райкома ЛКСМ РФ Артем МАнЬКоВ.

В самой квартире на подоконнике в кухне собирается 
целая лужа. Все это благополучно стекает на пол, и, если 
дома никого нет в этот момент, могут пострадать и соседи 
снизу. Коммунисты обратились к сотрудникам ТСЖ с тре-
бованием провести экспертизу по состоянию крыши дома и 
выполнить повторный ремонт кровли. 

Яна БонДАрЬ

 региональные программы

 инфраструктура

Межрегиональный обществен-
ный центр «За безопасность 
российских дорог» составил 
рейтинг автодорог. Новоси-
бирская область оказалась в 
«красной зоне», то есть среди 
худших в стране. Во многих 
поселках региона так и не 
появились дорожные знаки и 
освещение, указали эксперты.

В список общественного центра «За 
безопасность российских дорог» вошел 
51 регион с населением более миллио-
на человек. Учитывались число ДТП, 
количество погибших и пострадавших 
на дорогах, протяженность дорожной 
сети, размер автопарка.

По итогам 2019 года Новосибирская 
область оказалась в числе регионов с 
худшим качеством дорог. Более того, ис-
следование показало, что по сравнению 
с 2018 годом состояние дорожной сети 
региона стало несколько хуже, и это от-
разилось на позиции в рейтинге — реги-
он опустился в списке на шесть пунктов.

«В области все еще слишком мало 
камер фотофиксации нарушений, а 
85% автомобильных дорог только пла-
нируется привести в нормативное со-
стояние. Прокуратура региона тщетно 
старается заставить муниципалитеты 
соблюдать законодательство по безо-
пасности дорожного движения. Во мно-
гих поселках региона так и не появи-

лись дорожные знаки и стационарное 
электрическое освещение», — говорит-
ся в аналитической записке к рейтингу.

По информации сайта, из-за неудов-
летворительных дорожных условий в 
Новосибирске и области произошло 
2407 ДТП, в которых 168 человек по-
гибли и 2988 получили травмы. Всего 
в «красной зоне» рейтинга 20 городов. 
Помимо Новосибирской области, туда 
вошли и ближайшие соседи — Омская 
и Кемеровская области.

То, что в Новосибирской области 
плохие дороги, — никого не удивит. 
Особенно это заметно, когда наступает 
весна. Ситуации, когда из-за сугробов 
жители села отрезаны, как говорится, 
от большой земли, — не новы. Напри-
мер, жители ул. Западная Мошковско-
го района уже несколько дней не могут 
подъехать к своим домам из-за боль-
шого количества талого снега. Жители 
просят у администрации отправить на 
помощь грейдер, чтобы разгрести эту 
«замерзшую кашу». «Белорус» здесь 
не справится, уверены они. 

Еще несколько случаев в Новоси-
бирском районе. Въезд в поселок Крас-
номайский выглядит как огромная 
траншея, затопленная водой. Также на 
отвратительные дороги пожаловались 
жители села Красноглинное.

— Очень просим сделать ремонт и 
отвести накапливающуюся воду при 
съезде из микрорайона «Геодезия» го-
рода Обь, через трассу и в сторону села 

Толмачево. Это направление к улице 
Вокзальной и Кирзаводской города 
Оби, — пишут местные жители.

В Бердске, казалось бы, в крупном го-
роде, ситуация не лучше. Буквально на 
днях пять автомобилей одновременно 
пробили шины на ул. Комсомольской. 
В это время жители сообщают о бездо-
рожье на ул. Некрасова, Чайковского, 
Котовского. Жители дома №98 по ул. 
Боровой идут до подъезда по воде — во 
дворе огромная лужа. Родители вязнут 
в снежной каше и несут на руках детей 
в детсад «Белочка». 

Яна БонДАрЬ

На фото: бердчане не рады «колонистам»

На фото: домой — вброд

 общественная позиция  срочный ремонт

На фото: вадим агеенко

На фото: мошково, ул. западная, 10

Более двухсот жителей 
Бердска высказались про-
тив строительства испра-
вительного центра ФСИН в 
черте города. Они пережи-
вают за безопасность тех, 
кому придется «соседство-
вать» рядом с осужденными.

Отметим, что организаторы изна-
чально заявляли митинг на централь-
ной площади Горького, но им отказали 
под предлогом проведения там конкур-
са «Автоледи». Только вот за 15 минут 
до обозначенного начала мероприятия 
площадь была абсолютно пуста.

Более двухсот жителей пришли вы-
сказать свое мнение против того, что-
бы в городе появился исправительный 
центр. Многие горожане не хотят, что-
бы заключенные жили и работали в 
Бердске, ходили по городу, общались 
с детьми. 

В начале мероприятия организатор 
митинга, руководитель рабочей груп-
пы «Бердск против исправительного 
центра» наталья слесАреВА пере-
сказала весь конфликт и озвучила по-
зиции сторон. Месяц назад была об-
народована информация о намерении 
ГУ ФСИН открыть исправительный 
центр, в котором будут проживать при-
говоренные к исправительным рабо-
там, на территории бывшей бригады 
специального назначения, на землях 
Министерства обороны. 

Это вызвало острую волну негодова-
ния горожан. Бердчане подписывали 
петицию, городские власти также вы-
разили свою однозначную позицию: 
бригада спецназа — это история горо-
да. Таким образом, вопрос по бригаде 
был снят: ГУ ФСИН отказался от этой 
идеи. Однако через некоторое время 
на имя главы города пришло письмо 
от руководства службы исполнения 
наказаний с просьбой рассмотреть воз-
можность размещения ИЦ в каком-то 
другом здании. 

О том, почему настойчиво требуют 
открытия исправительного центра фе-
деральные власти, рассказал бывший 
командир 67-й бригады спецназа Ми-
хаил шусТоВ. По его словам, госу-
дарство перекладывает содержание за-

ключенных на плечи бизнеса, стремясь 
получить с него еще и поступления в 
бюджет. Местного авторитетного биз-
несмена Виктора ГолуБеВА, ко-
торый выразил готовность построить 
центр, в толпе назвали «предателем, а 
не почетным горожанином».

Большинство из тех, кого активи-
сты пригласили на свою акцию — гла-
ва города евгений шесТернин, 
предприниматель Виктор Голубев, 
спикер горсовета Валерий БА-
ДЬин, — не пришли.

От имени власти все-таки выступил 
вице-мэр Бердска по строительству и 
городскому хозяйству Владимир зА-
ХАроВ. Он однозначно заявил, что 
исправительного центра в городе не 
будет. Во-первых, у муниципалитета 
нет для этого земли и подходящих по-
мещений. Во-вторых, Бердск планиру-
ет развиваться как курортный и про-
мышленный город, что несовместимо с 
исправительными учреждениями.

Однако этот ответ не удовлетворил 
жителей. По их мнению, нынешний 
мэр, срок полномочий которого ис-
текает в ноябре 2020 года, пообещал 
не открывать ИЦ, но его преемник мо-
жет передумать. Наталья Слесарева 
предложила собравшимся подписать 
петицию против открытия ИЦ в Берд-
ске. Она подчеркнула, что никакого 
официального ответа, подтверждаю-
щего, что ИЦ в Бердске точно не по-
явится, до сих пор нет.

Яна БонДАрЬ

Бердск 
пытаются превратить 
в город-колонию

С дураками все понятно, 
а что с дорогами?



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.

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

составил Аркадий КонеВ

по горизонтали: 1. Первый русский винтовой ледокол. 6. Круп-
нейший остров в группе Курильских островов. 10. Одна из самых яр-
ких звезд Северного полушария. 11. Самый маленький лесной олень. 
12. Самый титулованный испанский футбольный клуб. 13. Первая го-
родошная фигура. 17. Страна с самым большим населением. 19. Древ-
няя столица Армении. 20. Страна — изобретатель пористого шоко-
лада. 21. Самая яркая звезда на нашем небе. 25. Ближайшая к Земле 
точка орбиты Луны или искусственного спутника. 26. Самая боль-
шая равнина в Японии. 30. Первый чемпионат мира по стоклеточным 
шашкам. 32. Самый крупный остров в архипелаге Рюкко в Японии. 
33. Простейший гоночный автомобиль. 34. Самый узкий межконти-
нентальный пролив. 35. Первый московский удельный князь.

по вертикали: 1. Крайняя западная точка Азии. 2. Самый круп-
ный представитель рода куниц. 3. Река — чемпион мира по коли-
честву стран, через которые протекает. 4. Один из самых крупных 
быков в мире. 7. Рыба, поставляющая самую дорогую черную икру. 
8. Самое глубокое озеро с чистейшей водой. 9. Самая древняя сто-
лица мира. 14. Самая маленькая птичка в нашей стране. 15. Цветок 
— долгожитель. 16. Крупнейший спутник Юпитера. 18. Самая ма-
ленькая обезьянка. 22. Самый малокалорийный овощ. 23. Леген-
дарная основательница Карфагена. 24. Город, в котором построили 
первую электростанцию в СССР. 28. Один из первых видов огне-
стрельного оружия. 29. Название самой первой оперы, поставлен-
ной в Италии в 1597 году. 31. Самое крупное наземное животное. 
33. Самый большой город на самой длинной реке мира.

 кроссворд «самое, самое»

 карикатура
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К великому сожалению, боль-
ше ни одной картины не по-
явится из-под кисти космо-
навта Алексея Архиповича 
ЛеоНовА, дважды Героя Со-
ветского Союза. Главным его 
подвигом стал 55 лет назад 
18 марта 1965 года первый в 
мире выход в открытый кос-
мос. Это эпохальное событие 
по праву ставится в один 
ряд с первым полетом Ю.А. 
ГАГАрИНА. 

Алексей леоноВ родился 30 мая 
1934 года в с. Листвянка Кемеровской 
области и был восьмым ребенком в се-
мье. Мне посчастливилось не только 
быть его земляком, но и слышать его 
рассказ об ответственной, тяжелой 
и рискованной работе космонавтов. 
Мы, тогда слушатели академии, лови-
ли каждое слово летчика-космонавта 
№11, и, может быть, многие из нас 
мечтали о полете в космос. Генерал-
майор авиации, Лауреат Государствен-
ной премии СССР за 2 полета в космо-
се провел 7 суток 33 минуты.

Когда прошло несколько лет, стали 
известны подробности, мягко говоря, 
нештатных ситуаций данного экспе-
римента. Корабль вышел на орбиту в 
штатном режиме, и, когда наступил 
момент входить в шлюзовую камеру, 
он был над Камчаткой. павел ивано-
вич БелЯеВ — командир корабля, в 
группе космонавтов единственного его 
называли по имени и отчеству, напол-
нил шлюзовую камеру воздухом и от-
крыл входной люк. 

Леонов вплыл, и командир, закрыв 
люк, произвел разгерметизацию шлю-
за. Теперь ждали запрограммирован-
ное расчетное время открытия вы-
ходного люка в открытый космос. Он 
начал открываться над Австралией, и 
через секунду Алексей увидел через 
открывшийся сегмент люка Антаркти-
ду. Земля как бы разворачивалась. В 
11 часов 32 минуты 54 секунды люк от-
крылся полностью, и уже Африка пред-
стала во всей красе. 

Леонов впервые ощутил бездну, ко-
торая отделяла его от Земли, а значит, 
и от родных ему людей. Как бы он ни 
был ошеломлен, команду услышал: 
«Начать выход». Еще через две мину-
ты космонавт вышел в открытое кос-
мическое пространство. Кругом были 
мириады звезд. Подняв голову, Леонов 
увидел Балтийское море и вспомнил: 
ему надо вести репортаж о своих ощу-
щениях. В первые секунды он не мог 
ничего доложить, вокруг была глубо-
кая тишина, нарушаемая биением его 
сердца, как молотом. У него промель-
кнуло в мыслях: «Такого на Земле не 
было», и он начал говорить: «Кавказ, 
Кавказ, подо мною река Волга». 

И тут же услышал доклад командира 
«Восхода — 2» в Центр полетов: «Че-
ловек вышел в открытое космическое 
пространство и находится в свободном 
плавании». Через 2-3 секунды до Алек-
сея дошло, что это Беляев докладывает 
о нем. С первых же движений он понял, 
надо быть осторожным, т.к. его сильно 
закрутило. Была вмонтирована каме-
ра, которой он должен был манипули-
ровать, но не получалось. Скафандр 
«Беркут» был мягкого типа, подвиж-
ность шарниров зависела от давления 
внутри, и он деформировался, до мани-
пулятора нельзя было дотянуться. Сил 
не хватало, чтобы согнуть скафандр. 
Ноги покинули сапоги, а пальцы рук 
вышли из перчаток. Все на трениров-
ках предусмотреть было невозможно. 

Время пребывания в открытом кос-
мосе закончилось, кислород рассчитан 
был на 20 минут, пора возвращаться на 
корабль, но скафандр был раздут, и в 

нем нельзя войти в шлюзовую камеру, 
диаметр ее люка меньше, чем «Бер-
кут». Что делать?! Это тот случай, один 
из десятки тысяч, который не отрабо-
тан на тренировках и не предусмотрен. 
Из-за него можно навсегда остаться 
вечным странником космоса за бортом 
корабля или попасть в него бездыхан-
ным. Мгновенно пришло, казалось, 
единственно правильное, решение — 
стравить часть воздуха из скафандра. 

По инструкции медленное умень-
шение давления было предусмотрено, 
т.к. быстрое падение его, как и у водо-
лазов, может вызвать кессонную бо-
лезнь — «закипание крови», вздутие 
всех частей тела, провал глаз и смерть. 
И все-таки он пошел на смертельный 
риск. Несколько раз он пытался, как и 
положено по инструкции, войти через 
люк ногами вперед, но это ему не уда-
лось. Повернувшись головой вперед, 
он открыл регулятор давления и, сни-
зив его до минимальных 0,27 атм с 0,4, 
с усилием вошел в камеру.

Оказавшись перед входным люком 
на корабль, надо было развернуться го-
ловой вперед, иначе в корабль не вой-
ти. Входить нужно было ногами вперед 
из-за того, что крышка, открывающая-
ся внутрь, съедала 30% объема каби-
ны. Во время попыток разворота на 180 
градусов температура тела поднялась 
до 37.8. До возможного летального ис-
хода оставалось всего 0,2 градуса. С 
огромным трудом и сложностями А. 
Леонов развернулся и вошел в корабль 
как положено. За время эксперимента 
Алексей потерял 6 кг.

А.А петрухин, полковник ВВс

 событие в истории

Опасен открытый космос, 
но столь притягателен!

 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.
КороВу молодую, первотелок. БАЯн. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11
настоящий сиБирсКий МеД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
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.

Разное
сДАЁТсЯ поМеЩение ГАрАжноГо ТипА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00
приМу зАЯВКи на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

На фото: выХод алексея леонова в открытый космос
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Сыны Руси
Умылся 41-й кровью,
Стон по Земле прошел опять,
И, распрощавшись с отчей кровлей,
Сыны Руси шли воевать.
И страшные четыре года
В боях истерзанной земли
Они в любую непогоду
Достойно честь страны несли.
И щит победный у Рейхстага
Был возведен на пьедестал,
А мудрый Вождь, Руси награда,
В Кремле победный тост поднял.
Страна застыла в ожиданьи
Слов, сказанных от всей души:
«Сынам Руси за все страданья
Победный жезл дарю нести!»
Рев медных труб, гром барабанов,
По площади неслось «Ура!»
И мудрый Вождь рукой державной
Взмахнул: «Парад открыть пора!»
И русичи в шеренгах стройно
Несли знамена всех фронтов,
А Вождь отечески-спокойно
Взирал на воинов-орлов.

Василий сиДороВ


