
1около трети россиян возложи-
ли ответственность за повыше-
ние пенсионного возраста на 

политическую систему страны в 
целом. Следом идет правительство 
РФ: на него ответственность за ре-
форму возложили 28% респонден-
тов. А на третьем месте — прези-
дент Владимир ПутиН (24%). 

2В России подорожали алко-
голь и сигареты — это стало 
следствием повышения акци-

зов с 1 января 2020 года. Акцизы 
на напитки крепостью выше 400 
выросли до 544 рублей за литр 
вместо прежних 523. Акцизы на 
табачные изделия выросли на 4% 
— до 1966 рублей за тысячу штук. 

3убыль населения по итогам 
2019 года может достигнуть 310 
тысяч человек. По данным Рос-

стата, за ноябрь 2018 года населе-
ние России сократилось на 28 тысяч 
человек. В Сибири самое большое 
снижение рождаемости зафиксиро-
вано в томской области, она же ста-
ла лидером по росту смертности.

4По данным «Левада-центра», 
главным событием 2019 года 
россияне назвали пенсионную 

реформу и ее последствия. В топ-
5 главных событий также попали 
лесные пожары в Сибири, наводне-
ние в иркутской области, открытие 
железнодорожной части крымского 
моста и война в Сирии.

5около 80 американских во-
енных погибло в результате 
атаки ирана по базам США 

в ираке. Атака была организова-
на корпусом стражей исламской 
революции в ответ на ракетный 
удара США, в результате которого 
погиб иранский генерал касем Су-
ЛеЙМАНи. 

6В аэропортах России снова 
разрешили курить. законо-
проект вступает в силу с 8 ян-

варя этого года. Планируется, что 
аэропорты должны быть оборудо-
ваны специальными комнатами. 
курилки будут доступны только 
для зарегистрировавшихся на рейс 
пассажиров.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПрОС
Как вы полагаете, наступающий 2020 год для вас будет 

лучше, хуже или таким же, как уходящий 2019 год?

В 2019 году произошло немало знаменательных событий, так или иначе связанных с деятель-
ностью Новосибирского областного комитета КПРФ: выборы, крупные протесты, юбилеи. 
Каким был ушедший год, читайте в традиционной подборке «За народную власть!».

2019: Есть что вспомнить
НА Фото: в проШлом году в новосибирске был открыт памятник иосиФу виссарионовичу сталину

Тактика
скрытых налогов
Центробанк РФ с 1 января начал взимать плату 
с банков за использование Системы быстрых 
платежей (СБП). В зависимости от суммы кли-
ентской операции, перечислять ЦБ банк будет 
от 5 копеек до 3 рублей.

Система быстрых платежей начала работать в начале 
прошлого года. С ее помощью россияне имеют возможность 
переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зави-
симости от того, в каком банке открыты счета отправителя 
и получателя, а также платить за товары и услуги с исполь-
зованием QR-кода.

Спустя год федеральный центр решил придумать но-
вый платеж, который, как известно, по сложной цепочке 
власть-регулятор-банк-клиент опять истребуют из кар-
мана простого человека. Так, с 1 января нынешнего года 
Центральный Банк России начал взимать с банков страны 
комиссию за использование Системы быстрых платежей.

Лидер КПРФ геннадий зЮгАНоВ указал на то, что 
«вместо увеличения благосостояния люди получают все 
новые налоги и поборы». Разумеется, уже в скором време-
ни россияне будут вынуждены платить за быстрые пере-
воды дополнительную комиссию, поскольку банкам обе-
спечение этого инструмента будет стоить денег, а они в 
условиях рынка занимаются отнюдь не благотворительно-
стью. Власти же в этом случае имеют косвенную возмож-
ность откреститься, дескать, мы тут не при чем, мы берем 
деньги с банкиров.

— Банки, по всей видимости, переложат свои издержки на 
граждан России. Таким образом, для россиян данное ново-
введение обернется не чем иным, как дополнительной пла-
той за возможность перевода денег по номеру телефона, — 
рассуждает Геннадий Зюганов.

 прямая реЧь

НА Фото: геннадий зюганов
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>  Окончание. Начало на с.1

Январь 2020 года для жите-
лей Ленинского и Заельцов-
ского района Новосибирска 
начался с жалоб на завалы 
мусора во дворах. Однако бла-
годаря оперативной работе 
городских властей мусорного 
коллапса удалось избежать.

Перебои с вывозом отходов начались 
31 декабря, когда у перевозчиков за-
кончились контракты с регоператором 
ООО «Экология Новосибирск». В Ле-
нинском и Заельцовском районе ушли 
прежние подрядчики и забрали с собой 
контейнеры (в том числе, предназна-
чавшиеся для раздельного вывоза му-
сора). Экстренно пришлось поставлять 
новые мусорные баки, но новый пере-
возчик, ООО «Айсберг», поставить 
контейнеры в двух крупных районах не 
смог, что привело к многочисленным 
жалобам от жителей.

Тогда власти Новосибирска поста-
вили перед региональный оператором 
ООО «Экология Новосибирск», отвеча-
ющим за исполнение мусорной «рефор-
мы» в области ультиматум: ликвидиро-
вать проблему в трехдневный срок.

— Мы не можем позволить, чтобы за 
каникулы город превратился в мусор-

ную свалку, поэтому нам необходимо 
разработать четкий алгоритм, чтобы 
не допустить коллапса. Эта проблема 
не ограничивается праздниками, она 
переходит на следующий год, — отме-
тил мэр города Анатолий Локоть. 

В качестве одной из мер, которая по-
зволила смягчить ситуацию, Анатолий 
Локоть назвал работу муниципального 
предприятия «СпецАвтоХозяйство» 
— это «палочка-выручалочка» в ус-
ловиях, когда городские дворы могут 
внезапно остаться без контейнеров. 
Зона ответственности муниципально-
го оператора — Железнодорожный, 
Советский и Первомайский районы го-
рода. Кстати, за новогодние праздники 
массовых жалоб от жителей этих рай-

онов не поступало, что показывает эф-
фективность работы муниципального 
предприятия и курса на его поддержку, 
проводимого городскими властями.

Среди других проблем, которые при-
шлось решать мэрии Новосибирска в 
канун новогодних праздников — засо-
рение мусором реки Тулы в Кировском 
районе города. Такие попытки были 
даже засняты на видео. По сообщению 
пресс-центра мэрии, администрация 
Кировского района уже много раз чи-
стила прибрежную зону в районе, где 
заметили сброс мусора, въезды на уча-
сток блокировали земляными валами и 
траншеями, а нарушителей штрафова-
ли, но меры эти не помогают.

— В настоящее время, в связи с по-
ступлением новой информации о свале 
снега и отходов производства в реку 
Тула, осуществляются мероприятия по 
фиксации факта, сбора доказательств, 
направленных на привлечение вино-
вных лиц к административной ответ-
ственности, — подчеркнули в мэрии.

Жители левобережья переживают, 
что от этого могут пострадать бобры, 
которые поселились на берегу. Но ад-
министрация заверила, что сделает 
все, чтобы наказать преступников.

Яна БоНДАРь 
Любовь НАРЯДНоВА

 мусорная реформа снежный конкурс

Память 
заковали в снег
Лучшие мастера снежной скульптуры приняли 
участие в международном фестивале в Новоси-
бирске. В этом году Фестиваль снежных скуль-
птур посвятили Году памяти и славы, в честь 
юбилея Победы. 

Юбилейный XX Сибирский фестиваль снежной скуль-
птуры прошел в Первомайском сквере Новосибирска. В Фе-
стивале участвуют 15 команд мастеров из разных городов 
страны и Ближнего Зарубежья. Многие приезжают в Ново-
сибирск не в первый раз. Участвуют и победители прошлого 
года — архитекторы из Санкт-Петербурга. Еще в конкурсе 
участвуют 12 команд новосибирских школьников.

За четыре дня участники должны вырезать скульптуры 
из специально приготовленных снежных кубов. Сначала 
мастера лепят эскиз из пластилина, и только потом рабо-
тают со снегом. Пользоваться можно пилами, лопатами и 
топорами, а вот электрический инструмент под запретом.

— Снег — материал особенный, непредсказуемый, и по 
итогу фактура получается такая интересная. Это не похо-
же ни на лед, ни на дерево, ни на песок — завораживающая 
субстанция, — рассказал участник XX Сибирского фести-
валя снежной скульптуры Артур ШигуРоВ.

Работы мастеров можно будет посмотреть в Первомай-
ском сквере до 31 января. Здесь выставлено более 30 фи-
гур, посвященных памяти Победы. Трехметровые глыбы 
превратились в солдат, партизан, в танки и тех, кто остал-
ся по ту сторону фронта — в семьи, ждущие своих отцов и 
сыновей дома, и тружеников тыла.

Яна БоНДАРь

 первая полоса

1. Анатолий Локоть 
— первая пятилетка 
на благо Новосибирска

В апреле 2019 года исполнилось пять 
лет исторической победе Анатолия 
ЛоктЯ на выборах мэра Новосибир-
ска. Первыми, перед кем отчитался о 
проделанной работе «красный» мэр 
стали новосибирские коммунисты. 
Анатолий Локоть рассказал о самых 
значимых достижениях за пять лет и 
отметил, что без поддержки товарищей 
он бы не проработал полного срока. 

А в апреле на форуме «Городские 
технологии» Анатолий Локоть объ-
явил о готовности участвовать в вы-
борах мэра Новосибирска и обозначил 
семь стратегических приоритетов раз-
вития города. 

2. открытие памятника 
СтАЛиНу 
в Новосибирске

Бюст генералиссимусу иосифу 
СтАЛиНу обретал свое место в Но-
восибирске в непростых условиях 
— средства на него собирали «всем 
миром», был готов эскизный проект, 
сделан сам бюст, но было сложно най-
ти место, где бы он мог стоять. Ново-
сибирский обком КПРФ предложил 
установить памятник на территории 
организации, облагородив площадку.

Торжественная церемония откры-
тия состоялась 9 мая, в День Победы. 
Памятник открыл мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, отметивший, что 

это — решение народа. Историческая 
справедливость оказалась сильней по-
литической конъюнктуры.

3. «День Правды» 
в Первомайском сквере

12-й День Правды, фестиваль левой 
прессы, который традиционно прово-
дится в Первомайском сквере, также 
был посвящен 140-летию со дня рожде-
ния Сталина. 8 июня центр Новосибир-
ска превратился в «мини-СССР». Дети 
лепили портреты «отца народов» из пла-
стилина, взрослые обсуждали аспекты 
его эпохи на дискуссионной площадке. 

4. VII Спартакиада 
кПРФ в Репьево

Живописная поляна под селом Репье-
во Тогучинского района в седьмой раз 
приняла новосибирских коммунистов. 
Сталинский юбилей также отразился 
на спартакиаде — едва ли не каждый 
палаточный лагерь райкомов был свя-
зан со сталинской эпохой. Коммунисты 
соревновались в различных спортив-
ных дисциплинах, а сильнейшей коман-
дой стал Кировский райком КПРФ.

5. Слет комсомольцев 
Сибирского федераль-
ного округа 
«торнадо-2019»

Новосибирская область второй раз 
подряд принимает участников слета 
актива ЛКСМ РФ Сибири «Торна-
до-2019» — в этот раз он прошел на 
базе отдыха «Ордынка». Молодые 

коммунисты ознакомились с основа-
ми марксизма, проведением массовых 
мероприятий, особенностями избира-
тельных кампаний. Завершился слет 
встречей с мэром Анатолием Локтем и 
пикетом «За честные выборы».

6. Выборы мэра Ново-
сибирска. Переизбра-
ние Анатолия Локтя 
на второй срок

Главная политическая кампания в 
Новосибирске в 2019-м году — выбо-
ры мэра города. Летом прошли много-
численные встречи с жителями горо-
да, отчет о проделанной работе и сбор 
предложений в программу действий на 
следующие пять лет. 

На выборах 8 сентября кандидат 
от КПРФ Анатолий Локоть одержал 
убедительную победу, заручившись 
поддержкой 50,25% пришедших на 
выборы избирателей. А 24 сентября 
состоялась торжественная церемо-
ния инаугурации Анатолия Локтя на 
второй срок. «Красный мэр» поставил 
задачу на ближайшие пять лет — пе-
рейти от политики «латания дыр» к ди-
намичному развитию.

7. 9-й фестиваль 
комсомольской песни 
«Беспокойные сердца»

В начале ноября в Доме Ленина со-
стоялся гала-концерт IX фестиваля 
комсомольской песни «Беспокойные 
сердца». В этом году фестиваль был 
приурочен к 100-летию со дня основа-
ния Ленинского комсомола в Новоси-

2019: Есть что вспомнить

Новосибирск в мусоре не утонет!

бирской области. Организаторы молодежного конкурса ос-
новательно подготовились к круглой дате — в гала-концерте 
принял участие 21 номер. Песни о любви, патриотизме, друж-
бе по-прежнему пользуются популярностью среди молодежи.

8. кампания в защиту 
Павла ГРуДиНиНА 
и Сергея ЛеВчеНко

Мало кто из руководителей в этом году подвергся столь 
масштабной травле, как глава совхоза имени Ленина, кан-
дидат в президенты от КПРФ в 2018 году Павел гРуДи-
НиН и губернатор Иркутской области, первый секретарь 
областного отделения партии Сергей ЛеВчеНко. Партия 
объявила об организации общероссийской кампании в их за-
щиту и новосибирские коммунисты не остались в стороне. 

9. Празднование 100-летия 
освобождения Сибири от коЛчАкА

14 декабря 1919 года части Красной армии совместно с 
партизанами освободили от сил коЛчАкА Новоникола-
евск, в город вернулась Советская власть. В честь этого со-
бытия в Первомайском сквере прошел митинг. Выступления 
коммунистов перемежевывались с творческими номерами и 
песнями времен Гражданской войны. После в сквере прошла 
импровизированная реконструкция с выстрелами, конями и 
боем между «белыми» и «красными». 

10. Празднование 140-летия 
иосифа Сталина

140-летие со дня Генералиссимуса, определяло жизнь пар-
тийной организации весь 2019 год, но кульминацией празд-
нования стало 21-22 декабря. Юбилей Сталина новосибирцы 
встретили в кинотеатре имени Маяковского. По словам Ана-
толия Локтя, сейчас наступает благоприятная обстановка 
для анализа политики Сталина. Он отметил, что именно дея-
тельность этого политика по сути стала основой Советского 
Союза, способствовала превращению страны в мощную ин-
дустриальную державу.

иван СтАгиС

НА Фото: мэр лично проинспектировал 
проблемные участки
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 рука на пульсе

 международный спорт

НА Фото: снежная погода принесла много работы коммунальщикам

Начало нового года — отдых 
для всех новосибирцев, кроме 
городских властей. Первые 
дни нового года мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть 
начал с рабочих поездок по 
районам Новосибирска.

Объезд начался 4 января и коснул-
ся территории Центрального округа. 
Перед этим в городе установилась те-
плая, но снежная погода, что сделало 
проблему вывоза снега одной из самых 
острых. В целом, по оценке главы го-
рода, состояние магистралей соответ-
ствует нормам — машины во время 
каникул почти не ходили, работе снего-
уборочной техники ничего не мешало.

 — Если магистрали находятся в 
удовлетворительном состоянии, то 
дворовые территории и выезды тре-
буют работы, обслуживания, вывоза 
снега. Рассматривая этот вопрос, еще 
раз сталкиваемся с системной пробле-
мой — оставленными автолюбителями 
машины. Они мешают убирать парко-
вочные карманы. Обращаюсь к ново-
сибирцам: давайте будем взаимовеж-
ливы, внимательны, давайте вовремя 
убирать автомобили. Чем больше взаи-
мопонимания будет, тем быстрее будет 
убираться город, — поделился впечат-
лениями мэр Новосибирска.

Другая важная проблема — вывоз 
мусора, в Центральном округе она ока-
залась особенно острой в Заельцовском 
районе, где произошла смена оператора 
со всеми неприятными последствиями, 
главная из которых — замена контей-
неров. Анатолий Локоть проверил, 

как выполняются требования регио-
нальных властей по ликвидации мусор-
ного коллапса в трехдневный срок. Объ-
езд показал — там, где остались старые 
перевозчики, система функционирует 
успешно, несмотря на праздники.

— Проблема находится под контро-
лем. Ее не бросали ни на один день, 
несмотря на праздники. Мы знаем каж-
дую площадку, каждый контейнер — в 
каком состоянии, где не вывозится му-
сор. Все взято под контроль. В целом 
город с проблемой праздничного вывоза 
твердых коммунальных отходов спра-
вился, — рассказал Анатолий Локоть.

Объезд продолжился и на следую-
щий день, 5 января. Мэр Новосибир-
ска проверил проблемные точки в Ле-
нинском районе, а также посмотрел, 
как убирает мусор муниципальное 
предприятие САХ в Первомайском 
районе. В Калиниском районе главу 
города интересовал вывоз мусора во 
дворах многоэтажных домов, а также 
состояние парка «Сосновый бор», в ко-

тором в прошлом году был установлен 
бассейн под открытым небом. 

Осмотр показал: уникальный зеле-
ный массив сохранен, никаких массо-
вых вырубок не произошло. В Дзер-
жинском районе Анатолий Локоть 
посмотрел на работу нового автовок-
зала, с которого уже отправляются 
первые рейсы. 

В Октябрьском районе глава города 
проконтролировал деятельность снего-
оотвала, принимающего снег со всего 
правого берега Оби. Кроме того, мэр 
осмотрел реконструкцию «Паспорта 
улицы Лобова» в районе — это един-
ственный объект, сохраняющий память 
об Анатолии Лобове, герое Великой От-
ечественной войны, прошедшем путь от 
рядового бойца до заместителя секре-
таря партбюро штаба Сибирского во-
енного округа. Реконструкция паспорта 
улицы приурочена к празднованию гря-
дущего 75-летия Великой Победы. 

Яна БоНДАРь

Президент Международ-
ной федерации хоккея (IIHF) 
Рене Фазель подтвердил 
5 января, что Молодежный 
чемпионат мира по хоккею 
2023 года состоится в Ново-
сибирске и Омске, несмотря 
на санкции WADA. 

Допинговый скандал из-за проб спортс- 
менов оставил Россию без крупных тур-
ниров, а сборную страны — без флага 
и гимна на четыре года. Такое решение 
приняло Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA). Под ударом оказа-
лись и крупные соревнования в Ново-
сибирске, в том числе и Молодежный 
чемпионат мира по хоккею 2023 года.

Однако, как заявил Президент Меж-
дународной федерации хоккея Рене 
ФАзеЛь, санкции WADA касаются 
только взрослых первенств. «Мы полу-
чили информацию от WADA, что мо-
лодежный чемпионат мира пройдет в 
России, ничего не изменится», заявил 
президент IIHF.

— Нам нужно обсудить новый кон-
тракт на проведение турнира с TSN 
(канадским спортивным вещателем, — 
уточняет ТАСС), мы решили сделать 
это после выборов совета IIHF в Мо-
скве. Этим летом у нас будут обсуж-
дения с TSN и Канадской хоккейной 
ассоциацией о будущем молодежных 
чемпионатов мира, — пояснил Фазель. 

Добавим, что в Новосибирске спе-
циально под чемпионат строят новый 
ледовый дворец и прилегающую к 
нему инфраструктуру, включая стан-
цию метро «Спортивная». В конце де-
кабря мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть отметил, что несмотря на 

решение WADA, на строительство но-
вого ЛДС в Новосибирске выделят до-
полнительное финансирование. Строи-
тельство станции метро «Спортивная» 
также не заморозят.

— Мы обсуждали с губернатором 
разные варианты. Для нас важно, что 
мы приступили к строительству и от-
ступать не будем. Это общее мнение, 
учитывая заявление президента Меж-
дународной федерации хоккея Рене 
Фазеля, который подчеркивает, что 
если решение принято, то нужно ме-
роприятие проводить. Отказываться 
от него — это очень плохой прецедент. 
Мы будем реализовывать все намечен-
ные планы.

Кроме того, 27 декабря Российское 
антидопинговое агентство отправило 
уведомление о несогласии с решением 
WADA. Россия обжалует свою дисква-
лификацию в Спортивном арбитраж-
ном суде. Эти ограничения в России 

считают необоснованными, и утверж-
дают, что их инициаторы пытаются 
дискредитировать российский спорт в 
целом, лишив российских спортсменов  
вохможности участвовать в междуна-
родных соревнованиях.

Последнее слово в споре скажет 
Спортивный арбитражный суд, по-
сле его заключения санкции вступят 
в силу. Санкции могут помешать на-
циональной сборной России в мае вы-
ступить на чемпионате мира в Швей-
царии под российскими флагами. Рене 
Фазель был краток, комментируя этот 
факт: «Мы ждем итоги апелляции».

Кроме молодежного хоккейного пер-
венства в Сибири были запланированы 
матчи мужского чемпионата мира по 
волейболу 2022 года (Новосибирск, 
Кемерово, Красноярск) и первенство 
мира по борьбе (Красноярск).

Яна БоНДАРь

Встретим чемпи-
онат достойно
Городские власти рассказали, как будет менять-
ся город в преддверии молодежного чемпиона-
та по хоккею, который пройдет в столице Сиби-
ри в 2023 году. Перед властями стоит важная 
задача — сделать Новосибирск известным 
и узнаваемым.

Власти города намерены достичь этой цели благодаря 
созданию в Новосибирске туристическому центру, ориен-
тированному на путешественников, которые проезжают 
через Новосибирск на Алтай, в Москву, Петербург.

Необходимо создать для туристов комфортные условия 
для перемещения по городу, проживания, а также разра-
ботать экскурсионные маршруты, создать международный 
интернет-портал, сувенирную линейку.

Масштабная часть работы для изменения Новосибирска 
в лучшую сторону основана на благоустройстве парков и 
скверов. В настоящее время создана концепция сквера за 
Оперным театром. Также будет разработан единый дизайн-
код для Первомайского сквера.

В текущем году новосибирские власти намерены выхо-
дить на уникальный проект в рамках всей России — За-
тулинский дисперсный парк. В Кировском районе города 
появится площадка, которая, по задумке властей, должна 
стать местом притяжения горожан со всего Левобережья.

Терешкова также отметила, что в Центральном парке 
Новосибирска уже сделана входная часть с фонтаном, в 
данный момент разрабатывается концепция уникальной 
для города детской площадки.

Любовь НАРЯДНоВА

Мы строим 
детские сады!
Новый 4-этажный корпус для старейшего в 
Новосибирске детского сада комбинированного 
вида №262 построят на ул. Авиастроителей в 
Дзержинском районе. Разрешение на строитель-
ство опубликовано на муниципальном портале.

В разрешении на строительство, выданном мэрией 
МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад №262 комбиниро-
ванного вида», сообщается, что новый корпус ясли-сада 
будет иметь 4 этажа, общую площадь 7100 кв. метров, и 
рассчитан он будет на 320 детей.

Участок, на котором построят детский сад, расположен в 
границах ул. Авиастроителей, ул.25 лет Октября и ул. Дени-
са Давыдова. Он имеет площадь 1,2 га. Ранее на нем распола-
гались три старых корпуса детского сада №262. Их снесли, 
чтобы возвести на их месте один новый 4-этажный корпус.

Сметная стоимость строительства ясли-сада составля-
ет 407 млн рублей (в ценах декабря 2028 года, — прим. 
«НН»). Разрешение на строительство действует до 15 фев-
раля 2021 года.

Сегодня детский сад №262 расположен в здании на ул. 
Авиастроиелей, 4 а. В нем занимаются 310 детей. Они рас-
пределены на 9 групп, из них 8 групп комбинированной на-
правленности для детей с нарушениями речи.

По результатам работы за 2011 год детский сад №262 
включен в национальный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России». В 2014 году детский сад внесен 
в издание «Золотой фонд Новосибирска». В 2017 году сад 
вошел в число лауреатов Национального конкурса «100 
Лучших дошкольных образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации — 2017».

Лариса СокоЛьНикоВА 
«Новосибирские новости»

 благоустройство

 социальная инфраструктура

Всем ветрам назло

Город, который пережил праздники

НА Фото: проспект маркса преобразится

НА Фото: молодые хоккеисты выйдут на лед в 2023 году в новосибирске
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ПоНеДеЛьНик, 13 ЯНВАРЯ

ПеРВЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10 «Сегодня вечером». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

17.00 «Время покажет». 16+

18.00 «Вечерние новости»

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПРо ВеРу». 16+

23.30 «Новогодняя ночь на 
Первом». 16+

03.05 «Про любовь». 16+

03.50 «Наедине со всеми». 16+

8 кАНАЛ РоССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАЙНЫ СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтНАЯ». 12+

00.00 «Новогодний Голубой 
огонек-2020»
04.05 «СВАтЫ». 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30 «Том и Джерри»
07.00 «ПСиХоЛогиНи». 16+

08.05 «отеЛь «ЭЛеоН». 16+

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.40 «ВЛАСтеЛиН коЛеЦ. 
БРАтСтВо коЛьЦА». 12+

13.15 «ВЛАСтеЛиН коЛеЦ. 
ДВе кРеПоСти». 12+

16.55 «ДЫЛДЫ». 16+

20.00 «ШеРЛок ХоЛМС»12+

22.35 «ШеРЛок ХоЛМС. 
игРА теНеЙ». 16+

01.05 «Кино в деталях». 18+

02.05 «коПи ЦАРЯ СоЛо-

МоНА». 12+

04.50, 05.10, 05.35 Муль-
тфильм

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.05 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.40, 12.00, 12.45, 

СРеДА, 15 ЯНВАРЯ

ПеРВЫЙ кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 
«Новости»
09.10 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию. 16+

19.00, 00.25 «На самом деле». 
16+

20.00 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПРо ВеРу». 16+

23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса». 12+

03.30 «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, 
18.00 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45, 17.00 «60 минут». 12+

12.55 «тАЙНЫ СЛеДСтВиЯ»
16.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию. 16+

18.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «кРеПоСтНАЯ». 12+

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 кАНАЛ СтС
Профилактика
10.00 «БРЮС ВСеМогу-
ЩиЙ». 12+

11.00 «ХоББит. ПуСтоШь 
СМАугА». 12+

14.05 «ХоББит. БитВА 
ПЯти ВоиНСтВ». 16+

16.55 «ДЫЛДЫ». 16+

20.00 «ВокРуг СВетА зА 80 
ДНеЙ». 12+

22.25 «СЛучАЙНЫЙ ШПи-
оН». 12+

00.10 «Дело было вечером». 16+

01.10 «ДоБРо ПоЖАЛо-
ВАть В РАЙ». 16+

03.05 «ДоБРо ПоЖАЛо-
ВАть В РАЙ-2! РиФ». 16+

04.30 «Ну, погоди!»
05.35 «Ералаш»

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.10 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.35, 12.05, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой про-
гноз»

ПЯтНиЦА, 17 ЯНВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Ээхх, Разгуляй!». 16+

23.45 «Imagine». 16+

01.35 «ПоБеЖДАЙ!». 16+

03.35 «Про любовь». 16+

04.20 «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+

23.20 «Сто причин для смеха»
23.50 «А СНег кРуЖит…»
03.30 «СВАтЫ». 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.10 «Дело было вечером». 16+

07.00 «ПСиХоЛогиНи». 16+

08.00 «отеЛь «ЭЛеоН». 16+

09.05 «оДиНокиЙ РеЙН-
ДЖеР». 12+

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

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

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «зА БоРтоМ». 16+

23.20 «ПЛоХие ПАРНи-2»
02.00 «ПАтРиот». 16+

04.35 «СеМеЙНое огРА-
БЛеНие». 16+

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.25 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 09.50, 11.50, 12.40, 
13.35, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.35 «Жена». 16+

11.55 Мультфильмы
12.45 «ЦЫгАНки». 16+

14.30 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 12+

15.30, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

ВтоРНик, 14 ЯНВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.35 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПРо ВеРу». 16+

23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса». 12+

04.10 «Наедине со всеми». 16+

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

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАЙНЫ СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтНАЯ». 12+

00.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». 16+

03.30 «СВАтЫ». 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.10 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30 «Том и Джерри»
07.00 «ПСиХоЛогиНи». 16+

08.00 «отеЛь «ЭЛеоН». 16+

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.30 «ВЛАСтеЛиН коЛеЦ. 
ВозВРАЩеНие коРоЛЯ»
13.35 «ХоББит. НеЖДАН-
Ное ПутеШеСтВие». 6+

16.55 «ДЫЛДЫ». 16+

20.00 «БРЮС ВСеМогу-
ЩиЙ». 12+

22.00 «ЭВАН ВСеМогу-
ЩиЙ». 12+

23.55 «Дело было вечером». 16+

00.55 «НАПРЯги изВиЛи-
НЫ». 16+

02.00 Профилактика

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.10 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.35, 12.00, 12.45, 
13.40, 15.25, 15.55, 18.15, 
21.00, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

четВеРг, 16 ЯНВАРЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 17.00, 01.30, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

14.10 «Давай поженимся!». 16+

15.20 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 00.25 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПРо ВеРу». 16+

23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса». 12+

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

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАЙНЫ СЛеД-
СтВиЯ». 12+

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

21.00 «кРеПоСтНАЯ». 12+

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

03.30 «СВАтЫ». 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10, 01.05 «Дело было вече-
ром». 16+

07.00 «ПСиХоЛогиНи». 16+

08.05 «отеЛь «ЭЛеоН». 16+

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.05 «ЭВАН ВСеМогу-

ЩиЙ». 12+

12.00 «ШеРЛок ХоЛМС. 
игРА теНеЙ». 16+

14.25 «ВокРуг СВетА зА 80 
ДНеЙ». 12+

16.55 «ДЫЛДЫ». 16+

20.00 «оДиНокиЙ РеЙН-
ДЖеР». 12+

23.00 «ДикиЙ, ДикиЙ 
ВеСт». 12+

02.05 «ПЛоХие ПАРНи». 18+

03.55 «Ну, погоди!»

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.10 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.35, 12.10, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.05, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

СуББотА, 18 ЯНВАРЯ

ПеРВЫЙ кАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Теория заговора». 16+

11.15, 12.15 «Видели видео?»6+

13.55 «Практика». 12+

15.50 «Повтори!». 16+

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

19.35, 21.20 «Сегодня вечером»

21.00 «Время»
23.00 «ВоЙНА МиРоВ». 16+

00.45 «ЦВет ДеНег». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

03.45 «Наедине со всеми». 16+

8 кАНАЛ РоССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Вести-Новосибирск»
08.20 «Местное время» 12+

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

11.10 «Измайловский парк».16+

13.40 «ПозДНие ЦВетЫ»12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СиЛьНАЯ тЫ». 12+

01.00 «Не ЖАЛеЮ, Не 
зоВу, Не ПЛАчу». 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

11.10 «зА БоРтоМ». 16+

13.25 «ШеРЛок ХоЛМС». 12+

16.00 «МиССиЯ НеВЫПоЛ-
НиМА». 12+

18.20 «МиССиЯ НеВЫПоЛ-
НиМА. ПРотокоЛ ФАН-
тоМ». 16+

21.00 «МиССиЯ НеВЫПоЛ-
НиМА. ПоСЛеДСтВиЯ». 16+

00.00 «ШПиоНСкиЙ 
МоСт». 16+

02.35 «СеМеЙНое огРА-
БЛеНие». 16+

12 кАНАЛ НтВ
05.10 «МоСкВА. тРи Вок-
зАЛА». 16+

06.00 «АНкоР, еЩе АН-
коР!». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Большое путешествие 
деда Мороза»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Последние 24 часа». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20, 03.45 «Следствие 
вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.55 «оПАСНАЯ ЛЮБоВь». 
16+

03.25 «Фоменко фейк». 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 «Сибсельмаш». 90 лет». 
12+

06.25 Трансляция мероприя-
тия. 12+

ВоСкРеСеНье, 19 ЯНВАРЯ

ПеРВЫЙ кАНАЛ
05.15, 06.10 «огоНь, ВоДА 
и…МеДНЫе тРуБЫ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.50 «Наедине со всеми». 16+

14.45 «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет…». 12+

15.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Максим Дунаевский». 12+

16.50 «Точь-в-точь». 16+

19.25, 21.45 «КВН». 16+

21.00 «Время»
23.00 «ВоЙНА МиРоВ». 16+

00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020
01.35 «ЖЮСтиН». 16+

03.50 «Про любовь». 16+

8 кАНАЛ РоССиЯ 1
05.55 «СеМеЙНое 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»
11.45 «ЛЮБить НеЛьзЯ 
НеНАВиДеть». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Действующие лица». 12+

01.30 «НеБо изМеРЯетСЯ 
МиЛЯМи». 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

07.35 «Три кота»
08.00 «Царевны»

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в городе». 16+

11.00 «МиССиЯ НеВЫПоЛ-
НиМА». 12+

13.20 «МиССиЯ НеВЫПоЛ-
НиМА. ПРотокоЛ ФАН-
тоМ». 16+

16.00 «МиССиЯ НеВЫПоЛ-
НиМА. ПоСЛеДСтВиЯ». 16+

19.00 «НеуПРАВЛЯеМЫЙ»
21.00 «БезуМНЫЙ МАкС. 
ДоРогА ЯРоСти». 16+

23.30 «СкоРоСть. АВтоБуС 
657». 18+

01.15 «ПЛоХие ПАРНи-2»18+

03.35, 03.55, 04.10, 04.30, 
04.40, 05.20 Мультфильм

12 кАНАЛ НтВ
05.10 «МоСкВА. тРи Вок-
зАЛА». 16+

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, 03.05 «Следствие 
вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

 ХуДоЖеСтВеННЫЙ ФиЛьМ  теЛеСеРиАЛ  Мультфильм
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МоНА». 12+

04.50, 05.10, 05.35 Муль-
тфильм

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.05 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.40, 12.00, 12.45, 

13.45, 15.25, 15.55, 18.15, 
21.00, 23.25, 00.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.45 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
12.50 «ЦЫгАНки». 16+

14.40 «Зверская работа». 12+

15.30, 21.45 «ДПС». 16+

15.40 «СпортОбзор». 12+

15.50, 17.45, 21.40 «Деловые 
новости». 16+

16.00, 05.00 «зАкРЫтАЯ 

ШкоЛА». 16+

16.50 «Ангкор. Земля богов»
17.35 «Год театра в Новоси-
бирской области». 12+

17.55 «Весело в селе». 12+

18.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
21.05 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

21.30 «Экстренный вызов». 16+

22.00 «АМуН». 12+

23.30 «Под «Иронию судьбы», 

или С новым годом!». 12+

00.30 «ПиЖоН». 16+

02.00 «уБиЙСтВо В ЛА-
РоШеЛь». 16+

03.30 «чАСоВЩик». 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Неизвестная». Иван 
Крамской»

07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»
08.30, 22.20 «МегРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Споемте, друзья»
12.15 «Греция. Монастыри 
Метеоры»
12.30, 18.45, 01.00 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Василий Кандинский»
14.20 «Кир Булычев»
15.10 «Новости. Подробно. 

Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «Жорж-Пьер Сера»
16.40 «РАСкоЛотое НеБо»
17.45 «Артуро Бенедетти Ми-
келанджели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
00.10 «Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь»

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.10 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.35, 12.05, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой про-
гноз»

09.05 «СуД». 16+

10.40 «Ангкор. Земля богов». 
12+

11.25 «Зверская работа». 12+

12.10 Мультфильмы
12.55 «ЦЫгАНки». 16+

14.45 «Секретная папка». 16+

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, 04.30 «зАкРЫтАЯ 
ШкоЛА». 16+

16.50 «Птица-счастье». 12+

17.10 «Пешком по области». 
12+

17.35 «Взаимный интерес». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.10, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Люди РФ». 12+

19.30 «Русские тайны». 16+

21.25 «уБиЙСтВо В ЛА-
РоШеЛь». 16+

23.05 «Архивы истории». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «МАДАМ НоБеЛь». 16+

01.50 «ПиЖоН». 16+

03.25 «БуДьте готоВЫ, 
ВАШе ВЫСочеСтВо!». 6+

05.20 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

кАНАЛ куЛьтуРА
Профилактика
14.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
14.15 «Новости. Подробно. 
Кино»
14.35, 00.10 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.15 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
15.30 «Библейский сюжет»
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.40 «РАСкоЛотое НеБо»
17.45 2Артур Рубинштейн»
18.40, 00.50 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации»
21.25 «Парадокс Грибоедова»
22.20 «МегРЭ»
01.40 «Найти друг друга»
02.40 «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.25 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 09.50, 11.50, 12.40, 
13.35, 15.25, 15.55, 20.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.35 «Жена». 16+

11.55 Мультфильмы
12.45 «ЦЫгАНки». 16+

14.30 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 12+

15.30, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

15.40 «СпортОбзор». 12+

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

16.00, 05.05 «зАкРЫтАЯ 
ШкоЛА». 16+

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

17.30 Чемпионат России по 
греко-римской борьбе. Прямая 
трансляция
20.05 «Научная среда». 12+

20.10 «Наша марка». 12+

20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

21.00, 23.55 «Экстренный вы-
зов». 16+

21.25 «МАДАМ НоБеЛь». 16+

23.05 «Архивы истории». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «зеМЛЯ оБетоВАН-
НАЯ от иоСиФА СтАЛи-
НА». 16+

03.55 «Нуреев. Сто дней оди-
ночества». 16+

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

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации»
08.25 «МегРЭ»
10.20 «гЛиНкА»
12.10 «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.35 «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
14.15 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «ВАЛеРиЙ чкАЛоВ»
17.20 «Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.10 «Искатели. Рус-

ский вояж великого магистра»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ДЫМ отечеСтВА»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ЖизНь МоРСкиХ 
оБитАтеЛеЙ»

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.10 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.35, 12.00, 12.45, 
13.40, 15.25, 15.55, 18.15, 
21.00, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
12.50 «ЦЫгАНки». 16+

14.35 «Ангкор. Земля Богов». 
12+

15.30, 21.45, 00.10 «ДПС». 16+

15.40 «СпортОбзор». 12+

15.50, 17.50, 21.40, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 04.50 «зАкРЫтАЯ 
ШкоЛА». 16+

16.45 «Зверская работа». 12+

17.20 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
21.05 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

21.30, 23.55 «Экстренный вы-
зов». 16+

22.00 «ПРизРАк МоН-СеН 
МиШеЛь». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «уБиЙСтВо В ЛА-

РоШеЛь». 16+

01.55 «чАСоВЩик». 16+

03.25 «МАДАМ НоБеЛь». 16+

05.40 «Птица-счастье». 12+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»

08.30, 22.20 «МегРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Театральные 
встречи»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Ораниенбаумские 
игры»
14.20 «Александр Беляев. 
Рожденный летать»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»

15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «РАСкоЛотое НеБо»
17.50 «Альфред Брендель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.10 «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»

12 кАНАЛ НтВ
04.55, 07.05, 08.20 «Мо-
СкВА. тРи ВокзАЛА». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МоРСкие ДьЯВо-
ЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «НеВСкиЙ». 16+

16.25, 04.10 «Следствие 
вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «кАзНить НеЛьзЯ 
ПоМиЛоВАть». 16+

00.00 «иНСПектоР куПеР. 
НеВиДиМЫЙ ВРАг». 16+

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

09.00, 10.35, 12.10, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.05, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «Кинодвижение». 16+

11.20 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 12+

12.15 Мультфильмы
12.55 «ЦЫгАНки». 16+

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

15.30, 18.55, 21.30, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40 «СпортОбзор». 12+

15.45, 21.10, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.10, 04.20 «Архивы исто-
рии». 12+

19.20 «Территория тепла». 12+

19.35 «Отдельная тема». 16+

21.00, 23.55 «Экстренный вы-
зов». 16+

21.15 «Культурный макси-
мум». 12+

21.40 «ПиЖоН». 16+

00.25 «СДеЛкА С АДеЛь»16+

01.55 «гоНкА ВекА». 16+

03.30 «Русские тайны». 16+

04.30 «НеуДАчНик — 
СМеЛЫЙ РЫЦАРь». 6+

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, 20.30 «Восход цивили-
зации»

08.30, 22.15 «МегРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Я люблю тебя, 
жизнь!»
12.15, 02.35 «Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц 
в Киндердейке»
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 

Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «Пряничный домик»
16.00 «Летчики»
17.15 «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
17.30 «Фридрих Гульда»
19.45 «Главная роль»
21.20 «Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
21.25 «Острова. Михаил Иса-
ковский»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Большое путешествие 
деда Мороза»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Последние 24 часа». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20, 03.45 «Следствие 
вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.55 «оПАСНАЯ ЛЮБоВь». 
16+

03.25 «Фоменко фейк». 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 «Сибсельмаш». 90 лет». 
12+

06.25 Трансляция мероприя-
тия. 12+

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

08.35 «Пешком по области».12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 19.55, 22.45, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «БуДьте готоВЫ, 
ВАШе ВЫСочеСтВо!». 6+

10.15 Мультфильмы
10.30, 05.40 «Архивы истории»
11.05 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 12+

12.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.20 «зеМЛЯ оБетоВАН-
НАЯ от иоСиФА СтАЛиНА»
16.15 «Брежнев, которого мы 
не знали». 16+

17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.35 «Культурный макси-
мум». 12+

18.50 «Научная среда». 12+

19.00 «Сенсация или прово-
кация». 16+

21.00 «гоНкА ВекА». 16+

22.50 «тАЙНА зАМкА тАМ-
ПЛиеРоВ». 16+

23.35 «СДеЛкА С АДеЛь»16+

01.05 «ПоХоРоНите МеНЯ 
зА ПЛиНтуСоМ». 16+

02.55 «БиНДЮЖНик и 
коРоЛь». 12+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Оранжевое горлышко»
08.30 «ВАЛеРиЙ чкАЛоВ»

10.10, 16.25 «Телескоп»
10.35 «Неизвестная»
11.05 «ДЫМ отечеСтВА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Чистомэн»
13.35, 01.40 «Воспоминания 
слона»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.05 «Я теБЯ НеНАВиЖу»
16.55 «Красная лента»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное — 
кураж!»
19.35 «зиМНиЙ ВечеР В 
гАгРАХ»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «НАгРАДА ДоктоРА 
ШутЦА»
23.50 «Клуб 37»
00.55 «Иcкатели. Печать хана 
Гирея»
02.35 «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

23.30 «СкоРоСть. АВтоБуС 
657». 18+

01.15 «ПЛоХие ПАРНи-2»18+

03.35, 03.55, 04.10, 04.30, 
04.40, 05.20 Мультфильм

12 кАНАЛ НтВ
05.10 «МоСкВА. тРи Вок-
зАЛА». 16+

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, 03.05 «Следствие 
вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.25 «чтоБЫ уВиДеть РА-
Дугу, НуЖНо ПеРеЖить 
ДоЖДь». 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.10 «Сила земли». 12+

07.10, 12.50, 18.00 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.10 «Ито-

ги недели». 16+

09.00, 10.40, 11.25, 11.55, 
12.45, 13.20, 14.45, 16.15, 
20.05, 21.10, 22.50, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой про-
гноз»
09.05, 03.00 «НеуДАчНик 
— СМеЛЫЙ РЫЦАРь». 6+

10.30 Мультфильмы
10.45, 16.20 «Твердыни мира». 
12+

11.30 «Пешком по области». 
12+

13.25 «БиНДЮЖНик и 
коРоЛь». 12+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.45 «Позиция». 16+

21.15 «СДеЛкА С АДеЛь». 16+

22.55 «тАЙНА зАМкА тАМ-
ПЛиеРоВ». 16+

23.45 «гоНкА ВекА». 16+

01.25 «куРоРтНЫЙ ту-

МАН». 16+

04.20 «Архивы истории». 12+

04.35 «Жена». 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Лето Господне»
07.05 «Маугли»
08.45 «Я теБЯ НеНАВиЖу»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.10 «зиМНиЙ ВечеР В 
гАгРАХ»

12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Первые в мире»
13.20, 00.40 «Огненные птицы»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 «ХоЛоСтЯк»
16.00 «Хрустальная Турандот»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «СЛугА»
22.25 «Медея». Опера
Профилактика

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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20 декабря ушедшего года в 
Москве состоялись внешне ру-
тинные собрания акционеров 
АО «Московский вертолет-
ный завод имени М.Л. Миля» и 
АО «Камов». В тот день были 
сделаны последние и реши-
тельные шаги к разрушению 
некогда одной из самых силь-
ных в мире вертолетострои-
тельной отрасли страны. 

Два наших известнейших КБ пре-
кращают свое самостоятельное суще-
ствование и объединяются в единую 
структуру — Национальный центр вер-
толетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. 
Камова холдинга «Вертолеты России». 
Делается это под флагом пресловутой 
«оптимизации», которая в пару послед-
них десятилетий уже привела к безвоз-
вратному крушению многих флагманов 
отечественной промышленности.

Это решение отвечает реалиям вре-
мени, когда предприятия становятся 
более компактными и эффективными», 
— гордо пообещал глава «Вертолетов 
России» Андрей БогиНСкиЙ. В 
призывы к спокойствию этого деятеля 
не слишком верится. Особенно, если 
заглянуть в его послужной список.

Из него следует, что Андрей Богин-
ский еще недавно был бесконечно да-
лек от проблем авиации вообще и от 

вертолетостроения — в частности. 
45-летний выпускник факультета меж-
дународной экономики Дипломатиче-
ской академии работал экономистом в 
нескольких коммерческих банках. 

Правда, потом пару лет трудился 
поближе к авиации — во ФГУП «Цен-
тральный аэрогидродинамический ин-
ститут имени профессора Н.Е. Жуков-
ского» (ЦАГИ). Но тоже по прежней 
специализации — заместителем гене-
рального директора именно по эконо-
мике и финансам.

Откуда у этого баловня судьбы ап-
паратная мощь для затеянных «Вер-
толетами России» структурных пре-
образований крайне принципиального 
характера? Все просто. В свое время 
Андрей Иванович успел послужить и в 
правительстве России.

По сведениям «Свободной прессы», 
в действительности речь идет о лик-
видации фирмы «Камов» посредством 
ее включения в состав МВЗ им. М. Л. 
Миля.

Стоит напомнить, что идея объеди-
нения двух вертолетных КБ «с целью 
сокращения сроков и стоимости разра-
ботки вертолетной техники» витает в 
воздухе давно — с 2002 года. Оба бюро 
уже десятый год входят в холдинг АО 
«Вертолеты России», дочернюю компа-
нию госкорпорации «Ростех».

А то, что у каждой из фирм свой 
оригинальный почерк, как-то в расчет 
не бралось. У КБ «Камов» на выходе 

традиционно — вертолеты с соосной 
схемой винтов. Самые нашумевшие 
разработки последнего времени — ле-
гендарные Ка-50 «Черная акула» и Ка-
52 «Аллигатор».

У Московского вертолетного завода 
имени М. Л. Миля (КБ Миля входит 
в состав предприятия) специализация 
— машины «классической» схемы с не-
сущим и рулевым винтами. Таким об-
разом создана другая серия знамени-
тых вертолетов. В том числе — самый 
массовый в мире военно-транспортный 
Ми-8, ударный Ми-28Н «Ночной охот-
ник», Ми-34.

Обладатели толстых кошельков, ско-
рее всего, теперь добрались и до верто-
летов. Новая авантюра «эффективных 
менеджеров» грозит окончательно 
«приземлить» страну.

Анатолий ЖуРиН, 
«Свободная Пресса»

 авиация статистика

 один шанс

Воздушная тревога 
все громче

Бедных 
все больше…
Количество жителей с доходами ниже про-
житочного минимума в России увеличилось, 
сообщает Росстат. За прошедший год за чертой 
бедности оказались еще 100 тысяч человек.

С января по сентябрь 2019 года в стране их насчитыва-
лось 19,2 миллиона человек. Это на 100 тысяч больше, чем 
за аналогичный период 2018 года. Согласно статистике, 
13,1% россиян являются бедными.

По словам депутата Заксобрания Новосибирской обла-
сти Романа ЯкоВЛеВА, экономическое положение лю-
дей в стране резко ухудшается.

— Пропасть между богатыми и бедным стала просто 
огромной. Статистика ужасающая! Недавно мы обсуждали 
тот факт, что почти половина опрошенных россиян брали 
микрокредиты для празднования Нового года. Денег не 
хватает, а государственные меры поддержки — чаще всего 
не эффективны. Если федеральные власти не изменят эко-
номический курс, ситуация с каждым годом будет только 
ухудшаться, — считает депутат.

В мае 2018 года президент подписал указ, который предпи-
сывает принять меры по снижению уровня бедности. По пла-
ну, уровень бедности должен быть снижен вдвое к 2024 году.

Любовь НАРЯДНоВА

Везучие 
и очень богатые 
Год начался удачно для одного из жителей 
Новосибирска. 6 января участник 11 464-го ти-
ража лотереи «5 из 36» выиграл приз в размере 
1,6 миллиона рублей.

Тиражи «5 из 36» проходят пять раз в день. По прави-
лам, чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать 
все числа выигрышной комбинации в первом поле билета 
и не угадать во втором. Новосибирцу удалось выиграть 1 
654 656 рублей.

— Новоиспеченный миллионер из Новосибирска угадал 
числа 33, 26, 2, 13, 12 в первом поле билета и не угадал 
4 — во втором. По какому принципу счастливчик выбирал 
эти числа, станет известно, как только он обратится в лоте-
рейный центр, — сообщили организаторы.

Примечательно, что новый российский миллиардер до 
сих пор не объявился. «Ждем его для оформления выигры-
ша», — добавили организаторы.

Напомним, что 1 января во время новогоднего тиража 
«Русского лото» четыре участника из Новосибирской об-
ласти стали лотерейными миллионерами. А главный приз 
— миллиард рублей — достался жителю Подмосковья.

Новосибирская область заняла пятую строчку в рейтин-
ге самых везучих регионов по количеству миллионеров: 1 
000 000 рублей выиграли сразу 4 жителя. Каждый из но-
воявленных победителей купил билет всего за 100 рублей.

олег СиМоЛкиН
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Аккурат под Новый 1974-й год в 
Париже впервые публикуется солже-
ницынский «Архипелаг ГУЛАГ». Два 
главных момента, которые, на мой 
взгляд, сыграли ключевую роль в раз-
витии «гулагобесия» (привет пламен-
ным либералам).

Первое — название, ставшее на-
рицательным. «Архипелаг ГУЛАГ» 
— отсылка к чеховскому «Остров Са-
халин», книге, написанной Антоном 
Павловичем на основе путевых заме-
ток в 1891-1893. На него, в свою оче-
редь, повлияли «Записки из мертвого 
дома» ДоСтоеВСкого и «Сибирь и 
каторга» русского академика-этногра-
фа МАкСиМоВА.

Второе — именно в «Архипелаге» 
впервые прозвучала оценка жертв Со-
ветской власти, как «миллионы и милли-
оны». Вот она, эта цитата: «По подсчетам 
эмигрировавшего профессора статисти-

ки и.А. куРгАНоВА, от 1917 до 1959 
года без военных потерь, только от тер-
рористического уничтожения, подавле-
ний, голода, повышенной смертности в 
лагерях и, включая дефицит от понижен-
ной рождаемости, — оно обошлось нам 
в… 66,7 миллиона человек. Шестьдесят 
шесть миллионов!» Впрочем, здесь не 
предел, в своих публикациях «профес-
сор статистики Курганов», на авторитет 
которого уповает СоЛЖеНиЦЫН, 
доходил до… 110 млн. человек.

Почему взято в кавычки и научное 
звание и даже фамилия? Потому что 
на самом деле «профессора статистики 
Курганова» зовут иван коШкиН, 
имевшего очное образование — коммер-
ческие курсы бухгалтерии (1911 год) и 
школа прапорщиков (1916). Недолго 
проучился на историко-филологическом 
факультете, был арестован Советской 
властью, как колчаковский офицер.

Тем не менее, отсидел по совокупно-
сти не более полугода, а вот далее стал 
успешно сотрудничать с этой самой 
властью по торгово-финансовой части. 
Защитил диссертацию, писал работы 
по бухгалтерскому учету, получил 
квартиру в центре Ленинграда и дачу в 
Сосновом бору. В 1942 году, эвакуиро-
ванный в Ессентуки, когда туда вошли 
гитлеровцы, добровольно их встретил. 
С воодушевлением работал на Импер-
ское министерство пропаганды (!), его 
дочь-художница рисовала плакаты для 
Третьего рейха.

Отступал вместе с немцами, состоял 
во власовском «Комитете освобожде-
ния», в конце концов, оказался у аме-

риканцев и там проделал еще долгий 
путь от публикаций в различных «По-
севах» до выступлений с докладами на 
Гаагских конгрессах.

Впрочем, таблица умножения даже в 
устах чикАтиЛо не перестает быть 
правильной, может такое быть, что рас-
четы Кошкина о «жертвах» тоже вер-
ны? Конечно, все может быть, только…

1. Кошкин никогда не имел отноше-
ния к профильным секретным доку-
ментам или к архивам;

2. Никогда не был специалистом по 
вопросам демографии;

3. Не оставил после себя (умер в 
Нью-Йорке в 1980 году) ни одного 
труда, признанного западными (не 
советскими) специалистами, как 
«научный».

4. Наконец, вот что про Кошкина по-
лагал БАБеНЫШеВ — советский 
социолог, диссидент, правозащит-
ник, тоже занимавшийся подсчетами 
репрессированных и тоже эмигрант 
из СССР в США: «характерный пред-
ставитель псевдонауки … враждебно 
относится к любым критическим за-
мечаниям, и, декларируя на словах 
заинтересованность в установлении 
истины, отказывается обсуждать во-
просы по существу».

P.S. Для всех особ особо одаренных 
— все вышеизложенное не означает, 
что «репрессий не было вообще».

Михаил 
СиНеЛьНикоВ-оРиШАк, 

«Свободная пресса»

Как начиналось «гулагобесие»
Миф о «миллионах» репрессированных 
придумал сотрудник министерства 
пропаганды гитлеровской Германии

НА Фото: будущее ка-52 под угрозой?

НА Фото: блеск и нищета россии
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Крупный пожар 
в Искитиме
8 января на рынке в Искитиме загорелся одно-
этажный торговый центр с мансардным этажом, 
эвакуировано 30 человек. По предварительным 
данным, пострадало 7 человек. 

Возгорание произошло около 10:44. Очевидцы начали со-
общать о сильном задымлении и вызвали пожарных, кото-
рые смогли приехать уже через две минуты. 

— Плотное задымление на втором этаже. Здание одно-
этажное с мансардным этажом. По оперативной инфор-
мации пострадавших нет. Из здания самостоятельно 
эвакуировались 30 человек. На ликвидации пожара задей-
ствованы 34 человека и 10 единиц техники, работы продол-
жаются, — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Пожар удалось потушить примерно за пять часов — к 
15:30. В тушении пожара было задействовано 113 человек 
личного состава и 32 единицы техники, в том числе пожар-
ный поезд и аэромобильная группа. Полностью выгорели 
3500 квадратных метров торгового комплекса.

— В настоящее время на месте происшествия проводится 
проверка помещений двухэтажного мансардного здания, про-
ливка и разбор сгоревших конструкций,— сообщает МЧС.

В МЧС не стали комментировать причину возгорания, 
отметив, что источник огня будут устанавливать дознава-
тели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. До 
этого пользователями сообщества «Подслушано в Искити-
ме» в социальной сети «ВКонтакте» выдвигалась версия о 
взорвавшейся лампочке на втором этаже, с которой и на-
чалось распространение пламени.

Любовь НАРЯДНоВА

Охранники 
на содержании
Школа в городе Обь стала предметом роди-
тельских споров. Поводом для недовольства 
послужил сбор денег для оплаты труда охран-
ников и уборщиц. 

— Нормально, что мы платим 1540 в год на содержание 
уборщицы и охраны? И это с каждого ученика. 1000 — ох-
рана, 540 — уборщица. А разве у нас не госучреждение? 
И зарплату им не должно платить государство? — этими 
вопросами задалась одна из родительниц учащихся школы 
№60 в паблике «Город Обь онлайн». 

Как оказалось, практика сбора денег с родителей учени-
ков на оплату труда охранников и уборщиц существует в 
Толмачевской школе №60 уже много лет. Решение о со-
держании охранников было принято попечительским со-
ветом лет 10 назад. 

В обязанности охранников входит пропуск детей на за-
нятия по бейджикам, контроль за доступом посторонних 
лиц, решение проблем с детьми, которые по различным 
причинам уходят с уроков. К слову, у двух нанятых попе-
чительским советом охранников есть среднеспециальное 
педагогическое образование.

Как объяснил директор школы Анатолий МАШАРоВ-
СкиЙ, родители ежемесячно могут жертвовать по догово-
ру 100 рублей на содержание охранников. Иными словами, 
плата в год с одного ученика составляет примерно 1000 
рублей. Всего в школе 811 учеников. При условии, что по 
1000 рублей сдадут все, получается внушительная сумма 
за десять учебных месяцев — 811 000 рублей. По логике, 
заработок охранника-воспитателя в месяц может достигать 
40 тысяч рублей. 

олег СиМоЛкиН
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Черные лесорубы активизиро-
вались в Новосибирской об-
ласти накануне Нового года. 
Для борьбы с ними в районах 
введено усиленное патрули-
рование. За незаконную рубку 
предусмотре¬на как админи-
стративная, так и уголовная 
ответственность, но это не 
останавливает любителей 
легкой наживы.

«Черные» лесорубы чаще всего ору-
дуют в лесах в непосредственной бли-
зости от автомобильных дорог. Чтобы 
уберечь хвойные деревья от «черных» 
лесорубов, в регионе ведется усилен-
ная работа по предотвращению неза-
конных рубок. Патрулировали хвойные 
молодняки ежедневно до 31 декабря. А 
помощь государственным лесным ин-
спекторам по охране хвойных деревьев 
оказывали работники лесохозяйствен-
ных предприятий, сотрудники право-
охранительных органов. 

Первые «елочные» браконьеры на-
чали орудовать уже в начале декабря. 
Так, в Багане неизвестный «дрово-
сек» срубил 4-метровую сосну и унес 
верхушку дерева домой. Установить 
злоумышленника до сих пор не уда-
лось. А вот жителям Тогучинского 
района грозит тюремный срок. Бра-
коньеры срубили 154 пихты. Наруши-
телей задержали в момент погрузки 
деревьев. Наверняка, они собирались 

выставить зеленых красавиц на про-
дажу.

В Мирновском лесничестве на ново-
годние деревья покушался еще один 
нарушитель. Его застали с поличным 
государственные лесные инспекторы, 
обследовавшие подведомственную 
территорию. К тому времени мужчина 
уже успел срубить шесть пихт на зем-
лях лесного фонда.

Мэрия Новосибирска подключилась 
к защите хвойных деревьев. С 9 по 23 
декабря специалисты МКУ «Горзелен-
хоз» обрабатывали деревья хвойных 
пород антивандальным раствором. 
Всего обработали 2 116 деревьев пих-
товых пород специальным красящим 
веществом. 

— Такой раствор наносят на хвой-
ные деревья во всех скверах и парках, 
а также в городских лесопарковых 
зонах, — рассказали в мэрии. — Его 
состав сертифицирован и абсолют-
но безвреден для людей, животных и 

окружающей среды. Через три месяца 
следы от него полностью исчезают. Но 
в теплом помещении вещество начина-
ет издавать резкий неприятный запах, 
который практически невозможно вы-
вести в течение нескольких недель.

За незаконную рубку новогодних де-
ревьев предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответствен-
ность. Административные штрафы от 3 
до 4 тысяч рублей — для граждан, для 
должностных лиц — от 25 до 40 тысяч 
рублей; для юридических лиц — от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей. 

Также «елочным» браконьерам при-
дется возместить вред, нанесенный 
лесному хозяйству, который обойдется 
от 1,5 до 2 тысяч рублей за каждое неза-
конно срубленное дерево, а при сумме 
нанесенного вреда, превышающего 5 
тысяч рублей, виновное лицо будет при-
влечено к уголовной ответственности.

Яна БоНДАРь

НА Фото: незаконные порубки молодых елей стали серьезной проблемой

НА Фото: пожарные борются с огненной стихией

НА Фото: добро пожаловать, или оплатите вход...

 «Елочные» браконьеры 
не спрячутся

 депутаты в строю

НА Фото: обсуждение бюджета

На расширенном заседании 
комиссии по бюджету Совета 
депутатов Новосибирского 
района фракция КПРФ вновь 
поставила вопрос о финан-
сировании из районного 
бюджета наказов местным 
депутатам. «Единая Россия» 
попыталась убедить депута-
тов, что достаточно наказов, 
данных депутатам Законода-
тельного собрания.

С основным докладом выступил 
председатель бюджетной комиссии, 
лидер фракции «Единая Россия» в рай-
совете Сергей гАРЦуеВ. Как и по-
добает «единороссу», он был настроен 
крайне оптимистично: собственные 
доходы бюджета должны составить 
1 миллиард 418 миллионов рублей, 2 
миллиарда 12 миллионов рублей — 
это трансферы из области, возросла и 
сумма, выделяемая по муниципальным 
программам. Эти показатели свиде-
тельствовали о том, что теоретически 
бюджет района может выделить сред-
ства на депутатские фонды, чтобы на-
родные избранники могли выполнять 
наказы избирателей. 

«Практика есть, мы ее отработали, но 
до финиша не дошли по одной простой 
причине — на следующий год у нас вы-
боры», объяснил он, попросив депута-
тов подождать начала избирательной 
кампании и собрать наказы уже для 
райсовета-2020. Но в большей степени 
он ориентировал народных избранни-
ков на то, что нужно «встраиваться» в 
те наказы, которые даны депутатам За-
конодательного собрания области. 

Важно отметить, что Новосибирский 
район разделен между тремя избира-
тельными округами, и средства, вы-
деляемые на наказы, в каждом округе 
делятся с соседними территориями.

Депутаты-коммунисты не поддержа-
ли предложение, так как, получается, 
что районные депутаты попадают в 
определенную зависимость к област-
ным, тем более, что политический 
состав районного совета более разно-
образен, чем представители района в 
Законодательном собрании. 

Да и предложенный вариант встра-
ивания в областные программы ока-
зался слишком громоздким — как его 
осуществлять на практике, с трудом 
понимали даже «единороссы». Так, 
депутату олегу иВАкиНу удалось 
выполнить по этой схеме выполнить 
только один наказ.

— Это вопрос имиджа. Руководите-
ли муниципальных учреждений идут к 
депутатам Законодательного собрания 

с протянутой рукой — нужны деньги 
на это, на это, на это… А ко мне при-
шла пенсионерка: «Помогите написать 
заявление депутату Законодательного 
собрания — мне за уголь нечем запла-
тить». Таких пенсионеров на нашей 
территории сотни могут быть, и они 
все должны идти к областному депута-
ту? — поинтересовалась депутат оль-
га МАЛьЦеВА. 

Она отметила, что депутатский фонд 
районного уровня позволит решить та-
кие житейские проблемы жителей рай-
она, которые обращаются к районному 
или местному депутату с самыми зло-
бодневными проблемами, которые надо 
решить «сейчас или никогда». В то вре-
мя как процедура выделения средств 
из фондов областного депутата может 
растянуться на три-четыре месяца:

— Депутаты Заксобрания у нас при-
езжают как хозяева. Для обывателя кто 
платит, тот и заказывает музыку.  

Битва за наказы



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.
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Мы живем в очень интерес-
ное время — ученые научи-
лись пересаживать сердце, 
лечат проблемы со слухом 
на генетическом уровне, 
разработали вакцину от 
ВИЧ, однако, к сожалению, 
универсального средства 
для профилактики и лечения 
простуды так и не изобрели. 
Каждый год с наступлением 
холодов мы простужаемся, 
кашляем, чихаем, лежим с 
температурой…

ОРВИ, включая грипп, — инфекци-
онные заболевания. Поэтому заболеть 
можно только столкнувшись с воз-
будителями болезни — вирусами или 
бактериями. Но почему же тогда мы 
часто простужаемся именно в холод-
ное время года? Однозначного ответа 
на этот вопрос нет, но есть несколько 
факторов, которые могут объяснить 
этот феномен.

Во-первых, переохлаждение может 
вызывать снижение иммунитета, в 
результате вирусам легче проникнуть 
в организм и значительно возрастает 
риск заболеть. Кстати, к снижению 
иммунитета в равной степени могут 
привести также стрессы, хроническая 
усталость, вредные привычки.

Для лечения ОРВИ чаще всего ис-
пользуют: противовирусные средства; 
иммуностимуляторы и иммуномодуля-
торы; средства для симптоматического 
лечения — обезболивающие, жаро-
понижающие, облегчающие дыхание; 
антибактериальные препараты (анти-
биотики) показаны исключительно в 
случае, если была доказана бактери-
альная природа инфекции.

Помогут ли выздоро-
веть противовирусные 
препараты?

Противовирусные средства прямого 
действия характеризуются избира-
тельностью — определенная группа 
препаратов непосредственно направ-
лена на борьбу с конкретным возбуди-
телем. Иначе говоря, универсальной 
противовирусной «волшебной таблет-
ки» не существует, и препарат от виру-
са гриппа будет бесполезен для лече-
ния риновирусной инфекции.

Также следует учитывать, что про-
тивовирусные средства зачастую ока-

зывают разрушающее воздействие не 
только на вирус, но и на здоровые клет-
ки организма. И чем мощнее противо-
вирусный препарат, тем больше у него 
побочных эффектов.

Эффективны ли
иммуностимуляторы?

Иммуностимуляторы — это сред-
ства, которые воздействуют на им-
мунную систему организма, создавая 
эффект так называемого «повышения 
иммунитета». К иммуностимулято-
рам относят препараты интерферона, 
лечебные вакцины, биологически ак-
тивные пептиды, интерлейкины. Под 
воздействием интерферона клетки ста-
новятся невосприимчивыми к вирусу, 
а это тормозит его распространение в 
организме.

Большинство специалистов увере-
ны, что использование иммуности-
муляторов при обычной простуде не 
оправдано. Длительное и бесконтроль-
ное употребление этих средств может 
вызвать истощение иммунитета и на-
нести серьезный вред организму.

Нужны ли антибиотики 
при лечении оРВи?

Антибиотики нельзя принимать бес-
контрольно. Эти препараты подавляют 
рост и распространение болезнетвор-
ных бактерий, но в отношении виру-
сов они абсолютно бесполезны. Врач 
может назначить антибиотики, если во 
время болезни возникли бактериаль-
ные осложнения.

Помимо того, что антибактери-
альные средства совершенно неэф-
фективны в борьбе с вирусами, если 
принимать тот или иной антибиотик 
хаотично, это может привести к раз-
витию резистентности (устойчивости) 

бактерий к данному действующему ве-
ществу. И, конечно, не стоит забывать, 
что лечение антибиотиками может 
быть чревато целым рядом малоприят-
ных побочных эффектов.

Жаропонижающие: 
когда они нужны
и как их правильно 
применять?

Жаропонижающие препараты отно-
сят к средствам для симптоматическо-
го лечения. Они не помогут справиться 
с причиной болезни, а воздействуют 
только на ее проявления — в част-
ности, высокую температуру. На за-
метку: повышенная температура тела 
— это защитная реакция организма 
на проникновение инфекции. Если со-
стояние не доставляет серьезного дис-
комфорта, то температуру до 38-38,5 
градусов сбивать не стоит.

Еще один аргумент против посто-
янного приема жаропонижающих 
препаратов в том, что эти средства 
затушевывают клиническую карти-
ну заболевания, обеспечивая чувство 
ложной безопасности. Таким образом, 
сбив температуру, вы рискуете зама-
скировать развитие осложнений, а не 
ускорить выздоровление.

Конечно, если температура, действи-
тельно, повышена, то без жаропони-
жающих не обойтись. Обычно врачи 
советуют препараты на основе параце-
тамола и ибупрофена, их можно давать 
даже детям. Но очень важно следить за 
тем, чтобы не превысить рекомендуе-
мую дозировку.

Профилактика оРВи: 
что можно сделать 
самому?

Проверенный и хорошо известный 
способ защититься от вирусов в сезон 
простуд — использовать эфирные мас-
ла с противовирусными и антибактери-
альными свойствами.

С целью профилактики простудных 
заболеваний эфирными маслами прак-
тикуют пассивные ингаляции. Их про-
водить очень просто — капните масло 
на салфетку, ватный диск и положите 
на рабочий стол, прикроватную тум-
бочку в спальне или детской. Находясь 
в общественных местах, можно нане-
сти эфирные масла на шарф или шей-
ный платок. Испаряясь, эфирные мас-
ла обеззараживают воздух и снижают 
вероятность того, что вирусы попадут 
в наш организм.

Мария ШиРокоВА,
«Свободная Пресса»

 здоровье

Как пережить сезон простудИнструкция
к «Красной линии»
Коммунистический телевизионный канал «Крас-
ная линия» доступен для всех жителей России. 
Это круглосуточное общественно-политическое 
программное вещание, которое дает зрителям 
альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека.

Существует несколько вариантов просмотра телеканала: 
в интернете на странице официального сайта «Красная ли-
ния», либо настроив трансляцию спутника «ABS-2», в деко-
дированном формате на всей территории РФ.

Первый вариант — доступ прямого эфира в интернете, 
через ссылку http://www.rline.tv/programs. У канала 
также существует свой youtube-канал, где расположены 
архивы телепередач «Красной линии». Чтобы перейти на 
него, пользователю нужно ввести другой электронный 
адрес: https://www.youtube.com/user/rlinetv.

Следить за информацией на «Красной линии» также 
можно и по телевизору. Достаточно ввести необходимые 
параметры для просмотра: Язык вещания (перевода) : рус-
ский; Формат вещания: MPEG-4; Спутник: ABS-2; Часто-
та: 11473 V 22500 FEC.

Важно определить параметры вещания канала. Это мож-
но сделать в таблице частот. Пользователю важно убедить-
ся, что его спутниковая система настраивалась на прием со 
спутников, где находятся желаемые каналы. Далее, настра-
иваем антенну либо нажимаем на «поиск каналов». В меню 
«поиска каналов» должны быть настройки спутников: его 
название, тип LNB, DiSEqC, поляризация, питание LNB, 
шкала уровня и качества сигнала и т.д. Настраиваем соот-
ветственно частотам и… готово! 

Подготовил Владимир САМоНиН

 телевидение

 бесплатные оБЪЯВлениЯ

Продам
коРоВу молодую, первотелок. БАЯН. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ в деревне Новокозловское Барабинского района. 62 м2, 
дом на два хозяина с большой и светлой верандой. Три комна-
ты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.
Тел.: 8-913-980-45-80
Настоящий СиБиРСкиЙ МеД по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
3-коМНАтНуЮ кВАРтиРу в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
ДАчу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
ДАчНЫЙ учАСток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
НоВЫЙ ДоМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
«НиВу» 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. кВАРтиРу 
благоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 12 
км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом культу-
ры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

Разное
ПРиМу зАЯВки на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойой, 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.
САЖеНЦЫ-ПоЛукуЛьтуРки недорого: сливу, виш-
ню, очень урожайную крупную малину и другие культуры.
Тел.: 8-952-911-69-42. Звонить вечером.


