
1объем просроченных долгов 
россиян перед банками за де-
сятилетие вырос примерно в 

шесть раз. к концу 2019 года каж-
дый экономически активный рос-
сиянин в среднем накопил 18-20 
тыс. рублей просроченной задол-
женности, что составляет 66% от 
средней зарплаты по стране.

2Переехать на ПмЖ в другую 
страну хотели бы 17% росси-
ян, свидетельствуют данные 

опроса центра «ромир». 14% из 
числа тех, кто хотел бы уехать из 
россии, рассматривают в качестве 
приоритетного варианта СШа. По 
8% опрошенных назвали Испанию 
и Германию, 7% — канаду.

3По данным Цб, за прошлый 
год было выявлено 237 фи-
нансовых пирамид — мак-

симум за пять лет, что регулятор 
ведет подсчет. Чаще всего такие 
организации привлекают деньги 
под видом инвестиций в крипто-
валюту, а также в строительные и 
сельскохозяйственные проекты.

4Из-за вспышки смертельного 
коронавируса в россии может 
возникнуть дефицит чеснока. 

доля китая в поставках чеснока 
на российский рынок составляет 
80%. На практике это означает, 
что в случае перебоев с китайски-
ми поставками чеснок из сетевых 
магазинов исчезнет.

5россияне начали больше эко-
номить на одежде и продоволь-
ственных товарах. о необходи-

мости экономить в октябре-декабре 
прошлого года заявили 70% опро-
шенных. больше всего россиян 
(59%) сокращали траты на покуп-
ку новой одежды. 56% россиян пе-
реключились на более дешевую еду.

6В IV квартале 2019 года более 
половины товаров и услуг в 
россии впервые были опла-

чены безналично. доля таких рас-
четов составила 50,4% от общих 
расходов, что на 4,5 процентных 
пункта выше, чем за аналогичный 
период 2018-го. В 2020 году порог в 
50% также будет преодолен.
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среда
-15/-23°с, южн 5м/с

четверг
-8/-16°с, ю-з 6м/с

пятница
-4/-5°с, ю-з 7м/с

вторник
-14/-18°с, сев 2м/с

суббота
+2/-4°с, южн 8м/с

воскресенье
+1/-4°с, ю-з 6м/с

понедельник
-4/-13°с, сев 5м/с

Течет с потолка: 
Крыша школы 
прохудилась 

С.7

Где взять
10 млрд рублей 
на долгострои?

С.2

Компартия против 
коронавируса

С.6

© Фонд Общественное Мнение. Репрезентативный опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 55 субъектов РФ, 105 населенных 
пунктов, 2000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,3%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа 
Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)

ОПрОС
Как в целом изменились цены на продукты питания, 

товары и на услуги за прошедший месяц?

В Администрации Центрального округа прошли публичные слушания, на которых были пред-
ставлены изменения в рамках актуализированного Генерального плана Новосибирска. Специ-
алисты разработали проекты планировок 96% территории города, выполнены программы 
комплексного развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Работу вели 
в границах Большого Новосибирска — ядра новосибирской агломерации.

Новый генплан
Новосибирска
44 станции метро, улица Предпринимателей
и больше детских садов!

На фото: развиваем город ради будуЩего нашиХ детей

Конституция 
должна защищать 
наши интересы!
Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституционная рефор-
ма возвращает наши мысли к событиям начала 
девяностых годов прошлого столетия. Круша 
советское народовластие, ельцинская камари-
лья пошла тогда сразу на два государственных 
переворота. На первом этапе, в 1991 году, был 
разрушен единый Советский Союз. Затем, в 
1993 году, в самом центре Москвы был рас-
стрелян Верховный Совет России.

На крови защитников Советской власти протащили за-
конодательную смену общественно-политической и со-
циально-экономической систем. КПРФ выступила реши-
тельно против поддержки еЛьЦИНа и его Конституции, 
освящавшей государственный переворот в стране. В слу-
чае честного проведения полноценного референдума, а не 
подмены его «общенародным опросом», «расстрельная» 
Конституция не имела шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ поддерживает пересмотр Кон-
ституции РФ. Однако мы глубоко убеждены, что главной 
целью конституционных изменений должна быть реали-
зация интересов большинства граждан России, защита их 
политических прав и социальных гарантий. Предложенные 
Президентом поправки в Основной Закон недостаточны.

 позиция

На фото: геннадий зюганов рассказал
о предложенияХ кпрФ по изменению конституции
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На фото: страна богатая, люди бедные

Федеральный бюджет пла-
нирует выделить на завер-
шение проблемных строек 
миллиард рублей. Власти ре-
гиона в 2020 году рассчиты-
вают на средства из Фонда 
защиты прав участников 
долевого строительства.

Глава регионального Минстроя 
Иван ШмИдт рассказал, что сейчас 
по всем российским регионам идет со-
гласование списков. Как только оно 
завершится — будут подписаны согла-
шения. По предварительной оценке, 
около 1 млрд рублей должно прийти из 
Фонда в региональный бюджет в 2020 
году. «280 млн рублей по решению За-
конодательного собрания Новосибир-
ской области уже заложено в бюджете 
минстроя», — добавил Шмидт.

По словам депутата Совета депу-
татов Новосибирска Валерия На-
умеНко, этой суммы недостаточно.

— Статистика не учитывает от 50 
до 70% обманутых дольщиков. Но для 
решения проблем даже тех домов, что 
учитываются в официальной статисти-
ке, этих денег не хватит. Необходимо 
свыше 10 млрд рублей. Также удивля-
ет процедура формирования списков 
домов. На мой взгляд, председатель 
фонда неэффективный, такое впечат-
ление, что это марионеточное подраз-
деление Министерства строительства. 
Это должен быть партнер министер-

ства, крепкий хозяйственник, который 
в теме специфики по дольщикам. Есть 
объекты, которые будут достраиваться 
с помощью государственного финан-
сирования, но, на мой взгляд, объек-
ты очень рискованные. Как бы это не 
привело к бюджетным потерям. Такое 
ощущение, что проблемы дольщиков 
— не главный аспект принятия реше-
ния, — рассказал Валерий Науменко.

Депутат отметил, что с избранием 
анатолия Локтя на пост мэра Ново-
сибирска проблемы дольщиков стали 
решаться активно, но федеральный 
центр выделяет недостаточно средств.

— Нищий бюджет растрачен на все, 
что угодно, кроме острых проблем. У 
нас в городе отработана система реше-
ния проблем дольщиков. И есть опасе-
ние, что скоро будет еще одна волна 

обманутых дольщиков, а проблему сно-
ва придется решать за счет бюджета, 
— уверен Валерий Науменко.

Согласно выводам проверки Кон-
трольно-счетной палаты, количество 
обманутых дольщиков уже сейчас рас-
тет. На март 2019 года в нем числилось 
1 тыс. 937 граждан, при этом из них в 
домах, расположенных на территории 
города, статус обманутых дольщиков 
имели 1 тыс. 791 человек. За пять лет 
из реестра было исключено 140 граж-
дан — 7,8% от общего количества.

Напомним, что в Новосибирске сей-
час 47 проблемных объектов, по мне-
нию КСП, полностью решить проблему 
обманутых дольщиков будет возможно 
в течении 9 лет.

Любовь НарядНоВа

 проблема позиция

Объем социальных гарантий, закрепленный в нынешней 
редакции Конституции, решительно уступает тем возмож-
ностям, которые давали Конституции СССР и РСФСР. На 
данном этапе президентские поправки в Основной Закон 
лишь незначительно увеличивают существующий объем 
социальных прав трудящихся. КПРФ предлагает свои по-
правки с целью изменения Конституции. Они должны ре-
шить следующие важнейшие вопросы:

— зафиксировать принадлежность российских 
недр народу, создать конституционную основу для 
получения всеми гражданами россии достойной 
доли дохода от добычи полезных ископаемых;

— обязать власть индексировать и пенсии, и соци-
альные выплаты, и стипендии не реже одного раза в 
год и не менее, чем на величину индекса роста потре-
бительских цен за год предшествующий;

— закрепить в качестве важнейшей социальной 
гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет — для 
мужчин, 55 лет — для женщин;

— установить, что и минимальный размер оплаты 
труда, и минимальная пенсия не могут быть мень-
ше прожиточного минимума. При этом необходима 
норма о том, что прожиточный минимум обязан га-
рантировать удовлетворение базовых потребностей 
человека в жилье, питании, одежде, медицинской 
помощи, доступе к образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи за жилищно-ком-
мунальные услуги не должны превышать 10% от со-
вокупного дохода российской семьи;

— значительно расширить полномочия парламен-
та по контролю над работой чиновников, закрепив в 
конституции понятия «парламентский контроль», 
«парламентское расследование», «парламентский 
запрос»;

— наделить Государственную думу правом решать 
вопрос о доверии или недоверии как Правительству 
россии в целом, так и его отдельным членам, а также 
руководителям федеральных органов исполнитель-
ной власти;

— закрепить выборность Совета Федерации насе-
лением. Признать невозможным, особенно при рас-
ширении полномочий Совета Федерации, сохране-
ние положения, при котором члены данной палаты 
парламента фактически назначаются представите-
лями власти;

— внести в конституцию положение о государ-
ствообразующей роли русского народа в многонаци-
ональной семье народов российской Федерации;

— наполнить реальным содержанием конститу-
ционную норму о самостоятельности местного само-
управления, дополнить конституцию нормой, за-
крепляющей за ним определенную долю налоговых 
доходов;

— обеспечить реальную независимость судебной 
власти. С этой целью закрепить в конституции вы-
борность мировых, районных и городских судей.

Данные поправки КПРФ считает наиболее принципиаль-
ными и вносит их на рассмотрение Государственной думы. 
При этом от граждан нами получено много других предло-
жений по изменениям в Основной Закон.

В целях глубокого, целостного, тщательно выверенного 
реформирования Конституции в интересах народного боль-
шинства КПРФ считает необходимым в кратчайшие сроки 
принять закон о Конституционном собрании. Созыв данно-
го представительного органа позволит усовершенствовать 
первую и вторую главы Основного Закона. Именно эти раз-
делы устанавливают основы конституционного строя и за-
крепляют права и свободы человека и гражданина.

В ходе обсуждения в Государственной думе конкретного 
содержания конституционной реформы мы будем настаи-
вать на внесении указанных выше изменений в Основной 
Закон. При голосовании по законопроекту в целом позиция 
КПРФ будет прямо зависеть от готовности «партии вла-
сти» следовать интересам большинства граждан России.

Заявление Президиума Цк кПрФ

 их нравы

21 января 2020 года, в День 
памяти В.И. ЛенИна, был 
рассмотрен законопроект 
«О детях войны», внесенный 
фракцией КПРФ. С докладом 
выступил депутат, председа-
тель ЦС ООО «Дети войны» 
николай арефьеВ. Но едино-
россы не поддержали инициа-
тиву. За закон проголосовали 
только оппозиционные депу-
таты в составе 103 человек.

— Неделю назад в этом самом зале 
был принят закон о присуждении 
звания «Город трудовой славы» горо-
дам, которые во время войны внесли 
максимальный вклад в победу над фа-
шизмом. Проголосовали все за, и это 
правильно и справедливо, но вот про-
голосовать за тех, кто эту славу создал 
в годы войны, осмеливаются только 
оппозиционные депутаты? — задается 
вопросом депутат.

Николай ареФьеВ отметил, что 
в годы войны рабочих рук не хватало, 
и на работу принимали добровольцев 
— детей нетрудоспособного возрас-
та. Они стояли у токарных станков и 
точили гильзы, работали в колхозах, 
восстанавливали разрушенное войной 
хозяйство, осваивали целину, Сибирь, 
атомную энергетику и космос.

— Юрий ГаГарИН был «ребенком 
войны», «детьми войны» были и все 
первые космонавты. Только «детям вой- 
ны» досталась минимальная пенсия, а 

доходы от того потенциала, который они 
построили, достались воровской шайке. 
Сегодня лишь 8% нефти добывается из 
новых скважин, а 92% — из скважин, 
построенных «детьми войны», — отме-
тил депутат в своем выступлении.

В декабре КПРФ представляла закон 
о прогрессивном подоходном налоге на 
сверхдоходы, но «Единая Россия» не 
поддержала его. Коммунисты неодно-
кратно отмечали, что уровень жизни 
населения шестой год падает.

— Пенсионеры и «дети войны» дове-
дены до нищеты, а их еще облагают до-
полнительными налогами и поборами. 
Только за последние годы «дети войны» 
стали платить ОДН, за капитальный 
ремонт, за ТСЖ, а сегодня предлагают 
платить еще и за самозанятость. Нало-
ги и жилищно-коммунальные платежи 

отбирают половину пенсии, вторую 
половину отбирают лекарства. На пи-
тание и одежду денег нет! — пояснил 
парламентарий.

В законе, предложенном КПРФ, про-
писано положение о бесплатном меди-
цинском обеспечении «детей войны» в 
соответствии с Конституцией РФ. На 
что был получен ответ, что у нас бес-
платное лечение закреплено в феде-
ральном законодательстве.

Депутат сравнил пенсии в России и 
в побежденной Германии, где выпла-
ты людям пожилого возраста в 10 раз 
больше.

— Позор нации — это доведение на-
рода до нищенского состояния. Позор 
— это «дети войны», копающиеся в му-
сорных баках. Не может народ жить в 
полной нищете при жиреющих олигар-
хах и огромных нефтегазовых доходах, 
отправляемых правительством за грани-
цу! — сказал в своем докладе депутат.

Правительство не привело никаких 
доводов против закона. Недостаток 
денег в бюджете никто не упоминал. 
С каждым годом уменьшается число 
участников войны и тружеников тыла, а 
это родители «детей войны». Затраты на 
их льготы уже приближаются к нулю. 

Депутат отметил, что в год 75-летия 
Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне так 
обидеть людей, которые на своих пле-
чах вынесли бомбежки, непосильный 
труд, утрату родных и близких просто 
невозможно.

Любовь НарядНоВа

Личная нажива олигархии 
важнее «детей войны»

Обманутым дольщикам
не хватит миллиарда

На фото: тысячи людей потеряли деньги и остались без крыши над головой
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Конституция 
должна защищать 
наши интересы!

На фото: не дадим растоптать наши права!
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 первая полоса

Эх, дороги!
Общая транспортная схема, утверж-

денная в 2007 году, сохраняется до 2050 
года. Так, по направлению к микрорайо-
нам «Родники», «Снегири» и «Стрижи» 
предусмотрено продолжение Красного 
проспекта, достройка улиц Колонды и 
Объединения, реконструкция ул. Ке-
дровой и выездов из города.

В центральной части города запла-
нировали реконструкцию ул. Лескова 
с развязкой на Ипподромской маги-
страли. Это обеспечит непрерывное 
движение по Ипподромской от Кро-
поткина до четвертого моста и далее 
до площади Труда. В Октябрьском 
районе реконструируют ул. Автоген-
ную и Зыряновскую.

Также предполагается построить 
развязку в районе Матвеевки на Берд-
ском шоссе, строительство дороги на 
ул. Кутателадзе и дублера проспекта 
Лаврентьева.

Парк или дорога?
Один из самых важных вопросов, 

решения которых ждали жители За-
ельцовкого района, — строительство 
дороги либо парковой зоны у поймы 
реки Ельцовка.

Согласно Генплану, принятому еще 
в 2007 году, возле реки Ельцовки пла-
нируется строительство новой дороги, 
которая должна к 2030 году соединить 
две основные городские магистрали: 
Красный проспект и Ипподромскую. 
Местные активисты и жители Заель-
цовского района выступили против 
этого решения и предложили создать 
парковую зону. Опасения жителей 
вызывает то, что после разработки до-
рожных участков прилегающая земля 
может быть выкуплена под застройку 
и без того густонаселенного района.

По мнению участника публичного 
слушания, депутата Горсовета Вале-
рия НаумеНко, в вопросе о судьбе 
Ельцовки необходим консенсус между 
городской администрацией и жите-
лями района. Однако, по его мнению, 
парковая зона лучше впишется в го-
родскую среду:

— Большая часть людей, присут-
ствовавшая на мероприятии, — это 
жители Заельцовского района, кото-
рые отстаивают интересы горожан с 
ул. Танковой, ул. Овражной и других. 
Тема реки Ельцовки вызывает боль-
шой ажиотаж, так как это касается 
напрямую интересов граждан — они 
хотят экологически чистое и красивое 
место для проведения семейного досу-
га. Причем вопрос стоит и в плане эсте-
тики — нужно построить действитель-
но качественную парковую зону, а не 
«плоскостной парк, где воткнуты дере-
вья «квадратно-гнездовым» способом. 
На слушаниях правильно было сказано 
— не нужно делать новых парков и зе-
леных зон, нужно окультурить сначала 
то, что у нас есть на данный момент. 
Сейчас пойма реки представляет собой 
не очень хорошее место, и есть подо-
зрения, что со строительством новой 
дороги, это не изменится. Поэтому там 
нужен красивый ландшафтный дизайн, 
хорошие зеленые насаждения.

Накануне публичных слушаний 
перед администрацией Центрального 
округа прошел пикет с требованием 
сохранить зеленую зону в районе реки 
1-ая Ельцовка. В этот день в админи-

страции прошли общественные обсуж-
дения об актуализации Генплана горо-
да до 2030 года.

Пикетирующие держали плакаты 
«Нет автодороге вместо реки. Ни сей-
час, ни после 2020», «Не дадим Ельцов-
ке Первой повторить судьбу Каменки» 
и «Требуем увеличить рекреационную 
зону в пойме реки Ельцовки-1».

За сохранение этой зеленой зоны ак-
тивисты собрали уже более 6 тысячи 
подписей.

Публичные слушания проводились 
более 6 часов — за это время судьба 
парка так и не была решена. Эксперта-
ми было рекомендовано принять пред-
ложение жителей по присоединению 
участка у жилого комплекса «Астра» 
к рекреационной зоне. Один из актив-
ных сторонников строительства пар-
ковой зоны у Ельцовки — депутат Гор-
совета Иван коНобееВ. Депутат 
поднимает этот вопрос не первый раз. 
Весь 2019 год он готовил предложения 
по внесению изменений в имеющийся 
план, помогал жителям обращаться и 
находить выход из сложившейся си-
туации. Жители тоже не отчаивались 
и проводили пикеты, приходили на 
общественные слушания, выступали.

Он уверен, что борьба за нее только 
начинается:

— На слушаниях высказались обе 
стороны. Несмотря на то, что меропри-
ятие длилось долго, окончательного 
решения по парку так и не было выне-
сено. Поэтому, мы продолжаем отстаи-
вать интересы жителей Заельцовского 
района. Результаты будут оглашены 5 
марта на оргкомитете по проведению 
публичных слушаний.

Метро и трамвай
В ближайшие 10 лет в генплане за-

ложено строительство метродепо и 
шести станций. Это «Спортивная», 
«Площадь Станиславского» и «Трол-
лейная», «Северная» за площадью Ка-
линина на Ленинской линии, а также 
«Гусинобродская» и «Молодежная» на 
Дзержинской линии.

Генплан предполагает развитие и 
строительство трех линий метрополи-
тена — Ленинской, Дзержинско-Ки-
ровской и Правобережной (Октябрь-
ско-Первомайской). Протяженность 
Новосибирского метрополитена будет 
насчитывать 44 станции.

На трамвай город также возлагает 
большие надежды. До 2030 года в Но-
восибирске планируют построить 33 
километра трамвайных линий, чтобы 
охватить плотно застраиваемые райо-
ны города. В Новосибирске планиру-
ют построить более 30 транспортно-

пересадочных узлов. Их сформируют в 
районе нового автовокзала на ГБШ, в 
районе станции метро «Северная», на 
станции метро «Троллейная», в районе 
перспективного автовокзала «Запад-
ный». В Советском районе планируют 
организовать дополнительную оста-
новочную платформу «Университет». 
Платформу «Обское море» перенесут в 
створ Морского проспекта и подтянут 
туда конечную автобусную остановку. 
Это обеспечит пешеходную доступ-
ность университета и пересадку пасса-
жиров с железной дороги на внутрен-
ний транспорт Академгородка.

Каждому ребенку — 
место в саду

Строительство новых детских са-
дов — это приоритетное направление 
работы мэрии Новосибирска! За 2019 
год было построено 10 новых детских 
садов и на этом планы мэрии не закан-
чиваются! К 2030 году в Новосибир-
ске планируется создать 17 000 новых 
мест в детских садах — это 1700 мест 
в год. «В 2019 году было введено около 
1,5 тыс. мест. Таким образом, мы обе-
спечим 48 мест на 1000 жителей», — 
пояснил проектировщик.

О школах также никто не забывает. 
Необходимо обеспечить нормативную 
вместимость 115 мест на 1000 жите-
лей. В городе планируют создавать 
7500 школьных мест в год, то есть все-
го 75 000 мест к 2030 году.

Все скверы — 
«на карандаш»

В генплане 256 зеленых зон. В нем 
зафиксированы все малые подобные 
пространства внутри районов и микро-
районов, в том числе бульвары. Их пло-
щадь сохранится — 29,3% от террито-
рии города, а это 13 716 га.

Предусмотрено и развитие при-
брежных территорий — в первую 
очередь Михайловской набережной в 
северном направлении до территории 
речного порта и в южном направле-
нии до ул. Водопроводной (ЖК «Евро-
пейский берег»).

Также в первоочередных планах 
— благоустройство 1,7 километра на-
бережной реки Иня вдоль Весеннего 
жилмассива. Не обошел вниманием 
генплан и набережную левого берега 
на территории городского пляжа и но-
вой ледовой арены, а также от аквапар-
ка до входа в Яринский затон.

Любовь НарядНоВа, 
яна боНдарь, 

Владимир СамоНИН

И самолеты 
взмоют в небеса 
75-ю годовщину Победы в Новосибирске отме-
тят с помощью авиации. В этом году по просьбе 
мэра анатолия Локтя, кроме парада военной 
техники на земле, над тысячами новосибирцев 
пролетят истребители и вертолеты.

Министр обороны Сергей ШойГу дал разрешение про-
вести Парад Победы в Новосибирске не только на земле, но 
и в воздухе. Кроме современных самолетов и вертолетов, в 
параде смогут принять участие машины, восстановленные 
реконструкторами.

— Мы сегодня обращаемся к нашим предприятиям — к 
заводу Чкалова, к нашему вертолеторемонтному заводу — 
с тем, чтобы они (по возможности, конечно, насколько у 
них будет готова эта техника) поучаствовали в этом про-
лете. Мы сегодня обращаемся к нашим реконструкторам, 
тем, кто занимается реконструкцией техники Великой Оте-
чественной войны, — цитируют мэра анатолия Локтя 
«Новосибирские Новости». 

Традиционно Парад Победы в Новосибирске проходит на 
площади Ленина. Юбилейный год — не станет исключени-
ем. Напомним, 2020 год объявлен Годом памяти и Славы. 
По всей стране уже проходят памятные мероприятия, по-
священные Великой Отечественной войне. 

Кроме того, сейчас Новосибирск борется за звание «Го-
род трудовой доблести». Присвоение государственного ста-
туса столице Сибири поддержали в каждом районе города, 
а мэр Анатолий Локоть предложил обсудить инициативу 
депутатам Горсовета.

олег СИмоЛкИН

Парламентская 
экскурсия
Парламентарий Заксобрания Новосибирской об-
ласти Ирина ДИДенко организовала экскур-
сию по зданию регионального парламента для 
группы немецких школьников.

В течение 10 дней 23 немецких школьника из города Лю-
бек, которым по 15-16 лет, знакомятся с жизнью в России, 
живут в русских семьях и ходят в школы.

Ребята также побывали на экскурсии в здании Законода-
тельного собрания Новосибирской области. Школьникам 
показали большой зал заседаний, рассказали, как работает 
парламент, и какие вопросы здесь решаются.

— Мне кажется, что детям интересно сравнить полити-
ческие системы в Германии и в России, — отметила руко-
водитель группы школьников Сабина ЗеВИНГ. Один из 
ребят, йонатан ЗаНке, говорящий по-русски, искренне 
радовался обилию снега в Новосибирске.

Детей интересовало многое, например, сколько длится 
сессия, какие вопросы обсуждают депутаты и какие про-
блемы решают.

— Больше их интересовали временные отрезки: сколько 
мы здесь проводим? Конечно, дело не в самой сессии. Я пы-
талась детям донести, что основные дискуссии, обсужде-
ния проходят не на сессии, а до нее. Это различные совеща-
ния, «круглые столы», где к обсуждению можно пригласить 
не только депутатов, а и профессиональные сообщества. 
Думаю, что ребята заинтересовались не просто деятель-
ностью Законодательного Собрания, тем, какие решения 
здесь принимаются, а политическим устройством нашей 
страны в целом, моментами экономической и социальной 
политики, — отметила Ирина дИдеНко.

Любовь НарядНоВа

 юбилей победы

 по следам законодателя

На фото: немецкие школьники в заксобрании нсо

На фото: здеь пролягут новые километры красного проспекта

>  Окончание. Начало на с.1

Новый генплан 
Новосибирска
44 станции метро, улица Предпринимателей 
и больше детских садов!
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ПоНедеЛьНИк, 10 ФеВраЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 02.00, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «трИГГер». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «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 «боЛьШИе НадеЖ-

дЫ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоряЧИм СЛе-
дам». 12+

02.50 «СВатЫ». 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.05, 04.50 «Приключения 
Вуди и его друзей»
06.30, 08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

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

08.50 «Реальная белка». 6+

10.30 «троН. НаСЛедИе»12+

12.55 «Лед». 12+

15.25 «дЫЛдЫ». 16+

18.30 «ИВаНоВЫ-ИВаНо-
ВЫ». 16+

20.00 «оСобНяк С ПрИВИ-
деНИямИ». 12+

21.45 «ИНдИаНа дЖоНС. 
В ПоИСкаХ утраЧеННоГо 
коВЧеГа»

00.30 «Кино в деталях». 18+

01.35 «СтаВка На ЛЮбоВь»
03.15 «ПрИЗрак В доСПе-
ХаХ». 16+

12 каНаЛ НтВ
05.10 «деВятЫй отдеЛ»16+

06.00, 07.05 «моСкВа. трИ 
ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.20 «Не-
ВСкИй. ПроВерка На 

ПроЧНоСть». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГоряЧая тоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Мы и наука. Наука и мы»

Среда, 12 ФеВраЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.15 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»

21.30 «трИГГер». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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, 
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 «боЛьШИе НадеЖ-
дЫ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

22.00 «По ГоряЧИм СЛе-
дам». 12+

02.50 «СВатЫ». 12+

10 каНаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 18.30 «ИВаНоВЫ-
ИВаНоВЫ». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

08.35 «как отдеЛатьСя 
от ПарНя За 10 дНей». 12+

10.55 «ЧерНЫй рЫЦарь»
12.55 «ИНдИаНа дЖоНС И 
Храм СудьбЫ»
15.25 «дЫЛдЫ». 16+

20.00 «НоЧь В муЗее-2». 12+

22.05, 00.30 «ИНдИаНа 
дЖоНС И ПоСЛедНИй 
креСтоВЫй ПоХод»

01.10 «аНГеЛЫ ЧарЛИ 1, 2»

12 каНаЛ НтВ
06.00, 07.05 «моСкВа. трИ 
ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «НеВСкИй. 
ПроВерка На ПроЧ-
НоСть». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСкИй. ЧуЖой 
СредИ ЧуЖИХ». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Последние 24 часа». 16+

01.05 «морСкИе дьяВо-
ЛЫ». 16+

03.20 «Их нравы»

31 каНаЛ отС

ПятНИЦа, 14 ФеВраЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

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

00.25 «ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса». 16+

02.05 «На самом деле». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

03.45 «Наедине со всеми». 16+

8 каНаЛ роССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тайНЫ СЛед-
СтВИя». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.40 «НеЛЮбИмая». 12+

03.05 «СтерВа». 12+

10 каНаЛ СтС
06.00 Мультфильмы
06.30, 08.30 «ИНдИаНа 
дЖоНС И короЛеВСтВо 
ХруСтаЛьНоГо ЧереПа»
07.30, 19.30, 23.15, 05.30 
«Вместе». 12+

09.55, 18.55, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «дьяВоЛ НоСИт 
PRADA». 16+

23.45 «ШоПоГоЛИк». 12+

01.45 «кейт И Лео». 12+

12 каНаЛ НтВ
06.00, 07.05, 08.20 «мо-
СкВа. трИ ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.50 «морСкИе 

дьяВоЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСкИй. ЧуЖой 
СредИ ЧуЖИХ». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.00 «Полицаи». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»

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

09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 13.50, 
15.25, 15.55, 18.25, 20.50, 23.25, 
00.25, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
ПЛаЧут». 12+

10.40 «Жена». 16+

12.00 Мультфильмы
12.30, 00.30 «Японские кани-

ВторНИк, 11 ФеВраЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 02.00 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»

21.30 «трИГГер». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «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 «боЛьШИе НадеЖ-

дЫ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоряЧИм СЛе-
дам». 12+

02.50 «СВатЫ». 12+

10 каНаЛ СтС
06.30, 18.30 «ИВаНоВЫ-
ИВаНоВЫ». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

09.15 «боГатеНькИй 
рИЧИ». 12+

11.10 «оСобНяк С ПрИВИ-
деНИямИ». 12+

12.55 «ИНдИаНа дЖоНС. 
В ПоИСкаХ утраЧеННоГо 
коВЧеГа»
15.25 «дЫЛдЫ». 16+

20.00 «НоЧь В муЗее». 12+

22.10, 00.30 «ИНдИаНа 
дЖоНС И Храм СудьбЫ»
01.05 «беЗ ГраНИЦ». 12+

12 каНаЛ НтВ
06.00, 07.05 «моСкВа. трИ 
ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.05 «Не-
ВСкИй. ПроВерка На 
ПроЧНоСть». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГоряЧая тоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

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

09.00, 10.35, 11.50, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.05, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 

ЧетВерГ, 13 ФеВраЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.15 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»

21.30 «трИГГер». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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, 
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 «боЛьШИе НадеЖ-
дЫ». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «По ГоряЧИм СЛе-
дам». 12+

02.50 «СВатЫ». 12+

10 каНаЛ СтС
06.00 Мультфильмы
06.30, 15.25 «ИВаНоВЫ-
ИВаНоВЫ». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

08.50 «аНГеЛЫ ЧарЛИ»
10.40 «аНГеЛЫ ЧарЛИ-2»
12.50 «ИНдИаНа дЖоНС И 
ПоСЛедНИй креСтоВЫй 
ПоХод»
19.00, 20.00 «НоЧь В му-
Зее. Секрет ГробНИЦЫ»
21.30 «ИНдИаНа дЖоНС И 
короЛеВСтВо ХруСтаЛь-
НоГо ЧереПа». 12+

00.30 «ШеСть дНей, Семь 
НоЧей»

12 каНаЛ НтВ
05.15, 03.50 «ПСеВдоНИм 
«аЛбаНеЦ». 16+

06.00, 07.05, 08.20 «мо-
СкВа. трИ ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20, 00.40 «морСкИе 
дьяВоЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСкИй. ЧуЖой 
СредИ ЧуЖИХ». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

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

09.00, 10.35, 12.05, 12.55, 13.45, 
15.25, 15.50, 19.00, 22.00, 23.25, 

Суббота, 15 ФеВраЛя

ПерВЫй каНаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»6+

13.50 «Теория заговора». 16+

15.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Анна Герман». 12+

17.25 «Сегодня вечером». 16+

20.35 Чемпионат мира по 
Биатлону. Прямой эфир
21.50 «Время»
22.10 «КВН». 16+

00.10 «Большая игра». 16+

01.25 «моя куЗИНа рЭй-
ЧеЛ». 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«СЛеЗЫ На ПодуШке»
18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ИдеаЛьНЫй брак»
01.10 «мой ЛЮбИмЫй 
ГеНИй». 12+

10 каНаЛ СтС
06.00 «Ералаш»

06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 
19.10 Мультфильмы
08.00 «Просто кухня». 12+

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

09.45, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

10.45 «тИХоокеаНСкИй 
рубеЖ-2». 12+

12.55 «НоЧь В муЗее». 12+

15.05 «НоЧь В муЗее-2». 12+

17.10 «НоЧь В муЗее. Се-
крет ГробНИЦЫ». 6+

21.00 «меЧ короЛя арту-
ра». 16+

23.35 «ИСторИя рЫЦаря»
02.05 «коПИ Царя СоЛо-
моНа». 12+

12 каНаЛ НтВ
05.35 «аНтИСНайПер. Но-
ВЫй уроВеНь». 16+

07.20 «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+

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.20 «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне»16+

02.10 «Дачный ответ»
03.00 «ПСеВдоНИм «аЛ-
баНеЦ». 16+

31 каНаЛ отС
06.00, 10.30 «Весело в селе»12+

06.25 Трансляция мероприятия
07.55 «Родное слово»

ВоСкреСеНье, 16 ФеВраЛя

ПерВЫй каНаЛ
05.15, 06.10 «ЗИмНИй ро-
маН». 12+

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

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»6+

13.55 «Теория заговора». 16+

15.45 «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я живу». 12+

16.40 «Точь-в-точь». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 6+

23.45 Чемпионат мира по 
Биатлону
00.35 «доЧь И ее мать». 
18+

02.05 «На самом деле». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

03.50 «Наедине со всеми». 16+

8 каНаЛ роССИя 1
04.30 «НеЛЮбИмая». 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+

12.05 «ПотеряННое СЧа-
Стье». 12+

14.00 «бумаЖНЫй Само-
ЛетИк». 12+

17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+

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

01.30 «мама ВЫХодИт За-
муЖ». 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

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

07.35 «Три кота»
08.00 «Рогов в городе». 16+

09.05, 11.00 «Миньоны». 6+

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

11.55 «дьяВоЛ НоСИт 
PRADA». 16+

14.05 «Лара кроФт. раС-
ХИтИтеЛьНИЦа Гроб-
НИЦ». 16+

16.05 «Лара кроФт. раС-
ХИтИтеЛьНИЦа Гроб-
НИЦ. коЛЫбеЛь ЖИЗНИ»
18.20 «СокроВИЩе НаЦИИ»
21.00 «СокроВИЩе На-
ЦИИ. кНИГа тайН». 12+

23.30 «беЗ ЛИЦа». 16+

02.10 «ШоПоГоЛИк». 12+

12 каНаЛ НтВ
05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 16+

06.10 «Центральное телевиде-

ние». 16+

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

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

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»

 ХудоЖеСтВеННЫй ФИЛьм  теЛеСерИаЛ  Мультфильм
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00.30 «Кино в деталях». 18+

01.35 «СтаВка На ЛЮбоВь»
03.15 «ПрИЗрак В доСПе-
ХаХ». 16+

12 каНаЛ НтВ
05.10 «деВятЫй отдеЛ»16+

06.00, 07.05 «моСкВа. трИ 
ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.20 «Не-
ВСкИй. ПроВерка На 

ПроЧНоСть». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГоряЧая тоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Мы и наука. Наука и мы»

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

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
ПЛаЧут». 12+

10.45 «Жена». 16+

12.00 Мультфильмы
12.30, 00.30 «Японские кани-
кулы». 16+

13.00 «Зоя». 16+

14.55, 16.45 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

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

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.10 «ЗакрЫтая 
ШкоЛа». 16+

17.10 «Без комментариев». 12+

17.35, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

17.55 «Весело в селе». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»

19.05 «Люди РФ». 12+

19.35 «Самые крупные ката-
строфы». 16+

21.25 «Что-то ПоХоЖее 
На СЧаСтье». 16+

23.05 «Пешком по области».12+

00.55 «деВять Семь 
Семь». 12+

каНаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Николка Пушкин»
08.20 «СтаНЦИоННЫй 
СмотрИтеЛь»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Слово Андрони-
кова. «Тагильская находка»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Дания. Собор Роскилле»

14.20 «Дипломатия Древней 
Руси»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»
15.55 «Агора». Реалити-шоу
16.55 «мертВЫе дуШИ»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Как возводили Великую 
Китайскую стену»

01.10 «аНГеЛЫ ЧарЛИ 1, 2»

12 каНаЛ НтВ
06.00, 07.05 «моСкВа. трИ 
ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «НеВСкИй. 
ПроВерка На ПроЧ-
НоСть». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСкИй. ЧуЖой 
СредИ ЧуЖИХ». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Последние 24 часа». 16+

01.05 «морСкИе дьяВо-
ЛЫ». 16+

03.20 «Их нравы»

31 каНаЛ отС

06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.10, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
ПЛаЧут». 12+

10.40 «В мире еды». 12+

11.30 «Зверская работа». 12+

12.15 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

13.00 «Зоя». 16+

14.00 «История жизни». 12+

14.40 «Секретная папка». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

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

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «ЗакрЫтая 
ШкоЛа». 16+

16.45, 19.05 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.30 «Птица-Счастье». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

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

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.30 «Отдельная тема». 16+

20.05 «Pro здоровье». 16+

21.25 «тереЗа д.». 16+

00.50 «ИСкуПЛеНИе». 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова»
08.55 «Рене Магритт»
09.05, 22.20 «раСкоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «дуЭт»
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 «Первые в мире»
13.25 «Венеция — дерзкая и 

блистательная» 
14.20 «Хозяйка Европы»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»
15.55 «Библейский сюжет»
16.40 «мертВЫе дуШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 

дьяВоЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСкИй. ЧуЖой 
СредИ ЧуЖИХ». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.00 «Полицаи». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»

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

09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 13.50, 
15.25, 15.55, 18.25, 20.50, 23.25, 
00.25, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
ПЛаЧут». 12+

10.40 «Жена». 16+

12.00 Мультфильмы
12.30, 00.30 «Японские кани-

кулы». 16+

13.05 «оФИЦерСкИе 
ЖеНЫ». 16+

14.45 «Зверская работа». 12+

15.30, 21.35, 00.15 «ДПС». 16+

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

15.45, 17.50, 21.30, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗакрЫтая 
ШкоЛа». 16+

16.45 «Архивы истории». 12+

17.10 «Культурный максимум»

17.25 «Территория тепла». 12+

17.40, 21.20, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

18.30 Хоккей. МХЛ. «Сибир-
ские снайперы» (Новосибирск) 
— «Чайка» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
20.55, 23.30 «Новости». 16+

21.45 «моЛодоСть По 
СтраХоВке». 16+

00.55 «оСВедомЛеННЫй 
ИСтоЧНИк В моСкВе». 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 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Надежда Кошеверова»
08.50 «Эль Греко»
09.05 «раСкоЛ»
10.20 «ПареНь ИЗ НаШеГо 

Города»
11.45 «Острова. Николай 
Крючков»
12.25 «Олег Демидов. «Анато-
лий Мариенгоф: первый денди 
Страны Советов»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 «Разочарованный Арак-
чеев»
14.20 «Короли династии Фа-
берже»
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Паата Бурчу-
ладзе»
16.20 «мертВЫе дуШИ»
17.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Макао (Китай)
19.45 «Дневник Фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
20.15 «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»
20.30 «Линия жизни. Марк 
Розовский»
21.25 «роЗЫГрЫШ»

12 каНаЛ НтВ
06.00, 07.05 «моСкВа. трИ 
ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 01.05 «Не-
ВСкИй. ПроВерка На 
ПроЧНоСть». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ГоряЧая тоЧка». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

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

09.00, 10.35, 11.50, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.05, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 

ПЛаЧут». 12+

10.40 «История жизни». 12+

11.25 «Pro здоровье». 16+

11.55 Мультфильмы
12.30, 00.30 «Японские кани-
кулы». 16+

13.05 «Зоя». 16+

14.55 «Архивы истории». 12+

15.30, 18.50, 22.45, 00.15 
«ДПС». 16+

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

15.45, 17.50, 22.40, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗакрЫтая 
ШкоЛа». 16+

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

17.10 «Отдельная тема». 16+

17.40 «Птица-счастье». 12+

18.00 «Территория тепла». 12+

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

18.30, 22.05, 23.30 «Новости»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Куньлунь Ред Стар» 

(Пекин). Прямая трансляция
01.00 «Что-то ПоХоЖее 
На СЧаСтье». 16+

02.25 «дЖек И дЖИЛЛ: 
ЛЮбоВь На ЧемодаНаХ»
03.45 «СВяЗь». 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Владимир Зельдин»
08.55 «Уильям Тернер»
09.05, 22.20 «раСкоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Дорогая Татьяна 
Ивановна…»
12.10, 16.25 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь»

13.50 «Испания. Тортоса»
14.20 «Великий посол»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 «мертВЫе дуШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 

12 каНаЛ НтВ
05.15, 03.50 «ПСеВдоНИм 
«аЛбаНеЦ». 16+

06.00, 07.05, 08.20 «мо-
СкВа. трИ ВокЗаЛа». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20, 00.40 «морСкИе 
дьяВоЛЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «НеВСкИй. ЧуЖой 
СредИ ЧуЖИХ». 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

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

09.00, 10.35, 12.05, 12.55, 13.45, 
15.25, 15.50, 19.00, 22.00, 23.25, 

00.25, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
ПЛаЧут». 12+

10.40 «Зверская работа». 12+

11.15 «История жизни». 12+

12.10 Мультфильмы
13.00 «оФИЦерСкИе 
ЖеНЫ». 16+

14.40 «Русские тайны». 16+

15.30, 18.50, 23.10, 00.15 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-

зор». 12+

15.45, 17.50, 22.45, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.10 «ЗакрЫтая 
ШкоЛа». 16+

16.45 «Архивы истории». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.50, 22.30, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00, 22.50 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 22.05, 23.30 «Новости»

19.05 «Территория тепла». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Сочи» (Сочи). Пря-
мая трансляция
00.30 «тереЗа д.». 16+

02.10 «кто, еСЛИ Не тЫ…»

каНаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35, 20.45 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов»
08.55 «Павел Федотов»
09.05, 22.20 «раСкоЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «В нашем доме»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Настоящая советская 
девушка»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 «Дипломатия побед и 

поражений»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Первые в мире»
16.40 «мертВЫе дуШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Дневник Фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

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+

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.20 «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне»16+

02.10 «Дачный ответ»
03.00 «ПСеВдоНИм «аЛ-
баНеЦ». 16+

31 каНаЛ отС
06.00, 10.30 «Весело в селе»12+

06.25 Трансляция мероприятия
07.55 «Родное слово»

08.25 «Рандеву». 12+

08.35 «Пешком по области».12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.15, 
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 19.55, 23.15, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «На береГу боЛь-
Шой рекИ». 12+

10.15, 10.50, 05.40 Муль-
тфильмы
11.20 «Зверская работа». 12+

12.05 «оСВедомЛеННЫй 
ИСтоЧНИк В моСкВе». 16+

15.55 «Твердыни мира». 12+

16.40 «ДПС. Итоговый». 16+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — 
«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция
20.00 «Итоги недели». 16+

21.00 «СИраНо де берЖе-
рак». 16+

23.20 «ШеФЫ». 16+

00.10 «моЛодоСть По 
СтраХоВке». 16+

01.40 «НеВероятНое 

ПутеШеСтВИе мИСтера 
СПИВета». 6+

03.20 «ПерВЫй ПеС ГоСу-
дарСтВа». 6+

04.55 «Сенсация или прово-
кация». 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30 «Лето Господне. Срете-
ние Господне»
07.05 «Шайбу! Шайбу!»
08.05 «роЗЫГрЫШ»
09.40, 00.50 «Телескоп»

10.10 «раба ЛЮбВИ»
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 01.20 «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 
13.05 «Жизнь замечательных 
идей»
13.30 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин»
14.15 «уЧИтеЛь таНЦеВ»
16.35 «Торжественное откры-
тие Фестиваля искусств Юрия 
Башмета»
18.10 «Неоконченная пьеса»

18.50 «кИН-дЗа-дЗа!»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «ПоЛуНоЧНая 
Жара»
23.55 «Клуб 37»
02.10 «Искатели. Мистиче-
ский Даргавс»

16.05 «Лара кроФт. раС-
ХИтИтеЛьНИЦа Гроб-
НИЦ. коЛЫбеЛь ЖИЗНИ»
18.20 «СокроВИЩе НаЦИИ»
21.00 «СокроВИЩе На-
ЦИИ. кНИГа тайН». 12+

23.30 «беЗ ЛИЦа». 16+

02.10 «ШоПоГоЛИк». 12+

12 каНаЛ НтВ
05.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 16+

06.10 «Центральное телевиде-

ние». 16+

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

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

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

01.55 «коЛЛектор». 16+

03.05 «ПСеВдоНИм «аЛ-
баНеЦ». 16+

31 каНаЛ отС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.25 «Сила земли». 12+

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

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.00 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 09.45, 11.30, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 14.55, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «Зверская работа». 12+

09.50, 03.55 «ПрИкЛЮЧе-
НИя маЛеНькоГо мука»
11.35 Мультфильмы

11.40 «Наша марка». 12+

13.45 «кто, еСЛИ Не тЫ…»
15.00 Концерт. 12+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Позиция». 16+

21.05 «НеВероятНое 
ПутеШеСтВИе мИСтера 
СПИВета». 6+

22.55 «ШеФЫ». 16+

23.50 «роЗа На роЖде-
СтВо». 16+

01.15 «моЛодоСть По 
СтраХоВке». 16+

02.45 «На береГу боЛь-
Шой рекИ». 12+

каНаЛ куЛьтура
06.30, 02.40 Мультфильмы
08.00 «ПареНь ИЗ НаШеГо 
Города»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «кИН-дЗа-дЗа!»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Зоопарки Чехии»

13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.50 «ИГра В картЫ 
По-НауЧНому»
15.45 «Как выйти из ада. Зель-
венский прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «раба ЛЮбВИ»
21.40 «Сила судьбы». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Новосибирская область во-
шла в число худших регионов 
в России по уровню ограни-
чения «цифровой свободы». 
В 2019 году в регионе резко 
выросло число инцидентов, 
связанных с ограничением по-
лучения информации в интер-
нете, которые можно тракто-
вать как серьезное давление.

Правозащитная организация «Аго-
ра» и общественники из «РосКомСво-
бода» подготовили доклад «Свобода 
интернета 2019: план „Крепость“». 
Число регионов России, в которых 
пользователи сталкиваются с серьез-
ным давлением, увеличилось за год с 
41 до 43.

— Наиболее заметно ухудшилась 
ситуация в Архангельской, Волгоград-
ской, Калининградской, Курганской, 
Ленинградской, Мурманской, Ново-
сибирской, Ростовской, Самарской, 
Саратовской, Тамбовской областях, 
а также Башкортостане, Ингушетии, 
Карелии, Мордовии, Северной Осетии 
и Удмуртии, — отметили авторы до-
клада. — В указанных регионах общее 
количество инцидентов увеличилось 
в четыре и более раз по сравнению с 
2018 годом; отмечались случаи наси-
лия в отношении журналистов либо 
блогеров, либо приговоры к лишению 
свободы за интернет-активность.

В Новосибирской области авторы до-

клада зафиксировали 91 случай огра-
ничения «цифровой свободы», один 
случай насилия, два случая лишения 
свободы за активность в онлайне и два 
случая вмешательства в работу СМИ. 
По данным организации, область по-
пала в «красную зону». Здесь же оста-
ются Омская, Иркутская области и 
Алтайский край. В 2019-м к ним доба-
вилось и Забайкалье.

— Главное событие в цифровом 2019 
году — безусловно, закон «О суверен-
ном Рунете», — прокомментировал 
доклад руководитель «Агоры» Павел 
ЧИкоВ. — Власти готовятся к изоля-
ции российского сегмента интернета. 
Об этом свидетельствуют и заплани-
рованные на этот год учения «по обе-

спечению устойчивого, безопасного 
и целостного функционирования на 
территории РФ интернета и сети связи 
общего пользования», и региональные 
политические шатдауны, и уголовные 
дела против IT-бизнеса, и блокировки 
новых сервисов, и закон о «физических 
лицах — иностранных агентах».

Относительное улучшение ситуации 
отмечено в Коми, Хакасии, Чувашии, 
Краснодарском и Красноярском краях, в 
Калужской, Кировской, Псковской, Ря-
занской, Сахалинской, Смоленской об-
ластях, в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах. В этих 
регионах количество зарегистрирован-
ных инцидентов уменьшилось, не отме-
чалось насилия или лишения свободы.

Авторы доклада изобразили итоги 
своей работы в цифрах. Так, в 2019 
году по всей России было заблокирова-
но 4 миллиона интернет-ресурсов без 
объяснения причины, 270 тысяч сай-
тов внесено в «черные» списки. 

Почти 440 тысяч отдельных случаев 
вмешательства в свободу интернета в 
России, из которых абсолютное боль-
шинство (434 тысячи) связано с огра-
ничением доступа к интернет-сайтам 
и сервисам, а также запретом инфор-
мации по различным основаниям. От-
дельно стоит отметить, что за неува-
жение к Президенту России, судьям и 
силовикам россияне заплатили свыше 
1 миллиона рублей. 

яна боНдарь 

 цензура

 город на передовой

 знай наших!

В «красной зоне» свободы

Защитить каждого
Новосибирск стал единственным городом в 
России, которому удалось добиться полной за-
щиты школ от поставок фальсификатов и не-
качественных продуктов питания, заявил член 
Общественной палаты РФ яков ноВосеЛоВ.

С 2002 года Роспотребнадзор больше не следит за ка-
чеством продуктов, поставляемых в учебные заведения. 
Однако Федеральный закон дает право городской или реги-
ональной власти брать на себя этот контроль, но не обязы-
вает этого делать. Власти Новосибирска не смогли остать-
ся в стороне, поясняет кандидат медицинских наук яков 
НоВоСеЛоВ.

По словам эксперта, три года назад в столице Сибири была 
такая же ситуация, как и по всей России: контроля не было, 
недобросовестные поставщики, наживавшиеся на детях, 
кормили их опасными продуктами. К примеру, в образова-
тельные учреждения поставляли курицу, которая была нака-
чана гормонами, антибиотиками и фосфатными добавками.

Сейчас же опыт Новосибирска, а именно положительные 
изменения в качестве питания в школах Новосибирска, от-
метили в Общественной палате РФ. Новосибирск стал един-
ственным российским городом, где добились полной защиты 
школ от некачественных продуктов. Предлагается, чтобы 
опыт столицы Сибири тиражировался теперь по всей стране.

Ранее на сессии новосибирского Заксобрания депутат от 
КПРФ андрей ЖИрНоВ предложил по всей Новосибир-
ской области ввести обновленную систему школьного пи-
тания Новосибирска. Его поддержал губернатор региона.

яна боНдарь

Нити Победы
Новосибирец Владимир анИскИн, который 
известен как сибирский «левша», продолжает 
ставить рекорды в микротворчестве. На этот раз 
он намерен сделать самую маленькую копию 
Знамени Победы. Она будет сделана из частиц 
ниток реальной копии знамени.

29 января микроминиатюрист Владимир аНИСкИН 
объявил о желании создать микрокопию Знамени Победы 
— штурмового флага, водруженного над рейхстагом 1 мая 
1945 года. Он намерен для своей работы использовать нити 
с официальной копии Знамени. Сейчас реликвия находится 
в Центральном музее Вооруженных Сил, но сибиряку уда-
лось получить материал для микрокопии.

— У меня великая радость. Я планирую сделать микроко-
пию Знамени Победы, и мне для этого удалось достать ниточ-
ки с реальной копии Знамени Победы! С настоящего Знамени 
Победы взять даже пылинки невозможно — это Государ-
ственная реликвия. Но с официальной копии Знамени Побе-
ды по специальному разрешению руководства Центрального 
музея Вооруженных Сил мне предоставили несколько нито-
чек, — сообщил микроминиатюрист Владимир Анискин.

По словам умельца, ниточки состоят из волокон-пыли-
нок, диаметр которых меньше человеческого волоса.

— Я планирую эти пылинки разрезать как колбасу на ма-
ленькие дольки и уже из них выложить микрокопию Зна-
мени Победы. Это будет своеобразная мозаика из частичек 
красных пылинок. Надпись, серп и молот и звезда будут вы-
полнены из белой краски, — добавил сибирский «левша».

Сибиряк пообещал закончить работу к 75-летию Вели-
кой Победы.
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 эпидемия

Заведующий одной из боль-
ниц Шанхая призвал ком-
мунистов встать в первые 
ряды борьбы с эпидемией 
коронавируса. Лидер КПРФ 
Геннадий ЗюГанов 
обратился с поддержкой к 
Председателю Китайской 
Народной Республики Си 
Цзиньпину и Коммунисти-
ческой партии Китая. 

Сейчас в китайском интернете на-
бирает популярность интервью руко-
водителя отделения инфекционных 
заболеваний в больнице в Шанхае, 
руководителя Шанхайской группы 
экспертов по борьбе с коронавирусом 
ЧЖаН Вэньхун. Он рассказал жур-
налистам, что отправляет на борьбу 
с вирусом преимущественно членов 
Коммунистической партии.

— Я принял решение поменять всех 
врачей на коммунистов, работающих 
в отделении. Коммунист? Присягу да-
вал? Клялся, что будешь служить на-
роду? Разве коммунисты, когда давали 
клятву, не говорили, что ставят интере-
сы народа превыше всего? Наступили 
трудности. За идею ли, по партийной 
дисциплине — не важно. Ты обязан 
встать в строй! Марш на передовую! — 
заявил товарищ Чжан Вэньхун.

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГа-
НоВ обратился Председателю Ки-
тайской Народной Республики СИ 
Цзиньпину и Коммунистической пар-
тии Китая. Он заявил, что коммунисты 
России выражают сочувствие постра-
давшим семьям и всему китайскому 
народу. «Вместе с Вами мы пережива-
ем каждую утрату и соболезнуем ей». 

Мы искренне желаем выздоровления 
всем, кто борется с тяжелым недугом», 
заявил Геннадий Зюганов.

— Мы видим, как появление гроз-
ного вызова сплачивает народ Китая, 
вставшего мощной стеной на пути не-
заметного глазу, но коварного врага. 
Появляются многочисленные свиде-
тельства самоотверженности и муже-
ства врачей и медицинского персона-
ла. Несмотря на невиданные объемы 
работы и неизбежную усталость, они 
день и ночь борются за спасение жиз-
ней. В этом им помогают доброволь-
цы-волонтеры. Десятки тысяч людей 
проявляют высокую гражданскую 
ответственность и человечность, уча-
ствуя в санитарных мероприятиях, де-
лая все, чтобы остановить распростра-
нение эпидемии.

Председатель ЦК КПРФ добавляет, 
что общенародный порыв совершается 
при руководящей роли Коммунистиче-
ской партии Китая. Благодаря ее дей-
ствиям в максимально короткий срок 
произошла мобилизация необходимых 

ресурсов, а воля миллионов людей 
была направлена в единое русло. При-
меров грамотной организации работ 
очень много. Один из самых ярких — 
строительство в Ухани всего за 10 дней 
больницы «Хошэньшань» на 1000 мест.

— КПК и НОАК еще раз доказали, 
что неотделимы от своего народа. Яв-
ляясь сплачивающей и направляющей 
силой общества, Коммунистическая 
партия Китая находится на передовой 
борьбы с новой угрозой. КНР в очеред-
ной раз демонстрирует исключительно 
важные уроки для всего мира.

Всего на данный момент насчитыва-
ется 24 597 подтвержденных случаев 
заболевания по всему миру. Из них 24 
384 в Китае. Число погибших от вируса 
сейчас составляет 493 человек, а выле-
ченных почти в два раза больше — 938. 
В Китае случаи болезни уже зафикси-
рованы во всех провинциях — в том 
числе в Тибете. Российские власти объ-
явили о закрытии госграницы с Китаем. 

яна боНдарь

Коммунисты борются 
с коронавирусом

На фото: коммунисты — на первой линии обороны

На фото: где границы свободы?

На фото: микрокопию знамени сделают в новосибирске

На фото: здоровье детей важнее всего!
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Не голосуйте 
за «котов в мешке»
Хочу поднять тему выборов, которые проходят 
у нас в стране. А предложение мое заключает-
ся в том, чтобы избиратели правильно голо-
совали на выборах, а не выбрасывали свои 
голоса «на помойку»

Сейчас на выборы идут известные всем четыре партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». 
И дополнительно накручивается еще много партий. На вы-
борах в Госдуму их было четырнадцать! Некоторые из них 
— только названия. Избиратели их не знают, в работе их 
нигде не видели. Так зачем же голосуют за неизвестные им 
партии? Получается, что избиратели свои голоса выбрасы-
вают «на помойку».

Мы жили 75 лет в стране, которой руководила партия 
коммунистов. А сейчас живем вот уже более 20 лет с пар-
тией «Единая Россия». Вот и надо голосовать за эти две 
партии. И за представителей от этих партий, так называ-
емых одномандатников, а не за те партии, которые специ-
ально «накручиваются» для голосования. Иначе будет так, 
как сейчас, или хуже.

Те избиратели, которые не голосуют за «Единую Рос-
сию», должны голосовать за КПРФ. Это единственная пар-
тия за народ, то есть народная партия. А партии ЛДПР и 
«Справедливая Россия» — это не оппозиция, так как они 
выставляли своих кандидатов в мэры 8 сентября, а не под-
держали настоящего оппозиционера — действующего 
мэра анатолия евгеньевича Локтя. Надеемся на ваше 
понимание, дорогие избиратели.

Светлана СмоЛьЦоВНИкоВа, 
член бюро первичной организации №6 

Центрального рк кПрФ

Образование 
дало трещину
Вода бежит с потолка в средней образователь-
ной школе №5 города Куйбышева Новосибир-
ской области. С жалобами на сырость и плесень 
к общественникам обратились родители уча-
щихся. Прокуратура организовала проверку.

Родители забили тревогу, когда обнаружили, что их дети 
начали приходить домой в мокрой одежде, у кого-то был 
мокрым рюкзак — ведь вода льется прямо с потолка, убор-
щицы не успевают ее вытирать. На стенах и потолках уже 
образовалась плесень. Мокрой у детей оказалась и обувь: 
на полу в холле постоянно стоит огромная лужа.

— Воды там столько, что ее не успевают убирать и про-
сто гоняют туда-сюда. Ребятишки, которые бегают по ко-
ридорам, запросто могут упасть, — поделились жители 
Куйбышева.

В администрации района рассказали, что в помещении 
фойе школы, где обнаружена протечка, крыша была заме-
нена в 2013 году — уложена мембранная кровля. Случаев 
протекания ранее не было. Также там добавили, что влаж-
ность в школе не превышена, и учебный процесс в школе 
прерывать не будут. 

А вот снег с крыши этой школы не чистят: причина — 
рекомендация производителей. В инструкции указано, что 
процесс уборки снега может повредить целостность покры-
тия. Что делать дальше с проблемной кровлей — должна 
дать заключение собранная администрацией комиссия.

По мнению родителей, школе необходим полноценный 
ремонт. Однако ответа от руководства школы им получить 
не удалось. После многочисленных публикаций СМИ про-
куратура по Новосибирской области организовала провер-
ку о ненадлежащем состоянии школы №5 в Куйбышеве и 
несвоевременном ремонте.

олег СИмоЛкИН

 письмо в редакцию

 течет крыша

 политика

Последний избранный жи-
телями Оби мэр александр 
МозжерИн отказался от 
второго срока. После его из-
брания в 2015 году прямые 
выборы городского градо-
начальника в НСО остались 
только в Новосибирске и 
Кольцово. Сейчас на его пост 
претендуют четыре человека.

О своем решении мэр города Обь 
александр моЗЖерИН сообщил 
в открытом письме, опубликованном 
в местной прессе и социальных сетях. 
В первой части своего заявления он 
рассказал о достижениях во время ру-
ководства городом: новая детская по-
ликлиника, реконструкция городских 
теплосетей, два детских сада, новая 
школа в поселке Геофизиков.

Открытие последней в 2018 году на-
долго запомнилось жителям не только 
Оби, но и всего региона. Тогда на ее от-
крытие лично приехал Президент стра-
ны Владимир ПутИН. По дороге из 
нового образовательного учреждения 
его кортеж сделал краткую остановку, 
во время которой отчаянная много-
детная жительница города антонида 
СИдороВа подошла к главе государ-
ства и потребовал квартиру для себя и 
своих четырех детей. 

Впрочем, горожане запомнят Алек-
сандра Мозжерина не только по его 
достижениям, но и по проблемам, со-
провождавшим город в период его 
руководства: это и постоянное подто-
пление улиц из-за проблем с отводом 
грунтовых вод, и неудачный выбор ме-
ста для нового детского сада.

Отдельно стоит вспомнить о том, 
как в 2017 году прокуратура Оби за-
явила о конфликте интересов: годом 
ранее двоюродный брат мэра антон 
моЗЖерИН арендовал у городских 
властей участок площадью 863 кв. м. 
Этот участок находился на проспек-
те александра моЗЖерИНа, на-
званного в честь директора аэропорта 
«Толмачево», отца мэра и дяди пред-
принимателя.

Вторая же часть письма была по-
священа отказу от участия в конкурсе 
по выборам главы города Обь. Сейчас 
прямые выборы сохранены только в 
Новосибирске и Кольцово, а вот в Оби 
мэра назначат Горсоветом по представ-
лению конкурсной комиссии, которая 
на 50% состоит из представителей гу-
бернатора. 

Александр Мозжерин заявил, что 
его работу продолжат «достойные ру-
ководители», которые «могут предло-
жить новые пути достижения цели». 
«В такой ситуации я без доли сомне-
ния, предлагаю им реализовать весь 
свой потенциал», — заявил политик.

Сейчас документы на конкурс по 
назначению мэра Оби подали четыре 
человека. Заявления на конкурс пода-
ли вице-спикер Горсовета Павел бу-
коВИНИН, а также три сотрудника 
администрации Оби: главный специ-
алист контрольно-правового управле-
ния алексей ЗайЦеВ, начальник 
Управления градостроительства ан-
дрей беЛякоВ и главный специ-
алист по ведению информационных 
систем Игорь ПоЧИНкоВ.

Самая известная в Оби из четырех 
— персона Павла Буковинина. Парла-
ментарий уже выдвигал свою канди-
датуру на предыдущих выборах главы 
Оби. В декларации депутата за 2018-й 
год указан доход 1,07 млн рублей, авто-
мобиль Land Rover Discovery и долевая 
собственность на особняк площадью 
около 458 кв. м. Он является членом 
партии «Единая Россия», имеет звание 
мастера спорта по греко-римской борь-
бе. В графе «о себе» на своей странице 
во ВКонтакте Буковинин указывает: 
«скромный, честный».

яна боНдарь

На фото: кто на новенького?

 нацпроекты

На фото: вера ганзя в администрации колыванского района

На фото: крыша как решето

Закон о госзакупках и пенси-
онная реформа, газификация 
и поправки в Конституцию 
— это далеко не полный 
перечень вопросов, с кото-
рыми жители Колыванского 
и Ордынского районов Ново-
сибирской области обрати-
лись к депутату Госдумы от 
КПРФ Вере Ганзя в ходе ее 
рабочих поездок.

Первым районом, который посети-
ла депутат, стал Колыванский. Вера 
ГаНЗя встретилась с главой евге-
нием артЮХоВЫм и его коман-
дой, обсудила насущные проблемы 
сибирской «глубинки». Представители 
района напомнили, что именно на му-
ниципалитеты накладывается бремя 
по подготовке проектно-сметной до-
кументации для важных социальных 
объектов и ее независимой экспертизе. 

В администрациях сельсоветов и 
районных центров таких специалистов 
нет, приходится искать где-то «на сто-
роне», что увеличивает сроки самих 
работ. По мнению муниципалитетов, 
эти затраты должны входить в стои-
мость национальных проектов и опла-
чиваться из федерального бюджета.

Другая «боль» — это действующий 
44-й федеральный закон «О госзакуп-
ках». Известная история, когда из-за 
жалобы компании из Сочи затянулся 
конкурс на ремонт стадиона, связана 
именно с Колыванью. Вера Ганзя всег-
да последовательно выступала за отме-
ну этого закона:

 — По этому закону кто дешевле пре-
доставит услугу, тот и выигрывает, а 
чем дешевле — тем хуже качество. Это 
касается и проектно-сметной докумен-
тации: когда потом проходит экспер-
тиза, то все приходится доделывать, 
переделывать, вносить какие-то нор-
мы, проектно-сметная документация 
затягивается по времени. Круговорот 
проблем при реализации нацпроектов. 

Душат муниципалитеты и штрафные 
санкции за невыполнение норм. Про-
куратура выносит предупреждение 
даже по жалобе от неустановленного 
круга лиц, но средств, чтобы устранить 
все нарушения, нет ни у муниципали-
тетов, ни у региона.

Штрафы мешают сельским и район-
ным администрациям выполнять свои 
прямые обязательства по содержанию 
дорог. Если денег нет — спрашивать 
с властей этого уровня бесполезно. У 
муниципалитетов огромное количе-
ство полномочий и недостаточное фи-
нансирование, отмечает Вера Ганзя:

 — Такая же ситуация и с регионами. 
В то же время федеральный бюджет 

трещит от количества дополнительных 
средств — почему бы не пустить эти 
деньги на проблемы муниципалитетов? 
Можно было бы отремонтировать все 
школы, детские сады, Дома культуры.

В Ордынском районе основным 
вопросом, который обсуждался на 
встрече с руководством района, стала 
газификация. Сам район вошел в про-
грамму, только подключение стоит 
110-150 тысяч рублей с хозяйства, чего 
жители себе не могут позволить:

— Большую часть средств на гази-
фикацию теперь выделяют бюджеты 
регионов, из федерального бюджета 
распределяются буквально копейки. 
Полноценной государственной про-
граммы газификации нет. Всех феде-
ральных денег только и хватило на 
газификацию 4-х сел. Зато за границу 
идет газопровод «Сила Сибири». Вот и 
вытянули всю силу из Сибири. Могу-
щество России прирастает Сибирью. 
А сама Сибирь обделена государствен-
ным вниманием.

яна боНдарь

Как «задушили» районы

Набежали в мэры



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗЯ и Александр АБАЛАКОВ.

Составил аркадий коНеВ

8 за народную власть!
№5 (1196), 6 февраля 2020

6 февраля 2020 года исполнилось 85 лет со дня рождения 
Юрия михайловича аНФИмоВа. Юрий Михайлович 
служил в Военно-Морском флоте СССР, где был секрета-
рем комсомольской организации. Окончив Сельскохозяй-
ственный институт, работал на многих должностях главным 
агрономом, начальником Управления сельского хозяйства 
Доволенского и Усть-Таркского района, в 1970 году вступил 
в КПСС, а с 1993 года, после запрета партии, занимался ее 
восстановлением и возглавил первичную партийную органи-
зацию КПРФ Боровского сельсовета Новосибирского райо-
на, секретарем которой он является до сих пор. Юрий Ми-
хайлович ведет активную общественную работу, занимается 
в художественной самодеятельности. За свой труд и актив-
ную жизненную позицию награжден орденом «Знак Почета» 
и многими памятными медалями.

Коммунисты Новосибирского отделения КПРФ поздрав-
ляют Юрия Михайловича с юбилеем, желают неиссякае-
мой энергии, крепкого здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия.

Новосибирский рк кПрФ
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Вы решили подать заявление 
в суд? Значит, у вас есть 
много денег? Нету? А на что 
вы надеетесь? У вас есть 
хороший знакомый судья? 
Или у вас крепкая админи-
стративная поддержка? Или 
крепкий блат в различных 
структурах? Или дядя в 
администрации Президен-
та? Ни того, ни другого, ни 
третьего? Тогда скажите: 
известна ли вам народная 
поговорка — с сильным не 
борись, с богатым не судись? 

В современной России она особенно 
актуальна. Ах, да! Вы считаете дело 
настолько простым, понятным и не 
оставляющим сомнений в вашей пра-
воте, что на все сто уверены в решении 
в вашу пользу? Только вы упустили 
один важный нюанс. Вспомните фигу-
ру Фемиды. Это дамочка с завязанны-
ми глазами. И означает это сегодня не 
равенство сторон в суде, а нежелание 
ее видеть объективные, но неудобные 
для вашего богатого или блатного, с 
«волосатой» рукой сверху, соперника.

Вот и получается, что без хороше-
го адвоката вам не обойтись. Причем, 
имейте в виду, что ваш противник 
тоже имеет хорошего адвоката. И не 
одного. Значит, ваш должен быть не 
просто хорошим, а очень хорошим. 
А знаете ли вы, что хороший адвокат 
стоит тысяч триста-четыреста, а то и 
пятьсот. У вас есть такие деньги? Наде-
яться на юриста из бесплатной юриди-
ческой консультации нет смысла. Вас 
проконсультируют. Может быть, даже 
квалифицированно. Но как только 
дело дойдет до подготовки заявления и 
поддержании ваших требований в суде 
— сразу вопрос опять об оплате. 

При случае посмотрите фильм «Хо-
рошая жена». Там адвокаты прямо за-
являют, что бесплатно они принципи-
ально не работают. Более того, ни один 
из них не возьмется вас защищать в 
долг. То есть получить все причитаю-
щееся в случае выигрыша дела в суде. 

Потому что каждый понимает, что, по-
мимо неопровержимых доказательств, 
есть еще доказательства противной 
стороны, есть непредсказуемое пове-
дение свидетелей, а главное — есть не-
преодолимое, то есть невозможность 
предсказать решение судьи. 

Ни для кого ведь не секрет, что были 
случаи, когда убийца, для которого 
мало двух пожизненных сроков и трех 
расстрелов, выходил из зала суда на 
свободу, а судья через короткое время 
увольнялся и далее безбедно жил в те-
плых краях.

Кстати, даже понимая противо-
правность принятого решения, вы не 
имеете права подать заявление в суд 
на судью. В этом плане судейское со-
общество защитило себя очень надеж-
но. И никогда Государственная дума не 
пойдет на изменение этого пункта за-
конодательства, потому что у депута-
тов, как и у стоящих за ними структур, 
деньги для адвокатов всегда есть. А 
люди без денег никого не интересуют.

Кстати, известно ли вам, что сей-
час в стране идет судебная реформа? 
Только окольными путями я узнал, что 
апелляционный суд выведен из юрис-
дикции Новосибирского областного 
суда. И все обращения, связанные с 
несогласием по вердиктам судов пер-
вой инстанции теперь будут рассма-
триваться в Кемерово. Вряд ли судьи 
обрадуются тому, что принятые ими 
решения будут раз за разом отменять-

ся. Значит, найдут управу и на незави-
симую апелляционную инстанцию. 

Но вернемся к основной теме разго-
вора. Что делать, если денег нет, а при-
жало так, что без суда никак не обой-
тись, если завтра вы можете лишиться 
жилья или другого имущества? Совет 
только один: не спешите, отмерьте 
не семь, а сто раз. Съездите в Ново-
сибирск, где множество бесплатных 
юридических консультаций, посове-
туйтесь у одного, другого, пятого, деся-
того адвоката. И только потом прини-
майте решение. Причем, помните, что 
проиграв раз, вы уже не имеете права 
обратиться в суд по тем же основани-
ям, даже если на возражения вашего 
оппонента у вас нашелся обоснован-
ный ответ. Более того, если вы в пылу 
споров написали заявление, а потом 
поняли свою ошибку, вы не сможете 
забрать свой иск. Вам даже без рассмо-
трения вопроса в судебном заседании 
выдадут решение, согласно которому 
вас лишат права на повторное решение 
вашей проблемы.

Последнее вообще возмущает. Ведь 
вы же не знаете, что именно напишет 
судья в решении, какими доводами это 
обоснует. А он вправе обвинить вас во 
всем, даже в том, в чем вы правы и по 
предъявленным доказательствам, и по 
статьям закона. А апелляционный суд 
отдельные пункты менять не вправе. 
И хоть ты об стенку лбом бейся, а из-
менить ничего нельзя. Кстати, если 
судье, которая рассматривала мое 
дело, попадется на глаза моя статья, 
и она поймет, что речь идет именно о 
ней, она лишь хмыкнет и тут же все за-
будет. Мол, как в поговорке — собака 
лает, а караван идет.

Одним словом, не зная броду — не 
лезь в воду. Помните, в современной 
России нельзя доверять никому и ни-
чему. Любое слово, любую договорен-
ность, любое обещание, любое пред-
ложение, исходящее даже из стен 
администрации Президента, переноси-
те на бумагу, заверяйте у нотариуса, и 
только тогда делайте ответный ход. И 
храни вас Бог от той ситуации, в кото-
рой оказался автор этих строк.

 В.ГрИдИН, с. усть-тарка

 строчки из конверта

Не молчите!
Посмотрю вокруг — все краше,
Все наглей живет жулье,
То, что раньше было «наше»,
Нынче точно — не мое.
Вот кричали: «Власть — народу!
Коммунистов надо гнать!»
И поверили мы, вроде,
Воплям тем, едрена мать!
И не думали, к несчастью,
Что в Кремле весь этот сброд
Превратится в одночасье
Из «товарищей» в «господ»
И когда нас предавали
Мы сидели как сурки,
Мы молчали, мы молчали,
Мы молчали, мужики!
Ну, а мы немые, что ли?
Что молчим мы, мужики?
Нет ни мужества, ни воли,
Жмемся в норах, как сурки.
Все надеемся, что тихо
Как-нибудь пересидим...
Что само издохнет Лихо
И тогда — мы победим!
Нет, от Лиха нас, поверьте,
Добрый «дядя» не спасет.
Нам другую жизнь в конверте
Почтальон не принесет!
Нам ее, другую, надо
Завоевывать самим
И не будет нам награды
До тех пор, пока молчим...
Нет у нас иного хода —
Вот такие, друг, дела!
Нужно, чтобы у народа
Власть народная была.
Пусть придет тот час!
Сожмите тверже камня кулаки!
Не молчите, не молчите,
Не молчите, мужики!

Юрий ромаНоВ, пос. Илька, республика бурятия

 наШа история

От сумы и от тюрьмы не зарекайся

 бесплатные обЪявления

Продам
дом в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11
СаЖеНЦЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
кЛадоВку В оВоЩеХраНИЛИЩе «ЛуЧ» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
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.

По горизонтали: 4. Сергей Иванов 
как «бабка». 7. Библейская «перестрой-
ка». 10. Кривая булочка. 10. «Слад-
кий» объедок. 14. Маленькая круглая 
шапочка. 15. Ложе сна. 16. Папа худо-
жественного произведения. 17. «Про-
тез» шевелюры. 20. Инженер по фло-
ре. 21. Не холостяк (шутл.) 24. Пятно 
на репутации. 25. В периодической 
печати — отдел сообщений о текущей 
жизни. 27. Педагогическая женщина. 
28. Грандиозная страна.

По вертикали. 1. Прокурорская 
виза. 2. Пара хахалю. 3. Стихотвор-
ный размер. 5. Ответ из архива. 6. У 
него штаны во все стороны равны. 
8. Судя по названию, эта рубашка для 
людей со свернутой шеей, хотя на са-
мом деле это не так. 9. Халявный би-
лет. 12. Чувство, закрадывающееся в 
душу. 13. «Специалист» по выгонке 
золота. 18. Ноль часов, ноль минут, 
ноль секунд. 19. «Жалюзи» для глаз. 
22. Врач, которому любые зубы «по зу-
бам». 23. Визит мимоходом. 26. Самая 
дорогая форма углерода.

 кроссворд

На фото: непредвзятая Фемида?!


