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Обвал рубля:
как жить дальше?
Вечер перед длинными праздничными выходными ознаменовался резким падением рубля.
6 марта курс доллара взлетел до 68,57 рубля,
евро — до 77,51 рубля. При этом цена на нефть
рухнула почти на 10%, составив 45,26 доллара
за баррель. Для российского бюджета все три
показателя имеют определяющее значение.
Особенно нефть, так как за годы правления
действующего президента страна так и не слезла с нефтяной иглы.

Г.А. Зюганов: «Мы категорически против остановки «ремонта» Конституции. Мы настаиваем на своих 15 ключевых поправках!»

Нам нужна Конституция
справедливости
и народовластия!
Госдума приняла во втором и третьем чтениях внесенный президентом РФ проект закона о поправке к Конституции. Фракция КПРФ единственная проголосовала против предложения депутата Валентины Терешковой («Единая Россия») обнулить сроки действующего президента
в связи с принятием новой Конституции. В окончательном варианте законопроекта не были
учтены 15 поправок КПРФ, направленных на улучшение жизни простых россиян, поэтому при
голосовании во втором и третьем чтениях депутаты-коммунисты воздержались. > Окончание на с.3
короткой строкой
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Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии. В топ дефицитных
квалификаций, помимо представителей редких специальностей,
вошли также выпускники классических направлений: инженер
(100% по шкале дефицитности),
учитель (86%) и врач (84%).

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния
коронавируса на экономику могут
подорожать в диапазоне 10–35%.
Подорожают сильнее прочего детские товары, обувь и одежда, электроника и бытовая техника, а также лекарства.

За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции вводится уголовное
наказание. Штрафы по таким статьям измеряются сотнями тысяч
рублей, а максимальные сроки лишения свободы в зависимости от
тяжести содеянного составляют от
трех до пяти лет.
Из-за угрозы коронавируса в
Новосибирске отменили фестиваль «Крымская весна»,
посвященный дню воссоединения
России и Крыма. Такой запрет ввели и в других городах, в том числе
и в Москве. «Карантин» на массовые мероприятия продлится до середины апреля.

Студент, который пострадал
во время стрельбы в барабинском колледже транспортных
технологий, отсудил у учебного
заведения более 1 млн рублей в качестве компенсации морального
и материального вреда. Еще 1 млн
рублей потребовала мать пострадавшего.
Гидрологи
прогнозируют
мощный паводок в Новосибирской области этой весной.
Запасы воды в снеге составили
150-300% от нормы. В Маслянино
запас воды в снеге на 26% больше
нормы, в Ордынском — на 136%,
в Новосибирске на метеостанции
Огурцово — на 81%.

Эксперты не советуют в панике вкладывать деньги, но
для большинства россиян проблема лишних средств неактуальна, им важно хотя бы понимать, что будет происходить с экономикой в ближайшее время и смогут ли они
банально выжить.
Еще одна напасть, о которой стало известно 6 марта —
конец сделки ОПЕК, в рамках которой ведущим производителям нефти удавалось поддерживать относительно
высокую цену на нефть. Российский министр энергетики
Александр Новак покинул переговоры до их завершения. Альянс России и Саудовской Аравии рухнул.
Низкая цена на нефть обойдется стране в 100 млн долларов в день. Эксперты считают решение российских властей
ошибкой.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям
Юрий Афонин рассказал, что КПРФ сразу
говорила о вредности и пагубности участия России в
сделке ОПЕК+, которую «с
настойчивостью, достойной лучшего применения,
в свое время продвигали
либералы из финансовоэкономического блока пра- На фото: юрий афонин
вительства».
> Окончание на с.3

Все на митинг!
Антикризисную
программу КПРФ
— в жизнь!
Вторник, 17 марта,
в 18-00 на пл.Пименова
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

+1/-6°С, Южн 4м/с

+1/-5°С, Ю-З 8м/с

+2/+1°С, Ю-З 8м/с

+4/+2°С, Ю-З 7м/с

+1/-1°С, Ю-З 7м/с

-2/-4°С, Зап 5м/с

-1/-7°С, Ю-З 3м/с
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первая полоса

Нам нужна Конституция
справедливости и народовластия!
> Окончание. Начало на с.1

Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов выступил с трибуны Госдумы с заявлением о принципиальной
позиции партии. Он напомнил, что
страна уже дважды падала — с Горбачевым и Ельциным. В условиях внешних санкций, экономического кризиса, войн у российских границ
нужно сделать все возможное, чтобы
не загнать страну в тупик в третий раз,
подчеркнул лидер коммунистов.
— Три советских Конституции — Ленинская, Сталинская и Брежневская,
по сути дела, собрали воедино страну в форме СССР, помогли одержать
победу над фашизмом, прорваться в
космос, создать лучшую социальную
систему, достичь невиданных высот в
науке и образовании. Когда эти идеи
были преданы, тогда и была протащена ельцинская Конституция, насквозь
пропитанная кровью защитников Советской власти, гарью войны в Чечне,
развалом тысяч заводов и целых отраслей. Мы обязаны сделать все, чтобы
новые поправки в Конституцию укрепляли страну и ее государственность.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что
Конституция — это договор народа с
государством, который должен соблюдаться, прежде всего, исполнительной
властью. Однако при нынешнем изменении Конституции закладываются
угрозы семивластия. Есть Президент,

Государственный Совет, Совет Федерации, Дума, есть уже и Совет Безопасности, где теперь появился свой
«вице-президент».
— Все зависит от того, кто будет
первым лицом в государстве. Пока есть
авторитетный руководитель, его будут
слушать. А если на этом месте окажется безвольный человек, то каждый будет тянуть в свою сторону. Добавьте к
этому национальные и олигархические
кланы, общую нестабильность, и вы
увидите тот же вариант, который погубил Советскую страну. Поэтому мы
должны десять раз все взвесить, принимая столь ответственное решение.
Позиция КПРФ в реформе Конституции предельна проста и конструктивна. Председатель ЦК КПРФ напомнил,
что фракция с трудом проголосовала за
поправки в Конституцию в первом чтении. Сегодня партия поддержит согласованную таблицу поправок, хотя многое в ней им не нравится, подчеркнул
Зюганов и добавил, что КПРФ сформулировала и внесла 108 собственных
поправок. 15 из них — стратегически
важные для страны.
— Я обращаюсь к «Единой России».
Мы хотели, чтобы вы услышали голос
народа, потому что реформирование
Конституции предполагает диалог. Мы
предложили вам закон о национализации, который кардинально изменил бы
социально-экономическую политику.

память жива

Новосибирцы
почтили память
генералиссимуса
5 марта в день 67-й годовщины со дня смерти
выдающегося политика, государственного, военного и партийного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина новосибирские коммунисты
во главе с первым секретарем Новосибирского
обкома, мэром Новосибирска Анатолием Локтем и секретарем по оргработе Алексеем Русаковым возложили цветы к бюсту вождя.
Напомним, что 5 марта
1953 года умер председатель
Совета министров СССР,
секретарь ЦК КПСС Иосиф
Сталин. О его смерти
было объявлено по радио на
следующий день. Советские
люди прощались со Сталиным на протяжении нескольких дней. 9 марта 1953
На фото: у бюста сталина
года состоялись похороны.
На территории Новосибирского областного комитета собрались коммунисты и сторонники партии, люди приходили с цветами, портретами Сталина и флагами КПРФ.
Анатолий Локоть отметил, что Сталин сыграл решающую роль в организации не только отражения фашистской агрессии не только на территории Советского Союза,
но и освобождения всей Европы.
— Есть люди, которые рады покритиковать советское
прошлое и самого Иосифа Сталина обвинить во всех смертных грехах. Но факт остается фактом, Сталин передал своим преемникам не просто страну, а систему управления,
которая охватывала полмира, и влияние Советского Союза
было именно таким.
Лидер новосибирских коммунистов отметил, что все
остальные доводы — это досужие обывательские разговоры,
рассчитанные на не знающих, не задумывающихся людей.
— Советский Союз — это великая держава, чтобы быть
руководителем великой страны, надо быть великой личностью каковым он и являлся, — сказал Анатолий Локоть.
Любовь Наряднова

На фото: геннадий зюганов в госдуме

Во всех странах такие законы есть, а
нам он, оказывается, не нужен. Мы
предложили ввести прогрессивный
налог. Он введен в двадцати ведущих
странах мира, и только у нас его нет.
Вы отказали. Наша фракция предложила вам поддержать закон об обороте нефти. Госдумой давно приняты
Земельный, Водный, Лесной кодексы.
Есть законы по газу и электроэнергии.
Но наводить порядок с использованием нефтяной ренты, оказывается, не
нужно. А ведь такой закон гарантировал бы нашим гражданам и производству серьезную поддержку. Мы предложили, чтобы судебная система не
превращалась в инквизицию. Вы нас

не послушали. Мы настаивали, чтобы прожиточный минимум и минимальная зарплата были на уровне 25 тысяч рублей. Вы и это не поддержали. Вы согласились ввести горячее питание для школьников, но лишь до четвертого класса.
А дальше воспитывай ребенка, как хочешь!
Лидер КПРФ напомнил, что партия во главе с депутатом
Синельщиковым подготовила закон о Конституционном Собрании. Геннадий Зюганов обратился к Председателю
Государственной Думы: поставить этот вопрос на обсуждение в первую очередь. Он введет процедуру работы над Конституцией в нормальные рамки.
— По Конституции надо проводить референдум, а мы важнейшие вопросы рассматривали в течение всего двух месяцев. Даже имена великих людей сорока семи аэропортам
страны присваивали полгода, в три тура. А мы принимаем
ключевой документ за два месяца и говорим: ах, какое счастье! В результате девять десятых граждан или не читали
поправки в Конституцию, или не понимают, что стоит за их
формулировками. Конечно, эти поправки можно пропихнуть. Но если вы хотите, чтобы завтра их не оспорили, надо
принимать закон о Конституционном Собрании. Надо все
сделать для того, чтобы государство укреплялось и доверие
граждан к нашей работе росло. Если люди не увидят, что мы
о них заботимся, выполняем их наказы, то обстановка еще
более обострится.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что фракция КПРФ в Госдуме воздержится от окончательного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
— Причины в том, что закон о Конституционном Собрании готов, наши 15 ключевых поправок получили широкую
поддержку, но они крайне слабо учтены вами. Мы посоветуемся с гражданами и примем решение с учетом всех обстоятельств. КПРФ продолжит продвигать свою программу вывода страны из кризиса — программу народных интересов.
kprf.ru

общественная инициатива

На страже порядка
В Дзержинском районе 4 марта создали добровольную народную дружину. Старшие по
домам, студенты, общественники помогут навести порядок
в районе и установить связь
между жителями и полицией.
Провел учредительное собрание депутат Горсовета Георгий Андреев.
Дзержинский район — не самый
благополучный в Новосибирске. Проблематика общественного контроля
хорошо закрывается местными органами самоуправления, но как только дело
касается противоправных действий —
здесь ТОСы бессильны. Как отмечают
участники собрания, они не единожды
сталкивались с наркоманами, которые
искали закладки с веществами.
— Ко мне сейчас стали обращаться
председатели домов с просьбой не выделять им деньги на новые ограждения, так как это привлекает внимание
закладчиков, — поделился депутат
Георгий Андреев. — Истории о
том, как к нам приезжают на такси
наркоманы и потом роются в газонах,
— тоже известные.
Жителей района, вступивших в
дружину, не оставят один на один с
проблемами. Георгий Андреев подчеркнул, что организация уже взаимодействует с районной администрацией и
полицией. Сам он также обязался помогать жителям, так как ему, как депутату, хорошо известна проблематика
района.
Общественники единогласно проголосовали за учреждение дружины и
выбрали своим руководителем местного жителя Виталия Быкова, ко-

На фото: депутат георгий андреев (слева) во время рейда против нелегальной торговли

торый немало лет прослужил в Минобороне. Он подчеркнул, что дружина
должна повысить уровень взаимодействия между гражданами и полицией.
Новоорганизованная дружина сразу же показала себя в деле. Вместе с
Георгием Андреевым общественники
провели рейд по нелегальной торговле. В ходе проверки было составлено
несколько протоколов об административных нарушениях. Участники рейда
привлекли к ответственности продавцов рыбы, фаст-фуда, колбасных изделий и даже одежды. Штраф, который
грозит продавцам, — от полутора до
пяти тысяч рублей.
Излюбленными местами нелегальных торговцев становятся места с
большим трафиком передвижения людей. Лотки с продуктами и одеждой
можно встретить и в переходах, и на
остановках, и просто вдоль тротуара.
Не самое благополучное место для покупки каких-либо продуктов питания
— эти товары не прошли сертифика-

цию и могут быть опасны для здоровья.
Занимаются такой торговлей не только граждане России, но и гости из-за
рубежа. Многие нарушители, увидев
сотрудника полиции, впопыхах собирают свои вещи и пытаются убежать.
— У одной из продавщиц подходит к
концу ее временная регистрация, а наложенные штрафы, в случае неуплаты,
станут причиной ее невыезда, — рассказал руководитель народной дружины Дзержинского района Виталий
Быков. — Многие не знают, что подобная деятельность запрещена законом,
а другие намеренно скрываются от
служб правопорядка.
Депутат Георгий Андреев, являясь
членом комиссии по предпринимательству в Горсовете, заметил, что в
одном из заведений оплату принимают
онлайн-переводом. Это грубейшее нарушение, так как в этом случае деньги
проходят мимо кассы и продавец уклоняется от налогов.
Яна БОНДАРЬ
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на злобу дня

транспорт

Обвал рубля:
как жить дальше?

Красно-белые
трамваи
Первые 14 из 20 трамваев, которые были безвозмездно переданы мэрией Москвы городскому хозяйству Новосибирска по программе
обновления общественного транспорта, начали
работу на наиболее загруженных городских магистралях, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской
области мэр города Анатолий Локоть.

> Окончание. Начало на с.1

— Ровно семь месяцев назад мною
был сделан прогноз на эту тему. К сожалению, дальнейшее развитие событий подтвердило нашу правоту. Сейчас
ее фактически признали в руководстве
«Роснефти» — крупнейшей нефтяной
компании страны, — отметил Юрий Вячеславович. — США, в отличие от двух
других крупнейших нефтедобывающих
стран — России и Саудовской Аравии
— в сделке ОПЕК+ не участвовали, занимаясь продвижением своего «сланцевого» проекта. Но саудиты, взяв курс на
диверсификацию экономики и уменьшение ее нефтяной зависимости, ведут
собственную игру с американцами, в
том числе на вытеснение нашей страны
с мирового рынка добычи «черного золота», — пояснил депутат.
Ситуация усугубляется затеянной
президентом России Владимиром Путиным конституционной реформой.
— Ущербная экономика сырьевого капитализма, криво скроенная по
либеральным лекалам, не дает нашей
стране вырваться из плена нефтяной
зависимости и начать поступательно
развиваться. Поэтому нам нужно наращивать добычу, инвестировать средства в развитие отрасли, разработку
новых месторождений. А вырученные
средства направлять в производство,
инфраструктуру и социальную сферу.
Повторю то, что говорил летом 2019
года: мы, коммунисты, считаем необходимым развитие, прежде всего,
несырьевых, наукоемких отраслей

На фото: граждане, вы успели запастись долларами?

российской экономики. Зависимость
нашей страны от экспорта сырья должна сокращаться, но этого пока не происходит, — уверен Юрий Афонин.
Большинство россиян испытают
«прелести» от низкой цены на нефть и
последствий эпидемии коронавируса
сполна. До 22 апреля, когда должно
состояться голосование по конституционной реформе, власти скорее всего
будут сдерживать падение рубля за
счет резервов. А после голосования
эксперты предрекают девальвацию,
падение уровня жизни, отказ государства от социальных обязательств.
С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты
давали 75 рублей, а за евро — 84 рубля.
Ценные бумаги крупнейших российских компаний («голубых фишек») на
Лондонской бирже также обрушились:

«Новатэк», «Лукойл», «Роснефть» и
«Газпром» за считанные часы подешевели в пределах от 20% до 30%, и падение еще не окончилось!
Центробанк выступил с заявлением
по поводу обвала нефтяных и рублевых котировок. Финансовый регулятор объявил, что в течение месяца не
будет проводить валютных интервенций — то есть откажется от покупки
валюты на внутреннем рынке в рамках
бюджетного правила.
Но все эти меры — временные и
«косметические», они лишь позволят
немного стабилизировать пошатнувшийся российский бюджет, который в
ближайшие дни может вплотную подойти к пределу бездефицитности. Международное агентство Fitch уже объявило,
что дальнейшее падение цен на нефть
приведет к девальвации рубля.
Любовь Наряднова
по материалам svpressa.ru

По словам Анатолия Локтя, в последние годы трамвайный парк в Новосибирске существенно обновили. Это
произошло не только за счет новых вагонов «БКМ-Сибирь»,
но и за счет тех вагонов, которые пришли из Москвы. Несмотря на то, что эти трамваи уже были в эксплуатации,
они в хорошем техническом состоянии.
Значительную часть трамвайного парка Новосибирска
составляли устаревшие вагоны КТМ-5М3, выпускавшиеся
в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Московские трамваи, которые пришли им на смену, были выпущены в 20002005 годах.
Новосибирские специалисты ездили в Москву и сами отбирали вагоны. В Новосибирске они прошли капитальный
ремонт.
— Мы их обязательно красим. Мне начали предлагать
иную расцветку — с синим и зеленым цветами. Художники
стали убеждать, что это хорошо. Я не согласился с этим категорически. И это не дело вкуса: мы приняли решение, что
наши трамваи будут красно-белыми, чтобы их было видно
издалека. Для каждого вида транспорта у нас разработана
расцветка, и мы будем ее придерживаться дальше, когда
будем обновлять и автобусы, и когда очередь дойдет до
троллейбусов. Все будут в своей отдельной цветовой гамме, — пояснил мэр Анатолий Локоть.
Любовь Наряднова

На фото: обновленные трамваи повезут горожан

интервью

Обещанного 10 лет ждут
5 марта в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101,4 FM) депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев рассказал, когда в Новосибирске
появятся новые поликлиники. Публикуем выдержки из интервью.

На фото: глеб черепанов и роман яковлев

Глеб Черепанов: — Роман Борисович, не секрет, что
количество поликлиник в городе Новосибирске, а
может, даже и в Новосибирской области в целом, недостаточное. Появляются новые микрорайоны, вырастают многоэтажки, а ездить приходится далеко,
чтобы получить медпомощь. Каковы перспективы?
Стоит ли ожидать горожанам и жителям области появления новых поликлиник?
Роман Яковлев: — Вы затронули очень важную тему:
город Новосибирск динамично развивается, у нас вводятся
рекордные квадратные метры жилья, заселяются новые массивы. Например, в Ленинском районе это «Чистая Слобода».
И наказ как к депутату я получил от жителей «Чистой Слободы» в 2015 году.
Особенность в том, что там проживают люди в большинстве своем либо молодого, либо среднего возраста, и простонапросто вообще нет никаких поликлиник. Чтобы добраться
с ребенком до специалиста, приходится тратить много времени — это крайне неудобно.
Есть центральная часть Ленинского района, и здесь на
сегодняшний день 16-я поликлиника имеет свыше десяти
филиалов. И получается, чтобы пройти флюорографию, жи-

телям необходимо прийти на улицу Котовского, чтобы сдать анализы, — на
улицу Новогоднюю, чтобы попасть к
узкому специалисту — на Пархоменко, а чтобы посетить терапевта — на
улицу Выставочную. И этот список
можно продолжать и продолжать. На
мой взгляд, это несправедливо по отношению к представителям старшего
поколения. Это просто неуважение.
Этой проблеме уже больше десяти
лет, она поднималась, фиксировалась,
но, к сожалению, ничего не менялось.
Точка, когда произошли первые положительные изменения, — это был
2014 год. У нас, к сожалению, сегодня
здравоохранение находится в областном подчинении, но после того, как
Анатолий Евгеньевич Локоть
стал мэром нашего города, участки под
строительство поликлиник были выделены. В 2014 году участок был выделен — мы говорим о 16-й поликлинике
на площади Райсовета. Аналогичные
участки были выделены и в других микрорайонах города Новосибирска, где
требуется возведение новых зданий
системы здравоохранения.
А после этого, в 2015 году, была фиксация поликлиник в наказах. У меня
было, в частности, два наказа: строительство 16-й поликлиники и 18-й
поликлиники — детского и взрослого
отделений — на улице Степной. Фиксация произошла, и на отчете губернатора — на тот момент губернатором

был Владимир Филиппович Городецкий — я, выступая с трибуны,
спросил: «Людям можно много рассказывать о бюджете, системе строительства. Но людям это не так важно.
Скажите: когда двери нового здания
поликлиники будут открыты?»
— И каков был ответ?
— До 2020 года здание поликлиники
будет построено. Я спрашивал, в частности, о 16-й поликлинике. Но ответ
был более развернутый — что процедура возведения идет непосредственно по
всему городу. Запланировано семь поликлиник, и в 2017 году были даны обещания, что в 2020 году вопрос будет снят.
Но, как мы видим, проблема не решена.
— Стройка началась?
— Стройка не началась. Но позитивные, на мой взгляд, изменения на
сегодняшний день происходят, и об
этом нужно открыто говорить. Когда
нынешний губернатор Андрей Александрович Травников приезжал
в Ленинский район во время избирательной кампании, я тоже задавал вопрос — мне поручили жители Ленинского района озвучить и дать наказ
теперь уже действующему губернатору по строительству поликлиники.
Наказ был принят, и непосредственно при участии и губернатора, и Законодательного собрания, я считаю,
лед тронулся с большей скоростью.
Нужно отметить, что в прошлом году
были подписаны концессионные соглашения, в рамках которых планируется
строительство семи поликлиник.
— Получается, что все поликлиники будет строить один застройщик? Давайте перечислим эти поликлиники.
— Да, один застройщик. Я располагаю
информацией, что это поликлиника №2

на улице Татьяны Снежиной, поликлиника №7 на Пролетарской, поликлиника №13 на Краснодарской, поликлиника №18, о которой я уже говорил, на
«Чистой Слободе», поликлиника №22
на Виктора Уса, поликлиника №27 на
Ереванской и поликлиника №16.
— А когда появятся эти поликлиники?
— Единственный документ, который
есть у меня, — это документ из комиссии по наказам Заксобрания. Когда мы
открываем его, первые три строчки,
три наказа — это сфера здравоохранения, строительство поликлиник. В документе прописано, что поликлиники
будут построены в 2022 году.
— Все семь?
— Я так понимаю, что все семь. Концессионер заходит на одних условиях,
и они означают одну дату ввода.
— Уважаемые новосибирцы, запоминаем дату: в 2022 году появятся
семь новых поликлиник. По крайней мере, это следует из плана реализации наказов депутатам Законодательного собрания. Что вы как
депутат намерены сделать, чтобы
эти сроки стали реальностью?
— Я намерен их контролировать и
добиваться, чтобы строительство началось уже в этом году. На сегодняшний день, по моей информации, уже
экспертизу проходят проекты и проектно-сметная документация. Я надеюсь,
что летом начало строительству будет
положено не только у меня в округе,
в Ленинском районе, но и вообще по
остальным объектам в целом по городу
Новосибирску.
Глеб Черепанов

4
Программа
т

за народную
власть!власть!
за народную
4
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Телесериал
актуальное
интервью
Понедельник, 16 марта
21.30 «МАГОМАЕВ». 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 02.10 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.30, 01.10 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
Вторник, 17 марта
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»
Среда, 18 марта
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 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
Четверг, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10, 01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира-2020
12.45 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ». 16+
Пятница, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Мультфильм

22.30 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве21.30 «МАГОМАЕВ». 16+
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Сергей Юрский. Против правил». 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,
21.30 «МАГОМАЕВ». 16+
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев». 12+
03.35 «Наедине со всеми». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Гол на миллион». 18+
03.35 «Наедине со всеми». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Cъесть слона». 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10, 01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира-2020
13.00 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.30 «Человек и закон». 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

Суббота, 21 марта

16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
17.50 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН». 16+
23.20 «Большая игра». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05, 00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира-2020
12.15 «Модный приговор». 6+
13.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!».12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной. 12+
Воскресенье, 22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края»
07.00 «Играй, гармонь!». 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки».12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»6+
13.55 «Теория заговора». 16+
14.55 «Великие битвы России»
16.45 «Точь-в-точь». 16+

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-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 минут». 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 12+
23.10 «Вечер с Владимиром

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

04.20 «ОДИНОЧЕСТВО». 12+
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома с Тиму-

14.30 «ХЭНКОК». 16+
16.20 «КОРНИ». 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС». 16+
10 КАНАЛ СТС
06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 22.00, 00.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ». 12+
06.30 «Уральские пельмени».
01.20 «Кино в деталях». 18+
Смехbook». 16+
06.55, 08.30 «Реальная белка» 02.20 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+
04.10 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А07.30, 19.30, 00.00, 05.30
ПОРТЕ». 12+
«Вместе». 12+
09.35 «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+
12.10 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 16+

12 КАНАЛ НТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 минут». 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 12+

23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «ШАМАНКА». 16+

11.30 «КУХНЯ». 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2». 12+
22.35, 00.30 «ТИХОЕ МЕСТО»
00.55 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+
03.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 18+
04.30, 04.50 Мультфильмы. 6+

05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 минут». 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+

21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «ШАМАНКА». 16+

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 минут». 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 12+
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьевым». 12+
02.00 «ШАМАНКА». 16+

«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 минут». 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО». 12+
03.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 12+

10 КАНАЛ СТС

09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ». 12+
00.50 «ДАША». 12+

05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. ВестиНовосибирск»
10 КАНАЛ СТС
08.20 «Местное время»
06.00, 05.20 «Ералаш»
08.35 «По секрету всему свету» 06.25 «Приключения Вуди и
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 12+
23.45, 03.40 Фигурное катание. Чемпионат мира-2020
00.40 «На самом деле». 16+
01.40 «Про любовь». 16+
02.25 «Наедине со всеми». 16+

Соловьевым». 12+
02.00 «ШАМАНКА». 16+

ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Всероссийский потребительский проект «Тест». 12+
12.15 «Цена красивой жизни»
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ». 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». 12+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
06.30, 18.30 «КОРНИ». 16+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
06.30, 18.30 «КОРНИ». 16+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
08.30 «Уральские пельмени».
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 12+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
06.30, 18.30 «КОРНИ». 16+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 16+
11.30 «КУХНЯ». 16+
06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
06.30, 08.30 «КОРНИ». 16+
07.30, 19.30, 22.55, 05.30
«Вместе». 12+
08.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 16+
11.05, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
23.25 «Дело было вечером». 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 18+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

12 КАНАЛ НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ПЕС». 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА». 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
12 КАНАЛ НТВ
14.00 «Место встречи». 16+
05.10, 03.35 «МОСКВА. ЦЕН- 16.25 «Основано на реальных
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+
событиях». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+ 17.15 «ДНК». 16+
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20.00 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ». 16+
22.30, 00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 12+
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ». 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
09.20, 10.20, 00.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
12 КАНАЛ НТВ
14.00 «Место встречи». 16+
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕН- 16.25 «Основано на реальных
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+
событиях». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+ 17.15 «ДНК». 16+

18
2
Н
2
0
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02.30 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 12+ СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
04.05 «Шоу выходного дня».16+ СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
04.50, 05.10 Мультфильмы
происшествие». 16+
12 КАНАЛ НТВ
14.00 «Место встречи». 16+
05.10 «МОСКВА. ЦЕН16.25 «Следствие вели…». 16+
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+
17.15 «Жди меня». 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+ 18.15, 19.40 «ПЕС». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРО19.00 «Сегодня»
НЫ». 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК23.15 «ЧП. Расследование». 16+
ЗАЛА». 16+
23.50 «Квартирник НТВ у
09.20, 10.20, 02.55 «МОРМаргулиса». 16+

0
0

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

1
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00.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 18+
02.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 12+
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16.20 «ЛЮДИ ИКС-2». 12+
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
22.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 16+
02.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 16+

01.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ…». 12+

09.00 «Уральские пельмени»
09.35, 11.00 «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА». 16+
10.00 «В эфире ТСМ. Узнаваемые лица». 12+
12.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ». 16+
15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
17.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
18.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ». 16+
23.15 «Дело было вечером». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
07.10 «Драконы. Гонки по
краю». 6+
07.35 «Три кота»
08.00 «Рогов в городе». 16+

А
2
0
0
м

11.30 «КУХНЯ». 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА». 16+
22.05, 00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 16+
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+
03.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+

его друзей»
06.45 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
07.35 «Три кота»
08.00 «Просто кухня». 12+
09.00 «Забавные истории». 6+
09.10, 11.00 «СМУРФИКИ»
10.00, 05.30 «В эфире ТСМ.
Узнаваемые лица». 12+
12.20 «СМУРФИКИ-2». 6+
14.20 «ЛЮДИ ИКС». 16+

10 КАНАЛ СТС

19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ПЕС». 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

12 КАНАЛ НТВ

05.10 «ЧП. Расследование». 16+
05.35 «Я СЧИТАЮ». 16+
07.25 «Смотр»

12 КАНАЛ НТВ

05.35, 03.05 «Их нравы»
06.00 «Центральное телевидение». 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»
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за народную власть!
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

актуальное16+интервью
АРХИТЕКТОРА».
23.15 «В КЛЕТКЕ». 16+
00.20 «Поздняков». 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». 12+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «С новым утром!». 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55,
13.55, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНЫ НЕ
23.15 «В КЛЕТКЕ». 16+
00.20 «Крутая история». 12+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «С новым утром!». 12+
09.00, 09.50, 11.55, 12.55,
13.50, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55
«Большой прогноз»
09.05 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ-2». 12+
09.55 «История жизни». 12+
10.35 «Жена». 16+
18.15, 19.40 «ПЕС». 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ». 16+
00.20 «Последние 24 часа». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «С новым утром!». 12+
09.00, 10.00, 12.00, 12.55,
13.55, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55
«Большой прогноз»
09.05 «СТРАСТЬ». 16+
18.15, 19.40 «ПЕС». 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ». 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «С новым утром!». 12+
09.00, 10.05, 11.50, 12.55,
13.50, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55
«Большой прогноз»
01.05 «Вакцина от жира». 12+
02.05 «Квартирный вопрос»
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «С новым утром!». 12+
09.00, 10.00, 12.15, 12.50,
13.40, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55
«Большой прогноз»
09.05 «СТРАСТЬ». 16+
10.05 «Театры России». 12+
10.55 «Жена». 16+
12.20 Мультфильмы
17.50 «Ты не поверишь!». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 16+
21.00 «Секрет на миллион». 16+
23.00 «Международная пилорама». 16+
23.50 «Своя правда». 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «УЛЬТИМАТУМ». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Пешком по области».12+
06.25 «Трансляция мероприя13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Однажды…». 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». 12+
22.50 «Звезды сошлись». 16+
00.25 «Основано на реальных
событиях». 16+
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+

нается с детства»
12.25 «Царь Борис и самозванец»
13.10 «Amarcord. «Я помню…»
14.00, 02.20 «Португалия. Замок слез»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 «Новости. Подробно.
Арт»
15.30 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «Сергей Юрский. Игра в
жизнь»
17.10 «Открытие Фестиваля

искусств Юрия Башмета в
Сочи»
18.45, 00.30 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика
XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги»

Михаила в Хильдесхайме»
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Последний из
пылко влюбленных. Владимир
Зельдин»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Дворянские деньги»
14.30 «От 0 до 80».
15.10 «Новости. Подробно.

Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 «Фестиваль искусств
Юрия Башмета»
18.10 «В моей душе запечатлен…»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор»
21.30 «Обаяние таланта»
23.10 «Дворянские деньги»

07.35, 13.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор»
08.25 «Легенды мирового
кино. Татьяна Окуневская»
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Клуб кинопутешествий. Антарктида»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.10 «Дворянские деньги»
14.30 «От 0 до 80».

15.10 «Новости. Подробно.
Кино»
15.25 «Луис Бунюэль «Последний вздох»
15.55 «Сати. Нескучная классика…»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 «Фестиваль искусств
Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дамде-Пари: испытание временем»
08.25 «Легенды мирового
кино. Алексей Баталов»
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мы поем стихи».
Татьяна и Сергей Никитины»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер»

13.10 «Дворянские деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 «Новости. Подробно.
Театр»
15.25 «Моя любовь Россия»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время»
17.10 «Фестиваль искусств
Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Патриция
Копачинская»

09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Муха имени Штиглица»
12.15 «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.10 «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
14.30 «Король Лир» Питера
Брука»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция
Копачинская»
16.25 «Запечатленное время»
16.55 «Фестиваль искусств
Юрия Башмета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас»
23.20 «2 Верник 2»

ПЛАЧУТ-2». 12+
10.45, 02.20 «Жена». 16+
12.00, 12.40 Мультфильмы
12.25 «Японские каникулы».16+
13.00 «АЛХИМИК». 12+
14.55 «Ученые люди». 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10
«ДПС». 16+
15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+
15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Деловые новости». 16+
16.00, 05.10 «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА». 16+
17.00, 17.35, 17.55, 18.25 Погода
17.10 «Без комментариев». 12+
17.40, 21.00, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
18.00 «Пешком по области».12+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Вспомнить все». 12+
19.35 «Секретная папка». 16+
21.25 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 16+
00.25 «ШОКОЛАД». 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

12.00 Мультфильмы
12.25, 03.35 «Моя история».12+
13.00 «АЛХИМИК». 12+
14.55, 20.00 «Вспомнить все»
15.30, 18.50, 21.15, 00.10
«ДПС». 16+
15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+
15.50, 17.55, 21.10, 00.05 «Деловые новости». 16+
16.00, 05.10 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА». 16+
17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-

года
17.10 «Отдельная тема». 16+
18.00 «Территория тепла». 12+
18.15, 21.00, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Pro здоровье». 16+
19.20 «Тайны разведки». 16+
21.25 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ». 16+
00.25 «Японские каникулы».16+
00.40 «ГОРЕ ОТ УМА». 6+
04.00 «ПРОСТО САША». 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

10.05 «Жена». 16+
11.15 «История жизни». 12+
12.05, 12.45 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+
13.00 «АЛХИМИК». 12+
14.55 «Театры России». 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10
«ДПС». 16+
15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+
15.50, 17.55, 21.10, 00.05 «Деловые новости». 16+
16.00, 05.05 «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА». 16+
17.00, 17.50, 18.10, 18.25 Погода
17.10, 17.30 «Весело в селе»12+
18.00 «Научная среда». 12+
18.15, 21.00, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Дело особой важности-2». 16+
19.40 «Вспомнить все». 12+
20.05 «Pro здоровье». 16+
21.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».16+

00.25 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 16+
02.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ». 16+
04.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ…». 6+

09.05 «СТРАСТЬ». 16+
10.10 «В мире еды». 12+
11.00 «В мире красоты». 12+
11.55 Мультфильмы
13.00 «АЛХИМИК». 12+
13.55 «Театры России». 12+
14.20 «Весело в селе». 12+
14.40 «История жизни». 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10
«ДПС». 16+
15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+
15.50, 17.45, 21.10, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+
16.00, 05.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА». 16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 Погода
17.10 «Pro здоровье». 16+
17.35 «Сила земли». 12+
17.55, 21.00, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
18.05, 21.15 «Культурный
максимум». 12+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Вспомнить все». 12+

19.30 «Территория тепла». 12+
19.45 «Отдельная тема». 16+
21.40 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 16+
00.25 «Японские каникулы».16+
00.40 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»16+
02.20 «ГОД ТЕЛЕНКА». 12+
03.40 «ДВОЕ И ОДНА». 12+

12.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
14.30 «Весело в селе». 12+
14.55 «Вспомнить все». 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10
«ДПС». 16+
15.40, 17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+
15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Деловые новости». 16+
16.00, 05.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА». 16+
17.00, 17.35, 17.55, 18.25 Погода

17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+
17.40, 21.00, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
18.00 «Сила земли». 12+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Моя история». 12+
19.30 «Москва — фронту». 16+
20.10 «Научная среда». 12+
21.25 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 16+
00.25 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 16+

02.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ». 16+
03.45 «ГОД ТЕЛЕНКА». 12+

тия». 12+
07.55 «Родное слово»
08.25 «Рандеву». 12+
08.35 «Весело в селе». 12+
09.00, 10.10, 10.25, 11.00,
11.30, 12.00, 13.10, 15.05,
19.15, 19.55, 22.05, 05.55
«Большой прогноз»
09.05 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.15, 10.55 Мультфильмы
10.30, 03.45 «Моя история».12+
11.05 «Театры России». 12+

12.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ…». 6+
13.15 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 16+
15.10 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».16+
17.00, 18.45 Погода
17.05, 20.00 «Итоги недели»16+
18.00 «ДПС. Итоговый». 16+
18.30 «Новосибирск. Код
города». 16+
18.50 «Научная среда». 12+
19.00 «Культурный максимум»
19.20 «Знаменитые соблазни-

тели». 16+
21.00 «Жара в Вегасе». Концерт
22.10 «ШЕФЫ-2». 16+
23.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ». 16+
00.40 «ДВОЕ И ОДНА». 12+
02.00 «ПОЙМИ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+

07.05 «Трям! Здравствуйте!»
07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»
11.35 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова»
12.30 «Праотцы»
КАНАЛ КУЛЬТУРА
13.00 «Эрмитаж»
06.30 «Луис Бунюэль «Послед- 13.25, 01.05 «Дикие Анды»
ний вздох»
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-

НОГО ВРАЧА»
15.40 «Колонна для императора»
16.25 «Человек без маски»
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «КАРАВАДЖО»
23.35 «Клуб 37»
02.00 «Искатели. Турецкое
золото генералов Каменских»
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«Большой прогноз»
09.05 «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». 6+
10.25, 05.45 Мультфильмы
10.40 «Новосибирск. Код
города». 16+
11.00, 04.20 «Моя история».12+
11.25 «Люди РФ». 12+
13.35 «Перечитывая классика». 12+
14.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». 12+
15.25 «ДВОЕ И ОДНА». 12+
16.50 «Сделано в Сибири». 12+

17.00, 18.20, 18.55 Погода
18.25 «Отдельная тема». 16+
19.00 «ДПС. Итоговый». 16+
19.30 «Территория тепла». 12+
19.40 «Позиция». 16+
21.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ». 16+
22.55 «ШЕФЫ-2». 16+
23.50 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 16+
01.35 Шоу-балет на льду «Спящая красавица». 12+
03.10 «Жена». 16+

СКА»
16.00 «Без срока давности.
Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Евгения
Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»
21.35 «Белая студия»

06.00 «Научная среда». 12+
06.10 «Без комментариев». 12+
06.50 «СпортОбзор». 12+
06.55, 13.20 «Сила земли». 12+
07.10, 13.05, 18.00 «Pro здоровье». 16+
07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 «Итоги недели». 16+
09.00, 10.20, 10.35, 10.55,
11.55, 13.00, 15.20, 16.45,
20.00, 21.00, 22.50, 05.55

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 «Василий Песков. Таежный сталкер»
08.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Личность начи06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV»
08.25 «Легенды мирового
кино. Ефим Копелян»
08.55 «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого

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»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

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

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, 13.40 «Нотр-Дам-деПари: испытание временем»
08.30 «Георгий Жженов»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 «Храбрый портняжка»
07.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 01.50 «Зоопарки Чехии»
13.50 «Другие Романовы»
14.25, 00.15 «ЗОЛОТАЯ КА-

6

за народную власть!

№10 (1201), 12 марта 2020

грязные методы

Зачистка газеты
не удалась!
Несколько раз тиражи, которые распространял
штаб депутата Совета депутатов Новосибирска
Ивана Конобеева, исчезали из почтовых ящиков на следующий день после распространения.
Коммунисты надеялись, что газету так быстро
разбирают, но все-таки решили проверить распространение.
4 марта, когда проводился контроль распространения
очередного спецвыпуска «Спасем Ельцовку!», было подозрение, что именно сейчас газету зачищают. В одном из
подъездов были замечены двое молодых людей.
— Мы поднялись к почтовым ящикам, ребята испугались
и поднялись выше на этаж и начали выбрасывать что-то в
мусоропровод. Затем мы за этими же ребятами зашли в соседний подъезд, где я поговорил с молодыми людьми. Ребята сильно испугались и не смогли ничего объяснить. После
просьбы открыть большую дорожную сумку, мы увидели
там газеты Ивана Сергеевича Конобеева, — рассказал помощник депутата Алексей Пчелинцев.
После этого помощник депутата вызвал полицию. Но
насильно удерживать злоумышленников представители
КПРФ не могли. Заявление в полицию написано, правоохранительные органы будут разбираться в ситуации.
Зачистки газет депутатов — старая черная технология,
активно используемая оппонентами коммунистов. Каждый
раз в преддверии выборов агитацию коммунистов зачищают, похищают и пытаются изъять, но коммунисты каждый
раз борются за свои права, вызывают полицию и пишут заявления в правоохранительные органы.
Любовь Наряднова

На фото: газета дойдет до читателя!

патриотизм

Люби Родину с
начальных классов
Всероссийский Женский Союз «Надежда России»
и Сибирский региональный Союз «Чернобыль»
провели «Урок мужества» для учащихся школы
№182. Начальные классы подготовили концерт
военно-патриотической песни и миниатюры на
советскую тематику, а старшеклассники прыгали
в мешках и соревновались в сборке автоматов.
Концерт военно-патриотической песни, инсценировка военных действий в детском исполнении, праздничный обед
и вручение ценных призов — так прошел «Урок мужества»
для 2-4 классов школы №182. Для 10-11 классов был подготовлен конкурс «А ну-ка, парни!». Юноши учились правильному построению, прыгали в мешках, отжимались, собирали
и разбирали автоматы на скорость. Победителям были вручены благодарственные письма от ВЖС «Надежда России».
Интересно, что школа №182 носит имя 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова III
степени женского авиационного полка легких ночных бомбардировщиков. В школе даже есть Музей боевой славы,
который продвигает идеи патриотизма и бережно хранит
нашу историю. В фонд музея входят 2,5 тысячи экспонатов, из которых 760 являются подлинными, переданными в
дар музею ветеранами войны и их родственниками.
Председатель регионального отделения «Надежда России» Вера Гарманова и Оксана Корякина поблагодарили коллектив школы — директора Марину
Тачкову и ее заместителя Ларису Копылову — за
организацию мероприятия и за огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Яна БОНДАРЬ

На фото: на уроке мужества

75 лет победы

Знамя Победы
отправят в космос
Новосибирец Владимир
Анискин, который известен как «сибирский Левша»,
продолжает ставить рекорды в микротворчестве.
На этот раз он подготовил
серию миниатюр к грядущему 75-летию Победы. Все
получившиеся микрокопии
автор собирается передать
летчику-космонавту Олегу
Артемьеву для отправки
на орбиту Земли.
Микроминиатюрист
Владимир
Анискин закончил микроминиатюры к 9 мая. На рисовых зернышках он
создал ордена Отечественной войны
1-й степени и Ушакова 2-й степени. Для
этого Левша использовал олово и золото. Надписи делал с помощью масляной
краски. Размер орденов — 2 и 2,5 мм.
— Ордена Отечественной войны
лежат на Георгиевской ленте, а не на
родной ленте ордена. Это сделано по
причине частого использования и объединения символов ВОВ (ордена Отечественной Войны) и символа Победы (Георгиевской ленты), — отметил умелец.
Кроме того, он закончил работу над
копиями Знамени Победы. Ему удалось
получить несколько нитей, снятых с
официальной копии Знамени Победы,
которое водрузили над рейхстагом 1
мая 1945 года, по специальному разрешению руководства Центрального
музея Вооруженных Сил.

На фото: миниатюры размером в несколько миллиметров

По словам автора, ниточки состоят
из волокон-пылинок, диаметр которых
меньше человеческого волоса. Всего
он сделал три миниатюры. Две из них
как раз из оригинальных нитей.
— Размер первой и второй копий
знамени — 8х6 мм, — сообщает сам
мастер. — Отталкиваться приходилось от двух минимальных размеров:
от размера волокна ниточки (ниточка
состоит из волокон) и от «внутрибуквенного» расстояния, то есть от расстояния между вертикальными линиями
букв. Так вот, между вертикальными
линиями букв должно укладываться
три волокна ниточки — тогда знамя
будет смотреться хорошо.
Для создания Знамен мастеру понадобилось чуть больше недели — нужно было приловчиться. Последнюю
микрокопию он сделал всего лишь за
один день.
— Третья копия представляет собой
золотую пластинку с тиснением букв и

серпа и молота со звездой, которая покрашена красной краской. В этом случае размер знамени может быть меньше
предыдущего — 6х3 мм. Если постараться, то можно еще уменьшить размер, но
такой цели я перед собой не ставил.
В это время настоящую копию Знамени Победы несут от Владивостока
до Москвы. В год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне Росреестр запустил всероссийский проект
«Марафон Победы». Сотрудники ведомства пронесут копию Знамени Победы и флаг Росреестра по всей стране.
В начале следующей недели эстафету примет Новосибирск. По этому
случаю 10 марта в 12:00 на Монументе
Славы управление Росреестра по Новосибирской области проведет торжественное мероприятие. Присоединиться к всероссийской акции приглашают
всех желающих. Завершающий этап
марафона состоится в мае в Москве.
Олег СИМОЛКИН

праздник

Женщины —
фундамент нашей Родины
Всю прошлую неделю в Новосибирске поздравляли сибирячек с Международным
женским днем. Коммунисты
дарили цветы, читали стихи,
проводили конференции и собрания и даже организовали
масштабный концерт для прекрасных жительниц города.
Накануне 8 марта в различных учреждениях и ТОСах города проходили
праздничные мероприятия и чаепития, посвященные Международному
женскому дню. Депутаты-коммунисты
поздравляли женщин со многих сцен,
дарили цветы, подарки и вручали благодарственные письма.
Венцом празднования стал торжественный концерт в ДК Октябрьской
революции. С приветственным словом
выступил первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть. «Красный» мэр напомнил о революционных традициях 8 Марта:
— Пылали страсти, были демонстрации и митинги. Этот праздник имел
в своем прошлом ярко выраженный
красный цвет. Только во времена Советской власти женщины получили
возможность учиться, заниматься наукой, производством. Вспомним, как
Софье Ковалевской пришлось
побороться, преодолеть в том числе
семейные препоны, чтобы заниматься любимым делом — математикой.
Сейчас это в прошлом, праздник стал

На фото: мэр поздравил женщин

очень милым, домашним, солнечным, и
с детства воспринимается как «мамин»
праздник.
Анатолий Локоть пожелал сидящим
в зале женщинам простого человеческого счастья. «Жизнью своей мы
обязаны вам», — подчеркнул он. После этого он вручил медали ЦК КПРФ
в честь 150-летия Ленина ярким женщинам, связанным деятельностью с областным отделением партии.
Председатель ВЖС «Надежда России» Вера Гарманова напомнила
собравшимся о выступлениях американских женщин, требовавших социальных политических прав, о «марше
пустых кастрюль» в 1901 году в Чикаго:
— Наши женщины совершили исторический подвиг. Кто вышел на улицы
Петрограда в 1917 году, начав револю-

цию? Женщины. И с каким размахом
праздновали 8 марта в Советском Союзе — этот праздник все ждали с замиранием сердца.
В этот же день новосибирский обком
ЛКСМ РФ провел городскую конференцию «Международный женский
день: борьба за равные права». Комсомольцы и участники встречи обсудили,
как в прошлых веках боролись за социальную справедливость и с чем женщины сталкиваются в настоящее время.
Комсомольцы представили доклады
о зарождении женских движений, начиная от СССР и до современности.
Важную роль в этом процессе сыграли
суфражистки, представители первой
волны феминизма, о которых сделала
доклад представительница Ленинского
райкома Марина Заварзина.
Деятельность суфражисток заинтересовала левых социалисток Клару
Цеткин и Розу Люксембург.
Об этих героинях рассказали в своих
докладах Алексей Брауэр и Екатерина Решке. Они отметили, что
после раскола мирового социалистического движения эти великие женщины
оказались среди коммунистов вместе с
большевиками и Лениным.
Как известно, если Кларе Цеткин
еще повезло умереть своей смертью,
то Роза Люксембург отдала жизнь за
свои убеждения. Так что у главного
женского праздника были свои героини и мученицы.
Яна БОНДАРЬ
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Мертвые души
мусорной реформы
Население села Половинное в Краснозерском районе
требует, чтобы компания
«Экология-Новосибирск»
пересчитала долги за вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов. Они
пожаловались на начисление
долгов за вывоз мусора брошенным домам.
С 1 января прошлого года в России
вступила в силу «мусорная реформа».
По данным регоператора «ЭкологияНовосибирск», компания стала обслуживать село Половинное 15 апреля
прошлого года. Многие жители узнали
о том, что должны оплачивать услугу
по вывозу отходов, вообще только в
конце года.
Жители Половинного жаловались,
что никто из них не заключал договоров с компанией, поэтому региональный оператор не имеет права требовать с них выплат. Однако, согласно
данным на 21 февраля этого года, общий долг жителей Половинного перед
региональным оператором составлял
2,2 миллиона рублей.
Одна из жительниц села, Татьяна
Мосина, сообщила журналистам,
что долги за предоставление услуги
по вывозу ТКО начисляют в том числе
заброшенным домам, где по несколько
лет никто не живет. Татьяна назвала
50 таких адресов.
Гендиректор
«Экологии-Новосибирск» Лариса Ансимова сообщила, что при расхождении информации

На фото: заброшеный дом в половинном

в платежном документе с фактическим
числом людей, проживающих в жилом
помещении, жители могут обратиться
к региональному оператору для внесения корректировок и перерасчета.
— При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан расчет производится
с учетом количества собственников
такого помещения.
Однако это не единственная проблема в Половинном. Жители сообщают
также о том, что в селе отсутствуют
специально оборудованные площадки
и контейнеры для сбора отходов.
— Получается, что людям нужно
выносить мусор в пакетах, ставить эти
пакеты около дворов и ждать, когда же
приедет машина за мусором. Эти пакеты собаки и кошки разрывают, — рассказала Юлия Копылова.

В «Экологии-Новосибирск» подтвердили, что в Половинном отсутствуют
контейерные площадки, а мусор вывозят
по маршрутному графику. Депутат Заксобрания Новосибирской области, член
рабочих групп по реализации «мусорной
концессии» в регионе Вадим Агеенко прокомментировал ситуацию.
— Вывоз мусора — это коммунальная услуга, ее нужно оплачивать, когда
она предоставляется. Согласно постановлению Правительства РФ №354,
летом коммунальные отходы должны
вывозить ежедневно. Если контейнеры и площадки не оборудованы, то
можно говорить о непредоставлении
коммунальной услуги. По закону, при
кольцевом сборе отходов даже мешки
должен предоставлять региональный
оператор, — отметил Агеенко.
Яна БОНДАРЬ

жилищный вопрос

Метры с обременением
Выпускники детских домов
более десяти лет пытаются
избавиться от жилья, подаренного государством в
поселке Земляная Заимка Новосибирской области. Вместо
квартир они получили аварийное жилье с огромными
долгами по коммуналке.
Более 20 человек получили квартиры в доме №5 по улице Центральная,
но после подписания документов в
новое жилье не въехал ни один из новых собственников. Причины просты:
дом, по мнению новоселов, находился
в жутком состоянии. Стены покрыты
глубокими трещинами, полы вздыблены, а под линолеумом завелись черви.
Изначально сиротам пообещали работу в селе, но устроить по специальности не смогли никого.
Первое время новые владельцы хотя
бы раз в год проведывали оставленные
квартиры, но теперь практически не заезжают. Расстояние от Земляной Заимки до Новосибирска — больше 400 км.
Одна из владельцев квартиры, Зухра
Юнусова, ждала своей очереди на
жилье больше пяти лет, а теперь не знает, что делать с полученной площадью.
— Когда мы подписывали документы, мне пихали бумаги еще до просмотра квартиры. Я была сонная с дороги и
подписывала все это, считай, не глядя.
Меня сперва прописали в паспорте, а
потом уже показали квартиру. Я была
в шоке: повсюду окурки, пустые бутылки, мусор, ванная грязная ужасно,

На фото: «благоустроенные» квартиры не могут продать даже за 150000 рублей

трубы перерезаны. Несколько дней пыталась все там отмыть, — рассказала
Зухра Юнусова.
По ее словам, такую квартиру невозможно продать, потому что потенциальные покупатели прекращают разговор после того, как узнают, где именно
находится дом. Сейчас, по словам владельцев, в брошенном сиротами жилье
снимают комнаты неизвестные люди,
которых привела местная администрация. В год за простаивающую жилплощадь нужно платить 21 тыс. рублей.
Сами владельцы вынуждены снимать
жилье в более крупных городах, чтобы
устроиться на работу и кормить детей.
— Я не могу ее ни продать, ни сдать,
а счетчик капает. Там арендуют люди,
которые внезапно съезжают и оставляют владельцу свои долги по коммуналке и тучу проблем. Летом там крапива
росла выше моего окна, а мусор за неделю, что я прожила там, не вывезли
ни разу. Воды нет, в квартире ни одной
лампочки целой.

Глава администрации Чановского
района Новосибирской области Виктор Губер рассказал «Известиям», что
за десять лет с момента выдачи квартир
в дом приезжало несколько комиссий,
которые признали, что дом находится в
удовлетворительном состоянии.
— Заявление о плохом состоянии
жилья в этом доме не соответствует
действительности. Комиссии осмотрели все квартиры — они в удовлетворительном состоянии. Ремонт дому не
требуется. 12 квартир приватизированы, — отметил Губер.
Собственники были бы и рады избавиться от жилья, которое им досталось
от государства, но его не могут изъять
даже в счет погашения долгов за коммуналку. Если жилье является единственным, то за долги государство не
может его забрать. Так и висят на сиротах квартиры мертвым грузом, и что
с ними делать — неизвестно.
Олег СИМОЛКИН

наши земляки

Герою слава!
Память маршала авиации Александра Покрышкина почтили в Новосибирске. Почетный
житель города, трижды Герой Советского Союза
родился 6 марта 107 лет назад.
В церемонии возложения цветов к бюсту героя на площади Свердлова поучаствовали мэр Анатолий Локоть,
воспитанники центров патриотического воспитания, жители города, представители молодежных советов и ветеранских организаций. Почетную Вахту Памяти несут курсанты центра «Витязь».
За четыре года войны Александр Покрышкин осуществил более 650 боевых вылетов, провел около 160 воздушных боев. Выдающийся летчик и сегодня — яркий пример боевой доблести и отваги.
— Пулеметы, пушку объединил на одну кнопку — он же
мастер. И когда он взлетал и бил по фашистским самолетам, они разваливались в воздухе. Такая мощь огня! — восхитился начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Владимир Попков.
С 6 марта на улицах Новосибирска также разместили
баннеры с портретом знаменитого земляка. Баннеры с
портретом Александра Покрышкина размещены в рамках
мероприятий Года памяти и славы. Программу размещения
информации и макеты предоставил городской департамент
культуры, спорта и молодежной политики.
В мэрии Новосибирска рассказали, что, согласно плану,
в Год памяти и славы на баннерах разместят информацию
о Международном дне
освобождения узников
фашистских
лагерей,
об акции «Эстафета патриотизма поколений»,
о проекте «Город-хранитель», о 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, о
Международном форуме мира и о Дне героев
Отечества.
Любовь Наряднова
На фото: цветы покрышкину
преступление

Проголосовали
не за того
Депутат одного из сельсоветов Новосибирской
области оказался замешан в уголовном деле.
Он пытался украсть искусственно выращенные драгоценные камни — кристаллы. Об этом
сообщает Западно-Сибирское следственное
управление СК РФ.
Уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» возбуждено против депутата Криводановского сельсовета. По данным Тайга.инфо, подозреваемый депутат — Павел Хоменко, который баллотировался как
самовыдвиженец.
Следственный комитет сообщает, что депутат изготовил
поддельную доверенность, чтобы получить кристаллы изумрудов, выращенные на научно-производственном предприятии «Тайрус». На таможне в аэропорту «Толмачево»
он показал поддельный документ и смог обманным путем
получить драгоценности из камеры хранения. Кристаллы
принадлежали одной из коммерческих фирм Новосибирской области.
С помощью фальшивых документов обвиняемый сумел
обмануть таможенников и забрать из камеры хранения
ценный товар на сумму более 5 миллионов рублей. Теперь
депутату грозит лишение свободы на срок до десяти лет со
штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
Яна БОНДАРЬ

На фото: искусственно выращенные алмазы
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строчки из конверта

письмо в номер

Буревестник
Смотри, глазастый буревестник,
Земля разверзлась под тобой
И аж трясется — с красной местью
Народ идет большой гурьбой.
И ветер свищет, птиц сбивает,
Сегодня встретили судьбу
Все те, кого обременяет
Стальная цепь в стальном бору.
Они идут все дружным строем,
Хоть неказисты, не белы,
Зато стук сердца их покроет
С низины все до высоты.
Объяты жизнью их надежды,
Поднявши предков красный меч,
Развеют в прах врагов мятежных,
Из чрева чьих обманна речь.
Слова все этих гнилоустых
Сожгли когда-то всю страну,
Но за словами только пусто,
И лживым веет за версту.
Но чистота народа льется
Все по долам да по лесам,
Пускай же гад перевернется,
Что тут устроил стыд и срам,
Смотри же, милый буревестник,
И созерцай всю наготу:
Вот новый мир, но в нем тут тесно
Народу — с гадящим страну!
Владимир Самонин
карикатура

бесплатные объявления

Продам
кабель медный марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 метров, цена 290 руб./м.п.. Тел. 8-913-904-94-79.
Корову молодую, первотелок. баян. Тел.: 8-923-129-48-76.
Дом в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 соток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11
Настоящий СИБИРСКИЙ МЕД по цене 311 руб. за кг.
1л — 460 руб., 2л — 920 руб., 3л — 1400 руб., а также прополис, пергу, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
саженцы малины размером с крупную сливу (желтая,
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недорого. Тел.: 8-952-911-69-42.
дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОМ благоустроенный в с. Огнево Черепановского
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО.
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

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

Разное
Приму заявки на весну-осень на саженцы яблони зимостойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрывного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Звонить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Где искать
свободу слова?
По сравнению с советским периодом количество средств
массовой информации сегодня
неизмеримо выросло. Тысячи
различных газет и журналов,
сотни телеканалов, заполненный до краев интернет
с его порой бессмысленными блогами. Как говорится,
плюнуть некуда, чтобы не
попасть в очередное идеологическое издание.
И создается впечатление полной свободы слова. Вот только свободой здесь
и не пахнет. Идеологией — да! Потому
что нет ни одного средства массовой информации вне идеологии. Даже простая
рекламная газета — не что иное, как
усиленная пропаганда вещизма, накопительства, потребительских инстинктов.
Свобода же слова подразумевает
возможность высказать свои мысли по
поводу действительности, несогласия
с действительностью и свое видение
того, какой должна быть действительность сегодня, завтра, послезавтра. А
здесь-то и начинаются противоречия
между декларируемой Конституцией
РФ свободой слова и существующим
положением дел. Проще говоря, легче
свою газету создать и распространить
ее на всю Россию, чем пробраться на
страницы даже маленькой районки.
Конечно, требовать от частного издания публикации твоего материала —
это все равно, что требовать соседа на
своей машине отвезти на другой конец
города. А если газета в той или другой
мере финансируется из бюджета района или области? То есть существует
благодаря моим налоговым отчислениям. Может ли она отказать мне в предоставлении места на своих страницах?
Кстати, я не знаю, в каком объеме и из каких источников поступают
средства на существование районных
газет, «Советской Сибири» и «Ведо-

На фото: где искать объективную и правдивую информацию?

мостей». Но если это частные поступления, то они не имеют права писать
«районная газета», «областная газета».
Вместо этого должно быть «газета, распространяющаяся на территории района», «…на территории области».
Имея звание районной или областной газеты, издание теряет право отказать автору в публикации. Исключение
составляют заметки, направленные на
организацию беспорядков, разжигание межнациональной и межрасовой
дискриминации, открытые призывы к
революции, к войнам, пропаганда так
называемых «западных ценностей»,
гомосексуализма и однополой любви,
неравенства полов и так далее. Каждый должен понимать, что за подобное
можно и под суд попасть.
Впрочем, каждая газета должна понимать, что за отказ в публикации общественно-политических материалов
тоже можно попасть под суд. Обычно
оправданием подобного поведения газета указывает, мол, вдруг содержание
статьи не соответствует действительности и критикуемое лицо или организация подаст в суд. Но судить ведь
будут не газету, а автора. Не боится
же издание публиковать рекламу, которая может оказаться недостоверной
от первого до последнего слова.

Приближается время голосования за
вносимые в Конституцию России поправки. Будет ли сказанное мной учтено в них? Не спорю, в ней есть статья о
свободе слова. Но она никак не подкреплена словами, гарантирующими мне
право высказать свое мнение. Впрочем,
что толку кричать «Караул», если уши
районных и областных чиновников наглухо закрыты законом о необязательности чтения и реагирования на выступления средств массовой информации.
Я не знаю, возможно ли сегодня возродить общероссийскую общественно-политическую газету. Но уверен,
районные и областные газеты должны стать совершенно независимыми
от партий, движений, от «денежных
мешков» и смены настроений в среде
чиновников. Издания областного и
особенно районного масштаба должны
подчиняться только администрации,
Совету и своим читателям.
Любое критическое или актуальное
выступление в «районке», если оно не
может быть решено внутри муниципалитета, должно сканироваться и направляться по электронной почте в область.
Только в этом случае можно будет утверждать, что власть слышит народ, что
народ и власть взаимосвязаны.
В. Гридин, с.Усть-Тарка

ответы на кроссворд, №9
По
горизонтали:
5. Ателье.
7. Лото. 9. Веер. 11. Липси. 12. Алмаз.
13. «Светлана». 15. Истомина. 16. Елена. 18. Делиб. 19. Фата. 21. Арфа.
23. Сервиз.
По вертикали: 1. Вафли. 2. Март.
3. Безе.
4. Пудра.
6. Ридикюль.
8. Оперетта. 9. «Всадница». 10. Палантин. 13. Сари. 14. «Аида». 17. Африка. 18. Дарья. 20. Тисс. 22. Роза.
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