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1 В Новосибирской области с 22 
февраля снимут ограничения 
по времени работы ресторанов, 

баров, кафе и других заведений 
общепита, кроме ночных клубов. 
Кинотеатрам, театрам, спортзалам 
и другим учреждениям культуры 
разрешат полную заполняемость 
залов.

2 Льготную ипотеку под 6,5% 
предложили продлить до 2024 
года. Для Новосибирской об-

ласти она распространяется на 
покупку жилья до 6 млн рублей. 
Отдельно могут снизить ставку по 
кредиту для семей, имеющих двух 
или более детей. Предложения оз-
вучат 31 марта.

3 Союз пациентов предложил 
«Почте России» заняться до-
ставкой рецептурных препа-

ратов. Госкомпания практически 
готова к такому формату. Рознич-
ная лицензия у нее уже есть, ожи-
дается получение оптовой, которая 
позволит хранить и транспортиро-
вать лекарства. 

4 Мясопереработчики попро-
сили повысить закупочные 
цены на готовую продукцию 

на 10-15% из-за подорожания 
свинины и мяса курицы. Сейчас 
стоимость тушки бройлера первой 
категории составляет 138 рублей 
за килограмм, годом ранее цена со-
ставляла 92 рубля.

5 64% российских фрилансеров 
получают менее 30 тыс. руб. в 
месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 

13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% 
зарабатывают более 100 тыс. руб. 
Статус фрилансера привлекает 
чаще молодежь, сообщает РБК. 
73% вольнонаемных не старше 34 
лет.

6В Новосибирской области в 
2020 году ввели в эксплуа-
тацию более 1,94 миллиона 

квадратных метров жилья. К ана-
логичному периоду 2019 года рост 
составил 110,3%, 114,9% — от пла-
нового показателя. Регион занял 
первое место в Сибирском Феде-
ральном округе.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

 Прямая речь

Геннадий ЗюГанов:  
нужна новая 
бюджетная политика

Сегодня под нашим государ-
ством по-прежнему тикают три 
бомбы. Выступая на открытии 
весенней сессии Государствен-
ной думы, я обратил на это осо-
бое внимание.

Первая бомба — это воровская 
приватизация, которая и сегодня 
не дает развиваться стране. Тем 
не менее правительство Мишу-
стина втащило предложение по 
дальнейшей приватизации веду-
щих предприятий и даже МУПов 
и ГУПов, что приведет к пара-
личу управления крупнейшими 
городскими образованиями. Мы категорически против 
этого! Кстати, наш мэр Новосибирска Локоть успешно 
управляет городским хозяйством именно потому, что 
контролирует главные структуры. А ведь Новосибирск 
входит в тройку крупнейших городов страны.

Вторая бомба — это дикое неравенство и дальнейшее 
расслоение общества. Оно продолжает нарастать, и это 
неизбежно приведет к социальному катаклизму.

И третья бомба — это податливая, продажная элита, 
которая по-прежнему не желает платить нормальные на-
логи и прячет деньги в офшорах, вместо того чтобы вкла-
дывать их в отечественное производство.

Что мы имеем на сегодня? Из чего мы должны исхо-
дить, формируя бюджет? Мы настаиваем на том, чтобы 
правительство внимательно изучило наши предложения, 
принятые на Орловском международном экономическом 
форуме. Мы также подготовили пакет из двенадцати за-
конов, которые можно было положить в основу формиро-
вания бюджета еще в прошлом году.

Но, несмотря на обновление правительства и послание 
президента, министр финансов Силуанов принес нам в се-
редине прошлого года проект бюджета, в котором и не пах-
ло новой экономической и социальной политикой. И если 
мы в ближайшее время не изменим картину, то нас ждет 
не просто беда, а социально- экономическая катастрофа.
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среда
-3/-11 °с, Зап 4 м/с

четверг
-12/-19 °с, Зап 4 м/с

Пятница
-6/-16 °с, вост 6 м/с

суббота
-17/-24 °с, Зап 7 м/с 

воскресенье
-17/-26 °с, Юв 4 м/с

Понедельник
-15/-19 °с, Южн 4 м/с

вторник
-13/-19 °с, св 3 м/с

В помещении ноВосибирского областного комитета кпрФ 13 ФеВраля 
состоялось дВа «кустоВых» соВещания, посВященных предстоящим 
Выборам В государстВенную думу. В работе приняли участие 
рукоВодители обкома, а также предстаВители партийных организаций 
территорий, Входящих В 136-й центральный и 137-й искитимский округа.

На фото: Председатель  
цк кПрф геннадий 
ЗЮганов

Курс — на выборы 
в Госдуму

ТРАНСЛЯЦИЯ

23 ФЕвРаЛЯ —  
в ДЕнЬ СовЕТСКоЙ аРМИИ 

И воЕнно-МоРСКоГо ФЛоТа 
СМоТРИТЕ ПРаЗДнИЧнЫЙ 

онЛаЙн-МаРаФон  
на YOUTUBE-КанаЛЕ КПРФнск:
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 рейтинг

новосибирские 
коммунисты — 
в лидерах
Отдел по проведению избирательных 
кампаний ЦК КПРФ, используя системы 
YouScan и «Медиалогия», опубликовал 
рейтинги медиа активности 
руководителей региональных партийных 
отделений и депутатов Госдумы — 
членов фракции КПРФ.

В преддверии выборов отдел по проведению избира-
тельных кампаний ЦК КПРФ опубликовал рейтинг ме-
дийной активности первых секретарей региональных 
отделений партии. Первый секретарь Новосибирского 
областного комитета Анатолий ЛОКОть, немного 
уступая своему товарищу, главе Хакасии Валентину 
КОНОВАЛОВу по количеству упоминаний, лидиру-
ет по медиа индексу — 13924 единицы (в то время как 
суммарный медиа индекс всех руководителей партийных 
отделений — 48824 единицы). Охват аудитории, полу-
чившей информацию о деятельности лидера новосибир-
ских коммунистов, — 102 миллиона человек. Третье ме-
сто — у первого секретаря Московского горкома КПРФ 
Валерия РАшКиНА.

Неплохо представлено Новосибирское отделение 
КПРФ и в другом рейтинге – медийном показате-
лей депутатов Госдумы, представляющих фракцию.  
Вера ГАНзя, занимающая в общем рейтинге 22-е ме-
сто, оказалась на 8-й позиции по упоминаниям в соци-
альных сетях. По «индексу позитивности» у Веры Анато-
льевны также 8-е место среди всех депутатов фракции.

«В социальных медиа, несмотря на информационные 
кампании против КПРФ, сохраняется общий позитив-
ный тренд в освещении работы депутатов фракции 
КПРФ», — отмечается в исследовании.

иван СтАГиС

 контроль

УК наказали  
руб лем
В 2020 году муниципальный контроль 
коснулся 4,5 тысячи домов, на 79 наруше-
ний составлены административные про-
токолы. Недобросовестные управляющие 
компании получили штрафов на 661 ты-
сячу руб лей.

Комитет муниципальной жилищной инспекции сооб-
щил о проверках в управляющих компаниях Новосибир-
ска. Эксперты осмотрели 4529 домов и выявили 325 на-
рушений. Сюда входит: плохое содержание территории 
дома, нарушения требований безопасности, сокрытие 
отчетов от инспекции, ненадлежащее предоставление 
коммунальных услуг и другие.

По 79 нарушениям составлены административные 
протоколы, которые направили в городскую и районные 
административные комиссии. Специалисты наложили 
штрафы на сумму 661 тысяча руб лей. Еще по 10 случа-
ям выданы предписания на устранение нарушений, по 
242 — предостережения о возможном нарушении тре-
бований.

Жильцы муниципальных квартир тоже столкнулись 
с проверкой. Всего их провели 238 штук. Для устране-
ния нарушений выдано 167 предписаний, возбуждено 
123 дела об административных правонарушениях. Сре-
ди них — незаконные перепланировки и нарушения тре-
бований безопасности.

Олег СиМОЛКиН

 Первая полоса

Курс — на выборы 
в Госдуму

>  Окончание. Начало на с.1

Мероприятие открыл первый секре-
тарь обкома Анатолий ЛОКОть. Он 
отметил что как для страны, так и для 
партии 2020 год стал испытанием на 
прочность, но Новосибирское отделе-
ние КПРФ это испытание выдержа-
ло — во многом благодаря сохранению 
идеологического единства.

— Наша партия объединяет людей 
по единству взглядов и целей — об 
этом речь шла на Пленуме Централь-
ного комитета. И в прошлом году было 
много объединяющих дат, в первую 
очередь — 75-я годовщина Великой По-
беды, победы советского народа и Крас-
ной армии, события, которое заставля-
ет говорить о величии СССР, величии 
подвига советского солдата. Уважение 
к поколению победителей, уважение 
к Победе — это суть нашего народа, то, 
что нас объединяет.

С аналитическим докладом, посвя-
щенным прошедшей избирательной 
кампании и подготовке к нынешней, 
выступил второй секретарь областно-
го комитета Ренат СуЛейМАНОВ. 
Он отметил, что партия придает осо-
бое значение информационной поли-
тике в этом контексте, не случайно на 
пленуме ЦК Геннадий зюГАНОВ 
анонсировал создание единого инфор-
мационного центра, одна из задач ко-
торого — генерирование собственной 
повестки, отличной от провластной 
или либеральной. Проводя анализ вы-

боров-2020, коммунист обратил внима-
ние на хорошие показатели, получен-
ные в Бердске и Искитиме, что важно, 
поскольку в этом году состоятся выбо-
ры не только в Госдуму, но и в советы 
депутатов этих городов.

Как заметил секретарь по организа-
ционной работе областного комитета 
Алексей РуСАКОВ, все задачи ре-
шались успешно тогда, когда была пра-
вильно выстроена деятельность пар-
тийных отделений.

— Местные первичные отделе-
ния — это основа партийной орга-
низации. В 2020 году нам пришлось 
работать в сложных условиях, мы 
осваивали новые методы, связанные 
с пандемией, — это наложило отпеча-
ток на все направления нашей деятель-
ности, тем более что именно тогда нам 
пришлось провести отчетно- выборную 
кампанию, избрать делегатов, прове-
сти внеочередную конференцию для 
утверждения списка кандидатов в За-
конодательное собрание, Совет депу-
татов Новосибирска, муниципальные 
советы. И там, где четко была постав-
лена организационная работа, партия 
получила достойный результат.

О работе фракции в Законодатель-
ном собрании рассказал ее руководи-
тель Владимир КАРПОВ:

— От созыва в созыв у нас не было 
шатаний, не было беспринципности, 
от чего уберегал нас Владимир Ильич 
Ленин. Последовательность в рабо-
те — это самая сильная сторона КПРФ 

и ее депутатских фракций. Мы первые 
в России подготовили вместе со специ-
алистами СО РАН закон «О науке», 
разработали и приняли закон «О пла-
нировании», первые восстановили ин-
ститут наказов.

Руководитель отдела агитации и про-
паганды Глеб ЧеРеПАНОВ напомнил, 
что Новосибирское областное отделе-
ние КПРФ всегда считалось передовым 
в плане использования современных 
технологий в идеологической борьбе 
и избирательных кампаниях. Он поло-
жительно оценил опыт Первомайского 
и Советского отделений по работе в со-
циальных сетях и мессенджерах, что 
дало результат на выборах-2020. Пер-
спективным направлением он назвал 
сеть «Одноклассники», приводя такой 
пример — последний эфир Анатолия 
Локтя в этой сети набрал более 40 тысяч 
просмотров. Кроме того, была анонси-
рована презентация проекта «КПРФ он-
лайн». Но, по словам Глеба Черепанова, 
нельзя забывать и о партийной печати — 
в этой связи он высоко оценил усилия 
Искитимского, Бердского, Мошковско-
го, Краснозерского, Сузунского отделе-
ний по развитию подписки.

Если говорить о предстоящих вы-
борах в Госдуму, то по 136-му Цен-
тральному округу (Дзержинский, 
Центральный и Октябрьский районы 
Новосибирска и Тогучинский, Чере-
пановский, Маслянинский, Болотнин-
ский и Мошковский районы области, 
а также часть Новосибирского райо-
на) коммунисты предложили канди-
датуру Рената СуЛейМАНОВА.  
По 137-му Искитимскому (Первомай-
ский и Советский районы Новосибир-
ска, часть Новосибирского района 
(включая Краснообск), Бердск, Иски-
тим и Искитимский район, Баганский, 
Карасукский, Краснозерский, Кочков-
ский, Ордынский и Сузунский районы 
области) главу Первомайского района 
Виталия НОВОСеЛОВА.

иван СтАГиС

 Союзники

Новосибирские профсоюзы: 
защищать трудящихся
15 февраля состоялась 
XII отчетно- выборная кон-
ференция Федерации проф-
союзов новосибирской 
области. с отчетом выступил 
председатель Федерации, 
член фракции кпрФ в за-
конодательном собрании 
александр козлов. В рабо-
те конференции приняли 
участие мэр новосибирска 
анатолий локоть и заме-
ститель председателя гор-
совета антон тыртышный.

В своем докладе Александр Козлов 
рассказал о тех формах социально-
го партнерства, которые существуют 
в Новосибирской области — от Регио-
нального соглашения до 5517 коллек-
тивных трудовых договоров. Главной 
задачей он назвал установление тако-
го размера минимальной заработной 

платы, который был бы не ниже ми-
нимального потребительского бюдже-
та — в последнее время, как известно, 
реальные доходы трудящихся падали.

О значимости профсоюзов для Но-
восибирска напомнил мэр Анатолий 
ЛОКОть:

— У нас есть традиция совмест-
ной работы, мэр всегда отчитывается 
перед активом Федерации профсою-
зов. Без чувства того, чем живут тру-
довые коллективы, нельзя принимать 
те или иные управленческие решения. 
2020 год был непростым для Новоси-
бирска, но мы оказали поддержку ма-
лому и среднему бизнесу, на который 
приходится 30% экономики города. 
Мы выполнили все заложенные в бюд-
жете социальные обязательства.

Вице-спикер Горсовета Антон 
тыРтышНый в своем выступле-
нии подчеркнул, насколько возросла 
нагрузка на профсоюзных активистов 
в период пандемии. Он пожелал акти-

ву Федерации, чтобы они дальше про-
должали служить людям, защищали 
интересы человека труда. И действи-
тельно, в ходе конференции поднима-
лись такие актуальные вопросы, как 
индексация пенсий работающим пен-
сионерам, снижение пенсионного воз-
раста для трудящихся Крайнего Севе-
ра. Выступавшие в прениях участники 
конференции отмечали активную по-
зицию Федерации и лично Александра 
Козлова в период борьбы против реор-
ганизации СО РАН.

По итогам конференции деятель-
ность Федерации за пять лет была при-
знана удовлетворительной, был избран 
Совет. Поскольку при выборе предсе-
дателя ни один кандидат не набрал не-
обходимых двух третей голосов, Совет 
принял решение провести для этого но-
вую конференцию 19 мая. До этого ис-
полняющим обязанности председателя 
является Александр Козлов.

Степан зАМОРеВ

8%

8.6%

ИтогИ работы мэрИИ новосИбИрска в 2020 году

1043 
бесхозяйных объекта и 

57 га лесов 
перешло 
в  собственность 

Новосибирска в 2020 году
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 ПенСии

Пенсионный 
фонд  —  ненужный 
посредник?
Депутат Государственной думы от 
КПРФ Вера Ганзя, выступая в эфире ра-
диостанции «Говорит Москва», подверг-
ла критике существующую пенсионную 
систему. Она назвала Пенсионный фонд 
«посредником» и предложила вернуть-
ся к старой системе выплаты пенсий 
из бюджета.

Недавняя смена руководства 
Пенсионного фонда вновь заста-
вила говорить об эффективности 
системы пенсионного обеспече-
ния, а точнее — о ее отсутствии. 
Достаточно вспомнить усиленно 
пиарившуюся накопительную 
часть пенсии (человек сам может 
себе откладывать на старость — 
это так «по-рыночному»), кото-
рая в итоге с 2013 года оказалась замороженной.

После того как эта идея фактически провалилась, 
была выдвинута другая инициатива — «индивидуаль-
ный пенсионный капитал». Главным отличием от на-
копительной пенсии называется возможность восполь-
зоваться им до наступления пенсионного возраста, но 
даже специалисты отмечают, что «система даст резуль-
тат только для тех, кто имеет значительные доходы».

Об этом и многом другом в эфире радиостанции «Гово-
рит Москва» рассказала депутат Госдумы Вера ГАНзя.  
Она отметила, что дефицит Пенсионного фонда посто-
янно покрывался из федерального бюджета, что свиде-
тельствует о неэффективности данной системы.

— Предлагается открыть индивидуальный счет 
и туда направлять средства, пока человек работает. 
Вопросов много по этому направлению, поскольку ин-
фляция все съест. Пенсия распределяется через Пен-
сионный фонд — это своего рода посредник. Я считаю, 
что такой посредник не нужен, пенсия должна выплачи-
ваться через бюджет.

Степан зАМОРеВ

 наука 

Минус управление
В Новосибирске закрывается территори-
альное управление Минобрнауки. Об этом 
заявил заместитель министра Петр 
Кучеренко. Формальный повод — скандал 
с зарплатами сотрудников Института 
цитологии и генетики СО РАН.

Еще в декабре 2020 года СМИ сообщали о постановле-
нии федерального правительства, в котором говорилось 
о ликвидации с 1 апреля 2021 года территориальных 
управлений Министерства науки и высшего образова-
ния. Управления находились в трех городах, в том чис-
ле — в Новосибирске.

«Картинкой», привлекшей внимание к запланирован-
ной реорганизации министерства, стало заседание прези-
дентского Совета по науке, прошедшего по видеосвязи. 
Среди его участников была старший научный сотрудник 
Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия 
ПРОСКуРиНА. Она рассказала о том, что ее оклад 
меньше, чем должен по майским указам еще 2012 года 
получать ученый — две средних зарплаты в регионе.

Насколько скандал с Институтом цитологии и генети-
ки способен изменить ситуацию, сложно сказать: бюд-
жет-2021 уже принят, и трудно ожидать пересмотра его 
параметров.

иван СтАГиС

 Партийная жизнь

Крепить партийное 
единство
продолжаются встречи 
первого секретаря новоси-
бирского областного коми-
тета кпрФ анатолия локтя 
с активом районных партий-
ных организаций. Встреча 
в железнодорожном рай-
оне состоялась 9 февраля, 
в ней также приняли участие 
второй секретарь областного 
комитета кпрФ ренат сулей-
маноВ и кандидат в члены 
цк кпрФ андрей жирноВ.

Открывая встречу с коммунистами 
Железнодорожного района, Анато-
лий ЛОКОть напомнил, что в жизни 
партии состоялось важное событие — 
Пленум Центрального комитета. Он 
подчеркнул, что на таких мероприя-
тиях всегда давалась оценка полити-
ческой ситуации в стране, анализиро-
валась теория с тем, чтобы поставить 
на сегодняшний день ряд задач. Лидер 
новосибирских коммунистов отметил, 
что не случайно Геннадий Зюганов 
говорил на пленуме о «гибридной» ин-
формационной вой не:

— Наша сегодняшняя задача — не 
просто сохранить партийную традицию, 
партийную этику, а суметь передать 
знания, понимание нашей марксистско- 
ленинской теории. Теория не может 
быть мертвой — об этом говорил сам 
Маркс, говорил Ленин, практически 
реализовал ее Сталин. Хотелось бы, 
чтобы во время естественного процесса 
смены поколений наша молодежь по-
чувствовала эту силу.

На встрече много говорилось о том, 
что коммунисты сегодня должны 
уметь пользоваться современными 
информационными технологиями, 
перехватывать инициативу в онлайн- 
пространстве. Партийная организация 
Железнодорожного района одной из 
первых занялась этим направлением, 

добилась заметных результатов, но 
с того момента многое изменилось, со-
циальные сети, как отмечали партий-
ные активисты, превратились в агита-
ционное оружие. В условиях низкой 
явки и разрушения традиционных со-
циальных связей в период пандемии 
именно социальные сети, по мнению 
коммунистов, превратились в коллек-
тивного организатора. Это привело 
к неожиданным итогам Единого дня го-
лосования, в результате которого ком-
мунистам приходится вести борьбу не 
только с «Единой Россией», но и с уль-
тралиберальной «Коалицией 2020», вы-
бравшей главным объектом для атаки 
«красного мэра».

Анатолий Локоть рассказал о том, 
как работала мэрия в непростое время 
пандемии. Он подчеркнул, что Ново-
сибирск, несмотря на все сложности, 
выполнил все обязательства по феде-
ральным программам. Так, благодаря 
участию города в программе «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», было отремонтировано более 
40 километров дорог, в частности, 
в нормативное состояние приведена 
трасса от Фабричной до границы Ново-
сибирска и Бердска. Гусинобродское 
шоссе, Кедровая, Большая и другие 
важные магистрали были отремон-

тированы в «коронакризисный» год. 
А главным культурным событием, свя-
занным с районом, стало открытие сте-
лы в честь 100-летия новосибирского 
комсомола.

Лидер новосибирских коммунистов 
ответил на вопросы партийного акти-
ва. Тематика была разной, касалась 
как специфичных для Железнодорож-
ного района вопросов, так и общего-
родских проблем, и, конечно, аспектов 
внутрипартийной работы. Была затро-
нута и тема выборов в Госдуму, район 
входит в 135-й Новосибирский округ. 
Коммунисты предложили поддержать 
по этой территории кандидата в чле-
ны ЦК КПРФ, журналиста и историка 
Андрея ЖиРНОВА. Как отметил 
первый секретарь местного отделения 
Сергей СухОРуКОВ, это достойный 
кандидат, пользующийся уважением 
в партийной организации. Сам комму-
нист присутствовал на собрании и вы-
ступил с небольшой речью:

— Сейчас понятно, что «Единая 
Россия» ведет страну в глубокое боло-
то, где мы можем и остаться. При этом 
нам навязывают либеральную альтер-
нативу, которая ведет не к «светлому 
будущему», а в пропасть.

На встрече по традиции было много 
молодежи. Обращаясь к молодым чле-
нам райкома, второй секретарь област-
ного комитета Ренат СуЛейМАНОВ 
напомнил, что, по данным социологиче-
ских исследований, коммунистические 
и социал- демократические взгляды 
разделяют более 30% молодых людей. 
В целом трое из пяти россиян настрое-
ны просоветски, задача КПРФ — объ-
единить эту часть общества.

Завершая мероприятие, Анатолий 
Локоть поблагодарил коммунистов 
Железнодорожного района за теплый 
прием и обстоятельную беседу.

иван СтАГиС

 технологии

Продуктовая инициатива
В 2022 году в новосибирске 
могут появиться электрон-
ные продуктовые карточки 
для малоимущих. на них 
горожане смогут купить то-
вары первой необходимости. 
инициатором проекта стал 
вице-спикер горсовета от 
кпрФ антон тыртышный.

Идею коммуниста Антона тыР-
тышНОГО обсудили на комиссии по 
соцполитике Горсовета Новосибирска. 
По словам депутата от КПРФ, результа-
ты опросов общественного мнения гово-
рят о том, что около 8% людей не хватает 

денег на еду. Городские власти помогают 
малоимущим — продуктовые наборы раз-
дают через социальные службы.

— Здесь есть одна сложность: на-
бор продуктов фиксированный, а это 
значит, что каким-то людям они могут 
быть не нужны, а на что-то у них может 
быть аллергия, — подчеркнул комму-
нист. — Электронная продуктовая кар-
та позволит реально проанализировать 
и посмотреть, что пользуется спросом 
и действительно нужно людям. Такой 
подход может скорректировать содер-
жание продуктов по фиксированным 
наборам.

По словам Антона Тыртышного, 
современные технологии позволяют 

ограничить набор продуктов, которые 
человек купит. Это значит, что на них 
нельзя будет купить табак, алкоголь 
и другие не жизненно необходимые 
продукты.

В Горсовете начали формировать 
группу по этому вопросу. Там опреде-
лят, какое количество денег необходи-
мо ежемесячно выдавать малоимущим. 
Депутат подчеркнул, что юридически 
и технологически такой проект помо-
щи можно реализовать. По предвари-
тельным планам, ввод электронных 
продуктовых карточек в Новосибирске 
возможен начиная с 2022 года.

яна БОНДАРь

На фото: встреча Первого секретаря новосибирского обкома кПрф анатолия локтя с 
Партийным активом дЗержинского района

ИтогИ работы мэрИИ новосИбИрска в 2020 году

20,9 
миллиардов рублей 
от налоговых платежей 
поступили в бюджет 
Новосибирска в 2020 
году  –—  на 6,4 % больше, 
чем в 2019 году
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ПОНеДеЛьНиК, 
22 ФеВРАЛя

ПеРВый
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 т/с «КРеПКАя БРОНя» 
16+
10.15 х/Ф «ЭКиПАЖ» 12+
13.00, 15.15 т/с «ДЖуЛьБАРС» 
12+
21.00 Время
21.20 х/Ф «КАЛАшНиКОВ» 12+

23.15 х/Ф «туРеЦКий ГАМ-
Бит» 12+
01.35 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+

РОССия 1
05.00 х/Ф «ЛюБОВь НА Четы-
Рех КОЛеСАх» 12+
08.00 х/Ф «уКРОЩеНие СВе-
КРОВи» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 х/Ф «НОВый МуЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+

18.00 х/Ф «ОПеРАЦия «ы» 
и ДРуГие ПРиКЛюЧеНия 
шуРиКА» 12+
20.45 Местное время. Вести- 
Новосибирск 12+
21.00 х/Ф «НОВАя ЖизНь 
МАши СОЛеНОВОй» 12+

НтВ
04.55 Новые русские сенсации 
16+
05.45 х/Ф «НеПРОЩеННый» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 х/Ф «ЛихАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

ОтС
06.00 Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии 16+
06.35, 08.50 т/с «иВАН БА-
БушКиН» 12+
08.45, 11.05, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.05, 19.00, 20.50, 23.05, 
00.25, 05.55 Большой прогноз 0+
11.10 Упал! Отжался! Звезды 
в армии 12+
11.50 т/с «ЛюБОВь С ОРуЖи-
еМ» 16+
15.20 т/с «25-й ЧАС» 16+
17.00, 18.10 Погода 0+

17.05  30266 12+
17.20 Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества 12+
18.15 Рубежи славы 12+
18.30 Без билета. Экскурсия по 
краеведческому музею 12+
18.40 Развитие успеха 12+
19.05 х/Ф «ЛиЧНый НОМеР» 
12+
20.55 х/Ф «В туМАНе» 12+
23.10 х/Ф «зОя» 16+
00.30 х/Ф «С ДОНА ВыДАЧи 
Нет» 16+

ВтОРНиК, 23 ФеВРАЛя

ПеРВый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 т/с «КРеПКАя БРОНя» 
16+
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офицеры» 
16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» 12+

16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 х/Ф «ОФиЦеРы» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества 12+
23.10 х/Ф «БАтАЛьОН» 12+

РОССия 1
05.15 х/Ф «НОЧНОй ГОСть» 
12+
07.10 х/Ф «иДеАЛьНАя ПАРА» 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 х/Ф «я ПОДАРю теБе 
РАССВет» 12+
16.05 х/Ф «ОПеРАЦия «ы» 
и ДРуГие ПРиКЛюЧеНия 
шуРиКА» 12+
18.05 х/Ф «ДЖеНтЛьМеНы 
уДАЧи» 12+
20.45 Местное время. Вести- 
Новосибирск 12+
21.00 х/Ф «СтРеЛьЦОВ» 12+
23.10 х/Ф «ЭКиПАЖ» 12+

НтВ
04.55, 08.20 х/Ф «КОНВОй» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Семь жизней полковника 
Шевченко 12+
10.20, 03.50 х/Ф «БеЛОе СОЛН-
Це ПуСтыНи» 0+
12.05 х/Ф «ОтСтАВНиК» 16+
14.00 х/Ф «ОтСтАВНиК-2» 16+
16.20, 19.25 х/Ф «ЛихАЧ» 16+
00.00 Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари 16+

ОтС
06.00 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» 12+
07.10 х/Ф «тЭД ДЖОНС и зА-
теРяННый ГОРОД» 6+
08.40, 10.40, 11.25, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15, 21.30, 23.20, 01.15, 
05.30, 05.55 Большой прогноз 0+
08.45 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
10.00 Ракетный щит Родины 16+
11.30 т/с «СЛеДы АПОСтО-
ЛОВ» 12+

15.20 х/Ф «ПутеВКА 
В ЖизНь» 12+
17.00, 17.20 Погода 0+
17.05 Врастаем в землю тут 12+
17.25 Концерт «Песни военных 
лет» 12+
18.50 Афганское поколение 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) — «Сибирь «(Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция
21.35 Спасская башня. Парад 
окестров на Красной площади. 
Лучшее 12+

ЧетВеРГ, 25 ФеВРАЛя

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 т/С «КуРОРт ЦВетА 
хАКи» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 09.30 
Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести- Новосибирск 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 х/Ф «МОРОз ПО КОЖе» 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 т/С «НеВеСтА КОМДи-
ВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

НтВ
05.15 т/с «ЛитейНый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «МОРСКие 
ДьяВОЛы. СМеРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 х/Ф «ОтСтАВНиК. 
ОДиН зА ВСех» 16+
21.20 т/с «ПОтеРяННые» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 12.10, 12.40, 14.05, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 22.25, 
02.00, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 т/с «СПАСти БОССА» 
10.50 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
12.45 х/Ф «РОЛЛи и ЭЛьФ» 0+
14.10 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» 12+
15.30, 18.50, 21.30, 22.45 ДПС 

15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 22.40 Деловые 
новости 16+
15.55 т/с «ОтРАЖеНие РАДу-
Ги» 16+
16.50 Птица- Счастье 12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 20.55, 22.30 Экстренный 
вызов 16+
18.00, 21.15 Культурный макси-
мум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС.  16+

СуББОтА, 27 ФеВРАЛя

ПеРВый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
14.50 х/Ф «тРи ПЛюС ДВА» 0+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа.
23.40 х/Ф «тА, КОтОРОй Не 
БыЛО» 16+

РОССия 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 т/с «АКушеРКА. НОВАя 
ЖизНь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 х/Ф «ВтОРАя ПОПыт-
КА» 12+

НтВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 х/Ф «БОБРы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

ОтС
06.00, 08.40 Весело в селе 12+
06.25 Трансляция мероприятия 

07.55 Родное слово 0+
08.25 Рандеву с Татьяной Николь-
ской 12+
09.00 Новости сельских игр. 
Прямой эфир
09.30 Соревнования спортивных 
семей. Комбинированная эстафе-
та. Прямая трансляция
12.30, 14.50, 15.50, 22.30, 23.35, 
00.25, 02.15, 03.50, 05.55 Большой 
прогноз 0+
12.35 Телепроект «Герои с нашего 
двора!» 6+
13.00 Культурный максимум 12+

СРеДА, 24 ФеВРАЛя

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 т/с «КуРОРт ЦВетА 
хАКи» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РОССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 09.30 
Утро России 05.07, 06.07, 07.07, 
08.07 Местное время 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести- Новосибирск 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 х/Ф «ДЖеНтЛьМеНы 
уДАЧи» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 т/с «НеВеСтА КОМДи-
ВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

НтВ
05.15 т/с «ЛитейНый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «МОРСКие 
ДьяВОЛы. СМеРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 х/Ф «ОтСтАВ-
НиК-3» 16+
21.20 т/с «ПОтеРяННые» 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.55, 16.00, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 т/с «НАЧАть С НАЧАЛА. 
МАРтА» 16+
12.20 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «МАРГО. ОГНеННый 
КРеСт» 16+

13.45 Он и она 16+
15.00 т/с «ОтРАЖеНие РАДу-
Ги» 16+
17.00, 18.05, 18.25 Погода 0+
17.05 Семейные истории 12+
18.00, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
18.10 Научная среда 12+
18.20 СпортОбзор 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС.  16+
18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+
19.05 Легенды цирка 12+
19.25 Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии 16+

ПятНиЦА, 26 ФеВРАЛя

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Я — Берт Рейнолдс 16+

РОССия 1
05.00? 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 09.30 
Утро России 12+
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время 12+
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро 12+
09.00 Местное время. Вести- 
Сибирь 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 16+
21.20 т/с «НеВеСтА КОМДи-
ВА» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+

НтВ
05.10 т/с «ЛитейНый» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 т/с «МОРСКие 
ДьяВОЛы. СМеРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 х/Ф «ОтСтАВНиК. 
СПАСти ВРАГА» 16+
21.20 т/с «ПОтеРяННые» 16+
23.30 Своя правда 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00 Новости сельских игр. 
Прямой эфир
09.30, 11.40 Соревнования меха-
низаторов. Заезды на тракторах. 
Прямая трансляция
11.00 Шорт-трэк. Финальные за-
езды. Прямая трансляция
15.00, 15.25, 15.50, 19.00, 20.05, 
20.25, 23.25, 00.20, 01.55, 03.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
15.05 Легенды цирка 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 Спор-
тОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 т/с «ОтРАЖеНие РАДу-
Ги» 16+
16.50 Без билета. Экскурсия по 
Художественному музею 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 Погода 
17.05 Культурный максимум 12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.00 Сила земли 12+

ВОСКРеСеНье, 28 ФеВРАЛя

ПеРВый
05.00, 06.10 х/Ф «еГеРь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери 
вождя 12+

15.55 Угадай мелодию 12+
16.45 Я почти знаменит 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа 
0+
23.50 т/с «МетОД-2» 18+
00.50 Их Италия 16+

РОССия 1
04.30, 01.30 х/Ф «МАМА НА-
ПРОКАт» 12+

06.00, 03.20 х/Ф «МОЛОДОЖе-
Ны» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 т/с «АКушеРКА. НОВАя 
ЖизНь» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+

НтВ
05.20 х/Ф «ОРуЖие» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных со-
бытиях 16+

ОтС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.00, 18.00 Pro здоровье 
16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Итоги 
недели 16+
09.00, 10.30, 11.00, 11.55, 13.20, 
13.35, 15.00, 16.25, 20.00, 21.00, 
23.00, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 х/Ф «БуКАшКи. ПРи-
КЛюЧеНие В ДОЛиНе МуРА-
ВьеВ» 0+
10.35 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
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КуЛьтуРА
06.30 Маленькие капитаны 12+
07.30 Мультфильмы 12+
08.45, 00.05 х/Ф «зАЛиВ СЧА-
Стья» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 х/Ф «ДАЛеКО От МО-
СКВы» 0+
12.40, 01.30 Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе 12+
13.35 Первые в мире 12+

13.50 Гала-концерт Академиче-
ского оркестра русских народных 
инструментов 12+
15.05 Самсон Неприкаянный 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 х/Ф «ПРОЩАНие СЛА-
ВяНКи» 16+
18.00 Спектакль «НЕ ПОКИДАЙ 
СВОЮ ПЛАНЕТУ» 12+
19.35 Дело гражданина Щеколди-
на 12+
21.10 х/Ф «МуЖЧиНА, КОтО-
Рый МНе НРАВитСя» 12+

23.00 The doors 12+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
5:05 х/Ф «РАзМАх КРыЛьеВ» 
(12+)
6:45 х/Ф «АВАРия» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 х/Ф «СКАзКА 
О МАЛьЧише- КиБАЛьЧише» 
(12+)
10:00 «Сборник мультфильмов» 
(12+)

12:00 Специальный репортаж
«Берет василькового цвета» (12+)
12:20 х/Ф «ЩОРС» (12+)
14:20 х/Ф «АВАРия» (12+)
16:00 х/Ф «иЩи ВетРА» (12+)
17:30 Д/Ф «МОДеЛь СтАЛиНА»
ФиЛьМ 1. «иНДуСтРиАЛизА-
Ция» (12+)
18:00 х/Ф «АДМиРАЛ ушА-
КОВ» (12+)
20:00 х/Ф «ГОРяЧий СНеГ» 
(12+)

22:00  «Точка зрения» (12+)

23:00 Д/Ф «МОДеЛь СтАЛи-

НА»

ФиЛьМ 2.

«СЛАГАеМые уСПехА» (12+)

23:30 х/Ф «ЧАПАеВ» (12+)

1:30 Специальный репортаж

«Берет василькового цвета» (12+)

2:00 х/Ф «иЩи ВетРА» (12+)

3:30 х/Ф «АДМиРАЛ ушАКОВ» 

(12+)

23.25 х/Ф «СВязь ВРеМеН» 
12+

КуЛьтуРА
06.30 Маленькие капитаны 12+
07.30 М/ф «Конек- Горбунок» 
12+
08.50 х/Ф «ПРОЩАНие СЛА-
ВяНКи» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 х/Ф «ПАРеНь из НАше-
ГО ГОРОДА» 0+
12.25 Первые в мире 12+

12.40, 02.00 Альбатрос и пингвин 
12+
13.35 х/Ф «ЖеСтОКий РО-
МАНС» 12+
15.55 Государственный Акаде-
мический кубанский казачий хор 
12+
17.25 Рассекреченная история 
12+
18.00 х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
те» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 х/Ф «ЧиСтО АНГЛий-
СКОе уБийСтВО» 0+

23.00 Клуб 37 12+
00.10 х/Ф «зВезДНАя ПыЛь» 
16+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
5:30 х/Ф «ГОРяЧий СНеГ» 
(12+)
7:30 Специальный репортаж
«За други своя» (12+)
8:00 х/Ф «ЧАПАеВ» (12+)
9:40 «Сборник мультфильмов» 
(12+)
11:40 х/Ф «КЛюЧи От НеБА» 
(12+)

13:00 х/Ф «КРАСНАя ПЛО-
ЩАДь»
1–2 серия (12+)
15:50 Концерт
«Когда поют солдаты…» (12+)
16:20 х/Ф «ГОРяЧий СНеГ» 
(12+)
18:10 Д/Ф «МОДеЛь СтАЛиНА»
ФиЛьМ 3.
«иСПытАНие ВОй НОй» (12+)
18:40 х/Ф «ОДиНОЧНОе ПЛА-
ВАНие» (12+)
20:20 х/Ф «СЛуЖиЛи ДВА 
тОВАРиЩА» (12+)

22:00  «Точка зрения» (12+)
23:00 Д/Ф «МОДеЛь СтАЛи-
НА» ФиЛьМ 4.
«НОВые ВОзМОЖНОСти» 
(12+)
23:30 х/Ф «ВОЛОЧАеВСКие 
ДНи» (12+)
1:30 Специальный репортаж
«Наш русский дух» (12+)
2:00 х/Ф «ОДиНОЧНОе ПЛА-
ВАНие» (12+)
3:40 х/Ф «СЛуЖиЛи ДВА 
тОВАРиЩА» (12+)

19.05 Территория тепла 12+
19.15 Легенды музыки 12+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской 12+
22.50 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

КуЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Путешествие Ма-
геллана — в поисках Островов 
пряностей 12+
08.35 х/Ф «ЧиСтО АНГЛий-
СКОе уБийСтВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 т/с «МАРия теРе-
зия» 12+
13.10 Первые в мире 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, театр 
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 х/Ф «МиЧуРиН» 0+
17.20 Полет на Марс, или Волон-
теры Красной планеты 12+
17.50, 02.00 Нестоличные театры 
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Гардемарины, вперед! Не-
видимые слезы 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Запечатленное время 12+

00.00 Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тернер против Кон-
стебла 12+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
3:50 х/Ф «зМееЛОВ» (12+)
5:30 «Фермер Петухов» (12+)
6:00  «Точка зрения» (12+)
7:00 х/Ф «БАЛтий Цы» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05  «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Фермер Петухов» (12+)

11:25 х/Ф «ПРОЩАй» (12+)
13:10 х/Ф «зМееЛОВ» (12+)
15:00 х/Ф «БАЛтий Цы» (12+)
16:30  «Точка зрения» (12+)
17:40 «Фермер Петухов» (12+)
18:10 х/Ф «тРеВОЖНый Ме-
СяЦ ВеРеСеНь» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 х/Ф «тРеВОЖНый Ме-
СяЦ ВеРеСеНь» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 х/Ф «ДыМ ОтеЧеСтВА» 
21:00 «Темы дня»
21:05 х/Ф «ДыМ ОтеЧеСтВА» 

22:00  «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 «Нам дальше не по пути» 
23:30 х/Ф «АЛеКСАНДР ПАР-
хОМеНКО» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 х/Ф «АЛеКСАНДР ПАРхО-
МеНКО» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 х/Ф «тРеВОЖНый Ме-
СяЦ ВеРеСеНь» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 х/Ф «тРеВОЖНый Ме-
СяЦ ВеРеСеНь» (12+)

13.15 Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской 12+
14.00 Научная среда 12+
14.20 ДПС. Итоговый 16+
14.55, 22.35 Итоги недели 16+
15.55 Церемония открытия XXIV 
зимних сельских спортивных игр 
Новосибирской области. Прямая 
трансляция
17.15 Хоккей. Новосибирская об-
ласть — Омская область. Прямая 
трансляция

18.30 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
21.00 Байкальский фестиваль. 
Инди-рок 12+
23.40 т/с «КАНДиДАт» 16+
00.30 х/Ф «ОПАСНые СеКРе-
ты» 16+

КуЛьтуРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 12+
07.50 х/Ф «МиЧуРиН» 0+

09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 х/Ф «ПАСПОРт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Шпион в снегу 12+
13.30 Русь 12+
14.00 Лучший друг Чебурашки 12+
14.40 Мультфильмы12+
15.50 Александровка 12+
16.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр и хор немецкой 
оперы в Берлине 12+
17.50 Говорящие коты и другие 
химеры 12+

18.35 Монолог в 4 частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 х/Ф «БОМАРше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале 12+
00.05 х/Ф «ЧеЛОВеК из ЛА 
МАНЧи» 12+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
3:40 х/Ф «КОМАНДиРОВКА» (12+)
5:30 Д/Ф «СОВетСКий ЧеЛО-
ВеК» (12+)

6:00  «Точка зрения» (12+)
7:00 х/Ф «КОтОВСКий» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05  «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 Д/Ф «СОВетСКий ЧеЛО-
ВеК» (12+)
11:35 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» (12+)
13:00 х/Ф «РОЖДеННые Бу-
Рей» (12+)
14:30 х/Ф «КОМАНДиРОВКА» 
(12+)

16:20 х/Ф «КОтОВСКий» (12+)
17:40  «Точка зрения» (12+)
18:40 х/Ф «иЩи ВетРА» (12+)
20:10 х/Ф «КРАСНАя ПЛО-
ЩАДь»
1–2 СеРия (12+)
23:40  «Точка зрения» (12+)
0:40 х/Ф «РОЖДеННые Бу-
Рей» (12+)
2:00 х/Ф «иЩи ВетРА» (12+)
3:30 х/Ф «КРАСНАя ПЛО-
ЩАДь»
1–2 СеРия (12+)

20.05 Pro здоровье 16+
20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+
21.25 х/Ф «ЧАйКА» 0+
23.10 Без билета. Экскурсия по 
дельфинарию 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «зОя» 16+

КуЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Вулкан, который из-
менил мир 12+
08.35 х/Ф «ЧиСтО АНГЛий-
СКОе уБийСтВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Валентина Левко 12+
12.15, 22.15 т/с «МАРия теРе-
зия» 12+
13.10 Первые в мире 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Такова жизнь. Лев Круглый 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 х/Ф «ПАРеНь из НАше-
ГО ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 
12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Запечатленное время 12+
00.00 Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог против 
Гогена 12+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
5:20 Специальный репортаж
«Фанаты военного дела» (12+)
6:00  «Точка зрения» (12+)
7:00 х/Ф «ВОЛОЧАеВСКие 
ДНи» (12+)
9:00 МультУтро
(6+)
10:00  «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж
«Наш русский дух» (12+)

11:30 х/Ф «ОДиНОЧНОе ПЛА-
ВАНие» (12+)
13:10 х/Ф «СЛуЖиЛи ДВА 
тОВАРиЩА» (12+)
15:00 х/Ф «ВОЛОЧАеВСКие 
ДНи» (12+)
17:00  «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж
«Фанаты военного дела» (12+)
18:15 х/Ф «ПРОЩАй» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 х/Ф «ПРОЩАй» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 х/Ф «зМееЛОВ» (12+)

21:00 «Темы дня»
21:05 х/Ф «зМееЛОВ» (12+)
22:00  «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 Премьера
Специальный репортаж
«Фермер Петухов» (12+)
23:30 х/Ф «БАЛтий Цы» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 х/Ф «БАЛтий Цы» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 х/Ф «ПРОЩАй» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 х/Ф «ПРОЩАй» (12+)

18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
19.05 Глобус 16+
19.10 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле» 12+
20.10 Научная среда 12+
21.25 х/Ф «СВязь ВРеМеН» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «ЧАйКА» 0+

КуЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком… 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 х/Ф «МОй НеЖНО Лю-
БиМый ДетеКтиВ» 0+
10.20 х/Ф «ПАРеНь из тАйГи» 
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 т/с «МАРия теРе-
зия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Сергей Доренский. Уроки 
мастерства 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+

16.20 х/Ф «ДАЛеКО От МО-
СКВы» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Катя и принц. История 
одного вымысла 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 х/Ф «иГРА В КАРты ПО-
НАуЧНОМу» 12+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
4:00 Х/ф «Дым Отечества» (12+)
5:40  «Нам дальше не по пути» (12+)

6:00 х/Ф «АЛеКСАНДР ПАРхО-
МеНКО» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05  «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05  «Нам дальше не по пути» 
(12+)
11:25 х/Ф «тРеВОЖНый Ме-
СяЦ ВеРеСеНь» (12+)
13:10 х/Ф «ДыМ ОтеЧеСтВА» 
(12+)
15:00 х/Ф «АЛеКСАНДР ПАР-
хОМеНКО» (12+)

17:00  «Точка зрения» (12+)
18:00 «Нам дальше не по пути» 
(12+)
18:20 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 х/Ф «КОМАНДиРОВКА» 
(12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 х/Ф «КОМАНДиРОВКА» 
(12+)

22:00  «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 Д/Ф «СОВетСКий ЧеЛО-
ВеК» (12+)
23:30 х/Ф «КОтОВСКий» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 х/Ф «КОтОВСКий» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 х/Ф «ЦиРК зАЖиГАет 
ОГНи» (12+)

13.40 х/Ф «ПРОДЛиСь, ПРОД-
ЛиСь, ОЧАРОВАНье…» 0+
15.05 х/Ф «ПОзДНяя ВСтРе-
ЧА» 12+
16.30 ДПС. Итоговый 16+
17.00 Погода 0+
18.20 Отдельная тема 16+
19.00 Телепроект «Герои с нашего 
двора!» 6+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 х/Ф «ОПАСНые СеКРе-
ты» 16+

23.05 т/с «КАНДиДАт» 16+
23.50 Без билета. Экскурсия по 
краеведческому музею 12+
00.00 х/Ф «СКАНДАЛьНОе 
ПРОиСшеСтВие В БРиКМиЛ-
Ле» 12+

КуЛьтуРА
06.30 Мультфильмы 12+
08.05 х/Ф «ПеЧНиКи» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы — грамотеи! 12+

10.35 х/Ф «НА МуРОМСКОй 
ДОРОЖКе…» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 х/Ф «ЧеЛОВеК, 
КОтОРОГО я ЛюБЛю» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Первые в мире 12+
17.10 Пешком… 12+
17.35 Романтика романса 12+

18.35 Монолог в 4 частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 х/Ф «ПАСПОРт» 6+
21.50 В день рождения маэстро 
12+

КРАСНАя ЛиНия*
*— время московское
4:50 х/Ф «КРАСНАя ПЛО-
ЩАДь»
1–2 СеРия (12+)
6:10  «Точка зрения» (12+)
7:10 х/Ф «РОЖДеННые Бу-
Рей» (12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00  «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж
«Фермер Петухов» (12+)
11:30 х/Ф «Жить ПО-СВОеМу» 
(12+)
13:10 х/Ф «КРуГ» (12+)
14:50 х/Ф «зиГзАГ уДАЧи» 
(12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 х/Ф «ОРЛеНОК» (12+)
18:00  «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж
«Нам дальше не по пути» (12+)

19:30 х/Ф «Жить ПО-
СВОеМу» (12+)
21:05 х/Ф «КРуГ» (12+)
22:45 х/Ф «зиГзАГ уДАЧи» 
(12+)
0:20 х/Ф «ПОДВиГ РАзВеДЧи-
КА» (12+)
2:00  «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж
«Фермер Петухов» (12+)
3:30 х/Ф «Жить ПО-СВОеМу» 
(12+)
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 зеленые зоны

Сохраним 
и приумножим
Заксобрание Новосибирской области 
готовит поправки в региональный 
закон «Об особо охраняемых природных 
территориях». Теперь туда включат 
новую категорию — «Лесные парки». 
Такой статус планируют придать 
Заельцовскому бору, чтобы не допустить 
в нем многоэтажной застройки.

Категорию «Лесные парки» намерены распространить 
на ценные природные зоны, оказавшиеся под сильным 
антропогенным воздействием — вблизи или в самом 
городе. Инициировать создание лесного парка смогут 
не только представительные органы власти, но и обще-
ственность — 3% от численности населения.

Помимо Новосибирска, поправки в закон коснутся 
и других районов области. Сейчас депутаты обсуждают 
возможность включить в лесопарки территории Новоси-
бирского и Мошковского районов, а также Караканский 
бор от Искитима до Сузуна. Ожидается, что работа по 
зонированию, согласованию с муниципальными властя-
ми и подготовке документов будет закончена к осени.

Поводом для поправок в региональный закон стала 
ситуация вокруг Заельцовского бора. В старой версии 
Генерального плана Новосибирска на этой территории 
допускалась многоэтажная застройка. Мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть выступил против застройки Заель-
цовского бора и отозвал Генплан на доработку, чтобы 
сохранить природно- экологический каркас города.

Изменения в законе должны рассмотреть на февраль-
ской сессии Заксобрания. Документ планируют при-
нять сразу в двух чтениях. А депутаты Горсовета гото-
вятся обсудить актуализированный Генплан на месяц 
позже — в марте этого года.

яна БОНДАРь

 иСтория

Без срока 
давности
Выставка архивных документов с таким 
названием открылась в филармонии 
имени Каца. Более 7000 рассекреченных 
архивных документов показывают 
зверства гитлеровцев на 
оккупированной территории 
современной России.

На церемонии открытия выступил мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОть:

— Впервые в мировой истории была поставлена за-
дача не просто захватить территорию, чтобы восполь-
зоваться её ресурсами, а избавиться от населения. 
Сегодня кто-то в силу незнания или личных убежде-
ний пытается закрыться от этой правды, предпочитает 
не знать, не помнить.

Законодательное собрание области представлял член 
фракции КПРФ яков НОВОСеЛОВ:

— Если связи между поколениями нет, то нет и бу-
дущего у народа, у страны. Поэтому то, что делают 
ребята- поисковики, заслуживает огромного уважения. 
Хотелось бы оказывать еще большую поддержку таким 
энтузиастам.

Напомним, что 8 февраля 1946 года Главный обвини-
тель от СССР Роман РуДеНКО выступил на Нюрн-
бергском процессе и заявил о том, что судятся «пре-
ступники, сделавшие самое государство орудием своих 
чудовищных преступлений».

иван СтАГиС

 гоСдума

Унять аппетиты банков

такое заявление депутат 
госдумы от новосибирской 
области Вера ганзя сдела-
ла в ходе встречи фракции 
кпрФ с министром экономи-
ческого развития максимом 
решетниковым. по мнению 
депутата, коммерческие 
банки используют в своих 
целях федеральный закон 
о противодействии отмыва-
нию денег.

9 февраля в Государственной думе 
выступал министр экономического раз-
вития России Максим РешетНи-
КОВ. Перед этим он встретился с фрак-
цией КПРФ в Госдуме. Коммунисты во 
время встречи отстаивали традицион-
ную позицию — государство должно 
поддерживать экономику, использовать 
для этого сверхдоходы от экспорта неф-
ти, изменить «бюджетное правило», 
сдерживать рост цен на товары первой 
необходимости. Депутат Вера ГАНзя 
поделилась проблемой, с которой к ней 
обратился ряд предпринимателей:

— Существует федеральный закон 
№ 115 «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов», по ко-
торому банки обязаны отслеживать 
транзакции и их проверять, передавая 
данный в Росфинмониторинг. Возника-
ет ситуация: деньги поступают на счет 
предприятия, относящегося к малому 
и среднему бизнесу. Обычно деньги не 
задерживаются, используются на вы-
плату заработной платы или закупку 
материалов. И вдруг представителям 
Росфинмониторинга приходит мысль, 
что эта транзакция может способство-
вать финансированию терроризма или 
экстремизма. Счет в таком случае 
блокируется, разрываются контракты, 
прекращаются поставки.

В результате предприниматели долж-
ны тратить время на сбор документов — 
процесс ожидания ответа может длить-
ся от 7 дней до нескольких месяцев. 
Параллельно банк предлагает закрыть 
счет и открыть новый — естественно, 
не даром, комиссия составляет от 10% 
до 20% от суммы всего счета:

— Самое интересное, что «терро-
ризм» и «экстремизм» в такой ситуа-
ции активируется в конце года, когда 
банкам необходимо выглядеть красиво 
перед Центробанком. Предпринимате-
лей много, блокировок счетов много, 
банки на этом просто зарабатывают. 
Я считаю, что это банковский «рэкет».

Депутат отмечает, что сам закон не-
обходим для борьбы с отмыванием де-
нег. Но его правоприменительная прак-
тика должна быть скорректирована.

иван СтАГиС

 их нравы

Прощай, Соловьев?

счетная палата проверит 
траты на поддержку сми 
из федерального бюджета. 
об этом говорится в переч-
не контрольных меропри-
ятий, запланированных 
на 2021 год.

Сообщается, что проверки коснутся 
ВГТРК, ОТР и «Российской газеты». 
Крупнейшим из них остается первый 
холдинг, в состав которого входит 
множество телеканалов и радиостан-
ций, в том числе телеканал «Россия», 
среди проектов которого выделяется 
общественно- политическое шоу «Вечер 
с Владимиром Соловьевым». Заговори-
ли о том, что по итогам проверок может 
случиться событие, которого ждут мно-
гие левые, либералы и даже национали-
сты — передача может закрыться.

Хотя, по словам директора Инсти-
тута свободы Федора БиРюКОВА, 
это маловероятно: такие передачи эф-
фективны в плане реализации целей 
и задач внутренней и внешней поли-
тики, поскольку содержание эфиров 
строго выдержано в русле «генераль-
ной линии». «В итоге зрители полу-
чают очень искаженную картинку 
русской жизни: кругом враги, а про-
тив них выставлена пестрая тусовка 
безликих в политическо- партийном 
плане «экспертов»».

К тому же речь, к сожалению, идет 
не о проверке одной передачи, а о ка-
нале ВГТРК в целом, будут оцени-
ваться такие критерии, как качество 
продукта, степень его влияния на 
аудиторию. И здесь та же передача 
Соловьева будет оцениваться двоя-
ко. С одной стороны, по опросу ВЦИ-
ОМ, прошедшему в конце декабря 
2020 года, его можно назвать «Жур-

налистом года», с другой стороны, 
так сказали только 6% респондентов, 
75% затруднились ответить. То есть, 
для одной части общества «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» — это 
единственный источник информации 
и основа для формирования позиции, 
а для другой — это то, что и смотреть-
то не стоит.

По мнению политконсультанта 
Александра СеГАЛА, у пропаган-
ды, агитации, политической рекламы, 
просто рекламы есть триединая зада-
ча: 1) удержать и поддержать сторон-
ников; 2) привлечь колеблющихся; 
3) заставить колебаться сторонников 
оппонента (врага). «Наша пропаган-
да выполняет только первую задачу. 
И это проигрышная позиция», — от-
мечает он. — «Картина обществен-
ных настроений сильно приглажена 
и ретуширована, и власть в лице про-
пагандистов разговаривает с людьми 
вполне адекватно, сообразно этой 
картине. Но реальность от нее сильно 
отличается. А где взять реальную кар-
тину, если именно за ретуширован-
ную социологические и иные службы 
получают жалование? В результате 
людям советуют в отсутствие хлеба 
есть пирожные».

«Живая межпартийная дискуссия 
по актуальным внутриполитическим 
вопросам необходима для успешно-
го развития политической системы. 
На одних только «бумажных медве-
дях» наша страна далеко не уедет», — 
отмечают эксперты «Свободной 
Прессы».

Степан зАМОРеВ

ИтогИ работы мэрИИ новосИбИрска в 2020 году

45 
миллионов рублей было 
выделено в 2020 году на ремонт 
учреждений дополнительного 
образования, в  них создано 

318
  новых мест
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 муСорная реформа

а власти 
не смущает!
В селе Сокур Мошковского района нет 
оборудованных мусорных площадок. Жи-
тели вынуждены выкручиваться из ситу-
ации самостоятельно. Сейчас они склади-
руют мусор в прицепы от тракторов.

О необычной ситуации с вывозом мусора в селе Сокур 
рассказал секретарь Мошковского отделения ЛКСМ 
РФ Артем Маньков. По его словам, жители села скла-
дывают мусор в заброшенные прицепы от тракторов.

— Оборудованных площадок для вывоза мусора в Со-
куре нет, поэтому половину мусора раздувает ветром, 
а оставшуюся часть разбрасывают бродячие собаки, — 
рассказал коммунист.

Между тем проблем с самим вывозом мусора в селе 
нет. Видимо, регоператора не смущает, каким образом 
вывозить мусор из района — из оборудованных баков 
или необорудованных прицепов. По словам лидера мест-
ных комсомольцев, перевозчик вывозит мусор вовремя. 
Или то, что от сложенного в прицепы мусора осталось.

Без баков живет и часть Доволенского района, где 
просто не предусмотрена такая услуга. Здесь третий год 
подряд не могут построить временную площадку нако-
пления мусора. Чтобы узнать подробнее о мусорной ре-
форме в Доволенском, читайте прошлый номер газеты 
«За народную власть!».

Олег СиМОЛКиН

окружены 
свалками
21 объект незаконного хранения твер-
дых бытовых отходов обнаружен на 
территории Коченевского района Ново-
сибирской области. Только в рабочем 
поселке Коченево выявлено четыре не-
санкционированных свалки. Глав муници-
палитетов обязала устранить наруше-
ния районная прокуратура.

В судебном порядке ликвидировать самовольные 
свалки заставят глав администраций р. п. Коченево 
и р. п. Чик, не спешащих добровольно решать мусорную 
проблему. В р. п. Коченево обнаружено четыре таких 
объекта, и один — в р. п. Чик. Один иск прокуратуры 
суд уже удовлетворил — администрация Чика сровняла 
свалку с землей.

Вопрос строительства современного полигона ТКО 
обсуждался в Коченево в октябре 2019 года. Объект для 
размещения ТКО планировалось расположить на месте 
старой коченевской трассы, недалеко от поселка Свет-
лый и р. п. Коченево. Однако коченевцы высказались про-
тив согласования полигона в границах рабочего поселка.

— Новый полигон отнимет последнее здоровье у лю-
дей. В прошлом году вокруг Коченево горели свалки. 
Дым, гарь — люди из поселка бежали. Целую неделю не 
могли потушить. Врагу не пожелаешь такой «радости», 
как полигон для складирования отходов, которые будут 
свозиться и из других районов области, — сообщила се-
кретарь Коченевского райкома КПРФ Тамара Тимонина.

яна БОНДАРь

 Партийный проект

Решаем проблемы 
в Колывани
В рамках проекта «обще-
ственная приемная кпрФ» 
жители колыванского райо-
на рассказали коммунистам 
о проблемах села. люди 
взволнованы ростом числа 
онкологических заболева-
ний в райцентре. коммуни-
сты подключат к проблеме 
региональный минздрав 
и роспотребнадзор.

В Колыванском районе стартовал 
проект «Общественная приемная 
КПРФ». Первый прием провели канди-
дат в члены ЦК КПРФ Андрей ЖиР-
НОВ и депутат райсовета, первый се-
кретарь Колыванского райкома КПРФ 
Алексей АСтАФьеВ.

Люди звонили со своими обращени-
ями еще за несколько недель до откры-
тия приемной. Как рассказал кандидат 
в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов, 
одна из самых больных тем в райо-
не — качество питьевой воды. Люди 
недовольны качеством воды не только 
в отдаленных деревнях, но и в самом 
райцентре.

Остро в районе стоит проблема он-
кологических заболеваний. За 10 лет 
количество больных раком в Новоси-
бирской области выросло на 12,8%. 
В 2019 году регион стал одним из 
лидеров по количеству выявленных 
случаев рака в России. На 100 тысяч 
населения зафиксировано 474 случая 
онкологических заболеваний.

— По мнению жителей, эта про-
блема носит рукотворный характер, 
будто не случайно растет заболевае-
мость смертность, от онкологии. Про-
блема серьезная, и на уровне района 
ее решить невозможно. Мы будем 

подключать Минздрав, Роспотребнад-
зор к этой проблеме, — заявил Андрей 
Жирнов.

Часть проблем, о которых рассказа-
ли жители, можно решить на местном 
уровне. Ими займется депутат райсо-
вета Колыванского района Алексей 
Астафьев. Он намерен обговорить их 
с главой администрации. Проблемы на 
уровне области будут под контролем 
кандидата в члены ЦК КПРФ Андрея 
Жирнова.

— Для того чтобы разобраться и по-
мочь людям в решении их проблем, мы 
подключаем депутатскую вертикаль 
КПРФ, привлечем депутатов Заксо-
брания и Госдумы, — подчеркнул Ан-
дрей Жирнов.

Во время работы приемной жители 
также получили консультацию от спе-
циалистов. Например, одна из житель-
ниц переехала из города в Колывань, 
чтобы помогать родителям произво-
дить мед. Она интересовалась у ком-
мунистов, какие есть госпрограммы 
по поддержке личных подсобных хо-
зяйств.

«Общественные приемные КПРФ» 
активно открываются в районах Но-
восибирской области и в самом Ново-
сибирске. Первая приемная начала 
работать в Заельцовском районе. Там 
консультируют горожан в правовых 
и юридических вопросах и помогают 
разобраться с проблемами ЖКХ.

яна БОНДАРь

 здравоохранение

3 койки на весь город
детское инфекционное от-
деление больницы бердска 
временно закрыли из-за 
нарушений санитарно- 
эпидемиологических пра-
вил. Всех заболевших детей 
бердска, несмотря на со-
стояние здоровья, теперь 
увозят лечиться в больницу 
в новосибирске. В городе- 
спутнике выделили всего 
3 койки для малышей.

По предписанию прокуратуры 
и Роспотребнадзора, детское инфек-
ционное отделение на ул. Ушакова, 
7 закрыто на неопределенный срок. 
Претензии были к организации входа 
в больницу — он был единым для дет-
ского и взрослого отделений. Испра-
вить это должны были давно: власти 
выделили деньги, провели конкурс 
и выбрали подрядчика. Однако фирма- 
исполнитель работ начала ремонт 
и бросила. Это привело к закрытию 
учреждения.

— Причину сказали такую, что ин-
фекционному отделению нужны боксы 
(палаты), чтобы люди между собой не 
пересекались. Население и город у нас 
растут, дома строятся, а инфекционку 
берут и закрывают. Все недовольны. 
Не думали, что государственное уч-

реждение, а тем более больница, так 
сделает, — заявила одна из сотрудниц 
уже закрытой больницы.

Врачи и родители в полной растерян-
ности. Персонал в один момент остал-
ся без работы. По информации разных 
СМИ, часть медиков написала заяв-
ление об уходе, а другая — планирует 
трудоустройство в горбольницу Берд-
ска. Родителям же непонятно, куда го-
спитализировать заболевшего ребенка. 
По данным регионального Минздрава, 
только за 2020 год в детское инфекци-
онное отделение Бердской больницы 
госпитализировали 362 ребенка.

Как рассказала председатель ко-
митета по соцполитике в Горсовете 
Бердска Людмила Чуркина (КПРФ), 
в реанимационном отделении горболь-

ницы выделили три койки для больных. 
И то для тех, чье состояние не позво-
ляет транспортировку в другой город. 
Остальных направят в детскую инфек-
ционную больницу № 3 Новосибирска.

— Мы провели совещание комитета 
по соцполитике. Мы написали от ко-
митета и Совета депутатов обращения 
в администрацию Бердска, чтобы нам 
разъяснили, в какие сроки больница 
возобновит работу. Ситуация серьез-
ная, и мы ждем ответа, чтобы предпри-
нимать дальнейшие шаги, — рассказа-
ла депутат от КПРФ.

В Минздраве Новосибирской обла-
сти сообщили, что решается вопрос 
о капремонте отдельного инфекци-
онного корпуса Бердской ЦГБ на ул. 
Боровой, где разместится временно за-
крытое отделение. Там ремонт начался 
еще в конце 2017 года, но так как он 
проводился с нарушением требований 
СанПиН, объект «заморозили». С этих 
пор руководство ЦГБ Бердска провело 
экспертизу, а в 2020 году обратилось 
в суд. Ремонт возобновить должны 
были в 2021 году.

Сейчас проводится техническая экс-
пертиза и смета здания на ул. Боровой, 
после которого будет принято реше-
ние — восстанавливать этот корпус 
или строить новое здание под детское 
инфекционное отделение.

Олег СиМОЛКиН

На фото: член бЮро новосибирского обкома кПрф андрей жирнов и Первый секретарь 
колыванского райкома кПрф алексей астафьев ведут Прием жителей

ИтогИ работы мэрИИ новосИбИрска в 2020 году

158 836 
отработанных ламп 
и приборов подверглись 
утилизации в рамках 
акций, проводимых 
комитетом по экологии 
мэрии Новосибирска
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МЫ В КАТАЛОГЕ
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

«ПОЧТА РОССИИ»

Подписной индекс: 

ПР005

 ответы на сканВорД, №05  Сканворд

 ПроФориентаЦия

Поездка 
за профессией
Почти 200 школьников приняли участие 
в Сибирском Ветеринарном Фестивале, 
где посетили площадку «Диалоги 
о профессии». Школьникам рассказали, 
что такое ветеринария, и показали, 
как оказать первую помощь домашним 
животным. Поездку организовал 
Центральный райком КПРФ.

Коммунисты Центрального райкома, а именно первый 
секретарь Камиль Джафаров, второй секретарь Марина 
Воробьева, а также секретарь второй первички Никита 
Ногайцев второй год подряд везут детей на крупнейший 
ветеринарный фестиваль Сибири.

Несколько часов подряд известные по всей стране ве-
теринары рассказывали о своей профессии и давали цен-
ные советы о том, как оказать первую помощь домаш-
ним животным. Лекторы рассказали не только о работе 
с кошками и собаками, но и как оперировали питонов 
и лечили львов.

По словам первого секретаря Центрального райкома 
КПРФ Камиля Джафарова, дети остались под глубоким 
впечатлением.

— Такие экскурсии необходимы для того, чтобы де-
тям проще было выбрать для себя будущую профессию 
или сформировать круг интересов. Когда коронавирус-
ные ограничения снимут, мы намерены свозить ребят 
непосредственно в ветеринарную клинику. Лучше же 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, — подчеркнул 
Камиль Джафаров.

Участие в фестивале приняли около 150 школьников 
из школы № 54 и около 20 детей из школы «Перспек-
тива». Как подчеркнула второй секретарь Центрального 
райкома КПРФ Марина Воробьева, коммунисты продол-
жают держать шефство над школой № 54.

яна БОНДАРь

28 лет назад, 14 февраля 
1993 года, состоялся вос-
становительный съезд 
коммунистической партии 
российской Федерации. 
Восстановление компартии 
проходило непросто, вопре-
ки властям новой, капитали-
стической россии.

Сегодня мало кто помнит, что в ав-
густе 1991 года Ельцин, почувствовав 
свою силу, запретил на территории 
всей России деятельность не только 
КПСС, но и только что образованной 
Компартии РСФСР, куда стягивались 
недовольные «перестройкой» россий-
ские левые. В следующем, 1992 году 
в Конституционном суде (КС) шел про-
цесс, который победившие «демокра-
ты» (по сути, мало чем отличавшиеся 
от «майданщиков» на Украине) хотели 
сделать «Нюрнбергским процессом над 
коммунизмом». На их стороне была 
власть, они преобладали на ТВ и в пе-
чати и, по всей «логике контрреволю-
ции», они должны были победить.

Процесс длился целый год — в ян-
варе в КС подали запрос 37 народных 
депутатов левых взглядов, а в но-
ябре суд принял решение, дающее 
возможность возобновлять деятель-
ность компартии. Среди героев су-
дебных баталий проявили себя бу-
дущие лидеры КПРФ — Геннадий 
зюГАНОВ, Валентин КуПЦОВ, 
иван МеЛьНиКОВ, весомой была 
позиция новосибирцев — Владими-
ра БОКОВА, академика Валентина 
КОПтюГА.

Их решимость в стремлении от-
стоять право на Коммунистическую 
партию подкреплялось инициатив-
ными группами «снизу» — по всей 
стране десятки и сотни людей, почув-
ствовавших на себе всю «прелесть» 
капитализма, делали выбор в пользу 
продолжения борьбы за социализм. 
В Новосибирской области огромную 
работу по объединению единомыш-
ленников проделал первый секретарь 
Бердского горкома КПСС Виктор 
КузНеЦОВ, избранный первым 
секретарем Новосибирского област-
ного отделения КПРФ. Относитель-

но «мирный» период воссоздания 
коммунистических организаций был 
прерван ельцинским указом № 1400 
и расстрелом Верховного Совета, ког-
да «демократическая» интеллигенция 
вновь требовала от «дорогого Бориса 
Николаевича» «раздавить гадину».

Но КПРФ не только выстояла, но 
и развивалась. В 90-е годы стало по-
нятно: все, что Маркс и Ленин го-
ворили о капитализме, оказалось 
правдой, все чаще и чаще люди де-
лали выбор в пользу коммунистов. 
В 1995 году партия побеждает на вы-
борах в Госдуму, через год наступает 
борьба не на жизнь, а на смерть меж-
ду Ельциным и Зюгановым. Коммуни-
сты сочетали парламентскую борьбу 
и уличные акции, организовывали 
кампании против монетизации льгот 
и повышения пенсионного возраста, 
за советскую историю и память о Ве-
ликой Победе.

И сегодня борьба продолжается, 
впереди — новые вызовы и решитель-
ные схватки. Коммунисты знают: бу-
дущее — за социализмом!

иван СтАГиС

 Памятная дата

28 ЛЕТ БОРЬБЫ

 Поздравляют тоВариЩи! 
Поздравляем БОРиСеНКО Александра Сер-

геевича, замечательного человека, настоящего ком-
муниста, секретаря первичного отделения КПРФ 
Форпост- Каргатского сельсовета Каргатского мест-
ного отделения КПРФ с большой датой — 24 февраля 
ему исполняется 70 лет!

Всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил 
обучению и воспитанию школьников. Он активно 
проводит работу с населением и молодёжью по пропа-
ганде идей марксизма- ленинизма, выполнению задач, 
поставленных партией КПРФ. Первичное отделение 
КПРФ Форпост- Каргатского сельсовета — одно из 
лучших подразделений Каргатского местного отделе-
ния.

Товарищи Каргатского отделения КПРФ желают 
Александру Сергеевичу крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в партийных делах, оптимизма, благопо-
лучия в семье, любви и заботы родных и близких!


