
1На золотовалютных счетах 
москвичей в 1,5 раза больше 
средств, чем во всех остальных 

регионах России, вместе взятых. 
Так, сумма вкладов жителей столи-
цы в валюте и драгметаллах состав-
ляла на конец 2018 года 3,6 трлн 
рублей. Сумма вкладов остальных 
россиян — 2,3 трлн рублей.

2Доля высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в рос-
сийском ВВП снизилась в 2018 

году до 21,3% вместо запланиро-
ванных прежде 25,6%, следует из 
материалов Росстата. В денежном 
выражении вклад высоких тех-
нологий в экономику составил 20 
трлн рублей.

3За 2018 год россияне оформи-
ли 1,47 млн ипотечных креди-
тов на общую сумму 3,012 трлн 

рублей, это стало историческим ре-
кордом. Общий объем ипотеки со-
ставил 6,38 трлн рублей, что также 
оказалось максимальным значе-
нием за всю историю наблюдений 
(с 2006 года).

4Рост цен в годовом выраже-
нии впервые с января 2017-го 
достиг 5%. Так, за год цены 

на продукты увеличились на 5,5%, 
на непродовольственные товары 
— на 4,5%. В январе из продуктов 
больше всего подорожали фрукты 
и овощи, прибавив 6,3% по срав-
нению с декабрем.

5Роскачество совместно с Мин-
промторгом и Росстандартом 
начало проверку бензина Аи-

92. Согласно первым результатам, 
в 10% случаев топливо не соот-
ветствует техрегламенту и ГОСТу. 
Всего проверили 60 АЗС в Ставро-
польском крае: 24 сетевых (семь 
брендов) и 34 частных.

6Реальные пенсии россиян вер-
нулись к падению. Средний 
размер номинальной пенсии 

в России по итогам 2018 года со-
ставил 13,36 тыс. рублей, что пре-
вышает уровень 2017 года на 3,7%. 
Однако показатель приведен без 
учета единовременной выплаты 5 
тыс. рублей в январе 2017 года.
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В среду 13 февраля на сессии Горсовета Новосибирска депутаты заслушали отчет главы города 
Анатолия Локтя о результатах деятельности мэрии за 2018 год. Это пятый подряд доклад 
действующего мэра, который народные избранники оценили положительно.

Горсовет одобрил итоги 
работы мэра Локтя

На фото: мэР-КоммуНИст отчИтался ПеРед деПутатамИ НовосИбИРсКоГо ГоРсовета

Бороться 
за справедливость, 
а не имитировать 
борьбу!
11 февраля Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
ЗюГанов, отвечая на вопрос журналистов, 
прокомментировал заявление руководителя 
«Справедливой России» Миронова о том, что 
он (Миронов) собирается создавать союз с дру-
гими партиями, но не с КПРФ.

«Готовность любого по-
литика и любой партии, 
прежде всего, определяет-
ся отношением к главным 
вопросам и главным про-
блемам. Мы предложили 
МиРОНОВу сложить 
усилия для того, чтобы 
национализировать мине-
рально-сырьевую базу и 
обеспечить бюджет разви-
тия. В ответ — молчание 
или отказ. Мы настойчиво 
предлагали решить про-
блему по пенсиям. По крайней мере, несколько человек от 
них подписали обращение в Конституционный суд», — от-
метил Г.А. ЗюГАНОВ.

«Мы считаем, что олигархическая вольница должна 
быть пресечена, и тот грабеж, который они реализуют в 
стране, должен быть осужден всеми фракциями. После 
того, как ДеРиПАСкА выдвинул против меня судебное 
обвинение (сейчас идет суд, уже 7-го состоялось первое за-
седание, 26-го будет второе), я обратился к лидерам парла-
ментских фракций, в том числе и к Миронову, на предмет 
совместного выступления, чтобы алюминиевую промыш-
ленность, которую создавала вся страна, заводы, которые 
украли у народа, а потом под маркой Дерипаски их отдали 
под управление англосаксов, американо-англичан, вер-
нуть в нашу собственность, в собственность народа. От 
Миронова нет вразумительного ответа, а его секретариат 
заявляет, что они нам помогать в этом не будут», — привел 
Геннадий Андреевич другой пример «взаимодействия» со 
«Справедливой Россией».

 позиция

На фото: ГеННадИй ЗЮГаНов

День Советской Армии 
и Военно-морского 
флота

кПРФ приглашает на шествие 
и митинг 23 февраля.
Начало шествия от часовни 
на красном Проспекте в 11-00. 
Митинг у бюста Покрышкина 
на пл. Свердлова в 11-15.
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 город

Наш город развивается стре-
мительными темпами. Стро-
ятся новые дома, а вместе 
с ними растет и городская 
инфраструктура. Строитель-
ство школ и детских садов в 
появляющихся микрорайонах 
— городской приоритет.

«Национальный проект “Демогра-
фия” в этом плане открывает для нас 
новые горизонты. В 2019 году нам 
предстоит ввести семь яслей-детских 
садов, на следующий год — еще 13 до-
школьных учреждений. Решаем вопрос 
и по увеличению количества школьных 
мест. Сегодня одновременно в городе 
строятся пять школ. И строительные 
компании помогают нам в этом», — 
рассказал мэр Анатолий ЛОкОТь на 
совещании по подведению итогов стро-
ительства в Новосибирске.

Шесть школ 
на подходе

Впереди планы не менее грандиоз-
ные. В Новосибирске действует целая 
программа по развитию социальной 
инфраструктуры до 2030 года. В ней 
расписаны мероприятия по решению 
проблемы очередности в детских са-
дах, перевода школ на обучение в одну 
смену, строительству и реконструкции 
объектов дополнительного образова-
ния и многое другое.

За последние пять лет на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов образования было 
направлено 13,3 млрд рублей. Из них 
42,9% — это средства федерального 

бюджета, 27,7% — областного и еще 
29,4% добавил городской бюджет.

На эти деньги начато строительство 
школ в нескольких новых микрорай-
онах города. В ближайшие три года 
планируется завершить строительство 
шести зданий школ, а это значит, что 
появится 5450 дополнительных новых 
мест для школьников.

«У нас много проблемных школ, по-
строенных в довоенное и послевоенное 
время, мы насчитываем около 15 таких 
учреждений. Все они нуждаются в ре-
конструкции. Есть опыт — на примере 
школы №82. Не везде, конечно, терри-
тория позволяет транслировать такой 
опыт, но мы будет искать альтернатив-
ные пути решения», — отметил Анато-
лий Локоть.

Новые проекты
Есть проекты первоочередные, и на 

них уже заложены денежные суммы. 
В списке проектных работ — строи-
тельство нового здания лицея №185 в 
Октябрьском районе (15 млн рублей) 
и капитальный ремонт аварийного зда-
ния школы №57 на ул. Авиастроите-
лей (10 млн рублей) — там планируют 
разместить начальную школу.

По словам заместителя мэра горо-
да — начальника Департамента стро-
ительства и архитектуры Алексея 
кОНДРАТьеВА, бюджетных денег 
недостаточно на все проекты, поэтому 
не все запланированное реализуется 
вовремя. Но в мэрии Новосибирска ис-
пользуют практику, когда к делу при-
влекают крупных застройщиков новых 
жилых микрорайонов. Они за счет соб-
ственных средств выполняют проекти-

рование школ, а затем безвозмездно 
передают разработанную документа-
цию муниципалитету.

Детские сады
Тема детских садов, несмотря на 

успешное выполнение президентской 
программы, тоже остается актуальной. 
В 2018 году по этой программе на тер-
ритории города начато строительство 
семи детских садов — а это допол-
нительно 1105 мест, в том числе 460 
ясельных. Планируется, что все они 
откроются уже в этом году.

Национальный проект «Демогра-
фия» дает возможность в 2019 году 
приступить к строительству еще 12 
детских садов. Благодаря им для детса-
довцев появится 2565 мест, в том чис-
ле 795 ясельных мест. 

«Новосибирские Новости»

>  Окончание. Начало на с.1

Мэр Новосибирска Анатолий ЛО-
кОТь начал свой отчет с историческо-
го, по его мнению, события для города, 
которое произошло в прошедшем году, 
— это решение Правительства региона 
передать в бюджет города 10% плате-
жей по упрощенной системе налого-
обложения. Это значит, что уже в этом 
году в бюджет Новосибирска поступят 
дополнительные 1,1 млрд рублей, что 
откроет новые возможности для раз-
вития города.

— Прошедший год стал переломным 
во многих отношениях. Между реги-
ональной и муниципальной властью 
достигнуто понимание, как стабили-
зировать социально-экономическую 
ситуацию и стимулировать экономи-
ческий рост Новосибирска. Сделан 
важный шаг в вопросе урегулирования 
межбюджетных отношений, — отме-
тил мэр, комментируя данное решение.

Вместе с тем, мэр отметил, что город 
всерьез рассчитывает на возвращение 
ему полноценного бюджета развития, 
на новые возможности по повышению 
его финансовой самостоятельности. 
Он напомнил, что только в прошлом 
году городскому бюджету удалось до-
стичь уровня 2014 года, именно тогда 
предыдущее Правительство области 
отобрало у Новосибирска 10% НДФЛ, 
из-за чего город теряет порядка 3,5 
млрд рублей ежегодно.

— В 2018 году впервые за последние 
5 лет основные характеристики бюдже-
та превысили уровень 2014 года. Этот 

факт, пожалуй, самым красноречивым 
образом характеризует те непростые 
условия, в которых мы с вами работали 
в последние годы. В 2018 году безвоз-
мездные поступления составили более 
18 млрд рублей, что на 3,4 млрд боль-
ше, чем в 2017 году.

Мэр Анатолий Локоть акцентиро-
вал внимание на еще двух важных до-
стижениях Новосибирска — проекте 
«Академгородок-2», который даст сти-
мул и науке, и развитию инфраструк-
туры Советского района, а также Мо-
лодежном чемпионате мира по хоккею 
2023 года, в рамках подготовки к кото-
рому последует создание инженерной 
инфраструктуры в зоне строитель-
ства ЛДС, в том числе станции метро 
«Спортивная». «Это огромная ответ-
ственность, но и шанс для города пре-
образиться», уверен Анатолий Локоть.

Еще в начале своего срока в качестве 
главы города Анатолий Локоть вместе 
с новосибирцами определили три прио-
ритета развития Новосибирска: транс-
порт, социальную инфраструктуру и 
зеленые зоны. Так, в прошедшем году 
капитально отремонтировали 15 дорог 
по федеральной программе. Масштаб-
ный ремонт затронул Красный про-
спект, улицы Первомайская, Бориса 
Богаткова, Димитровский мост, проезд 
Энергетиков и другие участки. 

— Мы открыли для движения дорогу 
на улицу Георгия Колонды — это был 
технически сложный объект. Также 
сделано освещение, ливневая кана-
лизация, оборудованы две остановки 

общественного транспорта. Сейчас 
разрабатываем проектно-сметную до-
кументацию на третий этап строитель-
ства. В целом с введением этого участ-
ка дороги мы проблему транспортной 
доступности 4, 5 и 6 микрорайонов не 
решили окончательно, поэтому важно 
в этом году организовать железнодо-
рожный переезд на улицу Фадеева, это 
должно облегчить ситуацию.

Новосибирск набрал высокие темпы 
и в строительстве образовательных 
учреждений: в День знаний, 1 сентя-
бря, занятия начались в трех новых 
школах, пристройке к школе №183, а 
также в новом детском саду на улице 
Макаренко. Продолжается строитель-
ство еще пяти школ, четырех садов и 
трех пристроек к ним.

 первая полоса
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«Что касается их объединения, то они перед каждыми 
выборами что-то создают новое для того, чтобы еще раз за-
путать избирателей. Для избирателей сегодня важен один 
главный вопрос: или ты оцениваешь ситуацию объективно 
(сейчас прошел опрос, абсолютное большинство граждан 
высоко оценивает великую советскую эпоху, наши достиже-
ния и победы научно-технического творчества, великую рус-
скую культуру, язык и традиции), либо ты продолжаешь этот 
либеральный рэкет и налоговый пресс, который потрошит и 
без того пустые карманы граждан. Эти два вопроса стоят 
перед каждым человеком», — подчеркнул лидер КПРФ.

«На мой взгляд, партия МиРОНОВА на них вразуми-
тельно не отвечает. Поэтому можно собираться, объеди-
няться — толку от этого мало. На очередных выборах го-
лосовать будут за тех, кто отстаивает интересы граждан, 
элементарную справедливость, и готов максимально сло-
жить усилия для того, чтобы вытащить страну из кризиса», 
— выразил мнение Г.А. ЗюГАНОВ.

«Мы предложили развивать народные предприятия. От 
справедливороссов нет ответа. Приглашаем еще раз по-
смотреть, как они эффективно работают. Мы предложили 
пятилетку ЛеВчеНкО в надежде на то, что они изучат 
этот уникальный опыт Иркутской области, которая вошла 
в десятку наиболее динамично развивающихся регионов. 
Мы предложили региональную политику кЛычкОВА на 
моей родной Орловщине. Тоже молчание. Мы предложили 
вариант поддержки науки и развития научных центров, как 
это делает ЛОкОТь в Новосибирске», — рассказал лидер 
коммунистов.

«На мой взгляд, Миронову и его коллегам не хватает 
четкости в понимании ситуации, честности оценок и поли-
тической воли для того, чтобы действительно бороться за 
справедливость, а не имитировать эту борьбу», — сделал 
вывод Геннадий Андреевич.

Пресс-служба Цк кПРФ

Горсовет одобрил итоги 
работы мэра Локтя

Одним из главных «зеленых» достижений Новосибирска 
стала реконструкция Михайловской набережной, которую до 
сих пор отмечают на федеральном уровне в качестве приме-
ра грамотной работы. В прошлом году она не раз становилась 
местом притяжения горожан. Сначала в качестве огромной 
фан-зоны, которая собрала более 30 тыс. болельщиков на 
трансляции матчей Чемпионата мира по футболу. Затем стала 
главной площадкой празднования 125-летия Новосибирска.

После отчета депутаты обсудили доклад мэра, высказали 
свои пожелания относительно тех или иных направлений ра-
боты исполнительной власти. Некоторые представители Гор-
совета выступили с критикой различных частных проблем 
Новосибирска. Зампред Ренат СуЛейМАНОВ счел это по-
литической спекуляцией на фоне предстоящих выборов мэра.

— Население Новосибирска выросло за пять лет на 65 ты-
сяч, на 50 тысяч выросло количество детей в школах — это 
означает, что город является привлекательным для жизни, 
сюда едут. У нас почти 7 млн квадратных метров жилья по-
строено (за мэрский срок) — на 20% увеличился жилой 
фонд. Я понимаю критический настрой, предвыборный на-
строй, что у кого-то есть желание поиграть на этом, но да-
вайте объективно подходить к нашей совместной работе. 
Давайте мы свою работу будем уважать, — заявил Ренат 
Сулейманов уже под аплодисменты коллег.

Депутат иван кОНОбееВ, который входит в рабочую 
группу «Анти-Пыль», отметил важным решение о примене-
нии новых противогололедных реагентов и смесей на доро-
гах города, «которые показывают себя прекрасно». Это, по 
него мнению, показатель открытости мэрии в работе с новы-
ми и необычными формами и готовности развиваться в этом 
направлении. Депутат Антон ТыРТышНый порекомен-
довал властям пересмотреть концепцию формирования пла-
на наказов, так как, по его мнению, сегодня они не зависят 
целиком от мэрии.

После прений Горсовет перешел к голосованию — депу-
таты приняли отчет мэра Анатолия Локтя и мэрии города 
Новосибирска, и признали их работу по итогам 2018 года 
удовлетворительной. Спикер Горсовета Дмитрий АСАН-
ЦеВ отметил, что положительно деятельность властей оце-
нивают и сами горожане:

— У нас есть постановление Правительства РФ, где есть ре-
комендации при оценке работы мэрии и мэра муниципального 
образования — это сбор мнений самих жителей. Каждый год 
проводится опрос, и больше половины новосибирцев оценива-
ет деятельность мэра и мэрии в 2018 году положительно.

Яна бОНДАРь

Дети в приоритетеБороться 
за справедливость, 
а не имитировать 
борьбу!
>  Окончание. Начало на с.1

На фото: Новых детсКИх садов 
стаНовИтся больше

На фото: аНтоН тыРтышНый
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Депутат Государственной 
думы от КПРФ вера ГанЗя 
добивается принятия госу-
дарственной программы по 
строительству метрополитена 
в городах-миллионниках, в 
том числе и в Новосибирске.

По словам Веры ГАНЗЯ, на «прави-
тельственном» часе 6 февраля министр 
транспорта России евгений Ди-
ТРих сообщил депутатам, что денег 
на строительство метро в регионах нет. 

«Вы знаете о том, что сегодня много 
тех объектов метрополитена, которые 
ранее начинали и не закончены. Сред-
ства на их достройку требуются колос-
сальные. Поступали предложения, что 
тему, связанную с развитием метро, не-
обходимо консолидировать, собрать все 
затраты в один большой проект, в один 
большой запрос и обсудить эту тему 
с Министерством финансов, которое 
традиционно выделяло средства на раз-
витие метро. Метрополитен никогда в 
рамках транспортных программ, напом-
ню, у нас не строился», — так ответил 
министр транспорта Евгений Дитрих на 
вопрос депутата Ганзя о перспективах 
строительства метро в регионах.

«Сегодня нет целевой государствен-
ной программы развития метро в рос-
сийских городах. Проблема, конечно, 
решается, но точечно. Главы регионов 
приезжают в Москву и просят помощи, 
поскольку строительство метрополи-
тена — это дорого, и регионам само-
стоятельно не осилить финансирова-
ние», — пояснила Вера Ганзя.

По ее словам, на заседании фракции 
перед «парламентским» часом Ген-
надий ЗюГАНОВ попросил собрать 
документацию по строительству ме-
тро в трех городах — Новосибирске, 
Ростове-на-Дону и Омске. Контроли-
ровать сбор документов поручили Вере 
Ганзя, поскольку она уже много лет 
занимается этим вопросом. Геннадий 
Зюганов пообещал, что когда пакет до-
кументов будет собран, он будет про-
двигать идею принятия госпрограммы 
в Правительстве.

Вера Ганзя планирует направить в 
Минтранс запрос о состоянии дел по 
строительству метро в городах-милли-
онниках, где уже есть проектно-смет-
ная документация. 

«Наша задача — добиться форми-
рования и принятия госпрограммы по 
строительству метро, — уверена Вера 
Ганзя. — Надо понимать, что нацио-
нальная программа не родится за один-
два года, но я буду ее упорно двигать, 
ходить по министерствам. Надо “при-
делать ноги” этой проблеме».

Она напомнила, что проектно-смет-
ная документация на продолжение 
строительства метрополитена в Ново-
сибирске была оформлена в начале 
2000-х годов. И уже тогда эксперты 
оценивали ее очень высоко, говорили, 
что она наиболее качественно подготов-
лена по сравнению с другими городами.

Лариса СОкОЛьНикОВА

Комсомол поддер-
жал Зюганова
7 февраля возле метро «Речной вокзал» ком-
сомольцы Новосибирского отделения ЛКСМ РФ 
провели серию одиночных пикетов — таким 
образом ребята выразили поддержку Председа-
телю ЦК КПРФ Геннадию ЗюГанову.

Напомним, 17 января 2019 года президент объединенной 
компании «Русал» Олег ДеРиПАСкА подал в Тверской 
районный суд Москвы иск против Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия ЗюГАНОВА. В качестве компенсации мораль-
ного ущерба олигарх затребовал 1 миллион рублей. Пово-
дом для обращения в суд послужило высказывание лидера 
коммунистов на заседании Госдумы 9 января:

— Самая крупная афера — это алюминиевый бизнес Де-
рипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти 
заводы отдали в подчинение англосаксам — это вообще 
сумасшедший дом. Необходимо расследовать это престу-
пление, потому что это направлено против стратегической 
политики и безопасности нашей страны.

Комсомольцы надеются, что своей акцией смогут при-
влечь к проблеме внимание общественности:

— Мы рассчитываем привлечь внимание людей, для 
этого встали в довольно-таки людном месте, на одной из 
центральных улиц города. С плакатами мы обращаемся к 
прохожим, пассажирам, автолюбителям, чтобы как можно 
больше людей могло ознакомиться с нашей позицией по 
этому вопросу.

— На наших плакатах изображена вся лживость, жад-
ность этого олигарха, и что «на воре и шапка горит», как 
говорится. Потому что, если бы не было той аферы, о кото-
рой говорил Геннадий Андреевич, то, видимо, не было бы 
и такой реакции, — отметил один из организаторов акции, 
секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ Виталий 
САЛикОВ. — Именно сегодня, когда проходят первые 
слушания в суде, мы вышли с нашей акцией поддержки для 
того, чтобы отстаивать правду.

По словам участников акции, они хотят, чтобы люди зна-
ли — есть еще в нашей стране те люди, которые олигархов 
называют так, как они и должны называться: аферисты, 
воры, которые разграбили нашу страну.

юлия ЖуМАкбАеВА

 акция

КПРФ: Нужна госпрограмма 
по строительству метро

На фото: НовосИбИРсКое метРо — едИНствеННое По эту стоРоНу уРала

 хроника кризиса

Инфляционные ожидания бизнес-
менов в России оказались самыми не-
гативными с начала 2015 года. То есть 
они бы и рады еще больше «задрать» 
цены, но не получается — сдержива-
ющим фактором останется нехватка 
денег у населения: реальные денежные 
доходы в России неостановимо снижа-
ются уже на протяжении пяти лет.

Вот и идут бизнесмены на хитрые 
уловки, например, даунсайзинг (или 
шринкфляция) — уменьшение разме-
ров упаковки или количества товаров 
в ней. Это когда, например, вместо де-
сятка яиц продают девять.

Все больше россиян вынуждены от-
казываться не только от крупных поку-
пок, но и экономить даже на самых про-
стых продуктах. ФОМ подсчитал, что в 
январе 55% россиян были вынуждены 
экономить (это максимальный показа-
тель за последние два года), в том числе 
27% признались, что вынуждены были 
отказываться от покупки мяса, 21% — 
от рыбы и морепродуктов, 18% — от 
расходов на отдых, 19% — от сыра и 
колбасы, 15% — от овощей и фруктов, 
11% — от лечения (включая лекар-
ства, выписанные докторами).

И только 26% опрошенных ФОМ со-
общили статистикам, что якобы ни от 
каких запланированных и текущих рас-
ходов им отказываться не пришлось.

Затягивать пояса действительно при-

дется все туже — инфляция и не думает 
уменьшаться. По мнению экономистов 
Павла ТРуНиНА и Александры 
бОЖечкОВОй из Центра изучения 
проблем центральных банков, на это 
указывает целый ряд факторов. Во-
первых, по итогам прошлого года реаль-
ная инфляция (4,3%) заметно превыси-
ла индикатор, который был установлен 
Центробанком России — ускоренный 
рост продолжился и в январе 2019 года.

Во-вторых, уже целый год в России 
неуклонно растет базовая инфляция — 
то есть не связанная с административ-
ными и сезонными факторами. Цены 
растут, невзирая ни на что, — даже, 
например, на хороший урожай овощей!

Эксперты отмечают, что по темпам 
потребительской инфляции Россия по 
итогам 2018 года оказалась на уровне 
таких стран, как Бразилия, Мексика, 
Индия. Мы оставили далеко позади, ска-

жем, Евросоюз (1,7%) и США (2,4%).
— Вывод из данных статистики од-

нозначен: затянуть пояса придется, и 
прежде всего это придется сделать не-
богатым, — говорит экономист Роман 
АЛехиН. — Например, по итогам 
2018 года наибольший рост продемон-
стрировали курятина и хлеб. Курятина 
сегодня составляет основу рациона как 
раз у тех россиян, которые не могут 
себе позволить приобретать более до-
рогие сорта мяса — свинину, говяди-
ну и т. д. Про хлеб вообще нет смысла 
даже говорить, так как у россиян это 
традиционно основной продукт, ко-
торый употребляется подавляющим 
большинством. Вывод: повышение 
потребительских цен ударяет прежде 
всего по небогатым слоям населения 
— то есть по большинству.

Антон чАбЛиН

Пора затянуть пояса

Россияне смотрят в будущее с умеренным пессимизмом — 
к такому выводу пришли независимо друг от друга эксперты 
Центробанка, Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) и Института экономической полити-
ки имени Гайдара.

Главный повод для пессимизма — это январское повыше-
ние цен, которое связано с ростом НДС. Происходило это на 
фоне предыдущих негативных изменений в экономике: осла-
бления рубля (связанного в том числе с нарастанием санк-
ционного давления, вызвавшего отток капитала из России), 
роста цен на бензин, поддерживаемого высокими ценами на 
нефть, и ухудшения ситуации на развивающихся рынках. 
Также подталкивает цены вверх повышение пенсий и зар-
плат бюджетников.

Причем если аналитики Центробанка прогнозируют ин-
фляцию в 2019 году на уровне 5-5,5%, то население ожидает 
намного худшего. Согласно проведенному в январе опросу 
Фонда общественное мнение (ФОМ), люди ждут «разгона» 
годовой инфляции до 10,4%.

И вот в этой-то ситуации людям виднее, нежели яйцеголо-
вым кабинетным аналитикам: они меряют по собственному 
кошельку. А он стремительно худеет из-за неуклонного подо-
рожания самых простых, регулярно приобретаемых товаров 
— это овощи, мясо, молоко, куриные яйца и, конечно, бензин. 
Именно поэтому, как отмечают в ФОМ, впервые с 2015 года 
ожидаемая населением инфляция стала выше наблюдаемой.

Пессимизм нарастает! И не только среди потребителей, но 
и среди бизнесменов — они ожидают годовую инфляцию на 
уровне не ниже 5,8%, согласно опросу ФОМ. Самые плохие 
инфляционные ожидания в торговле (оптовой и розничной), у 
производителей автомобилей, компьютеров, пищевых продук-
тов и одежды — то есть продукции для конечного потребления.

Именно по этим отраслям больнее всего ударило повыше-
ние НДС.

Россияне ожидают, что инфляция по итогам года превысит 10% — это в 
разы больше, чем в экономически развитых странах и даже на Украине и Бе-
лоруссии. Главная причина резкого повышения цен — это, конечно, рост НДС, 
который российским властям понадобился, чтобы пустить дополнительные 
деньги на сомнительные мегапроекты «придворных» олигархов.
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ПОНеДеЛьНик, 18 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 18 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛкА». 16+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

01.00 «убОйНАЯ СиЛА». 16+

8 кАНАЛ РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 

06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СкЛиФОСОВСкий»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАМеНСкАЯ». 16+

10 кАНАЛ СТС
06.00 «Ералаш»
06.20, 08.30 «Лови волну!»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «беГуЩий В ЛАби-
РиНТе. ЛекАРСТВО ОТ 
СМеРТи». 16+

12.25 «ВОРОНиНы». 16+

20.00 «ПекАРь и кРАСАВи-
ЦА». 16+

21.00 «бРиДЖиТ 
ДЖОНС-3». 16+

23.30, 00.30 «Кино в деталях». 
01.00 «НеВеРНАЯ». 18+

03.20 «ОхРАННик». 16+

12 кАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПЯТь МиНуТ 
ТишиНы. ВОЗВРАЩеНие»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «шеЛеСТ». 16+

01.20 «Место встречи». 16+

03.00 «Поедем, поедим!»

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 

СРеДА, 20 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 20 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25, 17.00, 
18.25 «Время покажет». 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
22.00 «ГАДАЛкА». 16+

23.00 «Большая игра». 12+

00.00 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 «Афганистан». 16+

01.35 «убОйНАЯ СиЛА». 16+

03.45 «Мужское/женское».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 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 12+

12.35, 18.50 «60 минут». 12+

13.45 «Кто против?». 12+

16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «СкЛиФОСОВСкий».
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАМеНСкАЯ». 16+

10 кАНАЛ СТС
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени».
09.40 «ПРАкТичеСкАЯ 
МАГиЯ». 16+

11.45 «ПРеДЛОЖеНие». 16+

14.00 «кухНЯ». 12+

18.30, 20.00 «ПекАРь и 
кРАСАВиЦА». 16+

21.00 «СТАЖеР». 16+

23.30, 00.30 «кЛЯТВА». 16+

02.00 «СкОЛькО у ТебЯ?»
03.50 «хеЛЛбОй. ПАРеНь 
иЗ ПекЛА». 16+

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ОТСТАВНик»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛеСТ». 16+

01.05 «Место встречи». 16+

02.45 «Дачный ответ»
03.40 «2,5 чеЛОВекА». 16+

ПЯТНиЦА, 22 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «еВА». 18+

02.05 «На самом деле». 16+

8 кАНАЛ РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 

08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Бенефис Елены Во-
робей». 12+

23.25 «Выход в люди». 12+

00.45 «ВеТеР В ЛиЦО». 12+

04.15 «СВАТы». 12+

10 кАНАЛ СТС
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 23.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.30, 19.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

09.35 «кРАСОТки В беГАх»
11.15 «ТеЛОхРАНиТеЛь».16+

14.00 «кухНЯ». 12+

21.00 «шОу НАчиНАеТСЯ»
23.30 «чеРНый РыЦАРь»
01.25 «РАСПЛАТА». 18+

03.35 «ГОРькО!-2». 16+

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «ОТСТАВНик-3». 16+

21.40 «НеВСкий. чуЖОй 

СРеДи чуЖих». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Место встречи». 16+

03.20 «АТы-бАТы, шЛи 
СОЛДАТы…»

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.15, 05.55 

ВТОРНик, 19 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 19 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛкА». 16+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Афганистан». 16+

01.00 «убОйНАЯ СиЛА». 16+

8 кАНАЛ РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 

06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СкЛиФОСОВСкий»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАМеНСкАЯ». 16+

10 кАНАЛ СТС
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
09.35 «Как приручить дра-

кона-2»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени»
11.30 «бРиДЖиТ ДЖОНС-3»
14.00 «кухНЯ». 12+

19.00, 20.00 «ПекАРь 
и кРАСАВиЦА». 16+

21.00 «ПРеДЛОЖеНие». 16+

23.15, 00.30 «ПРАкТиче-
СкАЯ МАГиЯ». 16+

01.45 «НОТТиНГ хиЛЛ». 12+

04.00 «МАРМАДюк». 12+

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПЯТь МиНуТ 
ТишиНы. ВОЗВРАЩеНие»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛеСТ». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «Квартирный вопрос»
03.40 «2,5 чеЛОВекА». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 

чеТВеРГ, 21 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 21 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛкА». 16+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «На ночь глядя». 16+

01.00 «убОйНАЯ СиЛА». 16+

8 кАНАЛ РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 

06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СкЛиФОСОВСкий»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАМеНСкАЯ». 16+

10 кАНАЛ СТС
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы.
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.30 «кЛЯТВА». 16+

11.30 «СТАЖеР». 16+

14.00 «кухНЯ». 12+

18.00, 20.00 «ПекАРь и 
кРАСАВиЦА». 16+

21.00 «ТеЛОхРАНиТеЛь»16+

23.45, 00.30 «МуЖчиНА ПО 
ВыЗОВу. еВРОПейСкий 
ЖиГОЛО». 16+

01.40 «МОЯ СуПеРбыВ-
шАЯ». 16+

03.25 «кАДРы». 12+

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ОТСТАВНик-2»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛеСТ». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «НашПотребНадзор». 16+

03.40 «2,5 чеЛОВекА». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

СуббОТА, 23 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ДАчНАЯ ПОеЗДкА 
СеРЖАНТА ЦыбуЛи»
07.50 «А ЗОРи ЗДеСь Ти-
хие…». 12+

10.10 «ОФиЦеРы». 6+

12.15 «НебеСНый ТихО-
хОД»
13.50 «ЭкиПАЖ». 12+

16.35 «9 РОТА». 16+

19.10 Концерт к Дню защитни-

ка Отечества. 12+

21.00 «Время»
21.20 «ТАНки». 16+

23.10 «Янковский». К 75-летию 
великого актера. 12+

00.35 «СЛОВО ПОЛиЦей-
СкОГО». 16+

8 кАНАЛ РОССиЯ 1
05.05 «ЛюбиМые ЖеН-
ЩиНы кАЗАНОВы». 12+

08.55 Концерт к 90-летию 
Ансамбля песни и пляски им. 

А.В.Александрова
11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк».16+

13.55 «ДВОйНАЯ ЛОЖь». 12+

17.55 «бРиЛЛиАНТОВАЯ 
РукА»
20.25 «ДВиЖеНие ВВеРх».
23.10 «ЭкиПАЖ». 12+

02.00 «Мы иЗ буДуЩеГО».

10 кАНАЛ СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Хронограф». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

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

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

12.30 «шОу НАчиНАеТСЯ»
14.30, 01.20 «шеСТь ДНей, 

СеМь НОчей»
16.30, 03.05 «шАНхАйСкий 
ПОЛДеНь». 12+

18.45 «иЛЛюЗиЯ ОбМАНА»
21.00«иЛЛюЗиЯ ОбМАНА-2»
23.35 «СкОРОСТь. АВТОбуС 
657». 18+

12 кАНАЛ НТВ
04.35 «ОНи СРАЖАЛиСь ЗА 
РОДиНу»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «беЛОе СОЛНЦе Пу-
СТыНи»
14.50, 16.20, 02.15 «кОН-
ВОй». 16+

19.20 «ОТСТАВНик. ОДиН 

ЗА ВСех». 16+

21.10 «ОТСТАВНик. СПАСТи 
ВРАГА». 16+

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

00.15 «ПОСЛеДНий Ге-
РОй». 16+

01.55 «Фоменко фейк». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «ВОеННО-ПОЛеВОй 
РОМАН». 12+

07.25, 08.30, 09.55, 10.50, 

ВОСкРеСеНье, 24 ФеВРАЛЯ

ПеРВый кАНАЛ
05.35, 06.10, 06.00, 10.00, 
12.00 «Новости»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10 «Наедине со всеми». 16+

12.15 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен». 12+

13.10 «ВЛюбЛеН ПО СОб-

СТВеННОМу ЖеЛАНию»
14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение»
15.45 «Три аккорда». 16+

17.40 «Главная роль». 12+

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскрeceнье»
22.30 «КВН». 16+

00.45 «кАПиТАН ФАНТА-
СТик». 18+

8 кАНАЛ РОССиЯ 1
04.10 «СВАТы». 12+

06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.50 Концерт к 85-летию 
В.С.Ланового
11.05 «бРиЛЛиАНТОВАЯ 
РукА»
13.10 «ДВиЖеНие ВВеРх»
16.00 «шАГ к СчАСТью». 12+

20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». 12+

02.00 «Мы иЗ буДуЩеГО-2»
03.50 «ПыЛьНАЯ РАбОТА»

10 кАНАЛ СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»

08.05 «Царевны»
08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-
граф». 12+

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

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

10.35 «ЭЛВиН и буРуНДу-
ки»
12.25 «ЭЛВиН и буРуНДу-
ки-2»
14.10 «иЛЛюЗиЯ ОбМАНА»
16.30 «иЛЛюЗиЯ ОбМА-

НА-2». 12+

19.05 «буНТ ушАСТых». 6+

21.00 «ВеЛичАйший шОу-
МеН». 12+

23.05 «ПеРЛ-хАРбОР». 12+

02.35 «ДеСЯТь ЯРДОВ». 16+

12 кАНАЛ НТВ
05.20 «АТы-бАТы, шЛи 
СОЛДАТы…»
06.40, 08.20 «беЛОе СОЛН-
Це ПуСТыНи»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.40 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПуСТыНЯ». 16+
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12 кАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПЯТь МиНуТ 
ТишиНы. ВОЗВРАЩеНие»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «шеЛеСТ». 16+

01.20 «Место встречи». 16+

03.00 «Поедем, поедим!»

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «МАшА В ЗАкОНе».16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.55 Погода
11.15 «Вся правда». 16+

11.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 
00.15 «ДПС». 16+

13.40 «Без обмана». 16+

14.25 «Россия. Связь времен»
14.50 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

16.55 «Генералы». 12+

17.40 «Наша марка». 12+

18.35 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться…». 12+

19.15 «Один на один». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «хРАНи МеНЯ, МОй 
ТАЛиСМАН». 16+

22.40 «Цветомузыка Стаса 
Намина». 12+

00.30 «кАПиТАН «ПиЛи-
ГРиМА». 6+

02.00 «ОТкРыТие». 12+

кАНАЛ куЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «СиТА и РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПеЦи-
АЛьНОГО НАЗНАчеНиЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады»
12.30, 18.45 «Власть факта»
13.15 «Жизнь замечательных 
идей»
13.40 «Мифы и монстры»
14.30 «Кирилл Лавров»

15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
17.50 «Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета»
18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей…»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память»
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.00 «Янковский»

23.30, 00.30 «кЛЯТВА». 16+

02.00 «СкОЛькО у ТебЯ?»
03.50 «хеЛЛбОй. ПАРеНь 
иЗ ПекЛА». 16+

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ОТСТАВНик»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛеСТ». 16+

01.05 «Место встречи». 16+

02.45 «Дачный ответ»
03.40 «2,5 чеЛОВекА». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «МАшА В ЗАкОНе-2»
10.55, 13.35, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Японские каникулы».12+

11.30 «С миру по нитке». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 22.30, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 22.40, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.40 «Вся правда». 16+

14.40 «Цветомузыка Стаса 
Намина». 12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

16.55 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

17.25 «Люди РФ». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «От первого лица». 16+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.05, 23.30 «Новости». 16+

23.00 «Россия. Связь времен»
00.30 «ФРАНЦ и ПОЛиНА»
02.25 «хРАНи МеНЯ, МОй 
ТАЛиСМАН». 16+

кАНАЛ куЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая»
08.05 «СиТА и РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПеЦи-
АЛьНОГО НАЗНАчеНиЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Любимая роль»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечательных 
идей»

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Влад Стржельчик»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.50 «Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память»
21.15 «Абсолютный слух»

«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «ОТСТАВНик-3». 16+

21.40 «НеВСкий. чуЖОй 

СРеДи чуЖих». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Место встречи». 16+

03.20 «АТы-бАТы, шЛи 
СОЛДАТы…»

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.15, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «МАшА В ЗАкОНе-2»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.25, 04.40 Погода
11.00 «Японские каникулы».12+

11.25 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 22.45 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 23.00 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 

23.05 «ДПС». 16+

14.00 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества. Прямая 
трансляция
16.00 «СТРАНА 03». 16+

16.55 «Вся правда». 16+

18.35 «Генералы». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 22.20 «Новости». 16+

21.30 «Моздок. Летопись тем-
ного леса». 16+

23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская обл.) — «Си-

бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
02.00 «САМОЛеТОМ, ПОеЗ-
ДОМ, МАшиНОй». 12+

03.30 «ОТРЯД ОСОбОГО НА-
ЗНАчеНиЯ». 12+

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 «Легенды мирового 
кино. Эраст Гарин»
08.05 «СиТА и РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПеЦи-
АЛьНОГО НАЗНАчеНиЯ»
10.20 «60 ДНей»
11.45 «Пароль — Валентина 
Сперантова»
12.25 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
13.05 «Не перестаю удивлять-
ся…»
13.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 «Эдуард Кочергин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 «Первые в мире»
17.50 «Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели. При-
ключения «Медной бабушки»
20.35 «Линия жизни»
21.35 «ПРОЩАНие СЛА-
ВЯНки»

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПЯТь МиНуТ 
ТишиНы. ВОЗВРАЩеНие»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛеСТ». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «Квартирный вопрос»
03.40 «2,5 чеЛОВекА». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «МАшА В ЗАкОНе-2»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.50 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 15.30, 18.15, 21.15, 
00.15 «ДПС». 16+

13.40 «Генералы». 12+

14.25 «Великая война не окон-
чена». 12+

15.10 «Наша марка». 12+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.20 «СТРАНА 03». 16+

17.20 «Японские каникулы».12+

18.35 «Россия. Связь времен»
19.05 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

19.35 «Притяжение высоты»

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «кАПиТАН «ПиЛи-
ГРиМА». 6+

23.10 «Безопасность в горах»
00.30 «На любовь свое сердце 
настрою». 12+

02.15 «САбРиНА». 12+

кАНАЛ куЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Сергей Филиппов»
08.05 «СиТА и РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПеЦи-
АЛьНОГО НАЗНАчеНиЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Эльдар Рязанов. 
Встреча в концертной студии 
Останкино, 1984 год
12.30, 18.40, 00.15 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.15 «Жизнь замечательных 
идей»
13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 «Влад Стржельчик»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на 
время»
17.50 «Открытый мастер-класс 
Александра Князева»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память»

12 кАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛеСНик». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «МухТАР. НОВый 
СЛеД». 16+

10.20«МОРСкие ДьЯВОЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ОТСТАВНик-2»
21.00 «НеВСкий. чуЖОй 
СРеДи чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛеСТ». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «НашПотребНадзор». 16+

03.40 «2,5 чеЛОВекА». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «МАшА В ЗАкОНе-2»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.50 Погода
11.00 «Вся правда». 16+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.40 «С миру по нитке». 12+

14.00 «Люди РФ». 12+

14.40 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться…». 12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

17.00 «Японские каникулы».12+

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

18.35 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

19.05 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «ВОеННО-ПОЛеВОй 
РОМАН». 12+

23.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

00.30 «САбРиНА». 12+

02.15 «ФРАНЦ и ПОЛиНА»

кАНАЛ куЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
07.55 «СиТА и РАМА»
08.40, 16.30 «ОТРЯД СПеЦи-
АЛьНОГО НАЗНАчеНиЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Маршал Жуков 
— страницы биографии»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Жизнь замечательных 
идей»
13.35 «Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»

14.30 «Зинаида Шарко»
15.10 «Утка, золотая баба и 
медведь коми-зырян»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 «Открытый мастер-класс 
Романа Патколо»
18.35 Густав Климт
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»

«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «беЛОе СОЛНЦе Пу-
СТыНи»
14.50, 16.20, 02.15 «кОН-
ВОй». 16+

19.20 «ОТСТАВНик. ОДиН 

ЗА ВСех». 16+

21.10 «ОТСТАВНик. СПАСТи 
ВРАГА». 16+

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

00.15 «ПОСЛеДНий Ге-
РОй». 16+

01.55 «Фоменко фейк». 16+

31 кАНАЛ ОТС
06.00 «ВОеННО-ПОЛеВОй 
РОМАН». 12+

07.25, 08.30, 09.55, 10.50, 

12.10, 14.00, 21.25, 00.05, 
05.15 Погода
07.30, 10.00 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 15.50, 
16.45, 18.10, 19.55, 23.15, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «кЛючи ОТ НебА». 
12+

10.30 «Бессмертный полк на 
Высоте». 12+

10.55 «Воздух». 12+

11.25 «Бой за берет». 12+

12.00 «Спортивная губерния». 
12+

12.15 «АДМиРАЛЪ. иСТО-
РиЯ В ДеСЯТи ФиЛьМАх». 
16+

16.50 «ОТРЯД ОСОбОГО НА-
ЗНАчеНиЯ». 12+

18.15, 00.10 «ОхОТА НА еДи-
НОРОГА». 12+

19.40 «Ленинградская весна». 
16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30, 03.35 «Спасская башня. 

Лучшее». Концерт. 12+

23.20 «ОСТРОВ НеНуЖ-
Ных ЛюДей». 16+

01.25 «ГЛАВНый кОН-
СТРукТОР». 12+

05.20 «Генералы». 12+

кАНАЛ куЛьТуРА
06.30 «Честь мундира»
07.15 «ПРОЩАНие СЛА-
ВЯНки»
08.40 «Подарок для самого 
слабого»

09.00 «СиТА и РАМА»
10.30 «Телескоп»
11.00 «иДеАЛьНый МуЖ»
12.30, 01.15 «Беличьи секре-
ты»
13.25 Концерт Ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева
15.05 «Последнее пике»
15.45 «НебеСНый ТихО-
хОД»
17.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 

Башмета
19.05 «Абсолютное оружие» 
19.45 «ПОЛеТы ВО СНе и 
НАЯВу»
21.15 «Те, с которыми я… Олег 
Янковский. Pieta»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 «чеЛОВек В «бью-
ике»
00.15 «Игры в джаз с Дании-
лом Крамером»
02.10 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»

НА-2». 12+

19.05 «буНТ ушАСТых». 6+

21.00 «ВеЛичАйший шОу-
МеН». 12+

23.05 «ПеРЛ-хАРбОР». 12+

02.35 «ДеСЯТь ЯРДОВ». 16+

12 кАНАЛ НТВ
05.20 «АТы-бАТы, шЛи 
СОЛДАТы…»
06.40, 08.20 «беЛОе СОЛН-
Це ПуСТыНи»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.40 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПуСТыНЯ». 16+

00.20 «Брэйн-ринг». 12+

01.25 «чеЛОВек НиОТку-
ДА». 16+

03.10 «учеНик». 18+

31 кАНАЛ ОТС
06.00, 07.15 Мультфильмы
06.30, 08.30, 10.35, 11.30, 
15.50, 19.10, 21.25, 00.10, 
05.05 Погода
06.35, 09.50 «Генералы». 12+

07.10, 07.55, 09.45, 11.55, 
13.25, 16.45, 19.55, 23.20, 

05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Путь к храму»
08.35 «МуЖчиНы еСТь 
МуЖчиНы». 12+

10.40 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

11.35 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «АДМиРАЛЪ. иСТО-
РиЯ В ДеСЯТи ФиЛьМАх». 

18.40 «Воздух». 12+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ОДеРЖиМОСТь». 16+

23.25 «ОСТРОВ НеНуЖ-
Ных ЛюДей». 16+

00.15 «САМОЛеТОМ, ПОеЗ-
ДОМ, МАшиНОй». 12+

01.45 «Спасская башня. Луч-
шее». Концерт. 12+

03.30 «ГОНки ПО-
иТАЛьЯНСки». 12+

05.10 «МАшА В ЗАкОНе-2». 

кАНАЛ куЛьТуРА
06.30, 02.40 Мультфильмы
07.10 «СиТА и РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 «ПОЛеТы ВО СНе и 
НАЯВу»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 02.00 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.25«чеЛОВек В«бьюике»
15.00 «Эрик Булатов. «Моя 

Третьяковка»
16.20 «Искатели. Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений 
или миф?»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «иДеАЛьНый МуЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский»
00.45 «НебеСНый ТихО-
хОД»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Депутаты-коммунисты 
встретились с новосибирски-
ми комсомольцами — кан-
дидатами в Молодежный 
парламент. Они обменялись 
опытом ведения избира-
тельной кампании, а стар-
шие товарищи выразили 
готовность помочь в буду-
щей работе.

Выборы в Молодежный парламент 
Новосибирской области состоятся уже 
на следующей неделе — 19 февраля. 

— Для нас любые выборы — очень 
важное мероприятие, поскольку вы 
представляете не только себя, но и 
нашу комсомольскую организацию и 
КПРФ — партию с большой истори-
ей и большими традициями, — сказал 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СуЛейМАНОВ. 

Эти выборы в Молодежный парла-
мент — вторые, в которых коммунисты 
и их сторонники принимают широкое 
участие.

Так, в Заельцовском районе пред-
ставит коммунистов студент НГУЭУ 
Алексей ЗОбНиН, в Октябрьском и 
Ленинском районах — студенты НГАУ 
Мария РЯбОВА и Никита НОВи-
кОВ, в Калининском и Центральном 
районах — студенты РАНХиГС Ми-
хаил ЛАВРеНТьеВ и илья РАЗ-
ГуЛЯеВ. В Железнодорожном райо-
не баллотируется школьник Андрей 
ПОПОВ. Также в выборах примут 
участие комсомольцы Роман Му-
кАСееВ в Искитимском районе, Ар-
тем МАНькОВ — в Мошковском, 
Анастасия ВиЗГиНА и екатерина 
куСь — в Сузунском.

Действующий депутат Молодежного 
парламента коммунист Алексей Пче-
ЛиНЦеВ рассказал комсомольцам о 
функциях данного института и своей 
работе в нем. Так, депутаты Молодеж-
ного парламента могут вносить предло-
жения в Заксобрание Новосибирской 
области с поправками в нынешние за-
конопроекты. Но в первую очередь, 
считает он, Молодежный парламент 
— это работа каждого у себя в районе: 
проведение культурно-массовых меро-
приятий, знакомство молодежи с из-
бирательным правом и ветвями власти.

— Мы встречались со школьниками 
и студентами, проводили в игровом 
формате лекции о том, как устроена 
власть. Это полезно, потому что даже 
взрослые зачастую не знают, какой 

уровень власти за что отвечает. Об-
суждали, как привлекать молодежь к 
общественной деятельности и какие 
проекты можно организовать для улуч-
шения условий жизни подростков.

Во встрече приняли участие юрист 
Областного комитета КПРФ камиль 
ДЖАФАРОВ, первый и второй секре-
тари Новосибирского обкома ЛКСМ 
РФ Роман ЯкОВЛеВ и Виталий 
САЛикОВ. Последний также выпол-
няет роль руководителя избирательной 
кампании. Он отчитался о выдвижении 
кандидатов и кратко рассказал о про-
граммах, которые они представляют.

— Для многих наших кандидатов — 
это первый опыт участия в избиратель-
ной кампании. Этот опыт им поможет, 
если они будут принимать участие в бо-
лее серьезных выборах: сельсовета, Гор-
совета или Заксобрания, — уверен Ви-
талий Саликов. — Отмечу, что каждый 
идет со своей программой, общей кон-
цепции — «программы на всех» нет, так 
как кандидаты живут в разных районах 
со своими традициями и проблемами.

Так, в Центральном районе кандидат 
Илья Разгуляев поставил на первое 
место в своей программе юридическую 
грамотность. Он уверен, что сегодня 
главное для молодежи — разбираться 
в своих правах, для этого он планирует 
проводить тематические встречи и фо-
румы с подростками. А в Искитимском 
районе Роман Мукасеев планирует на-
править все силы на развитие спортив-
ного движения и популяризацию здо-
рового образа жизни среди молодежи.

Яна бОНДАРь

 комсомол проблема

 футбол

Шесть долгостроев 
сдадут в этом году
Сегодня в Новосибирске находится 46 проблем-
ных домов — это почти шесть тысяч горожан, 
которые не могут получить свои квартиры. Одна-
ко городские власти уверенно решают проблемы 
обманутых дольщиков, и в этом году жильцы еще 
6 домов наконец-то отметят новоселье.

— Один из важных показа-
телей строительной отрасли 
— ввод в эксплуатацию про-
блемных объектов. За пять лет 
в Новосибирске сдан 61 долго-
строй. Это очень серьезные 
сдвиги в решении проблемы 
обманутых дольщиков, — под-
черкнул мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОкОТь. — Се-
годня темпы решения вопроса 

замедлились, потому что остались самые сложные объекты, 
но и для каждого из них разработан алгоритм выхода из кри-
зисной ситуации. Последние изменения в законодательстве, 
надеюсь, позволят нам окончательно решить этот вопрос.

В течение 2017-2018 годов организовано 12 масштабных 
инвестиционных проектов, позволяющих привлечь на за-
вершение строительства проблемных объектов 1,2 милли-
арда рублей внебюджетных средств. Так, городские власти 
планируют ввести в этом году еще шесть домов.

— Оставшиеся 40 объектов можно разделить на следую-
щие группы: четыре дома — самодостаточные многоквар-
тирные дома, которые могут быть введены в эксплуатацию 
с учетом предоставления субсидий; 16 домов — многоквар-
тирные дома, в отношении которых требуется реализация 
процедур в рамках Закона Новосибирской области №583-
ОЗ, и 20 домов — многоквартирные дома, план завершения 
строительства которых будет определен по итогам завер-
шения процедур в отношении банкротства застройщиков, 
— заявил начальник Департамента строительства и архи-
тектуры мэрии Алексей кОНДРАТьеВ.

Напомним, что недавно еще один долгострой принял 
новых жителей. Фундамент дома в жилом комплексе «На 
Ельцовской» начали заливать в двухтысячных. Должны 
были возвести две многоэтажки, но застройщик не спра-
вился — строительство заморозили на десять лет, и без 
квартир остались 22 дольщика. В конце декабря 2018 года 
они получили долгожданные ключи.

Яна бОНДАРь

Команда КПРФ 
одолела 
«Единую Россию»
Усиленный в конце 2018 года состав команды 
принес свои результаты: победой со счетом в 
пользу команды КПРФ закончился матч с самы-
ми непримиримыми соперниками — командой 
«Единой России» «Единство».

По словам капитана команды КПРФ Олега еЛиСее-
ВА, победу удалось добыть в упорной борьбе:

— Мы забили, соперники сравняли, в начале второго тай-
ма удалось вырваться вперед. Играли хорошо, слаженно, 
было много моментов, которые на этот раз мы реализовали. 

Первый из таких моментов на 8-й минуте матча реали-
зовал лично капитан, следующие два мяча в ворота «Един-
ства» последовали практически один за другим на 24-й и 
26-й минутах игры.

Коммунисты в этот раз доверили оберегать ворота ко-
манды новому вратарю — Даниилу еРМОЛеНкО, и он 
команду не подвел! Из игроков капитан особо отметил еще 
одного новичка, Романа АбДуЛАеВА, автора второго 
гола в ворота «Единства».

Поблагодарил спортсменов за красивую игру после мат-
ча идейный вдохновитель ребят, стоящий у истоков соз-
дания команды, первый секретарь Калининского райкома 
КПРФ Алексей МАНОхиН:

— Матч был очень напряженный. Обе команды показали 
стремление к победе. Нам важно было выиграть этот матч. 
Спасибо ребятам, что играли в свой футбол и добились по-
беды. Отдельное спасибо нашим болельщикам во главе с 
Виталием САЛикОВыМ и еленой ВЛАЗНеВОй. Их 
поддержка чувствовалась на протяжении всей игры. При-
глашаем всех поддерживать нашу команду и дальше.

Значение поддержки трибун отметил и сами футболисты:
— Очень активны были в этот раз болельщики, и, знаете, 

это очень помогает!
юлия ЖуМАкбАеВА

 в зале суда

Вынесены судебные решения 
по административным про-
токолам против коммунистов 
Советского района.

19 октября Советским районным от-
делением КПРФ был проведен согла-
сованный пикет в Академгородке. На 
нем активистами раздавалась листовка 
с информацией о грабительской так на-
зываемой пенсионной «реформе» и о 
мероприятиях на 7 Ноября — шествии 
и митинге в центре города Новосибир-
ска в честь 101-й годовщины Великой 
Октябрьской революции. Сотрудники 
отдела полиции (наверное, после ука-
зания «сверху») спустя час после про-
хождения пикета заявили, что якобы 
коммунисты нарушают администра-
тивное законодательство. Публичные 
мероприятия 7 Ноября не согласова-
ны властью и информация, по мнению 
правоохранителей, не должна дово-
диться до населения. Спустя 19 дней 
на коммунистов были составлены про-
токолы об административном правона-
рушении по части 1 ст. 20.2 КоАП РФ 
(нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования). Сами протоколы 
были составлены с многочисленными 
ошибками (например, указана дата 
митинга — 07.07.18 вместо 07.11.18), 
а также с нарушением ст. 28.5 КоАП 
(сроки составления протокола). В де-
кабре состоялись три суда (протоколы 
были составлены на 3 коммунистов — 
Анатолия кАЗАкА, Анатолия Луб-
кОВА и Антона буРМиСТРОВА). 
Районный суд встал на сторону закона, 
и по всем протоколам административ-

ное производство прекращено ввиду 
отсутствия состава административного 
правонарушения. Главные аргументы: 
указанные коммунисты не были орга-
низаторами публичного мероприятия 
7 Ноября и не являются «субъектом» 
административного правонарушения. 
Кроме этого, действует постановление 
Конституционного суда от 14.02.2013 
года №4-п, в соответствии с которым 
оповещение участников публичного 
мероприятия не является предвари-
тельной агитацией и может проводить-
ся до и после подачи уведомления. Од-
нако полиция Советского РОВД подала 
апелляционную жалобу на решения 
районного суда. Состоялось два за-
седания, 29 января и 6 февраля. Надо 
отдать должное апелляционной ин-
станции, которая после рассмотрения 
материалов встала на сторону закона 
и коммунистов. Интересно, что к за-
седанию 6 февраля полиция добавила 
в виде своих доказательств 3 рапорта 
своих сотрудников, которые были по-

даны 31 января текущего года (спустя 
три месяца после пикета). В рапортах 
сотрудники полиции пытались убедить, 
что участники пикета 19 октября, кро-
ме информирования, якобы занимались 
агитацией за проведение публичного 
мероприятия 7 Ноября. Однако област-
ной суд принял решения «оставить ре-
шения Советского районного суда без 
изменений, апелляцию полиции без 
удовлетворения». Готовые решения 
Областного суда можно будет полу-
чить через неделю в районном суде. 
Вообще интересная ситуация, когда 
знакомишься с судебными решениями 
по поводу статьи 20.2 КоАП РФ, воз-
никает ощущение, что правоохрани-
тельным органам поставлена прямая 
задача подавления оппозиции в стране. 
Других задач нет. На Дальнем Востоке 
вынесен штраф женщине, организато-
ру встречи с кандидатом в Президенты 
ГРуДиНиНыМ за наличие флага 
КПРФ на встрече (якобы регламентом 
не предусмотрено). В Волгограде осуж-
ден предприниматель, который до по-
дачи уведомления о проведении ми-
тинга (который был потом разрешен 
и проведен) разместил информацию в 
соцсетях. Страшно подумать, что бу-
дет после принятия Госдумой закона 
кЛишАСА (который принят в первом 
чтении), где предусмотрена админи-
стративная ответственность за «неува-
жительное отношение к власти». Ви-
димо, либеральная буржуазная власть 
России решила строить тоталитарное 
«либеральное» государство и опирать-
ся на штыки и антидемократические 
институты в стране.

Первый секретарь 
Советского Рк кПРФ А.А.кАЗАк

Полиция против коммунистов

На фото: суд ПоддеРжал КоммуНИстов

На фото: вИталИй салИКов

молодежь 
идет на выборы
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в Коченево жалуются 
на грязную воду
Военнослужащие воинской части №57849 и жи-
тели прилегающих домов возмущены качеством 
водопроводной воды и ее постоянным отсут-
ствием: люди выложили в интернет информа-
цию о том, что с 1 февраля в их домах нет воды, 
а в те моменты, когда она все же появляется, то 
идет очень грязная.

В подтверждение коченевцы выложили фотографии и ви-
деозаписи, на которых видно, как из крана течет жидкость 
болотного цвета, а на фильтре после очищения местной 
воды появился склизский глинистый налет. Также жители 
жалуются на периодическое отсутствие отопления. 

Впрочем, как оказалось, от плохой воды страдают не 
только обитатели воинской части:

— Взять хотя бы южную сторону Коченево, там протяну-
ли несколько лет назад новый водопровод, до этого колод-
цами пользовались. Но вода идет грязная, с глиной! Фильтр 
через 2-3 месяца превращается в кусок глины, при потребле-
нии 4 кубов в месяц. Куб воды стоит около 30р., при том, что 
полностью весь водопровод люди оплачивали из своего ко-
шелька, — поделился местный житель Валентин ПОПОВ.

По словам коченевцев, при попытках попробовать не-
очищенную фильтрами воду просто срабатывает рвотный 
рефлекс, так как остро чувствуется противный тухлый 
вкус. Проблема воды ненадлежащего качества, а в летний 
период времени — ее отсутствия как таковой — возникает 
в Коченево из года в год. 

Между тем, на сайте администрации Коченевского райо-
на в перечне целевых программ, действующих на террито-
рии района, указана «Чистая вода». Именно в рамках этой 
программы была в 2017 году построена водоочистительная 
станция. Теперь жители Коченево ездят сюда за фильтро-
ванной водой.

юлия ЖуМАкбАеВА

Бердск тонет
На рабочем совещании в Бердской администра-
ции обсудили тему водопонижения в городе.

Масштаб проблемы подтопления в Бердске озвучил 
глава Бердска евгений шеСТеРНиН. По его словам, 
основная зона подтоплений находится в периметре улиц 
Краснофлотская, Красная Сибирь, Гагарина, Мира и ох-
ватывает территорию в 50 гектаров. Всего на этом участке 
расположено около 700 частных домовладений. 

В настоящее время реализуется проект водопониже-
ния, который предполагает строительство пяти колодцев 
лучевого дренажа: установок, состоящих из собственно 
колодца и горизонтальных скважин, сходящихся от границ 
осушаемого участка к центру колодца. Один такой колодец 
рассчитан на осушение 15 га земли. 

Общая стоимость работ — около 66 миллионов рублей. 
Два колодца, согласно отчетам чиновников, уже построе-
ны, завершение строительства еще трех намечено на июль 
2019 года. 

Впрочем, жители Бердска утверждают, что первые по-
строенные колодцы своей функции не выполняют:

— Я не понимаю, как так: у меня дом в двадцати метрах от 
первого колодца, а вода как стояла, так и стоит. Скоро третий 
колодец запустят, а первый до сих пор не работает, — воз-
мущается жительница Бердска Валентина МеДВеДюк.

При этом жалуются на подтопления жители и других, не 
перечисленных в списке проблемных, частей Бердска, по-
этому стала очевидной необходимость провести обследова-
ние всей городской территории. 

Причину обострения ситуации в последние годы министр 
природных ресурсов и экологии Новосибирской области 
Андрей ДАНиЛеНкО видит в активной застройке Берд-
ска, оказывающей влияние на грунт и гидрологическую 
проницаемость:

— Город развивается. Появляются новые многоэтажные 
дома. Это усиливает нагрузку на грунты и изменяет их ги-
дрологическую проницаемость. Поэтому мы не можем га-
рантировать, что впоследствии не будут появляться участ-
ки подтоплений. Эти мероприятия нужно планировать и 
реализовывать в соответствии с генпланом. А не только 
локально — в каких-то кварталах, — пояснил министр.

 Ориентировочная стоимость гидрологических изыска-
ний — 15 миллионов рублей. 

Мэр Бердска также отметил, что вдобавок ко всему бере-
га города также подмывают воды Обского водохранилища:

— За три года теряем один километр берега, — сообщил 
Евгений Шестернин, — На пятикилометровый участок бе-
реговой зоны в настоящее время разрабатывается проектно-
сметная документация. Цена проектных работ порядка пяти 
миллионов рублей. Стоимость же самой защиты береговой 
линии на этом участке от 50 до 200 миллионов рублей.

юлия ЖуМАкбАеВА

Жители Новосибирской 
области произвели первые 
платежи по новым тари-
фам за вывоз мусора и были 
весьма неприятно удивлены 
многократно возросшими 
суммами: например, семье с 
двумя детьми мусор теперь 
обходится более чем в 360 
рублей. Особенное недоволь-
ство это вызвало у жителей 
частного сектора.

— Не готова платить почти 400 р. 
(по числу проживающих) за 2,5 паке-
тика мусора в месяц! В частном доме 
все сжигаем! — справедливо отмеча-
ет жительница г. Куйбышева Оксана 
РЯбОВА.

— У нас в деревне на сходе граждан 
обсуждали этот вопрос, мы не понима-
ем — зачем его вывозить, если его сжи-
гают у себя дома в ограде? — согласна 
с ней жительница Северного района 
Галина бАЛАхОНОВА. — Компания 
должна вывозить этот мусор на поли-
гон за 40-45 км от нас, на который выде-
лили 300 с чем-то миллионов, который 
даже еще не начинали строить, а про-
сто обсудили, где он будет. А договор с 
этой компанией нужно было заключить 
до 20 января и, если вы не заключили, 
то после 20 вы автоматически являе-
тесь клиентом этой компании, без ва-
шего же согласия и подписи.

И действительно, с вывозом мусора 
действует странная схема «без меня 
меня женили»: до 20 января 2019 года 
процедура заключения договоров меж-
ду собственником жилья и Региональ-
ным оператором проводилась адресно 
путем направления заявки на заклю-
чение договора. А вот для тех же, кто 

этого не сделал, договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО… считает-
ся заключенным на условиях типового 
договора и вступает в силу с 21 января 
2019 года автоматически! 

Впрочем, платить должны будут не 
все: от новых «податей» освобождены 
сельские учителя, врачи и работники 
культуры. Также неполную сумму бу-
дут оплачивать различные категории 
льготников: с 1 января 2019 года вы-
воз мусора приравнен к коммунальным 
услугам, следовательно, льготники 
теперь могут рассчитывать на компен-
сацию платы за вывоз мусора в том же 
порядке, как и с остальными комму-
нальными услугами.

Инвалиды, ветераны, многодетные 
семьи с 5 и более детьми, дети-инвали-
ды, жертвы политических репрессий, 
блокадники и другие льготные катего-
рии граждан имеют право на компенса-

цию 50% платы за вывоз мусора. Для 
многодетных и приемных семей поло-
жено 30% компенсации. 

Кроме того, существуют нюансы и в 
охвате льготы: она может распростра-
няться только на самого льготника, а 
может на льготника и членов его се-
мьи. Так, в случае с ветеранами труда 
и инвалидами компенсация предостав-
ляется только льготнику, а инвалидам 
войны, реабилитированным лицам, 
семьям с детьми-инвалидами, прием-
ным семьям, многодетным семьям ком-
пенсация предоставляется с учетом 
членов семьи, то есть компенсируется 
плата за вывоз мусора, приходящаяся 
на льготника и членов его семьи.

Учитывая, что большую (если не 
всю) часть мусора сельские жители и 
так сжигают, данная «льгота» выгля-
дит просто громким заявлением.

юлия ЖуМАкбАеВА
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 коммунальное хозяйство
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Красноглинное — село в Ново-
сибирском районе Новосибир-
ской области, входит в состав 
Толмачевского сельсовета. 
Согласно данным последней 
переписи, население села со-
ставляет более 1300 человек.

В последнее время недовольство 
жителей вызывает тот факт, что прак-
тически все социальные службы, гос-
органы и прочие необходимые органи-
зации вынесены за пределы не только 
села, но и сельсовета:

— Полиция у нас теперь находится 
в селе Верх-Тула, соцзащита — в по-
селке Краснообск, ЗАГС — на улице 
1905 года в Новосибирске, почта — в 
городе Обь. Это кошмар какой-то, — 
возмущается жительница села Дарья 
ЛЯМЗиНА.

А ведь отправлять заказные пись-
ма или получать посылки с AliExpress 
люди могут и по несколько раз в неде-
лю. Тем удивительнее, что желающим 
отправить или получить корреспонден-
цию или посылку красноглинцам при-
ходится теперь ездить в почтовое от-
деление, расположенное аж на улице 
Байдукова в городе Обь.

— Где наша почта? На почтамте мне 
сказали: почты у вас нет. Год назад я 
еще ходила получала посылки в Крас-
ноглинном, сейчас куда бежать? Куда 
катится это село? Медпункт развали-

вается, садика нормального нет, почты 
нет. Даже в самой страшной деревне, 
где население 100 человек, есть почта, 
а у нас нет, — отмечает жительница 
села Александра киСЛЯкОВА, по-
ставившая себе цель: добиться функ-
ционирования почтового отделения в 
родном населенном пункте.

С ней согласны и другие жители, ко-
торые рассказывают, что почтальон на 
все их село один, и он не оповещает ни-
кого о том, что почта пришла. Звонок в 
головное управление, расположенное 
в рп Краснообск, ничего не дал:

— Воз и ныне там. Сказали, чтобы 
приезжали раз в неделю и спрашивали 
свою почту, — поделилась результата-
ми общения с почтовым начальством 
проживающая в селе Красноглинное 
Анна бучкОВСкАЯ. — А еще у нас 

нет ни одного банкомата, в то время, 
когда большинство зарплат и пенсий 
получают на карты! 

По вполне понятным причинам чаще 
всего услуги социальных служб, равно 
как и почтовые, необходимы жителям 
пожилого возраста. С последними «оп-
тимизациями» в работе этих служб, 
чтобы отправить письмо или получить 
справку, пенсионерам из Красноглин-
ного нужно обивать пороги по всей 
Новосибирской области. Сравниться с 
ними могут только семьи с детьми, еще 
одни частые посетители ЗАГСов и соц-
служб: чтобы получить свидетельство 
о рождении, встать на очередь в детсад 
или оформить пособие, мамочкам тоже 
придется изучать географию родного 
края на практике.

юлия ЖуМАкбАеВА

кто заплатит за мусор?
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Ни почты, ни полиции, 
ни соцслужб



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся всероссийский соци-
альный форум КПРФ. в работе форума приняли участие мэр новосибирска, первый 
секретарь областного комитета КПРФ анатолий ЛоКоть, депутаты государствен-
ной думы от новосибирской области вера ганЗя и александр аБаЛаКов.

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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Больше всего заболевших в Буря-
тии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии 
и Свердловской области. Работает все-
российская горячая линия. Медики не 
устают напоминать: в период эпидемии 
опасно заниматься самолечением. Тем-
пература, ломота и другие признаки 
болезни — повод остаться дома и об-
ратиться к врачам.

Есть и хорошая новость. По словам 
представителей Роспотребнадзора, в 
этом году грипп пока обходится без 
сюрпризов: нынешние штаммы врачам 
давно и хорошо известны. Например, 
старый знакомый — вирус А/H1N1, 
или свиной грипп — циркулирует по 
стране с 2009 года и его образцы соот-
ветствуют вакцинным штаммам. Это 
значит, что у всех, сделавших прививку 
в этом или даже в прошлом году, шанс 
заболеть сведен к минимуму. Однако и 
расслабляться нельзя: как мы все пом-
ним, десять лет назад от свиного гриппа 
в России погибли 125 человек.

В целом, как сообщила на днях глава 
Роспотребнадзора Анна ПОПОВА, 
на грипп А сейчас приходится около 
72,5 процентов заболевших, осталь-
ные — на грипп В и нетипируемые ви-
русы гриппа.

что же делать? Если вы все еще 
раздумываете, не привиться ли от греха 
подальше, то в этом году вы уже опоз-
дали: в разгар эпидемии делать привив-
ки врачи не рекомендуют — слишком 
рискованно. Оптимальное время для 
вакцинации — осень, начало зимы.

Многие граждане бегут за спасени-
ем в аптеку, скупая препараты в разде-
ле «против ОРВИ и гриппа». Но и здесь 
все не так просто.

По мнению специалистов, почти поло-
вина препаратов от гриппа — пустыш-
ки, и это в лучшем случае. Популярные 
еще недавно иммуномодуляторы, при-
званные укрепить и нацелить на борьбу 
с вирусом собственные силы организма, 
могут доставить куда более серьезные 
неприятности, вплоть до рака.

«Иммуномоделирующие препараты 
могут активировать те клеточки, ко-
торые в настоящее время еще не со-
зрели до нормального зрелых клеток 
организма. Оказывая воздействие на 
клеточный цикл, на клетки иммуноси-
стемы, они могут способствовать раз-
витию онкологических заболеваний», 
— рассказала руководитель научного 
отдела онкоиммунологии НМИЦ онко-
логии имени Н. Н. Петрова Минздрава 
России ирина бАЛДуеВА.

Из противовирусных лекарств от грип-
па на сегодняшний день доказана эффек-
тивность осельтамивира (Тамифлю). 
Препарат следующего поколения — с 
действующим веществом балоксавир — 
в России пока не зарегистрирован.

Важно
Главные симптомы гриппа:
Стремительное начало болезни: вы-

сокая температура, резкая головная 
боль, особенно в области надбровных 
дуг. Отсутствие насморка и кашля, ло-
мота в мышцах.

На 2-3 день начинается резкий лаю-
щий кашель. Появляется чувство тя-
жести в груди.

В качестве профилактики, советует 
врач-терапевт, кандидат медицинских 
наук Алексей еГОРОВ, следует из-
бегать закрытых мест с большими ско-
плениями людей. Держаться подальше 
от кашляющих и чихающих, почаще 
мыть руки с мылом. Для заболевших 
— соблюдать постельный режим.

Пить подкисленные напитки (чай 
с лимоном, клюквенный, смородино-
вый морс). И ни в коем случае не на-
значать самому себе лечение, особен-
но антибиотики! Определить, нужны 
ли они и на каком этапе лечения, дол-
жен только врач.

Сказано
Михаил МуРАшкО, глава Рос-

здравнадзора: «Сегодня государство 
прикладывает беспрецедентные уси-
лия для развития системы здравоох-
ранения. Но без участия и заинтересо-
ванности самого человека в долголетии 
и сохранности собственного здоровья 
не обойтись. Именно поэтому сегодня 
акцент делается на повышение куль-
туры здорового образа жизни и на 
профилактику заболеваний. Одним из 
важных направлений в профилактике 
заболеваний является вакцинация. К 
сожалению, до сих пор продолжаются 
споры сторонников и противников о 
том, надо ли делать прививки. Как ру-
ководитель ведомства, который отве-
чает, в том числе, и за контроль в этой 
сфере, могу сказать, что пациенты, 
которые были вакцинированы от грип-
па, болеют значительно реже. А для 
определенных категорий граждан вак-
цинация в эпидсезон имеет жизненно 
важное значение — речь о детях, паци-
ентах старше 60 лет, о тех, кто имеет 
тяжелые хронические заболевания».

Лика СеРГееВА

 строчки из конверта

телефонный разговор
Звоню племяннику в деревню:
— Как поживаете вы там?
Он отвечает: «Нет терпенья, 
Хочу бежать. Наверно, к вам.
Хозяйства нет здесь никакого,
Пустуют все скотодворы,
Сельхозмашин не слышно звона,
Поля бурьяном заросли.
От делать нечего премного
Здесь наркоманов, алкашей. 
Негодными признали много
Служить Отечеству парней.
В соседней деревушке — так же.
А если так по всей стране?..
Кто будет от вторжений вражьих
Нас охранять? Тревожно мне.
Давно тревожит нас всех, дядя,
Реформ гайдаровских напасть.
Диктует жизнь: менять бы надо
Олигархическую власть!»

Георгий ГЛАЗуНОВ

 здоровье

Грипп еще впереди

 бесплатные объявления

Продам
САД 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; СТеНку 
Мебельную в упаковке; шВейНую МАшиНку ручную 
«Зингер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
САЖеНЦы крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАчу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
НАСТОЯЩий СибиРСкий МеД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ВАЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
САЖеНЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.

На фото: с весеННИм авИтамИНоЗом ПРИдет И ГРИПП

На фото: КаК будет выГлядеть 
велИКИй КИтайсКИй ФаеРвол По-РуссКИ?

Эпидемия гриппа еще не достигла своего пика, а эпидемический порог, по данным Роспотреб-
надзора, уже превышен в 43 регионах. На карантин закрыты более двух тысяч школ и 800 
детских садов — школьники временно учатся «на удаленке», получая задания с помощью 
гаджетов и социальных сетей. В Москве, в отличие от Санкт-Петербурга, где, по данным 
местных СМИ, ежедневно заболевают почти 9 тысяч человек, эпидпорог пока не перейден, но 
ситуация меняется с каждым днем.

Свой 65-летний юбилей отметил член РК КПРФ, замести-
тель председателя Совета ветеранов Болотнинского района, 
ветеран военной службы Леонид Николаевич ГОНТАРеВ. 
Уважаемый Леонид Николаевич, поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем крепкого сибирского здоровья, семейного благополу-
чия, энергии и оптимизма в Вашей общественной работе!

Совет ветеранов болотнинского района, 
болотнинский Рк кПРФ

 поздравляют товарищи

Составил Аркадий кОНеВ

По горизонтали: 1. Прошитая складка в одежде. 8. Стро-
ение металлов и сплавов, видимое невооруженным глазом 
или с помощью лупы. 10. Небольшой якорь. 12. Ансамбль 
из певцов и исполнителей на музыкальных инструментах. 
13. Широкие крестьянские сани, розвальни. 14. Флаг при-
морских крепостей. 16. Город и река в Московской области. 
17. Автор романа «Далеко от Москвы». 18. Шелковая или 
хлопчатобумажная ткань с продольными рельефными узки-
ми рубчиками на лицевой стороне. 19. Горизонт почвенного 
профиля, характерный для заболоченных или болотных мест. 
20. Один из авторов сценария и режиссер фильма «Девица 
Розмари»(Германия). 23. Аквариумная рыбка. 25. Верхняя 
одежда граждан Древнего Рима, длинный плащ обычно из 
белой шерсти. 26. Улица в Нью-Йорке. 27. Всякая всячина с 
квасом. 28. Одомашненный сазан. 30. То же, что автострада. 
31. Нож для бритья.

По вертикали: 2. Советский кинорежиссер и актер, На-
родный артист СССР. 3. Инструмент для нарезания наруж-
ной резьбы. 4. Отрасль сельского хозяйства. 5. Стихотворная 
форма. 6. Бок, боковая поверхность. 7. Боевая колесная ма-
шина. 9. Нотная запись многоголосного музыкального про-
изведения. 11. Способность мышления, рационального позна-
ния. 14. Поделочный камень. 15. Рыба семейства тресковых, 
объект промысла. 22. Горноклиматический курорт и центр 
зимнего спорта в Германии. 24. Небольшая лирическая ин-
струментальная пьеса. 28. Камень в форме параллелепипеда 
для кладки зданий. 29. Сельскохозяйственнная работа.

 кроссворд «20 минут отдыха»


