
1накопления россиян в феврале 
составили 32,88 трлн рублей и 
сократились на 2,4% по срав-

нению с январем, следует из ма-
териалов росстата. большая часть 
накоплений находится на вкладах 
— 21,8 трлн (66,3%). на втором 
месте — сбережения в наличных 
(6 трлн рублей).

2весной 2019 года под сокра-
щения могут попасть 115,7 тыс. 
человек, сообщает минтруда. 

в зону риска попали автомоби-
лестроители (25,8 тыс. человек), 
работники транспортной отрасли 
(23,4 тыс. человек) и сотрудники 
финансовой и банковской сфер 
(15,4 тыс. человек). 

3в россии по данным на 1 фев-
раля 2019 года долги граждан 
по ипотеке достигли 6,5 трлн 

рублей. Это на 23,8% больше, чем 
в 2018 году. доля просроченной за-
долженности снизилась с 1,3% до 
1,1%. За январь было выдано 78,2 
тыс. ипотечных жилищных креди-
тов на 167 млрд рублей.

4рост реальных зарплат в рос-
сии в январе 2019 года за-
медлился до 0,2% в годовом 

выражении. Это минимальный 
показатель с середины 2016 года. 
Центробанк объясняет замедление 
роста ускорившейся инфляцией, 
которая нивелирует влияние ис-
полнения «майских указов».

5россия сильно отстала от 
стран «большой семерки» по 
уровню производительности 

труда, заявил глава Счетной пала-
ты и Кудрин. «выработка на одно-
го работающего у нас примерно 23 
доллара в час. даже в турции уже 
в 1,5 раза больше, у американцев 
примерно в три раза больше».

6российские женщины в сред-
нем зарабатывают на 30 про-
центов меньше мужчин, зая-

вила вице-премьер ольга Голодец. 
«Процент занятости женщин вы-
сок, но если говорить о заработной 
плате, то зарплата женщин в рф 
составляет 70% от средней зара-
ботной платы мужчин».

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© 2003-2019, Левада-Центр. Опрос проведен 22-28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ОпрОС
Как вы считаете, всегда ли руководители государства 
говорят правду, описывая положение дел в стране?

Нобелевская премия с формулировкой «За создание современных коммуникационных, инфор-
мационных технологий» в 2000 году была присуждена: Джеку КИЛБИ за его вклад в создание 
интегральных схем, АЛФЕРОВУ и КРЕМЕРУ за создание полупроводниковых гетероструктур 
и быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Завещание
Жореса АлферовА:
«Нужно бороться!»

На фото: академик, лауреат нобелевской премии, депутат государственной думы от кпрф жорес иванович алферов

с 8 Марта!
Дорогие наши женщины, славные и неповтори-
мые сибирячки! От имени всех мужчин города 
поздравляю Вас с главным праздником весны 
— Международным женским днем! 

Вы не представляете, как много значите для нас — Ва-
ших сыновей, отцов, мужей и братьев. Без Вашего участия 
не было бы смелых планов и их воплощения, открытий и 
достижений. Вы восхищаете нас своей мудростью и вы-
держкой, вдохновляете на созидание, вселяете спокой-
ствие и уверенность. 

На протяжении 125 лет существования Новосибирска 
женщины играли значительную роль в его становлении 
и развитии. В дореволюционном Новониколаевске акти-
вистки работали в таких важнейших направлениях, как 
благотворительность и педагогика. Например, именно по 
инициативе жительницы Новониколаевска марии КАн-
дАуровой в 1904 году открылась бесплатная школа для 
детей, отцы которых воевали на фронтах русско-японской 
войны. И таких примеров было много — женщины Ново-
сибирска оставили яркий след в истории России. 

Особая глава в летописи города — это героизм и само-
отверженность сибирячек, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны. Наши мамы, бабушки, прабабуш-
ки участвовали в сражениях, трудились в тылу на эваку-
ированных в Новосибирск промышленных предприятиях, 
заменив у станков своих отцов, мужей, братьев. На жен-
щинах в годы войны в полном смысле слова держался весь 
тыл Советского Союза.

Дорогие сибирячки!
Новосибирск гордится вашими успехами в общественно-

политической деятельности, преклоняется перед талант-
ливыми педагогами, врачами, социальными работниками, 
предпринимателями, руководителями крупных предпри-
ятий, деятелями культуры и искусства, спортсменками. У 
каждой из Вас получилось реализовать свои лидерские ка-
чества, желание активно жить и работать. При всем этом 
вы остаетесь женственными и прекрасными, истинными 
хранительницами домашнего очага. 

Пусть в Ваших домах всегда царят счастье и благопо-
лучие, будут здоровы дети и родители. Здоровья, любви, 
мира и гармонии!

мэр новосибирска Анатолий лоКоть

 поздравление
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>  Окончание. Начало на с.1

За этим кроется то, что каждый мо-
жет сегодня «пощупать» руками то, 
что определило целую эпоху, — со-
временные гаджеты — те же смартфо-
ны работают благодаря транзисторам, 
которые созданы на основе разработок 
Жореса АлферовА и его учеников.

Существует мнение, что Жореса Ал-
ферова свел в могилу не только возраст, 
но и конфликты с чиновниками и... окру-
жением Президента, по крайней мере, 
так пишет телеграм-канал «Другой Рол-
дугин»: «Ученый просил этого не разгла-
шать при его жизни, чтобы не нанести 
вред своему Университету, но у него 
были сложные отношения, например, 
с нынешним министром науки Котю-
Ковым, который просил Алферова 
уйти на пенсию, потому что он умный, 
но «старый». А развал РАН и нападки 
лично на него Алферов связывал с лич-
ной местью братьев КовАльчуКов».

Нам неизвестно, были ли конфликты 
с чиновниками и бывшими коллега-
ми одной из причин скоропостижного 
ухода из жизни гениального физика, 
но все хорошо понимают, что часто 
мнение Алферова не совпадало с теку-
щим политическим курсом в стране. А 
развал Академии наук стал настоящим 
ударом не только для Жореса Иванови-
ча, но и для многих других ученых, по-
ложивших жизни на развитие науки.

В день прощания с выдающимся ака-
демиком «Накануне.RU» представляет 
подборку высказываний из интервью 
Жореса Алферова политическому обо-
зревателю и соавтору проекта «По-
следний звонок» Константину Се-
мину, это было одно из последних 
больших интервью, в котором ученый 
говорил о многих вещах, что беспокои-
ли его в современном обществе.

«Сто лет тому назад мы создали бла-
годаря гению владимира ильича 
ленинА уникальный пример в исто-
рии мировой цивилизации — перешли 
к строительству социалистического 
общества. Я в Госдуме читал лекцию, 
которая называлась так: «Альберт 
Эйнштейн: социализм и совре-
менный мир». Альберт Эйнштейн в 
1949-м году написал статью «Почему 
социализм?», в которой он с присущей 
ему абсолютной логикой и в общем 
простыми средствами показал, что вы-
ход, вообще говоря, для мировой ци-
вилизации — это социалистическое 
общество, плановое ведение хозяй-
ства, обобществление собственности, 
прежде всего, в промышленности, в 
крупных отраслях. То, что мы сделали, 
мы сделали ужасную вещь — мы, как 
говорится, ликвидировали величайшее 
достижение мировой цивилизации!»

«Первые решения Советской власти 
касались образования — оно стало 
бесплатным, общедоступным и ста-
ло бурно развиваться. В тяжелейшие 
годы Гражданской войны Правитель-
ство принимает решение о создании 
крупнейших научных институтов. Фи-
зико-технический институт наш был 
создан как рентгеновский радиологи-
ческий институт, в котором Абрам 
федорович иоффе возглавил физи-
ко-технический рентгеновский отдел в 
1918-м году. Был создан Физико-хими-
ческий институт имени Карпова, был 
создан Государственный оптический 
институт. Что касается образования 
— оно бурно развивалось, были вся-
кие перегибы, конечно, но постепенно, 
постепенно оно стало бесплатным и 
общедоступным».

«ГАйдАр и чубАйС заслуживают 
проклятья всего цивилизованного на-
рода России за то, что они сделали с 
этими реформами. Вы посмотрите на 

Чубайса — он объявил приватизацию, 
появились эти чеки приватизацион-
ные, то есть он идеолог частного сек-
тора в промышленности и так далее. 
Почему он сам не создал себе никакой 
компании? Почему этот идеолог част-
ного сектора сидит на государственной 
шее? Он развалил нашу энергетику, 
возглавляя ее на протяжении ряда лет, 
сегодня возглавляет Роснано, но он ни-
чего не понимает в нано-технологиях. 
Как может человек, который ничего 
не понимает в науке и технологиях, на 
протяжении многих лет возглавлять 
государственную компанию по нано-
технологиям, которая обязана, по су-
ществу, развивать это направление?»

«Первый удар по науке — это раз-
вал Советского Союза. Гигантский 
удар, когда разделили страну на 15 и 
поставили госграницу. А у нас ведь, 
простите, была плановая система 
(наличие этой системы, кстати, под-
черкивает в своей работе Эйнштейн 
как абсолютно необходимой) — и 
мы распределяли работу. Допустим, 
электронная промышленность была во 
всех 15 республиках. Вузовская наука 
тоже пострадала, ведь она держалась 
на хоздоговорах с промышленностью. 
Когда исчезли высокотехнологичные 
отрасли промышленности, исчезли 
хоздоговора».

«Мы сохранили науку — с потеря-
ми — в Академии наук. Мы нанесли 
ей непоправимый удар реформой 2013 
года, когда превратили РАН практиче-
ски в «клуб ученых», потому что наша 
Академия наук, в том числе в мировом 
масштабе, имела гигантский автори-
тет, не столько благодаря своим чле-
нам, сколько, прежде всего, благодаря 
институтам Академии наук. Мы их 
передали в ФАНО. Что такое ФАНО? 
ФАНО могло бы быть Управлением де-
лами в Академии наук».

«Сегодня Президент руководит, по 
существу, внешней деятельностью, 
силовыми структурами. Наука, про-
стите, — это дело Правительства. Со-
вет при Президенте — дает советы, но 
не является органом, который реально 
руководит наукой и образованием. Ан-
дрей Александрович фурСенКо, 
его помощник по этой части, превра-
тил этот Совет именно в такой орган, 
который заменяет и министерство, и в 
свое время, когда еще Академия рабо-
тала, и РАН».

«Развитие мировой цивилизации — 
это всегда развитие науки и создание 

новых технологий. Иногда я проби-
ваюсь и встречаюсь с владимиром 
владимировичем, которого я знаю 
с 1989 года. Он слушает, и иногда что-
то происходит. При социализме пло-
хо одно — об этом писал Эйнштейн в 
своей работе — могут к власти прийти 
люди, которые все испортят».

«Самодержавие, православие, на-
родность» — была у нас такая из-
вестная троица, которую предложил 
в свое время министр просвещения 
увАров при Александре I. Народ-
ности не было, но были самодержавие 
и православие. Сегодня вертикаль вла-
сти — это самодержавие в иной форме 
и православие. В советское время при 
всех «перегибах» в итоге можно было 
и в храмы ходить, и состоять в комму-
нистической партии. Но церковь была 
отделена от государства, и в систему 
образования под тем или иным видом 
проталкивается вот эта система. Про-
стите, но чтобы высшая аттестаци-
онная комиссия присуждала ученую 
степень по теологии?! Религия — это 
вера, а наука — это знание».

«Нужно бороться. И за возрождение 
науки в стране, и за развитие экономи-
ки на основе созданных нашей наукой 
технологий. Моей любимой книгой 
был роман Вениамина КАверинА 
«Два капитана». У Сани ГриГорье-
вА там был такой принцип — «Бороть-
ся и искать, найти и не сдаваться». 
Этим принципом теперь должны руко-
водствоваться у нас не только научные 
работники, а все нормальное населе-
ние страны. При этом важно понимать 
— за что ты борешься».

Nakanune.ru

 первая полоса

Завещание Жореса АлферовА: 
«Нужно бороться!»

На фото: академик жорес алферов

На фото: артем роговский

Артем Роговский 
станет замглавы 
Первомайского 
района
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назна-
чил своего пресс-секретаря Артема Рогов-
ского заместителем главы администрации 
Первомайского района.

Во время визита на 
один из заводов Новоси-
бирска мэр города Ана-
толий лоКоть заявил 
об уходе из мэрии своего 
пресс-секретаря Артема 
роГовСКоГо. Теперь 
экс-сотрудник городской 
администрации будет 
курировать вопросы эко-
номики в администрации 
Первомайского района.

— Он продолжитель-
ное время работал моим 
пресс-секретарем, я даю 
положительную оценку 

этому сотрудничеству. Не помню, кто был инициатором, 
но появилось предложение о том, чтобы Артем Анатолье-
вич пошел на практическую работу. Мы поговорили, посо-
мневавшись, я согласился. Он уходит и занимается укре-
плением руководства Первомайского района, — заявил 
Анатолий Локоть журналистам.

Со следующей недели Артем Роговский приступит к обя-
занностям заместителя главы администрации Первомай-
ского района. Он займется, как отмечает мэр, укреплением 
руководства района, где около года назад был назначен но-
вый глава администрации.

— С 11-го числа я выхожу заместителем главы перво-
майской администрации по экономике и доходам. К сожа-
лению, сейчас нет понимания, кто будет пресс-секретарем, 
— заявил Артем Роговский. — Ощущаю большую ответ-
ственность перед жителями, главой района, который при-
гласил на работу, и мэром, поддержавшим эту идею.

Яна бондАрь

сердце 
под контролем
Новосибирские врачи научились определять 
инфаркт с помощью особого кардиомаркера. Он 
измеряет количество сердечного белка в крови 
пациента. Такое устройство может быть особен-
но полезным, когда рядом нет кардиолога.

Современный метод диагностики инфаркта сегодня ис-
пользуют всего в нескольких больницах Новосибирска. В 
остальных по старинке ставят диагноз при помощи ЭКГ. 
Однако иногда кардиограмма инфаркт не показывает. Та-
кие больные рискуют остаться без правильного диагноза 
и лечения. А это может привести к осложнениям, рециди-
ву и даже смерти.

«Существуют инфаркты с подъемом сегмента ST, кото-
рый регистрируется на электрокардиограмме, но существу-
ет много инфарктов без этого подъема сегмента ST. Вот 
именно не всегда можно увидеть на электрокардиограмме 
типичную картину», — объяснил заведующий лаборато-
рией неотложной терапии Института терапии и практиче-
ской медицины (филиал института цитологии и генетики 
СО РАН) Константин ниКолАев.

Разработчики из Академгородка предложили другой 
метод диагностики — особый кардио-маркер. Такой тест 
определяет количество сердечного белка в крови пациента. 
Если показатели выше нормы — у больного инфаркт.

Принцип работы теста очень простой: в овальное окно нуж-
но добавить несколько капель крови. Через 5-20 минут готов 
результат. Две полоски — инфаркт, одна — другой диагноз.

Кардиомаркер проверили больше чем на тысяче пациен-
тах. Результат почти всегда верный. Ложные две полоски 
могут появиться, только если у пациента фибрилляция 
предсердий или больные почки. В таких случаях проводят 
дополнительные анализы. В Германии существует аналог 
такого устройства, однако новосибирский обойдется боль-
ницам в разы дешевле.

Пользоваться таким тестом могут врачи, медсестры и 
фельдшеры. Кардиомаркер может помочь в отдаленных 
районах или на кораблях дальнего плавания, в общем, там, 
где нет кардиолога.

Анна брАтушКинА

 кадры

 здоровье

памяти тОварища

На 89-м году ушел из жизни выдающийся ученый-физик, лауреат Нобе-
левской премии, депутат Государственной думы от фракции КПРФ, акаде-
мик Жорес иванович Алферов.

Жорес Иванович был великим физиком. Без его открытий немыслима 
жизнь современного человека. Академик АН СССР Жорес Алфёров полу-
чил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработку полупрово-
дниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных 
компонентов.

Жорес Иванович был не только ученым, это был честный, мудрый человек. 
Настоящий патриот нашей Родины. Мне посчастливилось работать вместе с 
ним в Государственной думе, где он всегда четко и принципиально защищал 
интересы российской науки.

Жизнь Жореса Ивановича была тесна связана и с нашим городом Ново-
сибирском. Здесь работали его родители. Именно в Новосибирске будущий 
академик пошел в школу. Он всегда с теплотой вспоминал свои детские 
годы, проведенные в Сибири. Он тесно взаимодействовал с коллегами из 
Новосибирского Академгородка и был избран Почетным председателем уче-
ного совета Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова.

Смерть Жореса Ивановича Алферова — это невосполнимая утрата не толь-
ко для ученого сообщества, не только для Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, но и для всей страны. От имени коммунистов Новосибир-
ской области и сторонников партии выражаю соболезнования семье Жореса 
Ивановича Алферова. Это был действительно человек с большой буквы.

Первый секретарь 
новосибирского областного комитета КПрф 

Анатолий лоКоть
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 хроника кризиса

 важно знать

Очень показательна статистика де-
кабря 2018 года, когда оборот рознич-
ной торговли рухнул на 15,3% по срав-
нению с соответствующим периодом 
предыдущего года (это максимальное 
падение за последние двадцать лет!). 
Сокращение потребительского спроса 
в конечном итоге негативно повлияет 
на экономический рост России.

Впрочем, экономические проблемы 
России связаны не только с внутренни-
ми факторами. Центробанк отмечает, 
что в последнее время экономический 
рост получал значимую поддержку от 
экспорта — но «двойной удар» по нему 
наносит и замедление темпов роста 
мировой экономики. В общем, то, что 
мы проигрываем конкурентную гонку 
другим странам, сказывается на благо-
состоянии каждого россиянина.

Драйвером роста доходов постепен-
но перестает быть и государственный 
сектор, хотя и в частном секторе замед-
ление было более выраженным. Уско-
рение инфляции и перенос индексации 
зарплат в бюджетном секторе на 1 ок-
тября могут привести к дальнейшему 
снижению роста реальной заработной 
платы бюджетников в течение года, про-
гнозируют в Центробанке (последний 
раз такое отмечалось аж в 2005 году).

При этом доходы чиновников продол-
жают стабильно расти: по подсчетам 
Росстата, федеральные госслужащие в 
прошлом году в среднем зарабатывали 

в месяц 126,6 тысячи рублей — это на 
5,4% больше, чем было в 2017 году. Но 
главное, средние зарплаты федераль-
ных чиновников оказались примерно 
втрое больше, чем заработная плата 
по стране. Примерно треть населения 
России зарабатывает в месяц менее 22 
тысяч рублей, а порядка 5,5 миллиона 
— ниже семи тысяч рублей.

— Вспомните, сколько времени по-
надобилось, чтобы поднять СССР от 
сохи до космоса? А сейчас мы в лучшем 
стартовом положении, но необходима 
политическая воля, а также качествен-
ная стратегия развития Российской 
Федерации, — говорит партнер инве-
стиционно-консалтинговой компании 
«АВ» игорь мАтиенКо. — Требу-
ется реформа институтов власти: опти-
мизация государственного аппарата и 
силовых структур. Они должны начать 

работать быстрее и честнее, плюс не-
обходимо ввести ответственность за 
полученный результат не только чи-
новника, но и тех людей, которые деле-
гировали его на эту работу.

Необходимо закрепить главенство 
Закона, чтобы любой чиновник руко-
водствовался им, а не внутренними, 
ведомственными инструкциями. То же 
самое касается и судебной системы: 
судья должен выносить решение толь-
ко на основе Закона, и никаких отсы-
лок ко «внутренним убеждениям». Не-
обходима максимальная публичность 
обсуждения любого общественного 
мейнстрима: чиновник сегодня огра-
ничен (умственно), но с успехом давит 
любую инновацию благодаря своему 
служебному положению.

Антон чАблин, 
«Свободная пресса»

Жители Новосибирска и об-
ласти могут воспользоваться 
льготами на оплату вывоза 
мусора. Сумма компенсации 
составит от 30 до 100%. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
Правительства Новосибирской 
области со ссылкой на Мини-
стерство труда и социального 
развития региона. Кто будет 
платить меньше, а кому вооб-
ще можно будет не платить за 
вывоз мусора — в материале 
«Новосибирских новостей».

Льготами на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
смогут воспользоваться все категории 
потребителей, получающие компенса-
ции по иным коммунальным услугам. В 
Министерстве ЖКХ региона отметили, 
что для льготных категорий граждан 
предусмотрена государственная под-
держка в виде компенсации части рас-
ходов на ее оплату. Порядок получения 
льгот аналогичен порядку получения 
льгот по другим коммунальным услугам.

Напомним, что в декабре 2018 года 
Департамент по тарифам Новосибир-
ской области установил единый тариф 
на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО. С 1 января 2019 
года плата населения за услуги по об-
ращению с ТКО составила 92 рубля 
42 копейки с человека в месяц (в т. ч. 
НДС). Этот тариф един для всей Ново-
сибирской области. 

Для граждан, получающих в уста-
новленном порядке компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги, ком-

пенсация услуги по обращению с ТКО 
будет предоставляться автоматически 
при поступлении сведений от испол-
нителя услуги о начислениях и оплате. 
Для оформления лицевого счета соб-
ственникам квартир, расположенных в 
многоквартирных домах, не требуется 
предоставлять данные региональному 
оператору, их передают управляющие 
организации и ТСЖ. Дополнительно 
подтверждать статус льготной катего-
рии граждан (при ранее оформленных 
льготах) — не потребуется.

«Для получения субсидии необхо-
димо своевременно производить опла-
ту по услуге „обращение с ТКО“», — 
уточнили в министерстве.

Компенсацию в размере 30% 
получат:
— многодетные семьи с тремя-четырь-
мя детьми и приемные семьи, приняв-
шие на воспитание одного-двух прием-

ных детей.
Компенсацию в размере 50% 
получат:
— многодетные семьи с пятью и более 
детьми;
— инвалиды войны и лица, к ним при-
равненные;
— участники Великой Отечественной 
войны;
— жители блокадного Ленинграда, 
имеющие инвалидность;
— члены семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых 
действий;
— бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма;
— инвалиды;
— семьи с детьми-инвалидами;
— граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации;
— ветераны труда, ветераны труда Но-
восибирской области;
— лица, признанные реабилитирован-
ными (пострадавшими от политиче-
ских репрессий);
— лица, имеющие почетное звание 
РФ, РСФСР или СССР;
— приемные семьи с тремя и более 
детьми;
— награжденные знаком отличия «За 
материнскую доблесть».
Компенсацию в размере 100% 
получат:
— отдельные категорий граждан, про-
живающих и работающих в сельской 
местности и поселках городского типа 
на территории Новосибирской области 
— медицинские работники, работники 
культуры, ветеринарии, социальных 
служб, работники образования.

«новосибирские новости»

Центробанк подсчитал, что темпы роста реальных зара-
ботных плат продолжают замедляться: скажем, в январе они 
составили 0,2% в годовом выражении — это минимальные 
темпы за последние три года.

К примеру, в 2014 году реальная зарплата россиян вырос-
ла на 1,2%, а в 2015 году рухнула на 9,5%, правда, уже 2016 
году она подросла на 0,8%, в 2017 году — на 3,4%, а в 2018 
году — на 6,8% (однако с исключением эффекта выполне-
ния «майских указов» владимира ПутинА прирост ре-
альной заработной платы в 2018 году оценивается на уровне 
не выше 4,6%).

Одновременно продолжает замедляться динамика реаль-
ных пенсий и реальных располагаемых доходов (к ним отно-
сятся, в частности, доходы от предпринимательской деятель-
ности и рента от использования собственности), которые 
сократились по итогам января на 1,3% в годовом выраже-
нии. При этом рынок труда находится в состоянии равнове-
сия, отмечают в Центробанке.

Правительство ожидало, что реальные доходы россиян 
по итогам 2018 года вырастут — кстати, впервые за послед-
ние пять лет. Сначала Минэкономики предполагало рост на 
уровне 3,4-3,9%, затем — не более 1,6%. Однако Центро-
банк зафиксировал снижение реальных доходов россиян в 
2018 году на 0,2%.

Таким образом, население оказалось в «вилке»: реальная 
заработная плата продолжает расти, а реальные располагае-
мые доходы в целом снижаются. В этих условиях население 
продолжает придерживаться сберегательной модели поведе-
ния, отмечают в Центробанке: рост кредитования населения 
существенно отстает от роста депозитов.

На фоне ускорения инфляции и замедления кредитования 
населения Центробанк ожидает также замедление роста по-
требления домохозяйств в 2019 году. Снижение доходов на-
селения отражается на изменении структуры потребления в 
пользу покупок товаров первой необходимости.

100 новых 
автобусов
Новосибирские власти намерены обновить 
автобусный парк к молодежному Чемпиона-
ту мира по хоккею, который пройдет в 2023 
году. Первую партию пассажирских автобусов 
мэрия приобретет уже к концу этого года.

Парк общественного транспорта Новосибирска вслед за 
появлением в городе совместного с Белоруссией производ-
ства трамваев может пополниться автобусами из союзной 
республики. Речь идет о 100 автобусах — половина машин 
будет работать на газомоторном топливе, половина — на 
солярке, как того требует федеральное законодательство.

— К концу этого года город приобретет 50 новых пасса-
жирских автобусов белорусского производства, — заявили 
в мэрии Новосибирска. — Если будут соблюдены все тре-
бования, то 70% финансирования будет выделено из феде-
рального бюджета, а 30% обеспечит муниципалитет, плюс 
субсидии предприятий.

Такое крупное обновление общественного транспорта 
Новосибирска стало возможно после посещения мэром Но-
восибирска Анатолием лоКтем в составе региональной 
делегации Республики Беларусь. Именно там он догово-
рился с председателем горисполкома Минска Анатолием 
СивАКом о поставке новой техники.

Помимо закупки автобусов, стороны обсуждали возмож-
ность перехода на новые виды трамваев с более современным 
дизайном и закупкой троллейбусов автономного хода, то 
есть «без рогов». Также машинный парк должна пополнить и 
малоформатная техника белорусского производства, которая 
позволит более тщательно убирать городские тротуары. 

Яна бондАрь

 транспорт

Бюрократам бедность не грозит

Мусор по льготному тарифу

На фото: доходы большинства населения продолжают снижаться

На фото: сколько стоит ваш мусор?

Зарплаты федеральных чиновников в России втрое больше, чем в 
среднем по стране. в реальности разрыв еще больше. За какие же 
заслуги бюрократическая армия получает миллиарды, если имен-
но она загнала население — в нищету, а страну — в глубокую изоля-
цию и стагнацию?!
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ПонедельниК, 11 мАртА

Первый КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 11 марта. 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 «шифр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СКАЖи ПрАвду». 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменСКАЯ». 16+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.15, 08.30, 03.25 «Дорога на 
эльдорадо»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «отель «Элеон». 16+

13.10 «воСХоЖдение 
юПитер». 16+

15.40 «мСтители. ЭрА 
АльтронА». 12+

18.25, 20.00 «Зверополис». 6+

21.00 «КонСтАнтин. По-
велитель тьмы». 16+

23.30, 00.30 «Кино в деталях». 
18+

01.00 «дрАКулА брЭмА 
СтоКерА». 18+

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «морСКие дьЯво-
лы». 16+

01.20 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 22.55, 00.55, 05.55 

СредА, 13 мАртА

Первый КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 13 марта. 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 «шифр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «СКАЖи ПрАвду». 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменСКАЯ». 16+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».
09.35 «отель «Элеон». 16+

13.55 «вАн ХельСинГ». 12+

16.30 «В поисках Дори». 6+

18.25, 20.00 «Зверопой». 6+

21.00 «войнА миров Z». 12+

23.25, 00.30 «блЭйд-2». 18+

02.10 «ХоЗЯин в доме»
03.50 «не/СмотрЯ ни нА 
что». 16+

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50, 23.00, 00.10 «мор-
СКие дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

01.10 «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»

ПЯтниЦА, 15 мАртА

Первый КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 15 марта. 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»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Покидая Неверленд».18+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.35 «Выход в люди». 12+

00.55 «двА ивАнА». 12+

04.10 «СвАты». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Миньоны». 6+

11.20 «Гнев титАнов». 16+

13.15, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

23.30 «мАльчишниК-2. иЗ 
веГАСА в бАнГКоК». 18+

01.30 «блЭйд-2». 18+

03.30 «леон». 16+

05.05 «Руссо туристо». 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 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. новый 
След». 16+

10.20 «морСКие дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.50, 23.00 «морСКие 
дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

00.00 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 

вторниК, 12 мАртА

Первый КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 12 марта. 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 «шифр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «СКАЖи ПрАвду». 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменСКАЯ». 16+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «отель «Элеон». 16+

14.10 «КонСтАнтин. По-
велитель тьмы». 16+

16.35 «Зверополис». 6+

18.35, 20.00 «В поисках 
Дори». 6+

21.00 «вАн ХельСинГ». 12+

23.40, 00.30 «блЭйд». 18+

02.30 «Крутой и ЦыПоч-
Ки». 12+

04.10 «ХоЗЯин в доме»

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50, 23.00, 00.10 «мор-
СКие дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

01.10 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.35, 12.40, 12.55, 
14.55, 19.55, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»

четверГ, 14 мАртА

Первый КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 14 марта. 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 «шифр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «На ночь глядя». 16+

01.30 «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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СКАЖи ПрАвду». 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменСКАЯ». 16+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «отель «Элеон». 16+

14.15 «войнА миров Z». 12+

16.40 «Зверопой». 6+

18.45, 20.00 «Миньоны». 6+

21.00 «Гнев титАнов». 16+

23.00, 00.30 «блЭйд. трои-
ЦА». 18+

01.35 «блЭйд». 18+

03.50 «не/СмотрЯ ни нА 
что». 16+

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.40 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50, 23.00, 00.10 «мор-
СКие дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

01.10 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

СубботА, 16 мАртА

Первый КАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми». 16+

07.00 «ЦАрСКАЯ оХотА».12+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Королевы льда. Неж-
ный возраст». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.10 «Идеальный ремонт». 6+

13.05 «Живая жизнь». 12+

15.00 «Валерий Ободзинский. 
Вот и свела судьба» 12+

15.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

17.40 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

19.00, 23.35 Чемпионат мира 
по биатлону
20.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
01.05 «Покидая Неверленд».18+

8 КАнАл роССиЯ 1
06.00 «Утро России»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «любовь, Которой 
не было». 12+

13.40 «рАдуГА в Поднебе-
Сье». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+

23.30 «дочь ЗА отЦА». 12+

03.25 «Выход в люди». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 

ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30 «КАК отделАтьСЯ от 
ПАрнЯ ЗА 10 дней». 16+

13.55, 03.25 «ромАн С КАм-
нем». 16+

16.05 «ЖемчуЖинА нилА»
18.05 «КАрАтЭ-ПАЦАн». 12+

21.00 «меч КоролЯ Арту-
рА». 16+

23.35 «леон». 16+

01.40 «блЭйд. троиЦА». 18+

12 КАнАл нтв
05.30 «СПортлото-82»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 12+

15.00 «Своя игра»

16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Алена Свиридова»
01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АнтиСнАйПер». 16+

воСКреСенье, 17 мАртА

Первый КАнАл
05.30, 06.10, 16.00 «Наедине 
со всеми». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.35 «ЦАрСКАЯ оХотА».12+

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.20 «отверЖен-
ные». 16+

15.10 «Анна Самохина. «За-

помните меня молодой и 
красивой». 12+

16.45 «Три аккорда». 16+

18.40 «Русский керлинг». 12+

19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига. 16+

00.45, 01.40 Чемпионат мира 
по биатлону
02.35 «дьЯвол ноСит 
PRADA». 16+

8 КАнАл роССиЯ 1
04.30 «СвАты». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далекие близкие»

15.30 «неотПрАвленное 
ПиСьмо». 12+

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

03.05 «ГрАЖдАнин нА-
чАльниК». 16+

10 КАнАл СтС
06.30, 07.40, 08.05, 19.05 
Мультфильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

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

09.45 «ПриКлючениЯ 
ПАддинГтонА». 6+

11.40 «ПриКлючениЯ 
ПАддинГтонА-2». 6+

13.45 «КАрАтЭ-ПАЦАн». 12+

16.35«меч КоролЯ АртурА»
21.00 «ПоСледний боГА-
тырь». 12+

23.20 «оХотниКи нА 
ведьм». 18+

01.00 «мАльчишниК-2. иЗ 

веГАСА в бАнГКоК». 18+

02.55 «ЖемчуЖинА 
нилА». 16+

12 КАнАл нтв
06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «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+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон». 6+

22.30 «дАльнобойЩиК»
00.40 «Брэйн-ринг». 12+

01.40 «Поедем, поедим!»

 ХудоЖеСтвенный фильм  телеСериАл  Мультфильм
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12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «морСКие дьЯво-
лы». 16+

01.20 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 22.55, 00.55, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «ПримАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
02.15, 05.15 Погода
10.55, 05.20 «Кинодвижение»
12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 22.25 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 15.45, 22.35 «Деловые 
новости». 16+

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

13.30 Универсиада-2019. Фри-

стайл. Прямая трансляция
14.35 «Великая война не окон-
чена». 12+

15.15 «Пять причин поехать 
в…». 12+

15.30, 18.20, 22.45 «ДПС». 16+

16.00 «СтрАнА 03». 16+

18.35, 04.50 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

19.00, 22.00 «Новости». 16+

19.30 Универсиада-2019. 
Хоккей с шайбой. Прямая 
трансляция

23.00 «ПАрАллельные 
миры». 16+

01.00 «рАЗвод По-
фрАнЦуЗСКи». 12+

02.20 «Кон-тиКи». 6+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»

07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СитА и рАмА»
08.45, 18.25 «Пестум и Велла»
09.00, 22.30 «Петр Пер-
вый. ЗАвеЩАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Геннадий Гладков»
12.15 «Надя Рушева»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни. Нонна 
Гришаева»
14.05 «Гроты Юнгана»

14.20 «Феномен Кулибина». 
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Фата-Моргана Дмитрия 
Рождественского» 
16.25 «день ЗА днем»
17.40 «Лондонский симфони-
ческий оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Вселенная Стивена 
Хокинга» 

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50, 23.00, 00.10 «мор-
СКие дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

01.10 «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 «ПримАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
10.55 «Японские каникулы».12+

11.10 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 15.50, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Тайны космоса». 12+

14.25 «Скоро начнется ночь»
14.55 «Юные и отважные». 12+

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

16.00 «СтрАнА 03». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

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

19.40 «Наша марка». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «КлиниКА». 16+

23.15 Фильм ТВ-конкурса «Фе-

дерация». 12+

00.30 «рАЗдолбАй». 16+

01.50 «оСлеПленный 
ЖелАниЯми». 16+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СитА и рАмА»

08.45 «Национальный парк 
Дурмитор»
09.00, 22.30 «Петр Пер-
вый. ЗАвеЩАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Высоцкий. Пес-
ни-монологи»
12.10, 02.15 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Профессия — Кио»
13.45 «Караваджо»

14.05, 20.50 «История, уходя-
щая в глубь времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «день ЗА днем»
17.20 «Хамберстон. Город на 
время»
17.35 «Сейдзи Одзава и На-
циональный оркестр Франции»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Абсолютный слух»

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 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. новый 
След». 16+

10.20 «морСКие дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.50, 23.00 «морСКие 
дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

00.00 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ПримАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Японские каникулы».12+

11.10 «Кинодвижение». 16+

12.00 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+

13.30 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

13.55 «Россия. Связь времен»
14.25 «Без обмана». 16+

15.10«Пять причин поехать в…»
15.30, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «СтрАнА 03». 16+

16.55 «Юные и отважные». 12+

17.25 «Люди РФ». 12+

18.35 «Наша марка». 12+

18.50 «Великая война не окон-

чена». 12+

19.35 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «лАрГо винч: ЗАГо-
вор в бирме». 16+

00.30 «ЗолушКА-80». 16+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СитА и рАмА»
08.30 «дым отечеСтвА»
10.15 «три товАриЩА»
11.45 «Михаил Жаров»
12.30 «Илья Моисеев. «Рево-
люция в химии»
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»

16.25 «день ЗА днем»
17.30 «Иван Мартос»
17.40 «Трульс Мерк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели. Главный 
стадион Страны Советов»
21.25 «А еСли Это лю-
бовь?»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «метроПолиС»

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50, 23.00, 00.10 «мор-
СКие дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

01.10 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.35, 12.40, 12.55, 
14.55, 19.55, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05 «ПримАдоннА». 12+

10.50, 12.20, 13.25, 18.30, 
23.00, 05.15 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
12.45 «Pro здоровье». 16+

13.00, 18.00, 23.25 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 23.35 «Деловые ново-
сти». 16+

13.15, 18.10 «СпортОбзор». 12+

13.30 Товарищеская встреча 
ХК «Сибирь» — ХК «Масляни-

но». Прямая трансляция
15.00 Универсиада-2019. 
Хоккей с шайбой. Прямая 
трансляция
18.15, 23.45 «ДПС». 16+

18.35 «Японские каникулы».12+

18.45 «Пять причин поехать 
в…». 12+

19.00 «Отдельная тема». 16+

19.30, 23.05 «Новости». 16+

20.00 Церемония закрытия 
Универсиады-2019. Прямая 
трансляция

00.00 «Кон-тиКи». 6+

01.55 «в оСАде». 16+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СитА и рАмА»
08.45 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии»

09.00, 22.30 «Петр Пер-
вый. ЗАвеЩАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Завтра — пре-
мьера. Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Николай Ге»
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.05 «Первые в мире»
14.20 «Да, скифы — мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»

16.25 «день ЗА днем»
17.40 «Лондонский симфони-
ческий оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «История, уходящая в 
глубь времен»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
02.25 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» 

12 КАнАл нтв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.40 «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 дьЯво-
лы. Смерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50, 23.00, 00.10 «мор-
СКие дьЯволы». 16+

21.00 «реАлиЗАЦиЯ». 16+

01.10 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05 «ПримАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.20 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+

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

14.15 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

15.10 «Наша марка». 12+

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

16.00 «СтрАнА 03». 16+

16.50 «Японские каникулы».12+

17.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

17.45«Пять причин поехать в…»
18.30 «Естественный отбор»12+

19.15 «Без обмана». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «в оСАде». 16+

23.15, 05.40 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

00.30 «КлиниКА». 16+

02.05 «Королевы ринГА»

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СитА и рАмА»
08.50 «Хамберстон. Город на 
время»
09.05, 22.30 «Петр Пер-
вый. ЗАвеЩАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Театральные 
встречи»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 «Национальный парк 
Дурмитор»
13.20 «Абсолютный слух»

14.05, 20.50 «История, уходя-
щая в глубь времен»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «день ЗА днем»
17.45 «Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса»
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12 КАнАл нтв
05.30 «СПортлото-82»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 12+

15.00 «Своя игра»

16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Алена Свиридова»
01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АнтиСнАйПер». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

06.45, 07.15, 08.30, 10.55, 
12.10, 14.30, 21.25, 00.35, 
05.10 Погода
06.50 «Люди РФ». 12+

07.20 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.25, 
15.40, 16.50, 19.55, 22.50, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «трень-брень». 12+

10.30 «Бремя обеда». 12+

11.00 «Медицинская правда»
11.30 «Почему я». 16+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирская неделя»
12.25 «ЗолушКА-80». 16+

16.55 «Полный КонтАКт»
18.25 «С миру по нитке». 12+

19.20, 05.35 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Игорь Крутой. «Мой 
путь». 12+

22.55 «оСтров ненуЖ-
ныХ людей». 16+

00.40 «Королевы ринГА». 
16+

02.10 «вАнечКА». 16+

03.50 «Мотив преступления». 
16+

04.45 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

05.15 «Россия. Связь времен». 
12+

05.50 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

КАнАл КультурА
06.30 «Малыш и Карлсон»
07.15 «А еСли Это лю-
бовь?»
08.55 «СитА и рАмА»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Эвены. Хранители 
оленьего царства»
13.25, 00.55 «Чудеса горной 
Португалии»
14.20 2Пятое измерение»
14.45 «Первые в мире»

15.00 «дым отечеСтвА»
16.30 «Энциклопедия загадок»
17.00 «Я такой и другим быть 
не могу» 
17.40 «тишинА»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 «ПодКидыш»
01.45 «Искатели. Главный 
стадион Страны Советов»
02.35 «Балерина на корабле»

веГАСА в бАнГКоК». 18+

02.55 «ЖемчуЖинА 
нилА». 16+

12 КАнАл нтв
06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «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+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон». 6+

22.30 «дАльнобойЩиК»
00.40 «Брэйн-ринг». 12+

01.40 «Поедем, поедим!»

31 КАнАл отС
06.00 «Медицинская правда»
06.25, 07.55, 09.55, 10.55, 
15.05, 17.55, 19.55, 23.15, 
05.55 «Большой прогноз»
06.30 «Почему я». 16+

06.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

07.15, 08.30, 10.40, 13.25, 
17.05, 18.15, 21.25, 00.55, 
04.50 Погода
07.20 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»

08.35 «САрилА: ЗАтерЯн-
нАЯ ЗемлЯ»
10.00, 19.30 «Отдельная тема»
10.20 «Pro здоровье». 16+

10.45 «Аграрный вопрос». 12+

11.00, 20.00 «Итоги недели»16+

12.00 Матч за 3-е место чемпи-
оната НСО по мини-футболу. 
Прямая трансляция
13.30 Финал чемпионата НСО 
по мини-футболу. Прямая 
трансляция
15.10 «вАнечКА». 16+

17.10 «Без обмана». 16+

18.00 «Новосибирская не-
деля». 16+

18.20 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация». 12+

19.10 «Позиция». 16+

21.30 «Королевы ринГА»
23.20 «оСтров ненуЖ-
ныХ людей». 16+

01.00 «лАрГо винч: ЗАГо-
вор в бирме». 16+

02.50 «Полный КонтАКт»

КАнАл КультурА
06.30, 02.15 Мультфильмы
07.05 «СитА и рАмА»
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 «ПодКидыш»
11.40 «Острова. Фаина Ранев-
ская»
12.25 «Научный стендап»
13.05, 01.35 «Лоро Парк»
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин»

14.20, 00.05 «реЦеПт ее 
молодоСти»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «КАруСель»
21.20 «Белая студия»
22.00 «Богема». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Новосибирские пионеры 
рассказали, каким должен 
быть мужчина XXI века. В 
актовом зале школы №94 
прошел городской конкурс 
среди пионерских отрядов «А 
ну-ка, парни!». Ребята сорев-
новались за звание лучших в 
номинациях «Джентльмены 
удачи», «Высший пилотаж», 
«Креатив и позитив», а так-
же «Заявка на успех».

Как рассказала старшая пионерво-
жатая Новосибирска Анна оКруш-
Ко, это не первый конкурс такого 
формата в городе. В прошлом году она 
организовывала «А ну-ка, девочки!», 
и после положительных отзывов было 
решено адаптировать конкурс и для 
мужской части пионеротрядов. 

Так, три школы Ленинского района 
приняли участие в городском пионер-
ском конкурсе «А ну-ка, парни!», приу-
роченном ко Дню защитника Отечества. 
В нем приняли участие команда «Искор-
ка» из школы №141, «Три+три богаты-
ря» из школы №191 и команды «Первый 
отряд» и «СССР» из школы №94. 

После конкурса-приветствия, к ко-
торому ребята подошли с особой ори-
гинальностью, команды представили 
зрителям свои «домашние задания» 
— это миниатюры на определенную 
тему. В этот раз ребята должны были 
рассказать, каким они видят настояще-
го мужчину XXI века. По мнению пи-
онеров, мужчина должен защищать и 
любить Родину, быть опорой для близ-
ких и оставаться честным при любых 
обстоятельствах. 

Особенно гостям мероприятия за-
помнились музыкальные номера 
команд. Сначала ребята стеснялись вы-
ходить на сцену и петь, но как только 
начинала играть музыка, сразу подхва-
тывали ритм и срывали аплодисменты 

зала. Как отметила организатор меро-
приятия Анна Окрушко, благодаря пе-
сенной культуре можно и нужно при-
вивать патриотизм и любовь к Родине.

— Приятно удивило, что готовясь к 
этому конкурсу, ребята из команд вы-
учили по несколько песен. Это песни о 
войне, о Родине, о первом пионерском 
отряде, о пионерах-героях. Песни до-
вольно сложные для нашей современ-
ной молодежи, но, тем не менее, они 
все их выучили.

Пионеры соревновались и в конкур-
се «Плечо друга», а также на скорость 
надевали противогазы. Это вызывало 
дружелюбный смех в зале. Однако са-
мым запоминающимся конкурсом стал 
«Угадай мелодию. Караоке», когда ре-
бята вместе с ведущей угадывали пес-
ни советских лет.

— Нам включили песню «Священ-
ная война», и я попросила оператора 
вывести на экран слова этой песни, — 
делится впечатлениями Анна Окруш-
ко. — Мы вместе с участниками по-
вернулись спиной к зрителям, чтобы 
видеть слова и затем услышали, что за 
нами поет весь зал. Повернувшись об-
ратно, увидели, что зал поет стоя. Под 
эту песню, и правда, нельзя сидеть.

Члены жюри в составе представите-
ля ВЖС «Надежда России» оксаны 
КорЯКиной и начальника органи-
зационно-методического отдела Дома 
молодежи Железнодорожного района 
марии ЩербАКовой по достоин-
ству оценили творческие номера ребят 
и работу старшей пионервожатой по 
организации городского конкурса.

— Ребята все творческие, и очень 
приятно, что они учат наизусть стихи, 
потому что сейчас гаджеты заменяют 
память, а такие конкурсы помогают тре-
нировать мозги. Как член жюри отмечу, 
что команды с девочками смотрелись 
ярче, потому что без девочек нашим 
мальчикам никуда, — отмечает Мария 
Щербакова.

— Нам не сразу удалось распреде-
лить призовые места, все ребята очень 
активные и творческие, поэтому мы 
решили награждать их по номинациям: 
«Джентльмены удачи», «Высший пило-
таж», «Креатив и позитив» и «Заявка 
на успех». Подарки для ребят помог 
приобрести депутат Заксобрания ро-
ман ЯКовлев, — рассказала Окса-
на Корякина.

Яна бондАрь

 честное пионерское

 партийная жизнь

 ситуация

А.Е. Локоть встретился 
с коммунистами 
колыванского района
Первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
встретился с партийным активом Колыванско-
го района. Он отчитался о пяти годах на посту 
мэра крупнейшего за Уралом мегаполиса и рас-
сказал о том, зачем нужно наращивать «полити-
ческую мышцу».

В начале встречи активисты Колыванского райко-
ма КПРФ посмотрели фильм, посвященный пятилетке 
«команды Локтя». Пять лет при «красном» мэре — это от-
крытие 29 детских садов и 9 школ, ремонт свыше 20 киломе-
тров дорог, ремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов. 

— Город растет, и это признают новосибирцы. Если бы в 
городе было плохо, сюда бы не ехали жить, учиться, рабо-
тать и заводить семьи. Эти пять лет для нас, для партийной 
организации стали экзаменом: смогут или нет коммунисты 
управлять городом, или они только с трибуны говорить 
умеют? Теперь мы видим результаты.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ уве-
рен, что ответственность за развитие города лежит на всей 
партийной организации, потому что новосибирцы, видя по-
ложительные результаты работы мэра, вспоминают, что он 
оппозиционный.

— Вся Россия следит за Новосибирском. Мы стали пер-
выми, кто за 15 лет прошел в исполнительную власть, за 
нами пошел Иркутск — наш земляк Сергей левченКо, 
затем Орел. За нами следят: получится ли у коммунистов 
или не получится? Недоброжелатели, конечно, будут ру-
гать, а те, кто за нас, — для них важны наши удачи.

«Красный» мэр напомнил своим товарищам, что на до-
стигнутом нельзя останавливаться — впереди череда выбо-
ров: мэра Новосибирска в 2019 году и в 2020-21 депутатов 
Горсовета и Заксобрания Новосибирской области.

— Партийной организации нужно увеличивать свое вли-
яние. Особенно это актуально в отдаленных селах. Нам 
нужно нарастить «политическую мышцу» — начинаются 
партийные выборы. А насчет выборов мэра скажу — это 
должно быть наше общее решение, грамотное и взвешен-
ное. Мы проведем пленум и посоветуемся.

Яна бондАрь

сирота стал 
звездой YouTube
Сирота из Чановского района Артем БиРюков 
стал бомжом и завел блог о своей жизни на по-
пулярном видео-сайте YouTube.

«Ситуация хреновая, я вам скажу, подписчики», — не-
весело приветствует интернет пользователей Артем в 
своем видео.

С пяти лет и до 
совершеннолетия 
Артем жил в рабо-
чем поселке Чаны 
в приемной семье, 
но как только срок 
опекунства закон-
чился, парня вы-
ставили за порог: в 
конце августа 2018 
года он был снят с 
регистрационного 
учета. По словам 

18-летнего блогера без определенного места жительства, 
его очередь на квартиру подойдет еще очень нескоро, лет 
через пять, а пока он вынужден жить, где придется, ноче-
вать на чердаках, в подвалах, в заброшенных домах.

«Я пытаюсь выжить. Стараюсь», — рассказывает Артем и 
делится с подписчиками советом, как надевать свитер, что-
бы на холодном полу не замерзла поясница или демонстри-
рует свое «снаряжение»: рюкзак, подсумки, наколенники.

При этом, как оказалось, устроиться на постоянную ра-
боту или хотя бы встать на учет на бирже труда невозмож-
но без прописки:

«Жить мне негде, поехал на учебу — там сказали, что 
нужна прописка, мы тебя без прописки не примем. Иди ты 
отсюда, как называется, подальше. Попытался устроиться 
на работу — сказали, нужна прописка, иди отсюда. Пы-
тался устроиться на биржу — и мне снова сказали: у тебя 
прописки нет».

Как он сам рассказывает в своих видео, выручают его 
случайные подработки у коммунальщиков: подмести двор, 
почистить крышу. 

«Странная у нас страна», — делает вывод сирота. 
юлия ЖумАКбАевА

 позиция

Депутат Госдумы вера гАнзя 
в интервью томскому телека-
налу «ТВ2» рассказала о дол-
гах регионов, прямых выборах 
глав муниципалитетов и пен-
сионной «реформе». Публику-
ем выдержки из интервью. 

вера ГАнЗЯ отмечает, что сегодня 
«федерализм нашего государства при-
нимает очень уродливые формы — идет 
жесточайшая централизация всех уров-
ней доходов и налоговых поступлений». 
То есть из региона поступают 70-80% 
налогов на федеральный уровень, а за-
тем в виде дотаций, субсидий, субвен-
ций распределяются между регионами.

— Я не понимаю, зачем сегодня за-
бирать на федеральный уровень все 
средства, обдирая и обескровливая 
регионы, когда можно оставлять часть 
налоговых средств, чтобы у региона 
были деньги на собственное развитие. 

Вера Ганзя рассказала о следую-
щих шагах КПРФ против пенсионной 
реформы:

— Мы уже обратились в Конститу-
ционный суд, сейчас идет рассмотре-
ние этого вопроса. Пытались провести 
референдум. Я была инициатором по-
иска тех ложных инициативных групп, 
которые были созданы властью для 
того, чтобы нивелировать действия 
реальных групп по пенсионному ре-

ферендуму. Если сегодня суд выне-
сет решение не в нашу пользу, то мы 
продолжим работать с населением. 
Каждый гражданин, которого косну-
лась пенсионная реформа, может от 
себя лично подать в Конституционный 
суд иск о нарушении его прав, так как 
статьи Конституции гарантируют, что 
такого ухудшения жизни в принципе 
не должно быть. Мы будем делать все, 
чтобы эту реформу все-таки остано-
вить, повернуть вспять. Насколько это 
возможно, сказать не могу, но все за-
висит от каждого из вас. Если вы про-
явите гражданскую позицию, то этой 
реформы просто не будет.

Вера Ганзя также прокомментирова-
ла отмену прямых выборов глав муни-
ципальных образований.

— Сегодня этим приемом пользуется 
исключительно партия власти, потому 
что люди, которых назначают, — это 
представители партии власти. Других 
людей, которые подают документы на 
эту конкурсную комиссию, отсеивают. 
И делают это, прежде всего, по полити-
ческим мотивам. А значит, это, прежде 
всего, еще раз бьет по доверию к вла-
сти. Поэтому сегодня — и кстати, Пре-
зидент об этом тоже говорил — нам 
нужно возвращать институт прямых 
выборов. КПРФ несколько раз вноси-
ла такой законопроект, и мы будем до-
биваться, чтобы выборы вновь стали 
прямыми, чтобы именно люди решали, 
кого хотят видеть главами своих терри-
ториальных образований. 

Яна бондАрь

КПРФ за прямые выборы!

На фото: вера ганзя

На фото: нелегка наука надевать противогаз
На фото: артем бирюков

«А ну-ка, парни!»
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Поделом!
Глава Убинского района Новосибирской области 
олег конюк пойдет под суд по трем статьям 
Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба 
Следственного управления Следственного ко-
митета по Новосибирской области.

Следственный комитет сообщает о нарушении ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 169 
УК РФ (воспрепятствование законной предприниматель-
ской деятельности) и ст. 222 УК РФ (незаконное приоб-
ретение и хранение боеприпасов). Прокуратура Новоси-
бирской области утвердила обвинительное заключение и 
направила дело в суд.

В апреля прошлого года, по словам оппозиционного де-
путата татьяны КовАлевой, глава района олег Ко-
нюК принуждал ее сложить мандат в обмен на продление 
договора аренды помещения для бизнеса ее мужа. Женщи-
на согласилась на сделку, но ненадолго. По словам Татья-
ны Ковалевой, после встречи она сразу поехала на прием в 
администрацию Новосибирской области и рассказала все. 
Тогда к этой истории подключились уже сотрудники УФСБ 
и МВД по Новосибирской области.

— Ему не нравилось, что я его критикую, — объясняет 
Татьяна Ковалева. — Критические отзывы публиковались в 
газете «Без ретуши». У моего мужа есть небольшой бизнес 
— магазин в селе Убинское, и договор аренды заканчивался 
через год. Олег Конюк начал меня пугать тем, что не продлит 
с ним договор. Одним словом, вынуждал сложить мандат. 

В ходе расследования этого дела исполнительные органы 
обыскали дом подозреваемого. Во время обыска были обна-
ружены патроны к нарезному огнестрельному оружию, на 
которое у хозяина не было соответствующего разрешения. 
Найденные боеприпасы послужили поводом для возбужде-
ния еще одного уголовного дела в отношении Олега Конюка.

В совокупности за все предъявленные обвинения главе 
Убинского района грозит лишение свободы на срок до 7 лет. 

виктория лойКо

За державу обидно…
С каждым годом, а теперь и днем возраста-
ют аппетиты правящих господ-чиновников и 
депутатов. И с каждым месяцем растут цены на 
бензин и ГСМ. Растут цены и на продукты пита-
ния, начиная с хлеба. Все дороже становятся и 
одежда, и обувь. Ребенка, чтобы одеть в школу, 
нужно получать, как депутаты в Госдуме.

А вот теперь еще электроэнергия подорожает. А как се-
мье из четырех человек уложиться в 300 квт, особенно вес-
ной, когда котельные прекращают топить, и осенью, когда 
уже наступают холода, а отопление еще не включили? Се-
годня чубАйС вводить ограничение на электроэнергию, а 
завтра запретят греться на солнце? Как такое может проис-
ходит в самой богатой стране мира?

После этих ограничений с простых людей, в том числе 
пенсионеров, может, начнут брать налог на воздух, бани — 
что мы сжигаем там мусор? А еще, чего пока не придумали 
наши правители, налог на саму жизнь?

В советское время были фонарики «жучки», так мы бу-
дем обзаводиться такими. А то никаких зарплат и пенсий 
не хватит расплатиться за услуги ЖКХ.

Обидно за свою страну, где более половины населения 
живет за чертой бедности. Не могут позволить себе жить, 
как за границей, жить по-людски.

николай дубинин, барабинский рК КПрф

Мошковский районный суд 
постановил закрыть с 7 мар-
та амбулаторию Мошков-
ской ЦРБ в поселке Октябрь-
ском, сообщается на сайте 
общественной организации 
«Гражданский патруль».

Согласно решению суда, техническое 
и санитарное состояние здания больни-
цы несет прямую угрозу здоровью насе-
ления и в дальнейшем может привести 
к возникновению и распространению 
инфекционных, паразитарных и массо-
вых отравлений среди жителей.

Как сообщает «Гражданский па-
труль», ссылаясь на экспертное за-
ключение комиссии, состояние 
конструкции здания признано ограни-
ченно работоспособным. Канализация 
не работает — сгнили инженерные 
сети. Полностью отсутствуют вентиля-
ция и горячее водоснабжение. Отделка 
помещений имеет множественные де-
фекты в виде сколов и трещин. Чугун-
ные радиаторы облезли и проржавели. 
Все лампочки без светильников. Про-
гнившие деревянные окна заколочены 
с внешней стороны, что исключает лю-
бую возможность проветрить помеще-
ние. Некоторые стекла выбиты.

В дополнение ко всему, в учреждении 
отсутствуют условия для соблюдения 
личной гигиены персонала и пациентов. 
Видимо, по этой причине прилегающая 
территория в фекальных массах.

Однако на судебном заседании глав-
врач Мошковской ЦРБ с претензиями 
не согласилась, пояснив, что здание 
60-х годов постройки, и в нем регуляр-
но производился ремонт. В случае за-
крытия оказывать медицинские услуги 
жителям будет просто негде, а к боль-
нице прикреплено в настоящее время 
несколько тысяч жителей.

Альтернативного помещения мест-
ные власти найти пока не могут.

— Накануне в нашу организацию 
поступили фото- и видеоматериалы 
данной амбулатории с жалобой на без-
действие главврача и главы Мошков-
ского района, — рассказал глава обще-
ственной организации защиты прав 

потребителей «Гражданский патруль» 
ростислав Антонов. — На наш 
взгляд, это повод для отставки обоих 
должностных лиц, а также серьезной 
внутренней проверки под контролем 
администрации губернатора.

Правозащитники настаивают на рас-
смотрении вопроса об отрешении от 
должности главы Мошковского райо-
на. Согласно п. 12 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления», создание условий 
для оказания бесплатной медицинской 
помощи населению входит в полномо-
чия главы муниципального района.

виктория лойКо

 гражданский патруль

 их нравы

 письмо в номер

 и так сойдет  не успели

Битва за генплан
27 февраля в селе Сосновка Искитимского 
района Новосибирской области прошли слу-
шания по генплану, вызвавшему массовый 
протест местного населения. По словам жите-
лей, генплан составлялся авторской группой, 
находящейся в Саратове.

Кто передавал данные, 
которыми руководствова-
лись составители генплана 
при выполнении проекта, и 
в результате которых ген-
план не соответствует дей-
ствительности, непонятно. 
В результате в проекте, как 
утверждают активисты, со-
держится множество несо-
ответствий водному, приро-
доохранному, земельному, 
строительному Кодексам. 

— Зона комплексной за-
стройки предусматривает 

200 с лишним домов, — рассказала член инициативной груп-
пы ольга ПьЯныХ, — 23 дома предназначены под област-
ную программу для многодетных семей, это значит прирост 
населения, детей, а расширение школы не предусмотрено, 
строительство детского сада не предусмотрено. 

Люди также уверены, что с умыслом был исключен из пла-
на памятник погибшим войнам: 

— Если памятника нет, то цена этого участка — совер-
шенно другая, — администрация этот участок может ис-
пользовать по собственному усмотрению. А если там будет 
памятник? — задается вопросом Ольга Пьяных.

Впрочем, с активистами согласна и сама администрация:
— Генеральный план — сырой, недоработанный, — зая-

вил глава Совхозного сельсовета николай орлов. — Ав-
торы не выехали на место разработки. Невозможно сделать 
генплан, не выехав на место! Так что люди правы — отклони-
ли это дело, и я с ними согласен целиком и полностью.

Если их замечания не будут приняты во внимание, и в 
предложенный генплан не будут внесены изменения, иници-
ативная группа намерена обращаться в прокуратуру и дру-
гие инстанции:

— Если данный проект будет утвержден в том варианте, в 
каком есть, и если нас дополнительно не пригласят, и мы не 
увидим, что наши замечания были учтены, мы обращаемся 
в прокуратуру и в Министерство строительства. Будем дей-
ствовать дальше, оставлять это мы не собираемся.

юлия ЖумАКбАевА

«Полное безобразие»
Финал открытия Зимних сельских игр-2019 
пришлось переносить: крытый спортивный 
комплекс, который должны были построить 
в Колывани на месте школьного катка, не 
был завершен, и принять спортсменов ока-
зался не готов.

То, что строительство затягивается, стало очевидным еще 
в 2018 году. Чтобы спорткомплекс все же был открыт к на-
чалу игр, требовалось ускорить реализацию проекта, срочно 
выполнив дополнительные работы в декабре 2018. Для этих 
целей из областного бюджета были выделены средства в раз-
мере 10,5 миллиона рублей, после чего начались аукцион-
ные процедуры по приобретению и монтажу стальной тенто-
вой конструкции. Но аукцион затянулся, а, следовательно, и 
строительные работы тоже:

— Аукцион был объявлен, мы практически выходили на 
торги. Но УФАС заблокировало закупку по причине того, 
что поступила жалоба подрядной организации из Сочи. 
УФАС назначено заседание по рассмотрению этой жалобы. 
Мы тщательно подготовились к этому заседанию, написали 
свои возражения на жалобу, в принципе, отстояли свою по-
зицию. Жалоба была частично признана необоснованной, за-
купку нам заблокировали, но все равно мы потеряли на этом 
почти две недели, — прокомментировала ситуацию замести-
тель главы Колыванского района по ЖКХ и строительству 
Светлана быКовА.

— Это вопиющий случай, его нужно зафиксировать, про-
информировать Госсовет и Правительство РФ. Еще раз по-
вторю — полное безобразие. При таких подходах и таких 
процедурах нацпроект нам не реализовать, — заявил губер-
натор Андрей трАвниКов. — Если так реагировать на 
жалобы каких-то сочинских подрядчиков на таком мелком 
объекте, то что мы будем делать, когда приступим к строи-
тельству крупного объекта, 47 школ или детских садов?

Общая стоимость все еще не завершенного объекта со-
ставляет на сегодняшний день 28 млн рублей. 

юлия ЖумАКбАевА

Больницу закрыли

На фото: больница xxi века

На фото: сельчане против ген-
плана, составленного «варягами»

На фото: олег конюк пойдет под суд

На фото: мэр и губернатор на открытии сельских игр



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.

8 за народную власть!
№9 (1151), 7 марта 2019

С 20 апреля 2019 года формируется группа в 
лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух», 
расположенный в 20 км от города Сочи. Путевки с хо-
рошими скидками, программа разработана специально 
для ветеранов.

В стоимость путевки входит:
— проживание в 2-х местном номере, оснащенном 

телевизором, мини-холодильником, телефоном, набором 
посуды и т.д.;

— трехразовое питание (по системе заказа);
— медицинские услуги (физиотерапия, врач 2 раза, 

солевая комната, массаж воротниковой зоны, кисло-
родные коктейли, минеральная вода, климатолечение; 
лечебные плавания в бассейнах открытого й закрытого 
типа, лекарственные ингаляции, терренкур);

дополнительные платные медицинские услуги будут 
осуществляться со скидкой 10%;

— свой пляж в 10 метрах от санатория.
Стоимость путевки 1580 рублей в сутки.
Контактный телефон: 8-913-730-17-44, Людмила 

Ивановна Александрова.

УвАЖАЕМЫЕ вЕтЕРАнЫ!

учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно-
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.
Заместитель редактора:
И.В. НАУМЕНКО.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

редакционный совет: В.А. Агеенко,
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов,
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков. редак-
ционная коллегия: А.Г. Жирнов, И.С. 
Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов,
А.Г. Тыртышный.

верстка: И.В. НАУМЕНКО.

наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630102,
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29.

телефон: 8 (383) 363-79-31

E-mail: znv@kprfnsk.ru

тираж 10 000.

Цена свободная.

отпечатано в АО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 104. Подписано в печать: по графику в 
21:00, фактически в 21:00.

5 марта 1953 г. ушел из жиз-
ни Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН — Вождь мирово-
го пролетариата, верный 
ученик и продолжатель 
великого дела В.И. ЛЕНИ-
НА, выдающийся руководи-
тель партии большевиков и 
многонационального Совет-
ского государства, не знаю-
щего эксплуатации человека 
человеком, социального и 
национального гнета.

Сегодня можно достоверно утверж-
дать, начиная с начала нового, уже 21 
века, когда народ России убедился во 
всех «прелестях» навязанного ему ка-
питализма, произошел поворот в обще-
ственном сознании, выразившийся в 
воссоздании правдивого образа и.в. 
СтАлинА, в признании его Великого 
имени и дел во благо народа. Никакие 
грязные попытки буржуазии оболгать 
товарища Сталина, стереть память о 
нем и о социализме не пройдут. Ветер 
истории развеет их.

Почти 30 лет Иосиф Виссарионович 
вел СССР к вершинам величия и бла-
гополучия. Под его руководством со-
ветский народ одержал многочислен-
ные победы, свершил самую мощную 
в мировой истории индустриализацию, 
культурную революцию и коллекти-
визацию, разгромил фашизм и про-
ложил дорогу к освоению космоса. 
СССР добился полной независимости 
от международной конъюнктуры, вы-
сокого уровня жизни и нравственного 
совершенства, превратился в Великую 
мировую державу. Сталин — един-
ственный в мире руководитель страны, 
который ежегодно повышал зарплаты, 
пенсии и стипендии, снижал цены на 
товары народного потребления.

Россия вышла на первое место в 
мире по темпам роста промышленной 
продукции, стала полностью полити-
чески и экономически независимым 
государством. Мощь СССР за годы 
сталинских пятилеток значительно вы-
росла. Уже в 1940 году валовой обще-
ственный продукт по сравнению с 1913 
годом увеличился в 5,1 раза, произве-

денный национальный доход — в 5,3 
раза, производственные основные фон-
ды всех отраслей народного хозяйства 
— в 2,6 раза.

При Сталине в СССР было разверну-
то широкомасштабное строительство 
предприятий, сданы в эксплуатацию 
тысячи крупных заводов, фабрик и 
электростанций, объектов соцкультбы-
та, покончено с безработицей. В 30-х 
годах была осуществлена культурная 
революция; введены бесплатные меди-
цина и образование. Во всех крупных 
селах появились клубы и библиотеки.  
Было покончено с беспризорностью де-
тей. В социалистическом обществе не 
было «чужих детей»!

Именно во время правления И.В. 
Сталина поразительно изменился об-
лик села: вся земля навечно и бесплат-
но была передана колхозам. Вытес-
нялся тяжелый ручной труд крестьян. 
Расширялись посевные площади: ве-
лась решительная борьба с засухой 
и болотами, с суховеями и черными 
бурями, вдоль дорог сажались сталин-
ские лесополосы, росла урожайность, 
увеличивалось количество зерна, вы-
даваемого колхозникам на трудодни.

За 28 лет власти Сталина были соз-
даны условия для повышения уровня 
и продолжительности жизни народа. 
Численность населения СССР за эти 
годы выросла на 44 млн. человек.

5 марта новосибирские коммунисты 
возложили в центре города красные 
гвоздики в память о великом советском 
руководителе Иосифе Виссарионовиче 
Сталине. Секретари обкома, депутаты 
разных уровней и просто рядовые ком-

мунисты возложили цветы в память о 
великом советском руководителе.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СулеймАнов 
напомнил собравшимся, что при Ио-
сифе Виссарионовиче Сталине наша 
страна вышла на рекордные показате-
ли строительства школ и вузов, был 
совершен научный прорыв и проведена 
коллективизация сельского хозяйства.

— Если Владимир Ильич Ленин был 
основателем первого в мире социали-
стического государства, то товарищ 
Сталин был его создателем. СССР ста-
ла ведущей державой мира, за которой 
пошли Китай, Вьетнам. Была создана 
мировая система социализма, и наша 
страна была на пике могущества, и 
на пике своего развития. Благодаря 
тому, что во главе нашей страны сто-
ял человек, который думал не о своем 
обогащении, а о стране и развитии ее 
науки, экономики, культуры. Он думал 
о людях, — заявил Ренат Сулейманов.

Зампредседателя Заксобрания Ново-
сибирской области, секретарь Обкома 
владимир КАрПов рассказал об 
Иосифе Виссарионовиче Сталине как 
о выходце из простой семьи, который 
не имел высшего образования. Однако 
он самостоятельно смог получить тео-
ретический и практический опыт.

— Он знал военное дело, что по-
могло ему полноценно исполнять обя-
занности Верховного Главнокоман-
дующего. Он был образован в сфере 
организации производства, только поэ-
тому наша советская промышленность 
развивалась такими темпами, что о ней 
говорили как о чуде! И то, что ленин 
сформулировал кратко и емко: «Учить-
ся, учиться и еще раз учиться!», было 
лично реализовано И.В. Сталиным. 

Как отметил секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ по оргработе Алексей 
руСАКов, всю свою жизнь Иосиф Вис-
сарионович Сталин посвятил станов-
лению могущественного государства. 
Алексей Русаков заявил, что сегодня 
коммунистам — наследникам и продол-
жателям дела Сталина надо сделать все, 
чтобы нынешнее поколение продолжало 
бороться за сохранение памяти о роли и 
опыте Вождя народов в становлении со-
циалистического будущего.
Яна бондАрь, борис троПинин

 дата

Сталин — наше знамя боевое

 Бесплатные оБЪЯвлениЯ

Продам
САд 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; СтенКу Ме-
бельную в упаковке. 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.
дАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.

На фото: иосиф виссарионович сталин

4 марта отметила юбилей татьяна николаевна СоболевА, 
член бюро Дзержинского комитета КПРФ, человек замечательной 
биографии. Татьяна Николаевна окончила среднюю школу №82 
Дзержинского района, поступила в Новосибирский институт инже-
неров железнодорожного транспорта (НИИЖТ) и окончила его в 
1975 году по специальности инженер-механик. Занималась вокалом 
и принимала участие в работе знаменитого студенческого агитпоез-
да НИИЖТа.

Отработав по распределению в г.Свободном Амурской области в 
отделе главного механика строительно-монтажного поезда, в 1978 
году вернулась в родной Новосибирск.

Большая часть трудовой биографии в Новосибирске прошла на 
авиационном заводе «НАПО им. Чкалова», где Татьяна Николаевна 
трудилась контрольным мастером цеха, затем старшим контроль-
ным мастером цеха №42. Будучи активным человеком, избиралась 
членом цехового комитета. Неоднократно поощрялась цеховыми и 
заводскими грамотами и благодарностями.

В КПСС вступила в 1989 году. В 1990 году избиралась членом 
Новосибирского горкома КПСС, депутатом Совета депутатов Дзер-
жинского района XIX созыва. 

В 1993 году принимала активное участие в восстановлении Дзер-
жинского отделения КПРФ. Много лет была секретарем первичной 
партийной организации. Член Дзержинского районного комитета 
КПРФ с 1993 года по настоящее время, неоднократно избиралась 
членом Новосибирского областного комитета КПРФ.

В 1998 году в предзабастовочной обстановке, имевшей место на 
НАПО им. Чкалова, Татьяна Николаевна избиралась председателем 
комитета полномочных представителей трудового коллектива.

Т.Н. Соболева — делегат учредительной конференции Новоси-
бирской региональной организации «Всероссийский женский союз» 
(ВЖС), является членом Совета Дзержинского отделения «ВЖС — 
Надежда России».

Татьяна Николаевна и сегодня остается активным человеком и 
коммунистом. К порученной работе всегда относится очень ответ-
ственно. Много лет занимается распространением партийной печа-
ти по подписке. 

И всю жизнь Татьяну Николаевну сопровождает песня — она и 
сегодня с большим успехом участвует в выступлениях хорового кол-
лектива «Лирика» авиационного завода «НАПО им.Чкалова». 

Наши добрые пожелания юбилярше — счастья, крепкого здоро-
вья, успехов и замечательного весеннего настроения!

Первичное отделение №8,
дзержинский районный комитет КПрф,

новосибирский областной комитет КПрф

 поздравляЮт товариЩи
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вПо горизонтали: 3. Старинный русский головной убор замужних 
женщин. 6. Образ жизни и действий. 9. Покрой, образец. 10. Зави-
тые волосы, локоны. 11. Опера И.Стравинского по произведению А.С. 
Пушкина «Домик в Коломне». 12. Время года. 15. Южноафриканское 
луковичное растение, разводят повсеместно в комнатах и оранжереях. 
16. Танец, в 60-70х годах 20 века получил распространение во многих 
странах. 17. Исполнительница роли Олимпы в фильме «Третьего не 
дано». 23. Выдающаяся грузинская шахматистка. 26. Ночная фиалка. 
27. Имя английской писательницы, автора детективов. 28. Имя мате-
ри Хосе Марии в мексиканском телесериале «Хозяйка». 29. Героиня 
романа Д. Лондона «Мартин Иден». 30. Вышивка сплошными, плот-
но прилегающими друг к другу стежками. 31. Фильм Н.Михалкова. 
34. Область медицины, изучающая особенности женского организма. 
36. Русская певица (контральто), солистка Мариинского и Большого 
театров. По вертикали: 1. Мелкие разноцветные бусинки для выши-
вания. 2. Сорт пирожного. 4. Сценическое представление, в котором 
участвует один герой. 5. Женские украшения из недрагоценных кам-
ней и металлов. 7. Двусторонний ковер без ворса. 8. Монахиня из кре-
стьян, атаман крестьянского отряда в крестьянской войне 1670-71 г.г. 
13. Исполнительница роли Нур в фильме «Легенда о любви». 18. Роль 
В. Мясниковой в фильме «Чапаев». 19. Красно-желтая краска, полу-
чаемая из листьев лавсонии. 20. «Хмуриться не надо, …» (Из песни). 
21. Драгоценный камень. 22. Клавишный музыкальный инструмент. 
24. Женское имя. 25. Роль Ингрид Бергман в кинокомедии «Цветок 
кактуса»(США). 32. Время суток. 33. Слухи, толки. 35. Один из пер-
вых звуковых фильмов, режиссер Л.Трауберг.
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