
1Введение прогрессивного нало-
гообложения для людей с дохо-
дом от миллиона рублей в месяц 

поможет преодолеть ситуативную 
бедность в россии, считают в ВшЭ. 
также необходимо создать систему 
социальной поддержки для всех 
семей, в которых есть ребенок.

2производители считают, что 
повышение нормативов пере-
работки до 100% приведет к 

резкому росту цен на бытовую тех-
нику в россии. стоимость стираль-
ных машин в рознице вырастет на 
18%, холодильников, микроволно-
вок, кондиционеров, водонагрева-
телей — более чем на 10%.

3Выгода для федерального рос-
сийского бюджета от пенсион-
ной реформы составила более 

21,5 млрд рублей, к такому выводу 
пришло Национальное рейтинго-
вое агентство. За девять месяцев 
2019 года количество получателей 
пенсии уменьшилось на 401,3 тыс. 
человек (1,1%).

4Лекарства в россии могут по-
дорожать на 5-15%. поводом 
для увеличения цен может 

стать ужесточение закона о продаже 
препаратов. депутаты предлагают 
ввести для аптек так называемый 
«порог доминирования» на рынке. 
также предлагается ограничить бо-
нусы за продвижение товара.

5россиянам стали реже выда-
вать кредитные карты: этот 
показатель в январе 2020 года 

снизился на 21,7% в сравнении с 
тем же периодом 2019-го. В первом 
месяце 2020 года россиянам выда-
ли 540,2 тыс. кредиток. В денеж-
ном выражении выдачи снизились 
на 22,7%, до 22,8 млрд рублей.

6минимальная стоимость пор-
ции горячего питания для 
российского школьника со-

ставит 44 рубля, средняя — 60,5, 
сообщил замминистра просвеще-
ния Андрей Николаев. он уточнил, 
что цена рассчитывается на осно-
вании данных статистики и для 
каждого региона она будет разной.

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Сельский клуб 
получил новую 
жизнь 
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Смена имени 
«Единой России»
не поможет

С.2

Как сэкономить 
5 рублей за проезд
в метро и трамвае?

С.6

Новосибирские коммунисты обсудили подготовку к выборам 2020 на VI Пленуме обкома КПРФ. 
13 сентября в Единый день голосования в Новосибирской области состоятся 477 выборов раз-
личных уровней — в Законодательное собрание региона, в Горсовет Новосибирска, в районные 
Советы, в сельсоветы, а также выборы мэра в Кольцово. Всего будет замещаться 5 200 ман-
датов. Коммунисты предложили запустить открытый народный проект по отбору кандида-
тов, готовых участвовать в избирательной кампании под красными знаменами.

КПРФ выдвинет
народных кандидатов

На фото: анатолий локоть вручил партбилеты новым коммунистам

С 8 марта!
Дорогие сибирячки! От всего сердца поздрав-
ляю вас с прекрасным весенним праздником — 
Международным женским днем!

Кто-то из великих сказал: «Быть человеком — это много, 
но быть женщиной — еще больше». Я соглашусь с этими 
словами. Потому что вы приходите в этот мир с великой 
миссией — вы дарите жизнь. Вы бережете жизнь. Вы де-
ретесь за жизнь своих и чужих детей в момент опасности, 
забывая себя! Вы бережно храните тепло семейного очага, 
поддерживаете мужчин в самые трудные минуты, вдохнов-
ляете нас на созидательные поступки. Вы — это родные 
глаза, наполненные любовью, вовремя сказанное доброе 
слово, дружная и крепкая семья. Вы — все самое лучшее и 
доброе, что есть на Земле.

Нас, мужчин, переполняет гордость за то, что в Ново-
сибирске живут красивые, умные, талантливые женщины. 
Вы вносите большой вклад в развитие нашего города. При 
этом вам удается сохранить очарование, нежность и при-
родную чуткость.

На женщинах лежит огромная ответственность за воспи-
тание будущего поколения новосибирцев — наследников 
лучших традиций многонационального народа — а значит, 
за будущее всей страны. В их числе многодетные матери 
и женщины, ставшие родными для приемных детей. Ваш 
труд, отзывчивость, неравнодушие достойны глубокого 
уважения.

Милые сибирячки! В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за душевную щедрость и 
талант созидания, за тепло и уют в нашем общем доме — 
Новосибирске.

Желаю, чтобы с 
приходом новой вес-
ны ваши сердца на-
полнились светом 
и теплом. Будьте 
счастливы, любимы, 
пусть рядом всегда 
будет надежное и 
верное плечо.

Мира и благопо-
лучия вам и вашим 
близким!

первый секретарь Новосибирского обкома кпрФ 
Анатолий Локоть

 праздник
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>  Окончание. Начало на с.1

На фото: появится ли новая обложка у партии капиталистов?

Пленум начался с вручения партий-
ных билетов. Их получили более 50 
коммунистов. Вступили в ряды Ком-
партии новосибирцы из всех районов 
города. Больше всего пополнились от-
деления Ленинского, Заельцовского, 
Первомайского и Центрального рай-
онов. В районах области также при-
бавилось коммунистов — получили 
партийные билеты партийцы из Колы-
ванского, Новосибирского, Мошков-
ского, Тогучинского, Чистоозерного 
отделений КПРФ. Среди вступивших 
как молодые активисты, так и уже со-
стоявшиеся новосибирцы: врачи, стро-
ители, предприниматели, учителя.

После вручения партбилетов мэр 
Анатолий Локоть наградил памят-
ными медалями ЦК КПРФ, посвящен-
ными 150-летию Ленина, члена бюро, 
депутата Заксобрания Вячеслава 
ЖурАВЛеВА, первого секретаря 
Мошковского райкома КПРФ Нико-
лая ЛебедеВА, члена бюро обкома 
КПРФ Анатолия ЛубкоВА и пред-
седателя областной Контрольно-реви-
зионной комиссии Николая теЛь-
пухоВского. Медалью ЦК КПРФ 
и «К 140-летию Сталина» был награж-
ден бывший глава Новосибирской об-
ласти и председатель Новосибирского 
горисполкома Иван ИНдИНок.

Выступая на VI Пленуме обкома 
КПРФ, Анатолий Локоть охаракте-
ризовал политическую обстановку, 
заявив, что нельзя недооценивать ли-
беральную составляющую политиче-
ского спектра. Именно либералы в 90-х 

взяли верх в государственной власти 
СССР, а затем и в Российской Феде-
рации, «развалив и Советский Союз, и 
ставя цель развалить Россию».

— Это извечные наши оппоненты. Их 
лозунг все тот же: «Пусть ветераны пе-
ремрут, а мы подождем молодежь. Мы 
ее воспитаем по западным лекалам». 
Это угроза не только для нас в ходе вы-
боров, это угроза стране. Над этим надо 
думать, когда мы строим кампанию, 
надо помнить, с кем мы имеем дело.

Традиционными соперниками Ком-
партии остаются ЛДПР и «Справед-
ливая Россия». По словам Анатолия 
Локтя, оппоненты сделают все, что 
возможно, чтобы отнять у КПРФ про-
тестный электорат, а также опорочить 
советскую действительность и весь со-
ветский исторический период. 

— Традиционный метод «Единой 
России» — административный ресурс. 
Отсюда вся методология их кампании 
— создать себе начальные выгодные 
условия. Мы видим отмену партийных 
списков на выборах Совета депутатов 
города Новосибирска. Такие атаки нуж-
но ожидать и в других муниципальных 
образованиях. Партийная установка 
должна быть такая — нигде не дрогнуть, 
удержать наши голоса и разъяснить из-
бирателям, что мы здесь для того, чтобы 
отстаивать интересы людей. Компартия 
сегодня выражает интересы трудового 
народа. Те товарищи, которые ведутся 
и не выдерживают борьбы, — по ним 
нужно принимать партийные решения. 
Это принципиальный вопрос.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат суЛеймА-

НоВ напомнил, что «традиционно» пе-
ред выборами партия власти старается 
внести изменения в «правила игры». 
Так, в Новосибирске «единороссов-
ское» большинство протащило отмену 
партийных списков в Горсовете. Те-
перь все 50 депутатов будут избирать-
ся по одномандатным округам.

— Сейчас идет перенарезка избира-
тельных округов, и мы видим попытки 
«Единой России» сделать так, чтобы 
было удобно только им. На выборах в 
Заксобрание также изменен порядок 
образования территориальных групп и 
распределения мандатов. Это означа-
ет, что они хотят нас лишить списочно-
го представительства сельских депута-
тов. Нам будут пытаться связать руки. 

Участники Пленума отметили, что 
выдвинуть 5 200 кандидатов — это 
очень серьезная задача для любой по-
литической силы. Не во всех районах 
Новосибирской области у КПРФ есть 
возможность выдвинуть кандидатов по 
всем избирательным округам. 

Вице-мэр Новосибирска Артем 
скАтоВ рассказал об опыте Перм-
ского крайкома КПРФ — проекте «На-
родный кандидат». В 2016 году он, по 
поручению Новосибирского обкома 
КПРФ, принимал участие в избира-
тельной кампании в Пермском крае, 
где Компартия применила метод мо-
билизации сторонников, объявив об 
открытом отборе кандидатов, готовых 
идти на выборы от КПРФ.

— В условиях жесткой конкурент-
ной кампании, не обладая большим 
количеством ресурсов, наши товарищи 
смогли не только в краткие сроки под-

 первая полоса

 волна эвакуаций

Информационный 
терроризм
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проком-
ментировал журналистам массовую эвакуацию 
школьников, произошедшую на последней не-
деле февраля. Всего из-за сообщений о миниро-
вании уроки прервали 11 624 ученика.

По словам Анатолия Локтя, волна сообщений о ми-
нировании прокатилась 26 февраля почти по всей Сибири. 
Угрозам подверглись 200 учебных учреждений. Градона-
чальник добавил, что в Новосибирске службы отреагиро-
вали без сбоев на возможный теракт.

— Отношу все подобные деяния, которые приводят к эва-
куации учреждений, тем более детских, к разряду террориз-
ма. Несмотря на то, что это у нас уже происходит не в пер-
вый раз, рядовым такое событие я назвать не могу. Я считаю, 
что это было нападение: источники распространения инфор-
мации находятся за рубежом, очень надеюсь, что наши спец-
службы с этим разберутся, — рассказал Анатолий Локоть.

С утра 26 февраля в новосибирские школы начали посту-
пать сообщения с угрозами взрыва. В результате подобных 
действий поступили сигналы в 15 городских школ, были 
эвакуированы 11 624 ученика и 787 человек персонала.

В прошлом году в Новосибирской области произошла 
аналогичная ситуация. Тогда сообщения о «бомбе» посту-
пили в администрации города Оби, Искитима и Новосибир-
ска. Многие школы регионального центра также прекрати-
ли работу, школьников отправили по домам. 

олег сИмоЛкИН

 точка зрения

На портале «Медуза» по-
явилась информация о том, 
что «Единая Россия» к выбо-
рам в Госдуму в следующем 
году решила объединиться с 
общероссийским народным 
фронтом — в новой структуре 
будет не один лидер, а три 
сопредседателя. Важно, что 
Дмитрий МеДвеДев не попа-
дет в их число. кПРФ считает, 
что ребрендинг партии власти 
не поможет!

По информации «Медузы», «Единая 
Россия» и Общероссийский народный 
фронт собираются провести объеди-
нительный съезд. На съезде поменяют 
устав и структуру управления партией. 
Власти планируют сделать это для того, 
чтобы избавиться от негатива, связан-
ного с названием «Единая Россия», 
— из-за этого рейтинг партии упал и 
сейчас составляет 32,7%. В июне 2018 
года — до объявления о начале пенси-
онной реформы — он составлял 48%.

Новая структура, по сути, будет пе-
реименованной «Единой Россией», в 
которую вольются активисты фронта. 
Провести ребрендинг и объединение 
надо будет до сентября: изменения в 
устав партии по закону должны быть 
внесены не менее чем за год до выборов. 
В названии останется слово «Россия», 
а слово «Единая» должно пропасть.

Изменения в уставе не ограничат-
ся сменой названия — поменяется и 
структура управления обновленной 
партией. Сейчас пост ее председателя 
занимает бывший премьер-министр, 
замглавы Совета безопасности дми-
трий медВедеВ. После слияния ЕР 
и ОНФ в новой структуре будет три со-
председателя, так сейчас управляется 
Народный фронт. Медведев в их число 
не войдет. Предполагается, что руко-
водителями обновленной партии вла-
сти будут вице-спикер Госдумы Алек-
сей гордееВ, гендиректор агентства 
стратегических инициатив светлана 
ЧупшеВА, а третьим — кто-то «из 
представителей молодежи».

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, вице-спикер Совета де-
путатов Новосибирска ренат суЛей-
мАНоВ рассказал, что официально 
эту информацию, конечно, опроверга-
ют. Но очевидно, что «Единая Россия» 
сейчас потеряла свою популярность, 
ввиду тех решений, которые принима-
лись при помощи партии власти. 

— Это рост пенсионного возраста, 
введение новых налогов и прочие не-
популярные реформы. Правительство, 
которым руководил Медведев, в те-
чение 6 лет не обеспечивало рост ре-
альных доходов населения непопуляр-
ной политикой, которая проводилась 
правительством во главе с лидером 
«Единой России» и поддерживалась 
большинством депутатов в Госдуме, — 
оценил Ренат Сулейманов.

Коммунист считает, что рейтинги 
партии власти снизились. 

— Как они будут действовать на се-
годня, до конца не понятно, но мы бу-
дем наблюдать за ними. С нашей точки 
зрения, нужно не ребрендинг партий 
проводить, а менять политику в инте-
ресах большинства населения, и тогда 
не нужно будет прибегать к каким-то 
политтехнологическим приемам, на-
пример, менять правила игры перед вы-
борами, чтобы поддержать падающую 
популярность, — считает депутат.

Любовь НАрядНоВА

готовить несколько сотен кандидатов в депутаты, но и про-
вести убедительную пропагандистскую кампанию.

Опыт пермских товарищей стали применять и другие ре-
гиональные отделения КПРФ. Теперь очередь за Новосибир-
ской областью, уверен Артем Скатов. 

— Кадры решают все! Нужно дать возможность тем, кто 
никак не соприкасается с партией, чтобы они могли про-
явить свои таланты во время избирательной кампании от 
КПРФ, — добавил Артем Скатов.

Заведующий организационным отделом обкома КПРФ 
Владимир сАбАЛеВскИй заявил, что основная задача 
по запуску проекта «Народный кандидат» — самое широкое, 
максимально возможное оповещение населения. Секретари 
райкомов должны донести информацию до жителей районов 
об открытом конкурсе. 

— Тех, кто отзовется, мы будем обучать, дадим образцы 
агитационных материалов, юридическую справку, чтобы 
правильно оформить все документы. Организуем встречи 
с опытными депутатами. Избирательные кампании давно 
перестали быть только агитационными, теперь они — моби-
лизационные. 

 Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр 
Анатолий Локоть заявил, что нужно обозначить союзников. 
Сегодня ряд политических движений заявляет о желании 
стать союзниками КПРФ в ходе избирательной кампании.

— На местных выборах в сельских муниципальных об-
разованиях нам не везде хватает кандидатов. Прозвучало 
предложение обратиться к жителям Новосибирской области 
с вопросом: «Кто готов выдвигаться от КПРФ?». Решение 
будет за районной партийной организацией, но это предло-
жение рассчитано на то, чтобы всколыхнуть народные массы 
и вновь возбудить интерес к нашей партии. Мы напрямую 
обращаемся за поддержкой ко всем жителям Новосибирской 
области: «Хотите бороться вместе с нами, быть рядом? По-
жалуйста! Предлагайте свои кандидатуры, покажите себя 
в избирательной кампании, став депутатами — защищайте 
интересы народа!», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Своими предложениями о подготовке к выборам-2020 так-
же поделились депутат Заксобрания роман якоВЛеВ, 
секретари Новосибирского, Мошковского, Каргатского, До-
воленского, Маслянинского, Купинского, Краснозерского 
и Черепановского райкомов КПРФ Виталий тИхоВ, Ни-
колай ЛебедеВ, Николай кИрИЛьЧИк, Владимир 
крАВцоВ, Николай АсхАдуЛИН, Андрей шеВцоВ, 
Валерий демИН и Владимир ФоЛомееВ, а также ли-
дер новосибирских комсомольцев Виталий сАЛИкоВ.

яна боНдАрь

На фото: школьники были вынуждены прервать обучение

КПРФ выдвинет 
народных кандидатов

Ребрендинг «Единой России» 
не поможет
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 мнение

 праздник

Масленица объединила на 
прошедшей неделе всех жи-
телей Новосибирской области. 
Депутаты-коммунисты орга-
низовали праздники на своих 
округах. Провожали зиму с 
размахом — поеданием бли-
нов, хороводами и традицион-
ным сожжением чучела.

В Железнодорожном районе Новоси-
бирска ТОС «Депутатский» и ТОС «Вла-
димировский» вместе с депутатом Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области Ларисой шАшукоВой ор-
ганизовали праздничные мероприятия, 
посвященные встрече Масленицы.

Желающих встретить весну блинами 
и увидеть сожжение чучела собралось 
очень много. Жители приходили се-
мьями и с маленькими детьми. Самые 
активные участвовали в веселых заба-
вах — поднимали гири, перетягивали 
канат, водили хороводы. Всех угощали 
блинами, гречневой кашей и горячим 
чаем, устроили для зрителей концерт-
ные программы.

Лариса Шашукова поздравила жи-
телей округа с праздником и пожелала 
им счастья и здоровья:

— С каждым годом народные гулянья 
собирают все больше участников, — 
подчеркнула парламентарий. — Зна-
чит, интерес к народным традициям и 
национальной культуре возрастает.

Депутат Совета депутатов Новоси-
бирска георгий АНдрееВ поздра-
вил жителей Волочаевского жилмас-

сива. Праздник прошел во дворе по 
адресу ул. Толбухина, 25. Выпавший 
снег не помешал провести душевный 
праздник. Соседи поздравляли друг 
друга, угощались блинами и танцевали 
под веселую музыку.

— Я искренне поздравляю всех жи-
телей Дзержинского района с Масле-
ницей. На улице становится теплее, 
скоро придет весна, и мы с вами чаще 
будем гулять на свежем воздухе. Здо-
рово, что нас всех объединяет такой 
позитивный праздник. Люди рады об-
щаться, проводить время всей семьей. 
А чтобы было еще веселее, сегодня мы 
организовали турнир по хоккею, очень 
популярному зимнему спорту, — рас-
сказал депутат.

Традиционные праздничные гуляния 
в честь Масленицы в Заельцовском 
районе прошли в сквере «Лучистый». 

Вместе с жителями весну встретили 
депутаты Заксобрания и Горсовета 
Андрей ЖИрНоВ, Валерий НА-
умеНко и Иван коНобееВ.

Совместно с ТОСами «Лучистый», 
«Старгород» и «Ботанический» депу-
татам-коммунистам удалось организо-
вать настоящий праздник для жителей 
Заельцовского района.

Помимо традиционных блинов и го-
рячего чая, для жителей подготовили 
творческую программу. Депутат Зак-
собрания Андрей Жирнов поблаго-
дарил пришедших за «стойкий сибир-
ский характер», который не сломает 
никакая зима. А депутат Горсовета 
Валерий Науменко напомнил детям, 
что уже совсем скоро наступят летние 
каникулы. Эти слова были встречены 
звонкими детскими голосами.

Депутат Горсовета Иван Конобеев 
поблагодарил жителей за активизм, 
ведь благодаря инициативе местных 
жителей в сквере «Лучистый» при 
поддержке коммунистов появляются 
новые детские и спортивные площад-
ки. Масленица ли во дворе, или обыч-
ный день — на этих площадках всегда 
много детей.

Общегородской праздник прошел на 
Михайловской набережной, где мэр 
города Анатолий Локоть поздра-
вил горожан с Масленицей. В ледовый 
городок со всего Новосибирска приеха-
ли люди целыми семьями.

Любовь НАрядНоВА

Гордимся вашим 
поколением
В доме детского творчества «Центральный» 
прошел праздничный концерт, посвященный 
годовщине образования Красной Армии. Глава 
Центрального округа Сергей кАНуННикоВ и 
зампред Горсовета Ренат СуЛЕйМАНоВ награ-
дили ветеранов Великой Отечественной войны 
медалями в честь 75-летия Победы.

Сегодня в Центральном округе проживает 164 ветерана, 
в прошлом году их было более трехсот человек. Время не-
умолимо идет, и уделить каждому внимание — особая зада-
ча для властей Новосибирска. Так, в ДДТ «Центральный» 
устроили праздник для ветеранов. Воспитанники дома 
творчества исполнили песни военных лет и подарили каж-
дому по красному цветку, сделанному своими руками.

— Год памяти и славы, 75-летие Победы — это не про-
сто дань уважения ветеранам, это историческая память, 
которую нужно передать подрастающему поколению. Что-
бы они гордились вами, вашим поколением, тем, что было 
сделано в стране, гордились нашим красным Знаменем По-
беды, — отметил вице-спикер Горсовета Новосибирска ре-
нат суЛеймАНоВ.

Продолжил мысль глава Центрального округа сергей 
кАНуННИкоВ, который отметил, что сегодня предпри-
нимаются попытки переписать историю нашей страны.

— Победа далась очень дорогой ценой — 27 миллио-
нов человеческих жизней. Я всегда задаюсь вопросом: «А 
сколько бы еще родилось, если бы не было войны, если 
бы все были живы?». Сегодня ширится движение за при-
своение Новосибирску почетного звания «Город трудовой 
доблести». Это не случайно, потому что лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» был главным для новосибирцев.

яна боНдАрь

Достойная награда!
Депутата Законодательного собрания Новоси-
бирской области оксану МАРчЕНко наградили 
медалью Законодательного собрания Новоси-
бирской области «За вклад в развитие законо-
дательства Новосибирской области».

Опыт законотворческой деятельности у депутата не ма-
ленький. Первый раз она избиралась в 2005 году еще тогда 
в состав Новосибирского областного Совета депутатов, а в 
2015 году — в Законодательное собрание Новосибирской 
области.

С ноября 2016 года оксана мАрЧеНко является заме-
стителем председателя комитета Заксобрания по культуре, 
образованию, науке, спорту и молодежной политике. Она 
курирует работу Молодежного парламента Новосибирской 
области и активно поддерживает «Оздоровительный центр 
иппотерапии», занимающийся детьми с нарушениями цен-
тральной нервной системы. Депутат помогла приобрести 
центру 3 лошадей и необходимое оборудование.

При поддержке депутата в коррекционной школе №14 
проведен ремонт и приобретены учебные пособия, ком-
плексный центр социального обслуживания Ленинского 
района получил новое помещение для реабилитации детей-
инвалидов. Она помогает проводить конкурс для детей с 
ограничениями по здоровью «Радуга добрых сердец», при-
обретает для юных хоккеистов команды «Сибсельмаш» 
спортивную форму.

Любовь НАрядНоВА

 юбилей победы

 знай наших

На фото: оксана марченко

На фото: концерт для ветеранов

На фото: сергей обухов

На фото: зима, уходи!

Решение назначить на 22 
апреля всенародное голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию РФ является издева-
тельством. Об этом заявил 
секретарь ЦК КПРФ Сергей 
ОбухОв. В компартии вос-
приняли эти планы резко 
отрицательно: в этот день 
будет отмечаться 150-летие 
со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата влади-
мира Ленина, и смешивать 
это событие с голосованием 
очень неправильно.

Это обострит отношение КПРФ ко 
всему этому процессу. Потому что 
есть 150-летие — памятная дата, есть 
отец-основатель страны Владимир 
Ильич ЛеНИН, и что бы ни говорили 
— правительство до сих пор отменяет 
постановления Совета народных ко-
миссаров. И сейчас, с одной стороны, 
отменяются его декреты, а с другой — 
берут дату, которую будут отмечать 
во всем мире, и проводят голосова-
ние! Почему нельзя было развести эти 
даты? Аргументация насчет того, что у 
православных закончится пост, а у му-
сульман не начнется… Что, это такое 
богохульное дело, что нужно разво-
дить православных и мусульман?

КПРФ в любом случае выработает 
единое решение о дате голосования и 
реакции коммунистов на это событие. 
Решение будет, как будем себя вести. 
Здесь много факторов: какие поправ-
ки будут приняты из предложенных 
КПРФ. Мы будем взвешивать все «за» 
и «против». Пока общего мнения по по-
воду предстоящего голосования нет. 
Никто не знает, что задумал президент.

Пока понятно только одно — при-
думана нехитрая юридическая схе-
ма. Речь о том, что происходит якобы 
переучреждение ключевых органов 
государственной власти, новые пол-
номочия у президента: то была неза-
висимая судебная система — теперь 
царь-государь всей судебной системы, 
то он не возглавлял правительство 
— а теперь будет общее руководство 
правительством. По сути дела, новая 
Конституция, значит — новые полно-
мочия. Новые полномочия у Государ-
ственной Думы и Совета федерации. 
Так что, я думаю, после вот этого ре-
ферендума нас ждут всевозможные до-
срочные выборы, перевыборы. Спешат 
успеть все до американских выборов. 
То есть всеобщие перевыборы, ротация 
элиты, смотрины и Владимир Влади-
мирович как самодержавный руково-
дитель с новыми полномочиями.

Бывший помощник президента Вла-
дислав суркоВ сказал, что текущие 
изменения, по сути дела, — переуч-

реждение полномочий президента и 
обнуление сроков.

Фактически Россия сейчас стоит на 
пороге больших перемен, и политики 
должны просчитывать все варианты 
развития событий и учитывать угрозы. 
Одной из них, несомненно, является 
коронавирус. «Посмотрите на север 
Италии и посмотрите на Китай. Какие 
там референдумы в этих условиях мо-
гут быть», — отметил он.

Накануне сенатор Андрей кЛИ-
шАс заявил, что в качестве даты голо-
сования было выбрано 22 апреля. Ос-
новным аргументом стало то, что эта 
дата находится между двумя религиоз-
ными праздниками — 19 апреля право-
славные отмечают Пасху, а 26 апреля 
у мусульман начинается Рамадан. 22 
апреля является рабочим днем, однако 
его следует объявить выходным, под-
черкнул Клишас. Президент согласил-
ся с таким предложением.

секретарь цк кпрФ 
сергей обухоВ

КПРФ против даты 
всенародного 
голосования

С хороводами и блинами
Депутаты-коммунисты проводили зиму
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поНедеЛьНИк, 9 мАртА

перВЫй кАНАЛ
05.10, 06.10 «гусАрскАя 
бАЛЛАдА». 12+

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

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять…». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.55 «Теория заговора». 16+

14.45 «ВесНА НА ЗАреЧ-
Ной уЛИце». 12+

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 12+

17.25 «ЛЮбоВь И гоЛубИ»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «мАгомАеВ». 16+

22.30 «Dance Революция». 12+

23.25 «KINGSMAN. ЗоЛо-
тое коЛьцо». 18+

01.55 «На самом деле». 16+

02.50 «Про любовь». 16+

8 кАНАЛ россИя 1
05.00 «ЛЮбЛЮ 9 мАртА!»
06.20 «ЛЮбИмЫе ЖеН-
ЩИНЫ кАЗАНоВЫ». 12+

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и компания».16+

13.20 «боЛьшой». 12+

17.40 «Ну-ка, все вместе!»
20.00 «Вести»
21.00 «НеВестА комдИ-
ВА». 12+

23.20 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина

01.35 «ЛекАрстВо дЛя 
бАбушкИ». 12+

10 кАНАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

07.35 «Три кота»
08.00 «Дело было вечером». 16+

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

10.10 «Распрекрасный 
принц». 6+

11.45 «дНеВНИк пАмятИ»
14.20 «предЛоЖеНИе». 16+

16.35 «крАсАВИцА И Чудо-
ВИЩе». 16+

19.00 «ЩеЛкуНЧИк И 
ЧетЫре короЛеВстВА». 6+

21.00 «мАЛеФИсеНтА». 12+

22.55 «прАктИЧескАя 
мАгИя». 16+

01.00 «Крякнутые канику-
лы». 6+

02.30 «дНеВНИк сЛАбАкА. 
доЛгИй путь». 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.20 «Личный код». 16+

06.05 «деВушкА беЗ Адре-
сА»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Фестиваль «Добрая 
волна»
10.20 «сАмАя обАятеЛь-

НАя И прИВЛекАтеЛь-
НАя». 12+

12.00 «АФоНя»
14.00 «деЛьФИН». 16+

18.20, 19.25 «проВеркА НА 
проЧНость». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.50 «Утро Родины». 12+

01.40 «Основано на реальных 
событиях». 16+

04.05 «Их нравы»
04.25 «псеВдоНИм «АЛ-
бАНец». 12+

средА, 11 мАртА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.05 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «мАгомАеВ». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России». 12+

8 кАНАЛ россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйНЫ сЛед-
стВИя». 12+

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

21.00 «НеВестА комдИВА»

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «АкуЛА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «90-е. ВесеЛо И 
громко». 16+

06.30, 08.30, 18.00 «корНИ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени»
08.55 «мАтрИцА». 16+

11.35 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛо-

Век». 12+

14.10 «кухНя». 16+

20.00 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛо-
Век-2». 12+

22.30, 00.30 «мАтрИцА. 
переЗАгруЗкА». 16+

01.40 «АЛексАНдр». 16+

12 кАНАЛ НтВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «москВА. трИ Вок-

ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 01.15 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.15 «В кЛетке»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
пЛАЧут-2». 12+

10.40 «В мире красоты». 12+

11.30, 14.55 «Театры России»
12.05 Мультфильмы
12.10 «История жизни». 12+

13.00 «АЛхИмИк». 12+

пятНИцА, 13 мАртА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

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

00.15 «Григорий Горин. «Жи-
вите долго!». 12+

01.15 «берЛИНскИй сИН-
дром». 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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйНЫ сЛед-
стВИя». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.30 «брАЧНЫе ИгрЫ». 12+

03.05 «ВАсИЛькИ дЛя 
ВАсИЛИсЫ». 12+

10 кАНАЛ стс
06.00 «отеЛь «ЭЛеоН». 16+

06.30, 08.30 «корНИ». 16+

07.30, 19.30, 22.50, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «мАтрИцА. реВоЛЮ-
цИя». 16+

11.05 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛо-
Век-3». 12+

13.35, 14.15, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «яВЛеНИе». 16+

23.20 «тИхое место». 16+

01.05 «ЧерНАя мессА». 18+

12 кАНАЛ НтВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 «москВА. трИ Вок-

ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 03.30 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.20 «ЧП. Расследование». 16+

23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+

01.00 «ЖИЛ-бЫЛ дед». 16+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 09.50, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
пЛАЧут-2». 12+

10.35, 14.55 «Моя история».12+

11.05, 19.45 «Вспомнить все»

ВторНИк, 10 мАртА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 02.10 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.10 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «мАгомАеВ». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Право на справедли-
вость». 16+

8 кАНАЛ россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйНЫ сЛед-
стВИя». 12+

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

21.00 «НеВестА комдИВА»

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «АкуЛА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «90-е. ВесеЛо И 
громко». 16+

06.30 «Уральские пельмени»
06.50, 08.30 «прАктИЧе-
скАя мАгИя». 16+

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

09.50 «ЩеЛкуНЧИк И 

ЧетЫре короЛеВстВА». 6+

11.45 «мАЛеФИсеНтА». 12+

13.40 «кухНя». 16+

18.30 «корНИ». 16+

19.20, 20.00 «ЖеЛеЗНЫй 
ЧеЛоВек». 12+

22.15, 00.30 «мАтрИцА». 16+

01.30 «Кино в деталях». 18+

02.30 «АЛексАНдр». 16+

12 кАНАЛ НтВ
05.10, 03.40 «псеВдоНИм 
«АЛбАНец». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «москВА. трИ Вок-
ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 01.20 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.15 «В кЛетке»
00.20 «Крутая история». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 13.05, 
14.05, 15.30, 16.05, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 

ЧетВерг, 12 мАртА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.00 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «мАгомАеВ». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Гол на миллион». 18+

03.15 «Наедине со всеми». 16+

8 кАНАЛ россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

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

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАйНЫ сЛед-
стВИя». 12+

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

21.00 «НеВестА комдИВА»

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «АкуЛА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «отеЛь «ЭЛеоН». 16+

06.30, 08.30, 18.30 «корНИ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени»
08.55 «мАтрИцА. переЗА-
груЗкА». 16+

11.35 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛо-

Век-2». 12+

14.10 «кухНя». 16+

20.00 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛо-
Век-3». 12+

22.30, 00.30 «мАтрИцА. 
реВоЛЮцИя». 16+

01.30 «пАтрИот». 16+

12 кАНАЛ НтВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «москВА. трИ Вок-

ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 00.55 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.15 «В кЛетке»

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
пЛАЧут-2». 12+

10.40 «Моя история». 12+

11.05 «История жизни». 12+

субботА, 14 мАртА

перВЫй кАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Муслим Магомаев. 
«Нет солнца без тебя…». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»6+

13.55 «Теория заговора». 16+

14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 12+

17.50 «Эксклюзив». 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
22.40 «Большая игра». 16+

23.50 «ЧуЖой. ЗАВет». 18+

8 кАНАЛ россИя 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
08.20 «Местное время»

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 «ВерНИ меНя». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «с тобой хоЧу я 
бЫть ВсегдА». 12+

00.55 «Второе дЫхАНИе»

10 кАНАЛ стс
06.00, 05.10 «Ералаш»

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

11.20 «смурФИкИ»
13.20 «смурФИкИ-2». 6+

15.20 «ВЗрЫВ ИЗ прошЛо-
го». 16+

17.25 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление»
19.15 «Тайная жизнь домаш-
них животных». 6+

21.00 «хроНИкИ НАрНИИ. 
покорИтеЛь ЗАрИ». 12+

23.10 «ЗВеЗдНАя пЫЛь».16+

01.40 «ЧерНАя мессА». 18+

03.40 «Шоу выходного дня». 

12 кАНАЛ НтВ
05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 «АНкор, еЩе АНкор!»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
малоземовым». 12+

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Международная пило-
рама». 16+

23.50 «Своя правда». 16+

01.40 «Дачный ответ»
02.35 «бИрЮк». 6+

ВоскресеНье, 15 мАртА

перВЫй кАНАЛ
05.00,06.10 «комИссАршА»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь!». 12+

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.55 «Теория заговора». 16+

14.55 «Великие битвы России»
16.40 «Точь-в-точь». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 12+

23.40 «ЖАЖдА смертИ»18+

01.40 «На самом деле». 16+

02.40 «Про любовь». 16+

03.25 «Наедине со всеми». 16+

8 кАНАЛ россИя 1
04.25 «брАЧНЫе ИгрЫ». 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

12.20 «одНАЖдЫ И НА-
ВсегдА». 12+

14.00 «грАЖдАНскАя 
ЖеНА». 12+

18.10 «Ну-ка, все вместе!». 12+

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

01.30 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»

10 кАНАЛ стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

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

09.00 «Как приручить драко-
на. Легенды». 6+

09.20 Мультфильмы. 6+

09.45, 11.00 «Тролли». 6+

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

12.35 «ЗВеЗдНАя пЫЛь».16+

15.10 «хроНИкИ НАрНИИ. 
покорИтеЛь ЗАрИ». 12+

17.25 «Тайная жизнь домаш-
них животных». 6+

19.05 «Хороший динозавр».12+

21.00 «посЛедНИй богА-

тЫрь». 12+

23.20 «Дело было вечером». 16+

00.20 «50 перВЫх поце-
ЛуеВ». 18+

02.10 «кАк отдеЛАться от 
пАрНя ЗА 10 дНей». 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.30 «Русская кухня». 12+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.05 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». 12+

22.50 «Звезды сошлись». 16+

00.30 «Основано на реальных 
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01.00 «Крякнутые канику-
лы». 6+

02.30 «дНеВНИк сЛАбАкА. 
доЛгИй путь». 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.20 «Личный код». 16+

06.05 «деВушкА беЗ Адре-
сА»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Фестиваль «Добрая 
волна»
10.20 «сАмАя обАятеЛь-

НАя И прИВЛекАтеЛь-
НАя». 12+

12.00 «АФоНя»
14.00 «деЛьФИН». 16+

18.20, 19.25 «проВеркА НА 
проЧНость». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.50 «Утро Родины». 12+

01.40 «Основано на реальных 
событиях». 16+

04.05 «Их нравы»
04.25 «псеВдоНИм «АЛ-
бАНец». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «Бон аппетит!». 12+

07.35 «Жена». 16+

08.45 «Моя история». 12+

09.15, 10.40, 11.50, 13.20, 
14.10, 15.50, 16.45, 17.30, 
19.10, 20.55, 22.45, 05.55 
«Большой прогноз»
09.20 «В трИдеВятом цАр-
стВе»
10.45 «Театры России». 12+

11.55 «4:0 В поЛьЗу тАНеЧ-
кИ»

13.25 «прАВо НА помИЛо-
ВАНИе». 16+

16.45 «Знаменитые соблазни-
тели». 16+

17.35 «Москва, весна, цветы и 
ты». Концерт. 12+

19.15 «тЫ ВсегдА будешь 
со мНой». 16+

21.00 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

22.50 «дВое Во ВсеЛеН-
Ной». 16+

00.50 «пАрАЛЛеЛьНЫе 

мИрЫ». 16+

02.35 «дуЭНья». 12+

04.00 Шоу-балет на льду «Ле-
бединое озеро». 12+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30, 16.00 «Пешком…»
07.00 «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
08.15 «еЩе рАЗ про ЛЮ-
боВь»
09.45 «Небо. сАмоЛет. 
деВушкА»

11.15, 00.30 «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
12.10 «Другие Романовы»
12.40 «ЗоЛушкА»
14.00 «Народный танец»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «дАйте ЖАЛобНуЮ 
кНИгу»
18.40 «Линия жизни. Лариса 
Голубкина»
19.35 «обЫкНоВеННое 
Чудо»

21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «ЧИкАго»
01.25 «деВушкА с хАрАк-
тером»
02.45 «Выкрутасы»

ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 01.15 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.15 «В кЛетке»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
пЛАЧут-2». 12+

10.40 «В мире красоты». 12+

11.30, 14.55 «Театры России»
12.05 Мультфильмы
12.10 «История жизни». 12+

13.00 «АЛхИмИк». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «ЗАкрЫтАя 
шкоЛА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.10 «Весело в селе». 12+

17.25 «Пешком по области».12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.15, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Люди РФ». 12+

19.25 «Тайны разведки». 16+

20.05 «Pro здоровье». 16+

21.30 «пАрАЛЛеЛьНЫе 
мИрЫ». 16+

00.25 «Японские каникулы».16+

00.35 «тЫ ВсегдА будешь 
со мНой». 16+

02.10 «мАЛьЧИк В деВоЧ-
ке». 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов»
08.55 «Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»
09.10, 22.20 «роЖдеННАя 

ЗВеЗдой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Путешествие по 
Москве»
12.15 «Каргопольская глиня-
ная игрушка»
12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»
13.15, 21.40 «Искусственный 
отбор»
13.55 «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»

15.25 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.35 «обЫкНоВеННое 
Чудо»
17.45 «Мирелла Френи»
18.30 «Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 «Архивные тайны»
00.00 «Потолок пола»

ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 03.30 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.20 «ЧП. Расследование». 16+

23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+

01.00 «ЖИЛ-бЫЛ дед». 16+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 09.50, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
пЛАЧут-2». 12+

10.35, 14.55 «Моя история».12+

11.05, 19.45 «Вспомнить все»

11.30 «Люди РФ». 12+

12.05, 04.55 Мультфильмы
13.00 «АЛхИмИк». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «ЗАкрЫтАя 
шкоЛА». 16+

16.45 «Птица-Счастье». 12+

17.00, 17.45, 18.15, 18.25 По-

года
17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+

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

18.00 «Сила земли». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Москва — фронту». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ЛИгА меЧтЫ». 12+

00.25 «Японские каникулы».16+

00.40 «мАЛьЧИк В деВоЧ-
ке». 16+

02.10 «ЗВукИ муЗЫкИ». 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Венеция. Остров как 
палитра»
08.15, 18.45 «Первые в мире»
08.30, 22.10 «роЖдеННАя 
ЗВеЗдой»

10.20 «пАреНь ИЗ тАйгИ»
12.00 «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру…»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 «Возрождение 
дирижабля»
14.00 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
14.15 «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вар-

даи»
16.20 «Жорж-Пьер Сера»
16.30 «посЛедНяя ИН-
спекцИя»
17.40 «Дмитрий Хворостов-
ский»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 «Искатели. Про-
павшие шедевры Фаберже»
21.15 «Линия жизни. Сергей 
Полунин»
23.20 «2 Верник 2»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 «москВА. трИ Вок-
ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 01.20 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.15 «В кЛетке»
00.20 «Крутая история». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 13.05, 
14.05, 15.30, 16.05, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 

пЛАЧут-2». 12+

10.40 «История жизни». 12+

11.25, 15.00 «Театры России»
12.00, 12.45 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

13.10 «АЛхИмИк». 12+

15.35 «Вспомнить все». 12+

16.10, 05.05 «ЗАкрЫтАя 
шкоЛА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.05 «Отдельная тема». 16+

17.55, 21.10, 00.05 «Деловые 

новости». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.15 «Птица-Счастье». 12+

18.20 «СпортОбзор». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
18.50, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

19.05 «Pro здоровье». 16+

19.20 «Весело в селе». 12+

19.40 «Секретная папка». 16+

21.00, 23.55 «Экстренный вы-
зов». 16+

21.25 «проЩАться Не бу-
дем». 12+

00.25 «дВое Во ВсеЛеН-
Ной». 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Русская Атлантида»
08.05 «дАйте ЖАЛобНуЮ 
кНИгу»
09.30 «Другие Романовы»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой 
доски» 
13.50 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
14.05 «Линия жизни. Алек-
сандр Зацепин»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»

15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «обЫкНоВеННое 
Чудо»
17.45 «Елена Образцова»
18.25 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Больше, чем любовь»
22.05 «Испания. Старый город»
22.20 «роЖдеННАя ЗВеЗ-
дой»

ЗАЛА». 16+

09.20, 10.20, 00.55 «мор-
скИе дьяВоЛЫ». 12+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «пес». 16+

21.00 «НеВскИй. теНь 
АрхИтекторА». 16+

23.15 «В кЛетке»

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧИНЫ Не 
пЛАЧут-2». 12+

10.40 «Моя история». 12+

11.05 «История жизни». 12+

12.00, 12.40 Мультфильмы
12.25 «Японские каникулы».16+

13.00 «АЛхИмИк». 12+

14.55 «Люди РФ». 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «ЗАкрЫтАя 
шкоЛА». 16+

17.00, 17.45, 18.00, 18.25 По-

года
17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.55, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.05, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Территория тепла». 12+

19.15, 03.15 «Вспомнить все»
19.45 «Отдельная тема». 16+

21.40 «Фото НА докумеН-
тЫ». 12+

00.25 «одИНокАя ЖеН-
ЩИНА ЖеЛАет поЗНАко-
мИться». 12+

01.50 «гоЛубАя стреЛА»12+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Настоя-
щая война престолов»

08.25 «Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая»
08.55, 02.40 «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»
09.10, 22.20 «роЖдеННАя 
ЗВеЗдой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Празднование 
70-летия Булата Окуджавы»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 «посЛедНяя ИН-
спекцИя»
17.40«Мстислав Ростропович»
18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 «Архивные тайны»

12 кАНАЛ НтВ
05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 «АНкор, еЩе АНкор!»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
малоземовым». 12+

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Международная пило-
рама». 16+

23.50 «Своя правда». 16+

01.40 «Дачный ответ»
02.35 «бИрЮк». 6+

31 кАНАЛ отс
06.00 «Пешком по области». 
12+

06.20 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

07.50 «Родное слово»
08.20 «Рандеву». 12+

08.35 «Весело в селе». 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 
13.10, 14.50, 16.30, 19.15, 
19.55, 21.00, 23.00, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «гусИ-ЛебедИ Ле-

тят». 6+

10.30 «Бон аппетит!». 12+

11.05 «Моя история». 12+

11.35 «треНь-бреНь». 6+

13.15 «гоЛубАя стреЛА». 
12+

14.55 «Фото НА докумеН-
тЫ». 12+

16.35 «Ученые люди». 12+

17.00, 18.45 Погода
17.05, 20.00 «Итоги недели». 
16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.50 «Научная среда». 12+

19.00 «Культурный макси-
мум». 12+

19.20 «Знаменитые соблазни-
тели». 16+

21.05 «Струны Сибири». Кон-
церт. 12+

23.05 «шеФЫ-2». 16+

00.00 «шокоЛАд». 12+

01.55 «ЛИгА меЧтЫ». 12+

03.40 «В мире еды». 12+

04.25 «ЗоЛотАя цепь». 6+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 «Каникулы Бонифация»
07.35 «посЛедНяя ИН-
спекцИя»
09.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 «ЗоЛотой теЛеНок»
13.05 «Праотцы»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Таежный сталкер»
14.50 «морскИе рАсскА-
ЗЫ»

16.00 «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская 
история»
18.05 «Острова»
18.45 «тот сАмЫй мЮНх-
гАуЗеН»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «мАНоН 70»
23.40 «Олимпии». Концерт
00.55 «метеЛь»
02.10 «Искатели. Тайна Авдо-
тьинского подземелья»

тЫрь». 12+

23.20 «Дело было вечером». 16+

00.20 «50 перВЫх поце-
ЛуеВ». 18+

02.10 «кАк отдеЛАться от 
пАрНя ЗА 10 дНей». 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.30 «Русская кухня». 12+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.05 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». 12+

22.50 «Звезды сошлись». 16+

00.30 «Основано на реальных 

событиях». 16+

02.30 «Жизнь как песня». 16+

03.40 «москВА. цеН-
трАЛьНЫй округ». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.20 «Сила земли». 12+

07.10, 13.05, 18.05 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.25, 
15.55, 13.00, 13.35, 14.55, 
20.00, 21.00, 23.05, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «ЗоЛотАя цепь». 6+

10.40 «Новосибирск. Код 
города». 16+

11.00 «Ученые люди». 12+

11.30 «Бон аппетит!». 12+

13.40, 01.50 «просто 
сАшА». 12+

15.00 «одИНокАя ЖеН-
ЩИНА ЖеЛАет поЗНАко-
мИться». 12+

16.25 «Моя история». 12+

17.00, 18.00, 18.20 Погода
18.25 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Позиция». 16+

21.05 «шокоЛАд». 12+

23.10 «шеФЫ-2». 16+

00.05 «ЛИгА меЧтЫ». 12+

03.00 «ЗВукИ муЗЫкИ».16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 «Двенадцать месяцев»
08.10 «о тебе»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «метеЛь»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 01.05 «Зоопарки Чехии»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «сАНсет буЛьВАр»
15.25 «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии. Избранное»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощается… 
1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ЗоЛотой теЛеНок»
22.55 «Белая студия»
23.40 «мИссИоНер»
01.45 «Искатели. Тайна рус-
ских пирамид»
02.35 «Фильм, фильм, фильм»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Новую лыжную базу построят 
в Новосибирске к следующе-
му зимнему сезону. В За-
ельцовском районе на улице 
охотской, 77 уже заложили 
фундамент нового здания. 
Здесь все предусмотрели и 
для массовых катаний, и для 
начальной подготовки буду-
щих спортсменов.

Сегодня на месте лыжной базы идут 
строительные работы. В новом здании 
будет отдельный блок для спортсме-
нов — с раздевалками, тренерскими, 
кабинетом врача и восстановительным 
центром. Здесь же разместят и прокат 
инвентаря.

— Сибиряк — значит лыжник. И мы 
возрождаем эту традицию, возрожда-
ем лыжные базы именно для того, что-
бы новосибирцы имели возможность 
в хороших условиях, достойных сиби-
ряков, покататься на лыжах, провести 
время. И, конечно, для детей, — рас-
сказала заместитель мэра Новосибир-
ска Анна терешкоВА.

Строящаяся лыжная база находится 
в окружении двух детских садов, по-
этому ребята смогут вставать на лыжи 
с самого раннего возраста. А дети по-
старше, из соседней школы, смогут хо-
дить сюда на уроки физкультуры. При 
этом палки и лыжи не нужно нести с 
собой, где-то хранить, а можно полу-
чить непосредственно здесь.

Сегодня лыжная база — это вре-
менный вагончик. Трехкилометровая 
лыжня здесь уже существует — на ней 
тренируются около 70 воспитанников 
Центра зимних видов спорта и жители 
соседних микрорайонов.

— С первого класса начиная и по 
11-й, уже есть выпускники школы — 
приходят. Приходит на наши трассы 
много желающих позаниматься просто 
из числа жителей микрорайона. Лыжи, 
мы поняли, здесь очень востребованы, 
— рассказал тренер по лыжным гон-
кам Анатолий поЛуяНоВ.

После завершения строительства 
число воспитанников вырастет в три 
раза. Будущая база станет всесезон-
ной. На площади, превышающей 400 
«квадратов», все желающие смогут 
проводить активный досуг как летом, 
так и в холодное время года. 

Летом здесь смогут проводить тре-
нировки по ориентированию, легкой 
атлетике, на лыжероллерах. Горожане 
получат место для прогулок, занятий 
скандинавской ходьбой и бегом. Зимой 
же здесь будут проходить соревнова-

ния и тренировки по лыжным гонкам, 
зимнему ориентированию и легкой ат-
летике.

— Конечно, не хотелось бы вырубать 
дополнительно что-то. Лес есть лес, 
это наши легкие. Будем использовать 
то, что есть. Тем более что трассы сами 
по себе, по рельефу не позволяют го-
товить спортсменов высокого класса. 
Это в основном начальная подготовка 
спортивная и для массового спорта, — 
объяснил директор Центра зимних ви-
дов спорта Владимир боЧкАреВ.

Строители планируют завершить 
работы к октябрю 2020 года. Новый 
зимний сезон откроют уже на новой 
лыжной базе.

олег сИмоЛкИН 
по материалам портала 

«Новосибирские Новости»

 спорт

 замечательные новосибирцы

 транспорт Вперед и с лыжами!

Герои 
с парашютами
Семейная пара из Новосибирска Павел и 
Светлана БалаклеевСкие вместе соверши-
ли более 13 тысяч прыжков с парашютом. Они 
пришли в этот спорт более 30 лет назад, здесь 
же и познакомились, а сейчас вместе передают 
подрастающему поколению любовь к парашют-
ному спорту.

— Около 15 лет назад мы устроились на работу в Новоси-
бирский учебный авиационный центр. Ежегодно почти 200 
подростков проходит через нас, — рассказывает павел 
бАЛАкЛееВскИй. — Таким образом они отвлекаются 
от ненужных вещей, прыжки для них — это нечто особен-
но, это героизм. Нужно же себя преодолеть. Любой чело-
век, не важно, сколько раз он уже прыгнул, все равно каж-
дый раз будет волноваться. Это инстинкт самосохранения.

За плечами Павла Николаевича более 8,5 тысяч прыж-
ков, и он продолжает ставить новые рекорды. Он уверен, 
что пока ты занимаешься с детьми, нужно постоянно быть 
в своей профессии, чтобы учиться всегда новому и переда-
вать эти знания подрастающему поколению.

Не зря вице-спикер Горсовета ренат суЛеймАНоВ 
наградил их по поручению мэра Новосибирска благодар-
ственными письмами за вклад в нравственно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. Депутат подчеркнул, как 
важно в 75-летний юбилей Великой Победы направлять 
все усилия на патриотическое воспитание, и поблагодарил 
спортсменов за работу.

В свою очередь, семья Балаклеевских выразила благодар-
ность старому товарищу Компартии, преподавателю речно-
го училища Валерию кореНЧуку. Они отмечают, что 
без его активной позиции не удалось бы вовсе заинтересо-
вать молодежь парашютным спортом. «Он воспитывает в 
молодежи любовь к Родине», — подчеркнули спортсмены. 

яна боНдАрь

Едем дешевле
Сэкономить на проезде смогут обладатели на-
циональной платежной карты «МИР». Всю весну 
и один месяц лета билеты на метро, троллейбу-
сы и автобусы будут на 5 рублей дешевле.

Стоимость проезда в новосибирском метро и по ряду на-
земных маршрутов будет уменьшена на 5 рублей с 1 марта 
для владельцев бесконтактных карт «МИР». Люди смогут 
ездить со скидкой в автобусах, троллейбусах и трамваях, 
оборудованных устройствами для приема бесконтактных 
банковских карт, а также в метрополитене. Скидка будет 
действовать до 30 июня.

— На сегодня более 50% оплаты проезда в наземном 
транспорте, подключенном к транспортной системе «Элек-
тронный проездной — Новосибирск», осуществляется с 
помощью бесконтактных транспортных и банковских карт. 
Скидка на проезд начнет действовать с 1 марта на маршру-
тах двух перевозчиков наземного транспорта Новосибир-
ска — МКП «ПАТП-4», МКП «ГЭТ», — рассказал замна-
чальника департамента транспорта мэрии Новосибирска 
Владимир коНдАуроВ.

Скидка будет действовать на автобусных маршрутах №7 
ул. Белоусова — Микрорайон «Щ», №21 УМ-3 — Вокзал 
«Новосибирск-Главный», №23 Общественный торговый 
центр — ОРМЗ, №36 ул. Белоусова — Автовокзал, №45 
Чемской бор — Центральный корпус, №54 ул. Твардовско-
го — Вокзал «Новосибирск-Главный», №65 Общественный 
торговый центр — ул. Экваторная, №68 ул. Твардовского 
— Метро «Речной вокзал», №69 ул. Твардовского — пос. 
Матвеевка, №72 Общественный торговый центр — пос. 
Геологов и №88 ОРМЗ — Центральный корпус.

олег сИмоЛкИН

 диалог

В Новосибирском союзе жур-
налистов прошел круглый 
стол, посвященный поправ-
кам в Уставе Новосибирска, 
а именно — отмене выборов 
по спискам в городской пар-
ламент в сентябре 2020 года. 
Депутаты-коммунисты во 
главе с вице-спикером Гор-
совета пришли отстоять 
точку зрения фракции КПРФ.

Напомним, что на сессии Совета 
депутатов Новосибирска 12 февраля 
молчаливое большинство «Единой 
России» отменило партийные списки, 
оставив только одномандатные округа. 
10 мандатов, которые раньше предпо-
лагались для депутатов-списочников, 
добавят к 40 одномандатным. Теперь 
новосибирцам предстоит избирать 50 
депутатов исключительно по мажори-
тарной системе.

Сейчас, за полгода до выборов, про-
исходит перенарезка округов. Послед-
ствия столь радикального решения 
обсудили депутаты на круглом столе 
«Отмена партийных списков на выбо-
рах в Совет депутатов Новосибирска: 
плюсы и минусы», прошедшем в Ново-
сибирском союзе журналистов.

Депутаты от КПРФ обратили внима-
ние на то, что смешанная избиратель-
ная система, когда есть и одномандат-
ники, и списочники, является более 

сбалансированной. И изменение пра-
вил игры во время самой игры — это, 
как минимум, некрасиво и говорит о 
невысокой политической культуре, 
когда решения принимаются исходя из 
сиюминутных интересов.

Депутат Горсовета Иван коНо-
бееВ пояснил, что в России работает 
многопартийность, и голосование по 
спискам — это логичная система, ру-
шить которую просто нецелесообраз-
но. Депутат Совета депутатов глеб 
ЧерепАНоВ отметил, что из всех 
присутствующих он единственный де-
путат, избранный по списку.

— Здесь из всех присутствующих 
только я избран по списку. Меня на-
правила партия представлять интере-
сы избирателей. Система абсолютно 
прозрачная. Кто бы что ни говорил, 

всех кандидатов видно в агитации. Раз-
витое политическое общество должно 
представлять не только одномандат-
ников, но именно представителей по-
литических партий. Избиратель пони-
мает вектор движения политической 
партии и доверяет ему, голосуя за спи-
сок, — высказался Глеб Черепанов.

Иван Конобеев напомнил присутству-
ющим, что от «Единой России» никаких 
аргументов против списков не было.

На круглом столе пытались поднять 
тему покупки мест в списках, но депу-
тат Антон тЫртЫшНЫй сказал, 
что даже само обсуждение этого во-
проса оскорбляет избирателей.

— Сама постановка такого вопро-
са просто оскорбительна, мы видели 
столько примеров, когда люди при-
ходили на выборы с мешками денег и 
проигрывали. Избиратели не хотят 
голосовать за таких кандидатов. Они 
живут на этой территории и делают 
выбор именно они, а не чьи-то деньги, 
— считает Антон Тыртышный.

Депутат Горсовета Иван Конобеев 
рассказал, что сейчас в обкоме КПРФ 
изучают возможность обжалования ре-
шения февральской сессии в суде. Ком-
мунисты уверены, что оно было приня-
то с нарушениями юридических норм.

От «Единой России» на встречу 
почему-то ни одного депутата Гор-
совета не пришло, интересы партии 
представлял депутат Заксобрания 
сергей тИткоВ.

Любовь НАрядНоВА

Отменить, 
нельзя голосовать!

На фото: р. сулейманов на «круглом столе»

На фото: скоро новосибирские лыжники смогут стартовать на новой трассе

На фото: ренат сулейманов вручил благодарственные письма
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В Барабинском 
районе стартовал 
«Сибирский рубеж»
В Барабинске состоялось торжественное от-
крытие первой областной профильной смены 
«Сибирский рубеж», посвященной героическому 
подвигу участников Севского рейда и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Юных курсантов поприветствовал де-
путат Законодательного собрания Новосибир-
ской области фракции КПРФ евгений Гутов.

Парламентарий в своей речи особо отметил важность 
проведения таких мероприятий среди молодежи для сохра-
нения и передачи из поколения в поколение правды о самой 
страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служе-
нии своей Родине наших дедов и прадедов, о великом под-
виге народа. Участникам смены, а это курсанты военно-па-
триотических клубов, объединений, юнармейских отрядов, 
пожелали с честью и достоинством пройти все испытания 
профильной смены «Сибирский рубеж».

В рамках смены с 28 февраля по 6 марта 2020 года 17 юно-
шеских команд из 14 муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области совершат три лыжных 
перехода с возложением цветов к памятникам и обелискам 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Участники смены освоят модули программы: воспи-
тательный, обучающий, практико-ориентированный. В 
первые дни ребята посетят занятия по общефизической, 
лыжной, огневой и специальной подготовке, по основам 
военно-полевой медицины в зимний период, ведению раз-
ведки, ночному ориентированию, мастер-классы по военно-
спортивным дисциплинам, а также встречи с ветеранами.

Любовь НАрядНоВА

Новая жизнь 
сельского клуба
При поддержке депутатов-коммунистов Заксо-
брания Сергея ЗАРЕМбо и Ашота РАФАЕЛя-
НА в селе Гжатск Куйбышевского района был 
отремонтирован сельский клуб, который давно 
требовал реконструкции.

Село Гжатск, которое старше 
самого Новосибирска, основано 
еще в 1852 году. Здание сельско-
го клуба, конечно, моложе само-
го села, но, тем не менее, давно 
требовало ремонта — постоянно 
протекала крыша, прогнил пол, 
жителям негде было даже со-
браться, чтобы отметить какой-
нибудь праздник. Сельчане об-
ратились к депутату-коммунисту 
Законодательного собрания сер-
гею ЗАрембо, и помощь не заставила себя долго ждать.

Из депутатского фонда Сергея Зарембо было выделено 
200 тысяч рублей на ремонт крыши, 150 тысяч — на замену 
старого пола. Оказал помощь и депутат-коммунист Ашот 
рАФАеЛяН — при его поддержке во дворе клуба была 
открыта новая детская площадка. И какое же новоселье 
без подарка: Сергей Зарембо подарил клубу сертификат на 
приобретение ноутбука.

 — Село живет тогда, когда в нем работает школа, боль-
ница или фельдшерско-акушерский пункт и сельский клуб. 
Для многих жителей Новосибирской области это — един-
ственная форма культурного досуга, альтернатива мас-
совой алкоголизации села. Мы давно помогаем сельским 
клубам, культурным учреждениям Куйбышевского и Се-
верного района, хотелось бы, чтобы культурная жизнь в 
селах развивалась, — отметил Сергей Зарембо.

Ежегодно из фондов Сергея Зарембо и Ашота Рафаеля-
на выделяется по 1 миллиону рублей на установку детских 
площадок в селах Куйбышевского и Северного района.

яна боНдАрь

 событие

 ситуация

В ордынском районе продол-
жает накаляться конфликт 
вокруг животноводческого 
хозяйства в селе Новопетров-
ское. кПРФ внимательно сле-
дит за ситуацией с 2017 года. 
За прошедшие годы картина 
на предприятии улучшилась, 
но со стороны местных жите-
лей накал не спадает.

Сейчас хозяйство находится под 
руководством конкурсного управля-
ющего. Еще в 2017 году депутат Госу-
дарственной Думы Вера гАНЗя обра-
щалась к губернатору Новосибирской 
области и к руководству «Россельхоз-
банка» с жалобой на бездействие кон-
курсного управляющего. В 2018 году 
ситуация ничуть не изменилась, а в 
2020 году видна разница.

Тогда местные жители жаловались 
на то, что конкурсный управляющий 
явно лоббирует интересы алтайских 
предпринимателей.

Посетив хозяйство в 2020 году, Вера 
Ганзя убедилась, что надежда на буду-
щее этого хозяйства появилась.

Так как предприятие в стадии бан-
кротства, делами там занимается 
конкурсный управляющий, он ищет 
эффективных собственников. «Я сама 
видела в прошлом году, как тощие ко-

ровы ползали по колено в грязи. Сей-
час ситуация стабилизировалась. Вид-
но, что у нынешнего руководителя есть 
желание купить хозяйство и развивать 
его», — рассказала депутат.

Сейчас предприятие располагает 
кормами, семенами, необходимой тех-
никой. Поголовье в 500 коров доказы-
вает, что предприятие воспряло.

Уровень заработной платы для об-
ласти на предприятии высокий. В сред-
нем работники хозяйства получают 25 
тысяч рублей. 

Но местные жители недовольны тем, 
что на предприятие взяли много иного-
родних работников, например, управ-
ляющая животноводческим компексом 
ольга ЧуФрИНА из Красноярского 
края. Но на предприятии уверяют, что 
уволили только тех работников, кото-
рые страдали пагубными привычками.

— У нас работают все, кто хочет ра-
ботать. Есть и местные, и приезжие из 
других сел района. У нас коровы дают 
и по 25, и по 30 литров молока, средние 
надои на предприятии — 18 литров. 
Да, в прошлом году у нас были про-
блемы с выплатой зарплаты, прошлое 
руководство предприятия до сих пор 
должно многим деньги. Но с приходом 
Анатолия шВецА, который взял 
этот колхоз и пригласил работать нас, 
здесь появилась надежда.

Больше всего местных депутатов не 
устраивает тот факт, что отчисления 

в местный бюджет от конкурсного 
управляющего занижены.

В 2018 году работники обращались 
к главе района с просьбой оставить 
предприятие за «Агросезоном». Люди 
попытались составить диалог по вол-
нующей их проблеме, но взаимного 
понимания не нашли. Жители Ново-
петровского хотят сохранения своего 
животноводческого предприятия как 
единственного места работы в их селе.

Бывший работник предприятия 
«Агросезон», которое занималось хо-
зяйством до нынешнего руководства, 
Владимир скАбеЛкИН рассказал, 
что большинство работников уволили 
задним числом, не выплатив заработ-
ную плату. Люди подавали жалобы и 
заявления в суд, но доказать, увы, уже 
ничего не смогли.

Любовь НАрядНоВА

На фото: коммунисты бердска собирают подписи за поправки в конституцию рФ

На фото: хозяйство снова работает

 глас народа  культура

На фото: на открытии смены «сибирский рубеж»

На фото: сергей зарембо 
на сцене гжатского дк

По всей территории Новоси-
бирской области прошли пи-
кеты в поддержку поправок 
в Конституцию, предлагае-
мых КПРФ. Это 15 пунктов, 
в которых предлагается 
вернуться к прежнему пен-
сионному возрасту, гаран-
тировать право на труд, а 
не только на минимальную 
зарплату, и доходы от недр 
делить на всех.

Коммунисты Центрального района 
провели пикеты на границе двух рай-
онов — Центрального и Дзержинско-
го. По словам пикетчиков, это только 
начало серии мероприятий информа-
ционной направленности, задача ко-
торых — рассказать новосибирцам о 
поправках в Конституцию, которые 
предлагает Компартия. 

 — Мне важно понимать, что дума-
ют люди в стране, потому что я живу в 
этой стране и моему сыну жить в Рос-
сии. Пикеты — это отличный повод вы-
йти и поговорить, узнать, что думают 
люди, и донести позицию партии, — 
рассказала участница пикета марина 
ВоробьеВА.

Центральный райком КПРФ вошел в 
тройку самых активных по проведению 
уличных акций в период избиратель-
ной кампании по выборам мэра Ново-
сибирска. Сейчас коммунисты также 
планируют только наращивать актив-
ность — ближайшие пикеты пройдут 7 
и 9 марта.

В Советском районе Новосибирска 
пикеты прошли в Верхней зоне Ака-
демгородка и микрорайоне «Шлюз». 
Жителей района привлекли красные 
флаги и отличная от официальной точ-
ка зрения по поправкам в основной за-
кон. Они охотно оставляли подписи, 

наибольшую симпатию у жителей вы-
звала поправка, которая закрепила бы 
на уровне Конституции прежний пен-
сионный возраст — 55 лет для женщин 
и 60 для мужчин. 

— Объявленная президентом кон-
ституционная реформа, безусловно, 
имеет определенные, сугубо практи-
ческие задачи — сохранить власть в 
руках правящей элиты, пойдя на не-
которые уступки желающему перемен 
населению. Последние поправки, вне-
сенные главой государства, только под-
тверждают этот тезис: в них говорится 
о «тысячелетней истории» и «вере в 
бога», но они не затрагивают основ 
буржуазного государства. Мы помним, 
что закрепление в Конституции права 
на пенсию по старости не помешало 
повысить в 2018 году пенсионный воз-
раст, — рассказал один из участников 
пикета Виктор стреЛьНИкоВ.

Не отставали и жители соседнего с 
Советским районом Бердска, органи-
зовали сбор подписей. Как отмечает 
секретарь бердского горкома КПРФ 
сергей бессоНоВ, в основном за-

коне страны необходимо, например, 
не просто закрепить минимальную 
зарплату, а дать человеку гарантии на 
труд — повернуться к действительно 
социальному государству:

— Нужно все-таки что-то сделать 
для народа. Самое лучшее из совет-
ской Конституции — это те гарантии, 
которые давали человеку труда воз-
можность иметь работу и жить по-
человечески. Это самое главное. Все 
это просвечивается в предложениях 
КПРФ. Минимальную зарплату гаран-
тируют, а ты попробуй устроиться на 
хорошую работу. Гарантий труда нет. 

В Мошковском районе активисты 
поселка Октябрьский провели агитаци-
онную работу, пообщались с жителями 
и раздали агитматериал — газеты и ли-
стовки о поправках в Конституцию РФ. 

— Я думаю, наши односельчане 
должны знать о предложенных КПРФ 
поправках. Мы призываем поддержать 
наши предложения! — отметил акти-
вист Барлакского первичного отделе-
ния Лаврентий еФремоВ.

яна боНдАрь

За народную Конституцию!

Второе дыхание хозяйства 
в Новопетровском



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

составил Аркадий коНеВ

по горизонтали: 5. Мастерская платья, го-
ловных уборов. 7. Настольная игра. 9. Небольшое 
складное опахало. 11. Бальный танец. 12. Драгоцен-
ный камень. 13. Баллада В.А. Жуковского. 15. Рус-
ская танцовщица, артистический образ которой А.С 
Пушкин увековечил в «Евгении Онегине». 16. Ге-
роиня оперетты Жака Оффенбаха. 18. Композитор, 
автор оперы «Лакме». 19. Головной убор невесты. 
21. Струнный музыкальный инструмент. 23. Полный 
комплект столовой или чайной посуды.

по вертикали: 1. Кондитерское изделие. 2. Ме-
сяц календарного года. 3. Сорт пирожного. 4. Кос-
метическое средство. 6. Женская сумочка. 8. Му-
зыкально-сценическое произведение. 9. Картина К. 
Брюллова. 10. Женская наплечная накидка, обычно 
меховая. 13. Национальная женская одежда в Ин-
дии. 14. Опера Джузеппе Верди. 17. В греческой 
мифологии: богиня мудрости, знаний, искусств и 
ремесел. 18. Роль Л. Хитяевой в кинотрилогии С. Ге-
расимова «Тихий Дон». 20. Вечнозеленый хвойный 
декоративный кустарник. 22. Цветок.

 кроссворд «для милых женщин»

 карикатура
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Мы все думаем, что един-
ственным праздником жен-
щин является 8 марта. Это 
не соответствует дей-
ствительности. Какому же 
празднику исполняется 110 
лет на самом деле?

Сколько существует человечество, 
столько и идет борьба женщин за свои 
права. Благодаря Аристофену мы зна-
ем, что и в древней Греции женщины 
протестовали, неважно, каким спосо-
бом, но протестовали, чтобы остано-
вить войну между Спартой и Афинами. 
Для этого женщины и девушки всей 
Греции объединились во главе с афи-
нянкой Лисистратой и победили.

В Древнем Риме, как ни странно, 
был учрежден праздник свободнорож-
денных женщин, как и в наше время, в 
этот день к женщинам было повышено 
внимание, им дарили подарки. А жен-
щинам-рабыням предоставлялся день 
отдыха. Но этот день воспринимался 
совсем не так, как всего лишь какую-то 
сотню лет назад. 

В Японии День девочек отмечается 
3 марта, и этот праздник имеет много-
вековую историю. В США День цвет-
ных женщин отмечается 1 марта. В 
этот праздник привлекают внимание 
к существующим проблемам расизма 
и стараются, чтобы люди с различным 
цветом кожи больше узнали друг о 
друге. В первое воскресение марта во 
Франции все оказывают большой почет 
и внимание женщинам, которым за 55. 

В 1857 году женщины, которые рабо-
тали на швейных, обувных и текстиль-
ных фабриках Нью-Йорка по 16 часов 
в день, вышли 8 марта с протестом про-
тив мизерных зарплат и плохих усло-
вий труда. Эту демонстрацию назвали 
«марш пустых кастрюлек», т.к., шествуя 
по улицам и выкрикивая требования, 
они били в кастрюли. В 1895 году боль-
шая демонстрация женщин состоялась в 
Чикаго, а в следующем — в Нью-Йорке. 

В 1908 году на улицы Нью-Йорка 8 
марта вышли более 15 000 женщин, 
чтобы отстоять свои права: сократить 
рабочий день, уравнять с мужчинами 
оплату труда, предоставить избиратель-

ное право. Через год в США официаль-
но было объявлено о Национальном 
женском дне, которые отмечали до 1913 
года в последнее воскресенье февраля. 
Женское движение набрало силу и раз-
вернулось по всему миру во всю мощь.

В 1910 году, на Второй Междуна-
родной социалистической конферен-
ции женщин в Копенгагене, которая 
проходила в рамках Восьмого конгрес-
са Второго Интернационала, клара 
цеткИН призвала учредить Между-
народный женский день 8 марта, день 
демонстраций и митингов, чтобы при-
влечь внимание к женским пробле-
мам. День 8 марта возник как день 
борьбы женщин за свои права. С тех 
пор прошло 110 лет. 

В 1911 году по предложению еле-
ны грИНберг, члена Центрального 
комитета Социал-демократической 
партии Германии, в ознаменование 
Мартовской революции 1848 года 19 
марта впервые отмечался Междуна-
родный женский день в Швейцарии, 
Австрии, Германии и Дании. В мани-
фестациях участвовало более милли-
она женщин и мужчин. А в 1912 году 
он был отмечен в этих же странах 12 
мая. В 1913 году на шествия и митинги 
женщины вышли 2 марта в России и во 
Франции, 9 марта в Швейцарии, Гол-
ландии, Чехии, Австрии, Венгрии. В 
Германии — 12 марта. Окончательно 
дата Международного женского дня — 
8 марта — зафиксирована в 1914 году. 

Женщины всего мира включились в 
борьбу за мир, за право на труд, за свое 
достоинство и против нищеты.

Очень примечательно, что в России в 
1917 году демонстрация женщин состо-
ялась, по старому стилю, 23 февраля.

После установления Советской 
власти в России Международный 
женский день 8 марта был объявлен 
государственным праздником. В 1965 
году этот день стал нерабочим днем. В 
Указе Президиума Верховного Совета 
СССР говорилось: «в ознаменование 
выдающихся заслуг советских женщин 
в коммунистическом строительстве, в 
защите Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, их героизма и само-
отверженности на фронте и в тылу, а 
также отмечая большой вклад женщин 
в укрепление дружбы между народами 
и борьбу за мир». Указ был подписан в 
год 20-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В этом году исполняется 45 лет, 
как ООН объявила 1976 год Между-
народным годом женщин, а 1976-1985 
года — десятилетием. Генеральная 
Ассамблея ООН в 1977 году предло-
жила всем государствам, в соответ-
ствии с обычаями и традициями, объ-
явить любой день года Днем борьбы 
за права женщин и международный 
мир. С этих пор все мероприятия, по-
священные этой деятельности, при-
урочены к 8 марта.

А.А. петрухИНпамяти тОварища

Выражаем глубокие соболезнования и сочувствие 
председателю Совета ветеранов Октябрьского района 
Ивану павловичу ФедорИЩеВу и его семье по 
поводу кончины его супруги и нашего товарища Нэлли 
Александровны. За 78 лет она с юности до послед-
него дня боролась за достойную жизнь нашего народа. 
Окончив Томский Политехнический университет, была 
направлена на завод «Электросигнал», где прошла все 
ступени профессиональной деятельности от инженера 
до зам. главного технолога. Много сделала в обществен-
но-политической жизни, в том числе в Центре подписки 
и распространения партийной печати при Центральном 
РК КПРФ. Активно работала во всех избирательных 
кампаниях КПРФ, в том числе членом ТИК с решаю-
щим голосом. Много лет возглавляла клуб ветеранов 
АО «Элекстросигнал» «Память». Была председателем 
ТСЖ «Спартак». Имела награды государства и партии. 
Сохраним светлую память и благодарность этой замеча-
тельной советской женщине!

совет ветеранов октябрьского района,  
совет ветеранов г. Новосибирска,  

тсЖ «спартак», тос «Весна», 
центральный рк кпрФ,  

Новосибирский ок кпрФ

 день в истории

Сколько лет 
празднику 8 марта?

 бесплатные объявления

Продам
кАбеЛь медНЫй марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел. 8-913-904-94-79.
короВу молодую, первотелок. бАяН. Тел.: 8-923-129-48-76.
дом в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11
Настоящий сИбИрскИй мед по цене 311 руб. за кг.
1л — 460 руб., 2л — 920 руб., 3л — 1400 руб., а также пропо-
лис, перга, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
сАЖеНцЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дом бЛАгоустроеННЫй в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

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

Разное
прИму ЗАяВкИ на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.
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