
1оптовые цены на муку за год 
выросли более чем на 50%, 
свидетельствуют данные ана-

литической компании «ПроЗер-
но». так, если в марте 2018 года 
стоимость тонны пшеничной муки 
высшего сорта составляла 13,4 тыс. 
рублей, то к марту этого года она 
взлетела до 20,3 тыс.

2В россии выросла доля нефор-
мальных работников, свиде-
тельствуют данные росстата. 

Неформальный сектор составляет 
20,1% от общего количества за-
нятых в стране старше 15 лет (или 
14,6 млн человек). По итогам 2017 
года этот показатель равнялся 
19,8% (14,3 млн человек).

3иностранные фармацевти-
ческие компании могут ото-
звать некоторые лекарства в 

сегменте жизненно необходимых 
препаратов с российского рынка в 
связи с изменением правил реги-
страции цен на препараты после 
2020 года, призванных снизить их 
стоимость для потребителей. 

4Минприроды впервые оцени-
ло стоимость биологических 
и водных ресурсов страны. 

больше всего стоят леса. Сово-
купная их стоимость — 5,52 трлн 
рублей. дороже всего оценена ли-
ственница, почти в 1,3 трлн рублей. 
Все российские сосны стоят 1,19 
трлн рублей, березы — 1 трлн.

5Сумма долгов иностранных 
государств перед россией до-
стигает 40 млрд долларов по 

состоянию на 1 февраля 2019 года. 
В эту сумму включены и долги пе-
ред СССр, чьей правопреемницей 
является россия. На начало 2016 
года сумма «советского» долга до-
стигала 34 млрд долларов.

6Счетная палата выявила на-
рушения при использовании 
бюджетных средств Мини-

стерством культуры рФ. В 2016-
2018 годах министерство приняло 
и оплатило фактически невыпол-
ненные работы на 51,4 млн рублей. 
общий ущерб и риски ущерба оце-
ниваются почти в 57 млн рублей.
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 17 марта 2019 г. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПрОС
По вашему мнению, сейчас в России

есть экономический кризис или кризиса нет?

В среду 27 марта состоялся Пленум городского Совета ветеранов. Участники собрания не 
оставили без внимания сентябрьские выборы мэра Новосибирска и предложили действующе-
му главе города Анатолию ЛОкТЮ выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, так как он 
«единственный достойный кандидат».

Ветераны выдвигают 
Анатолия Локтя
на новый срок

На фото: новосибирские ветераны счтитают, что анатолий локоть — единственный достойный кандидат на пост мЭра

Борьба
за Грудинина 
продолжается
На заседании Президиума ЦК КПРФ были одо-
брены судебный иск в Мосгорсуд и апелляция 
на бездействие Верховного суда. 

В первом случае коммунисты требуют отменить решение 
Мещанского районного суда, который признал незакон-
ным решение Президиума ЦК КПРФ о передаче мандата 
академика Жореса АлФероВА Павлу ГрудиНиНу. 
Во втором случае юрслужба КПРФ обжалует бездействие 
Верховного суда, который вернул коммунистам иск, в кото-
ром КПРФ обжалует «бездействие ЦИК РФ в форме укло-
нения от принятия решения на заседании 21 марта 2019 
года», где рассматривался вопрос о передаче освободивше-
гося после смерти Алферова депутатского мандата Павлу 
Грудинину. ВС РФ настаивает, что данное дело ему не под-
судно, и КПРФ необходимо обращаться в Тверской суд.

«Мы пять раз проанализировали законодательство, 
разъяснения Пленума Верховного суда. Наша ситуация, 
которая сложилась в Центризбиркоме, однозначно под-
падает именно под подсудность Верховного суда. Он дол-
жен был принять постановление, и не принял — либо надо 
было удовлетворить нашу жалобу и передать мандат, либо 
отказать. Они не приняли ни то, ни другое. Это есть без-
действие», — рассказал секретарь ЦК КПРФ по правовым 
вопросам, руководитель юридической службы партии Ва-
дим СолоВьеВ.

Как считают в КПРФ, у Центральной избирательной 
комиссии была обязанность принять решение о передаче 
вакантного депутатского мандата, однако ЦИК РФ факти-
чески бездействовал и уклонился от своей функции. Таким 
образом, комиссия не выполнила предусмотренную поста-
новлением Пленума Верховного суда РФ обязанность при-
нять решение, облеченное в соответствующую форму или 
закрепленное в протоколе.

«По юридической линии я этим 25 лет в КПРФ занима-
юсь при общем юридическом стаже в 40 лет. Моя практи-
ка говорит о том, что как только возникает политический 
вопрос в судебных и правоохранительных инстанциях, то 
закон мгновенно перестает работать. Начинает работать 
политика», — объясняет Соловьев логику борьбы с судеб-
ными инстанциями.

 суд
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Пленум новосибирского Совета ве-
теранов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов прошел 
в городской администрации. Открыл 
собрание председатель общественной 
организации Владимир Полещук, 
который отметил, что на протяжении 
всех лет со дня создания Совета вете-
ранов их предшественники и старшие 
товарищи стремились повысить авто-
ритет организации. Он добавляет, что 
это остается главной задачей и сейчас.

— Наша работа заключается в посто-
янной заботе о ветеранах, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, орга-
низация занятий по интересам, спор-
тивных и культурных мероприятий, 
передаче патриотических традиций от 
старшего поколения к молодежи. Это 
возможно только в том случае, если 
каждая организация станет ядром, объ-
единяющим старшее поколение с их 
знаниями и жизненным опытом.

Председатель городского Совета ве-
теранов отметил, что перед организаци-
ей стоит несколько важных задач. Одна 
из них — завершение к 75-летию Вели-
кой Отечественной войны акции «Эста-
фета патриотизма поколений». Как от-
мечает Владимир Полещук, за четыре 
года общественникам удалось сделать 
гораздо больше, чем они предполагали. 

— Мы сделали все, чтобы боевые 
традиции участников войны стали до-
стойным примером для новосибирцев. 
Важно то, что большинство жителей 
включились в акцию и стремятся внести 

вклад в воспитание будущего поколе-
ния. Теперь нам важно сосредоточить 
внимание на завершении нашей акции.

Мэр Новосибирска Анатолий ло-
коть уверен, что именно ветеранская 
организация играет решающую роль в 
воспитании патриотизма в молодом по-
колении. «Без ветеранского движения 
было бы невозможно говорить о патри-
отическом воспитании», отмечает гра-
доначальник.

— Мы не всегда можем кому-то по-
мочь издать книги, провести знаковое 
мероприятие или отпраздновать важ-
ную дату. Но на детях и ветеранах эко-
номить нельзя. Несмотря на бурные 
дискуссии, мы уже заложили в бюджет 
Новосибирска более 10 миллионов на 
поддержку ветеранского движения.

Глава Новосибирска отметил, что 
именно по инициативе ветеранов един-
ственная мемориальная картинная га-
лерея появилась в Новосибирске. Кроме 
того, звание города трудовой доблести 
и славы было присвоено Новосибирску, 
благодаря ветеранскому движению.

Еще одна важная тема, которую об-
судили активисты ветеранского дви-
жения, — предстоящие выборы мэра 
Новосибирска, которые пройдут бли-
жайшей осенью. Владимир Полещук 
отметил, что жителям старшего по-
коления важно, чтобы Новосибирск 
занимал достойное место в стране, и 
будущий мэр отдавал на это все силы.

— Несмотря на дачный период, мы 
должны активно участвовать в выбо-
рах и подготовить наказы будущему 

— Новосибирские пионеры впер-
вые знакомятся с пионерами из других 
городов, — рассказала организатор 
встречи Анна окрушко, — мы бу-
дем делиться опытом, перенимать на-
работки. Численность пионеров в Ир-
кутской области — 6000 ребят, у нас 
пока 2500, нам есть к чему стремиться. 

Гости рассказали, как построена 
пионерская организация в Иркутске. 
Как оказалось, у них это отдельное 
юридическое лицо со своим уставом и 
пакетом документов. Так же ребята по-
делились своими планами на будущее.

— Мы проводим субботники, очища-
ем памятники, проводим собрания дру-
жины, — рассказала ученица школы 
№4 города Железногорск-Илимский 
Иркутской области, пионерка Алек-
сандра кирилюк. — В следующем 
году мы будем вступать в комсомол, 
будем принимать октябрят и новых пи-
онеров и обучать их всему, чему учи-
лись сами.

О проекте «Пионеры Новосибирска» 
участникам «круглого стола» расска-
зала начальник организационно-ме-
тодического отдела Дома молодежи 
Железнодорожного района Мария 
щербАкоВА. Викторины и коман-
дообразующие игры с ребятами провел 
куратор пионерского отряда, педагог 
Новосибирской школы №94 Сергей 
Седюко. После мероприятий на све-

жем воздухе и «круглого стола» совмест-
ное чаепитие для пионеров организова-
ли представительницы Всероссийского 
женского союза «Надежда России».

Сама идея посетить с ребятами Но-
восибирск принадлежала руководите-
лю общественной детской пионерской 
организации имени Владимира Ильича 
Ленина в Нижне-Илимском районе Ир-
кутской области, старшей пионерво-
жатой дружины имени Марата Казея 
Наталье СтуПиНой:

— Я считаю, что пионерская органи-
зация должна быть мобильна, должна 
путешествовать, проводить встречи и 
— самое главное — нести свои знамена 
в массы. Поэтому мы решили познако-
миться с пионерами Новосибирска, по-

делиться опытом, рассказать об опыте 
работы и пригласить новосибирских пи-
онеров к нам на Байкал. Мы можем про-
водить различные совместные меропри-
ятия на берегу озера. Я думаю, что им 
это будет очень интересно и полезно. 

До Новосибирска иркутская деле-
гация уже посетила город Великий 
Устюг и вручила иркутский пионер-
ский галстук самому Деду Морозу, но 
в Новосибирске гостям понравилось не 
меньше:

— Нам очень понравился ваш прием, 
я думаю, что такие встречи станут тра-
дицией, милости просим к нам! — под-
вела итог встречи старшая иркутская 
пионервожатая Наталья Ступина.

юлия ЖуМАкбАеВА

 первая полоса

 обмен опытом

На заседании Президиума ЦК КПРФ, прошедшего во 
вторник, 26 марта, позиция КПРФ и Геннадия ЗюГА-
НоВА была сформирована однозначная: судиться и не 
сдаваться. Не рассматривался и вопрос о передаче мандата 
первому секретарю Красноярского крайкома КПРФ Петру 
МедВедеВу или другому кандидату.

«Мы это даже не обсуждаем. Что бы там ни говорил Цен-
тризбирком о том, что собирается произвести передачу 
мандата», — подтвердил секретарь ЦК КПРФ по проведе-
нию избирательных кампаний Сергей обухоВ. Также он 
опроверг появившиеся в региональных СМИ и Telegram-
каналах слухи о якобы участии Павла ГрудиНиНА в 
борьбе за пост губернатора Республики Алтай.

«Это все их „хотелки“. Никаких решений по этому по-
воду нет. Также его в свое время делали кандидатом в гу-
бернаторы Подмосковья. Такой вопрос вообще не рассма-
тривается, потому что партия борется за то, чтобы Павел 
Грудинин был депутатом Госдумы», — прокомментировали 
слухи в КПРФ.

KPRF.RU

 суд

На фото: павел грудинин

На фото: иркутские пионеры в новосибирском обкоме

На фото: выступает тамара палецкая

Пионерское братствоБорьба 
за Грудинина 
продолжается
>  Окончание. Начало на с.1

В Новосибирске прошел «круглый стол» с участием пионерских делегаций из Иркутска и Новоси-
бирска. Перед этим во дворе Областного комитета КПРФ прошла торжественная линейка с горна-
ми, барабанами и совместным шествием. Во время линейки одного из гостей посвятили в пионе-
ры — галстук ему повязала старшая новосибирская пионервожатая Анна ОкрушкО, а ребята 
из Иркутска продемонстрировали свое умение отбивать барабанные ритмы. Для новосибирской 
стороны это был первый опыт подобных встреч.

Ветераны выдвигают 
Анатолия Локтя на новый срок

мэру, чтобы город развивался в комфортных условиях. Для 
нас в первую очередь важно, что была достигнута договорен-
ность между областными властями и городскими. Рука об 
руку они делают все возможное, чтобы было спокойствие, 
порядок и хорошее отношение жителей друг к другу. 

Он заявил, что за последние годы сотрудничества город-
ского Совета ветеранов и мэрии Новосибирска у сторон 
сложились доброжелательные отношения, и видна реальная 
совместная работа. Это и повлияло на следующее предложе-
ние председателя: 

— Кандидат на выборы у нас есть — мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, — заявил Владимир Полещук под апло-
дисменты зала.

Это предложение поддержали и рядовые члены ветеранско-
го движения. Так, жительница Первомайского района тама-
ра ПАлецкАя отметила, что благодаря Анатолию Локтю 
проходит стремительное изменение облика Новосибирска. 
При этом меняется не только центр города, но и его окраины. 

— Во всех районах строятся современные школы, а в Пер-
вомайском районе за последние годы ввели две современные 
школы, школы XXI века. Главная улица нашего района пре-
вратилась в образец для всей страны, и выглядит она теперь, 
как столичная.

В этих глобальных изменениях ветеранам приятно то, что о 
них не забывают, и они чувствуют поддержку от мэра Анато-
лия Локтя, заявила участница Пленума.

— В этих преобразованиях мы видим, что Анатолий Ло-
коть ответственный человек, профессионал, который готов 
и дальше решать важные для города задачи. Он будет самым 
достойным кандидатом, если пойдет на выборы, чтобы и 
дальше улучшать жизнь в города. Мы — ветераны — всегда 
будем ему помогать, — сказала под аплодисменты зала Та-
мара Палецкая.

— Для меня имеет огромное значение именно ваша оценка 
и ваше напутствие, ваше уважение. Обязательно при приня-
тии решения я буду иметь в виду ваш настрой и поддержку. 
Спасибо вам огромное, — заявил Анатолий Локоть.

яна боНдАрь
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 итоги работы

Бюджет города как 
источник развития 
Новосибирска
1. увеличение доходов бюджета 
Новосибирска, как минимум, до 
50 млрд рублей.

исполнено на 93% — доходная 
часть бюджета на 2019 год составляет 
46,633 млрд рублей. За пять лет доход-
ная часть бюджета города увеличилась 
на 9 млрд рублей (доходы бюджета в 
2014 году составили 37, 538 млрд руб-
лей). Даже несмотря на резкое ухудше-
ние в 2014 году экономической ситуации 
во всей России, мэрия под руководством 
локтя могла достичь планки в 50 млрд 
рублей и даже перевыполнить эти пока-
затели. Но в том же 2014 году прежнее 
руководство области изъяло из доходов 
бюджета Новосибирска 10% налога на 
доходы физических лиц (основного ис-
точника поступлений в городскую каз-
ну), в результате чего город ежегодно 
недополучал около 4,5 млрд рублей. Ос-
новная причина недостаточного увели-
чения доходов бюджета города — несба-
лансированная система межбюджетных 
отношений. Большая часть налогов, со-
бираемых на территории Новосибирска, 
уходит в Москву и дотирует сельские 
районы Новосибирской области. В 2014 
году в городе оставалось почти 18% со-
бранных налогов, в 2018 — чуть больше 
11%.

2. участие в федеральных и област-
ных целевых программах, привле-
чение государственных инвести-
ций, получение финансирования 
крупных инфраструктурных про-
ектов, таких, как строительство ме-
трополитена, третьего и четвертого 
мостов через обь, транспортных 
магистралей и развязок.

исполнено. 
«Благодаря нашим наработкам уча-

стие в федеральных проектах признано 
успешным — таковы не только наши 
оценки, но и выводы проверяющих из 
различных федеральных структур», — 
говорит Анатолий Локоть.

Благодаря участию в федеральных и 
областных программах за пять лет:

 Построено 9 школ и 29 детсадов.

 Построены новые дороги: ул. Георгия 
Колонды, ул. Василия Старощука, 
ул.Титова, развязка на ул. Петухова, 
расширено Мочищенское шоссе. Об-
новлен 41 км дорог.

 Фактически заново отстроена Ми-
хайловская набережная. С 2019 года 
начинается реконструкция Сквера 
Славы, первого из 10 выбранных 
самими горожанами общественных 
пространств.

 Отремонтировано 1063 двора. Уста-
новлено 630 детских и спортивных 
городков. Достроен 61 долгострой.

 Анатолий Локоть добился того, что 
Новосибирск выбран местом про-
ведения Молодежного чемпионата 
мира по хоккею, в результате у нас 
построят ледовую арену и станцию 
метро «Спортивная».

 Мэр добился решения о федеральной 
поддержке грандиозного наукоемкого 
проекта «Академгородок 2.0». Новый 
импульс к развитию получит не толь-
ко Новосибирский научный центр, но 
и вся прилегающая территория, в том 
числе Советского района. 

3. Пересмотр межбюджетных от-
ношений в пользу бюджета горо-
да, в частности, увеличение от-
числений в бюджет Новосибирска 
от налога на доходы физических 
лиц, зачисления в бюджет города 
транспортного налога, изменение 
кадастровой стоимости земли.

исполнено частично. Все пять лет 
Анатолий Локоть боролся за возврат 
средств НДФЛ в бюджет Новосибирска. 
В прошлом году мэру удалось в корне 
изменить ситуацию: по решению губер-
натора Новосибирской области и Зако-
нодательного собрания Новосибирск по-
лучил дополнительные 10% отчислений 
от упрощенной системы налогообложе-
ния (в год это 1,1 млрд. рублей). Все эти 
деньги направлены на решение социаль-
ной задачи — увеличение зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы.

4. рост неналоговых доходов, 
включая повышение эффективно-
сти использования муниципаль-
ного имущества, поступлений от 
наружной рекламы.

исполняется. Проводится ком-
плекс работ по инвентаризации земель 
Новосибирска. Результат работы по 
наведению порядка с земельными ре-
сурсами города — в бюджет города в 
2018 году поступило 626,6 млн рублей 
(задолженность за аренду городской 
земли). Удалось существенно снизить 
темпы прироста задолженности: с 18% 
в 2015 году до 5% в 2018 году. В бюд-
жет города за последние четыре года 
благодаря искам мэрии к недобросо-
вестным застройщикам поступило 2,2 
млрд рублей в счет погашения долгов 
за аренду земли.

Важнейшее достижение в сфере 
управления муниципальным имуще-
ством — спасены от приватизации 
стратегические и социально-значи-
мые предприятия Новосибирска — 
«Горводоканал» и «Муниципальная 
аптечная сеть».

В конце 2018 года были изменены 
правила размещения наружной рекла-

мы. Теперь рекламные конструкции 
будут разыгрывать через аукционы, 
что в перспективе значительно повы-
сит поступления в бюджет по данной 
статье неналоговых доходов. 

5. увеличение доли капитальных 
вложений, направляемых на раз-
витие города, которая должна со-
ставлять не менее трети от расход-
ной части бюджета.

Не исполнено. Из-за сокращения 
поступлений от НДФЛ и несбаланси-
рованного распределения налогов в 
пользу вышестоящих бюджетов воз-
никла дилемма — направить средства 
на инвестиции или на выполнение со-
циальных обязательств. Несмотря на 
все трудности, Анатолий Локоть сохра-
нил социальную направленность бюд-
жета. Более 60% — расходы города на 
образование и социальную политику. 
За пять лет мэрия ни разу не сорвала 
выполнение социальных обязательств. 
На дополнительные меры поддержки 
населения и социальную помощь за 
пять лет направлено 2,39 млрд рублей. 
Увеличены пособия неполным семьям, 
в том числе многодетным и с детьми-
инвалидами, малоимущим семьям с 
детьми, а также ряд других выплат, 
предоставляемых муниципалитетом. В 
результате число получателей пособий 
с 2014 года выросло на 40%.

6. Программно-целевой подход к 
формированию бюджета, бюджет 
должен распределяться на основе 
целевых программ и быть ориенти-
рован на конечный результат.

исполнено. Программно-целевой 
подход формирования бюджета реа-
лизован. В 2018 действовало 19 муни-
ципальных программ, охватывающих 
практически все сферы жизнедеятель-
ности города.

7. контроль над целевым исполь-
зованием бюджетных средств, со-
кращение неэффективных управ-
ленческих расходов и пропаганду 
мэрии в СМи.

исполняется. Проведена тотальная 
проверка всех действующих муници-
пальных предприятий и учреждений. 
Это более 700 предприятий, у которых 
в ведении и управлении находилось 
почти 4 тысячи объектов недвижимого 
имущества общей площадью 3,5 млн. 
кв. м. За прошедшие пять лет лик-
видировано 9 неэффективных МУП- 
ов, в результате реорганизации пре-
кратили деятельность еще 22 учрежде-
ния и 6 предприятий.

борис троПиНиН

Продолжение в следующем номере

Фото: Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Поливальников 
начальник 
и метелок командир
Как убирают дороги весной

Летнеподметательная и поливочная техника дождалась 
своего часа. Дорожные комплексы со встроенными шлан-
гами и пылесосами сменили снегоуборочные грейдеры, и 
будут работать теперь до глубокой осени, пока снова не вы-
падет снег. «Новосибирские новости» узнали все тонкости 
работы весенне-летних дорожных «мойдодыров».

Универсальная комбинированная 
машина КДМ

Основная палочка-выручалочка дорожных рабочих. 
Зимой в нее загружают песок, чтобы посыпать скользкие 
дороги, а летом ставится бочка с водой, и КДМ служит 
как поливальная машина. Поливомоечное оборудование 
обычно крепят спереди машины. Радиус разбрызгивания 
составляет 15 метров, поэтому такие машины хорошо заре-
комендовали себя на больших магистралях. В поливающее 
устройство встроен фильтр, поэтому вода разбрызгивается 
чистая. Даже если случайно попадешь под брызги такой по-
ливальной машины, одежде это не повредит.

Вакуумная подметально-уборочная 
машина CityFant

Новичок в списке дорожной техники Новосибирска. Ее 
получили буквально в начале весны, и совсем скоро она 
приступит к своим прямым обязанностям: будет подме-
тать и собирать мусор. Механизм работы прост: пневма-
тическое устройство подает воду, щетки собирают мусор, 
а вакуумный насос перенаправляет мусор в специальный 
бункер. Машина может работать при любой температуре, 
даже если грянет 50-градусная жара. Только пляжи такой 
«пылесос» чистить не сможет. Оборудование работает 
только на дорогах с твердым покрытием. Зимой подмета-
тель тоже простаивать не будет. Спереди ему прицепят от-
вал, и он будет убирать снег.

Вакуумная 
коммунальная машина ВКМ

Агрегат закупили в прошлом году. Работает он по прин-
ципу пылесоса. Через всасывающую шахту пыль смачи-
вается водой и затем уже в жидком виде поступает в бун-
кер-грязеприемник. Машина способна справиться с любой 
задачей — будь то площадь Ленина после праздничных 
гуляний или небольшой «пятачок» на общественной оста-
новке. Вокруг вся кабина сплошь утыкана зеркалами, что-
бы можно было максимально плотно проезжать у бордю-
ров. Благодаря своей конструкции (поворачивается на 190 
градусов) позволяет подметать в самых труднодоступных 
местах: под нависающими препятствиями, и даже под при-
паркованными у обочины автомобилями.

Новосибирцы могут отследить в режиме онлайн, на ка-
ких машинах, когда и где убирают и чистят дороги. Инфор-
мация доступна на муниципальном портале Новосибирска 
в разделе «Транспорт и благоустройство».

Интерактивная карта уборки дорог создана и на порта-
ле «Мой Новосибирск». Там есть вся информация по ДЭУ, 
улицам, которые они обслуживают, количестве снегоубо-
рочных машин и передвижении техники в режиме онлайн. 
В карточке ДЭУ нужно выбрать номер ДЭУ (1, 3, 6) и рай-
он, а по ссылке «Трансляция» посмотреть видео.
Наталия лАВричеНко, «Новосибирские новости»

 город

Слово держим!

На фото: отремонтированная михайловская набережная — одно из любимых мест отдыха новосибирцев

6 апреля исполняется 5 лет со дня победы кандидата от КПрФ на выборах мэра 
новосибирска — главой города был избран первый секретарь Обкома КПрФ анато-
лий ЛОКОть. редакция газеты «За народную власть!» анализирует предвыборную 
программу «Семь шагов в достойное будущее новосибирска», которую поддержали 
горожане — что удалось сделать, а что не выполнено.
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ПоНедельНик, 1 АПреля

ПерВЫй кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 1 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

23.30 «Познер». 16+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «убойНАя СилА». 16+

8 кАНАл роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00 «Вести-Но-
восибирск»
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+

20.45 «Местное время. Вести 
Новосибирск»
21.00 «НА крАю». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗоВА». 12+

10 кАНАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.10, 08.30 «Астробой». 12+

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

09.05 «Том и Джерри»

09.30 «Уральские пельмени»
10.20 «ВАлериАН и Город 
тЫСячи ПлАНет». 16+

13.15 «чудо-ЖеНщиНА»16+

15.55, 20.00 «90-е. ВеСело 
и ГроМко». 16+

21.00 «МАМЫ чеМПиоНоВ»
22.00, 00.30 «лед». 12+

00.50 «Кино в деталях». 18+

01.50 «убрАть ПериСкоП»

12 кАНАл НтВ
05.00, 02.30 «ПАСечНик»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.05 «Поздняков». 16+

00.15 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

СредА, 3 АПреля

ПерВЫй кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 3 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «убойНАя СилА». 16+

8 кАНАл роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00 «Вести-Но-
восибирск»
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+

20.45 «Местное время. Вести 
Новосибирск»
21.00 «НА крАю». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗоВА». 12+

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

09.30, 21.00 «МАМЫ чеМ-

ПиоНоВ». 16+

10.35 «ПриключеНия 
ПАддиНГтоНА-2». 6+

12.35 «ПриЗрАк». 6+

14.55 «ВороНиНЫ». 16+

20.00 «90-е. ВеСело и 
ГроМко». 16+

22.00 «НАПАрНик». 12+

00.30 «туриСт». 16+

02.20 «битВА ПолоВ». 18+

12 кАНАл НтВ
05.00, 02.40 «ПАСечНик»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

ПятНицА, 5 АПреля

ПерВЫй кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 5 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

00.15 «Жизнь других». 18+

01.00 «НеукротиМЫй». 16+

8 кАНАл роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00 «Вести-Новоси-
бирск»
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+

20.45 «Местное время. Вести 
Новосибирск»
21.00 «Аншлаг и компания».16+

00.00 «ЖиЗНь рАССудит»
03.50 «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 «МАМЫ чеМПио-
НоВ». 16+

10.30 «МедАльоН». 12+

12.15 «ВреМя ПерВЫх». 6+

15.05, 20.00, 21.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «СВАдебНЫй уГАр»
02.25 «хАтико. САМЫй 
ВерНЫй друГ»

12 кАНАл НтВ
05.00 «ПАСечНик». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.10 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Подозреваются все». 16+

03.35 «СЫН ЗА отцА…». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

ВторНик, 2 АПреля

ПерВЫй кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 2 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «убойНАя СилА». 16+

8 кАНАл роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00 «Вести-Но-
восибирск»
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+

20.45 «Местное время. Вести 
Новосибирск»
21.00 «НА крАю». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗоВА». 12+

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, 21.00 «МАМЫ чеМ-
ПиоНоВ». 16+

10.35 «убрАть ПериСкоП»
12.35 «лед». 12+

14.50 «ВороНиНЫ». 16+

20.00 «90-е. ВеСело и 
ГроМко». 16+

22.00, 00.30 «ПриЗрАк». 6+

00.50 «беЗ чуВСтВ». 16+

02.35 «лучше Не бЫВАет»

12 кАНАл НтВ
05.00, 02.40 «ПАСечНик»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 

четВерГ, 4 АПреля

ПерВЫй кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 4 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «убойНАя СилА». 16+

8 кАНАл роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00 «Вести-Но-
восибирск»
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+

20.45 «Местное время. Вести 
Новосибирск»
21.00 «НА крАю». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗоВА». 12+

10 кАНАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30, 21.00 «МАМЫ чеМ-
ПиоНоВ». 16+

10.30 «туриСт». 16+

12.35 «НАПАрНик». 12+

14.25 «ВороНиНЫ». 16+

20.00 «90-е. ВеСело и 
ГроМко». 16+

22.00, 00.30 «ВреМя Пер-
ВЫх». 6+

01.20 «битВА ПолоВ». 18+

03.35 «СрочНо ВЫйду ЗА-
МуЖ». 16+

12 кАНАл НтВ
05.00, 02.40 «ПАСечНик»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 

СубботА, 6 АПреля

ПерВЫй кАНАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «штрАФНик». 16+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Времена не выбирают»
11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.10 «Живая жизнь». 12+

14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-

верситета. 12+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль». 12+

00.30 «белЫе рЫцАри»16+

8 кАНАл роССия 1
05.00 «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 «Портрет ЖеНщи-
НЫ В крАСНоМ». 12+

13.40 «цВет СПелой Виш-
Ни». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+

22.55 «Второе дЫхАНие». 

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

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

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

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

11.30, 02.00 «МиллиоНер 

ПоНеВоле». 12+

13.25, 03.30 «большой 
ПАПА»
15.15 «МедАльоН». 12+

17.00 «бриллиАНтоВЫй 
ПолицейСкий». 16+

18.55 «Тайна Коко». 12+

21.00 «ГАрри Поттер и 
ФилоСоФСкий кАМеНь»
00.05 «леМоНи СНикет. 
33 НеСчАСтья». 12+

04.50 «Руссо туристо». 16+

05.15 «6 кадров». 16+

12 кАНАл НтВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «оГАреВА, 6». 12+

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. 
Маргарита Симоньян». 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. Горан Брегович»
01.40 «Фоменко фейк». 16+

ВоСкреСеНье, 7 АПреля

ПерВЫй кАНАл
05.30, 06.10 «штрАФНик»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!». 12+

13.10 «СВАдьбА В МАли-
НоВке»

15.00 «Три аккорда». 16+

17.00 «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+

23.45 «Русский керлинг». 12+

00.50 «большие НАдеЖ-
дЫ». 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, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Валентина». 12+

16.00 «АНютиНЫ ГлАЗки»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.50 «Дежурный по стране» 
— Михаил Жванецкий
01.50 «Портрет ЖеНщи-
НЫ В крАСНоМ». 12+

03.35 «ГрАЖдАНиН НА-
чАльНик». 16+

10 кАНАл СтС
06.30, 07.40, 08.05, 12.40, 
02.55, 04.15 Мультфильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Hello! #Звезды». 16+

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

10.45 «бриллиАНтоВЫй 
ПолицейСкий». 16+

14.40 «ГАрри Поттер и 
ФилоСоФСкий кАМеНь»
17.45 «ГАрри Поттер и 
тАйНАя коМНАтА». 12+

21.00 «ГАрри Поттер и 
кубок оГНя». 16+

00.05 «Слава богу, ты пришел!»
01.05 «СВАдебНЫй уГАр»

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»
22.40 «доЖиВеМ до По-
НедельНикА»
00.55 «Брэйн-ринг». 12+

01.50 «Подозреваются все». 16+

02.25 «ПАСечНик». 16+

31 кАНАл отС
06.00, 06.30, 10.30 «Секретная 
кухня». 12+

 худоЖеСтВеННЫй ФильМ  телеСериАл  Мультфильм
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06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.05 «Поздняков». 16+

00.15 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.40 «доМрА-
ботНицА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Пешком по области».12+

11.30 «Машина времени из 
Италии». 12+

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

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

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

13.30 «Выживание в дикой 
природе». 12+

14.20 «Загадки космоса». 12+

15.10 «Русская рулетка». 12+

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

16.00 «еСли НАМ СудьбА»
16.55 «Естественный отбор»12+

18.35 «Остров Гогланд». 16+

19.20 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

19.40 «Без обмана». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «отцоВСкий иН-
СтиНкт». 16+

23.10 «Наша марка». 12+

00.30 «07-й МеНяет курС»
02.00 «МНоГоточие». 16+

кАНАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.20 «Грахты Амстердама»
08.35 «блиЗНецЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни. Тереза 
Дурова»
14.05, 20.45 «Утраченный мир 
Древних Помпеев»

15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 Реалити-шоу «Агора»
16.45 «Эпизоды»
17.25 «Город №2»
18.05 Концерт из произведе-
ний Ф.Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.15 «шерлок холМС»
00.10 «Михаил Тарковский»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

31 кАНАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 10.35, 03.00 «доМрА-
ботНицА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Выживание в дикой 
природе». 12+

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 «Естественный отбор»
14.25 «Остров Гогланд». 16+

15.05 «Безопасность в горах»
15.30, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «еСли НАМ СудьбА»
16.50 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

17.10 «Без обмана». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Народы России». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «я ЗНАю, что тЫ 
ЗНАешь». 16+

00.30 «отцоВСкий иН-
СтиНкт». 16+

02.00 «дороГА». 12+

кАНАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»

08.30, 22.15 «шерлок 
холМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 «Муслим Магома-
ев. Первый сольный концерт»
12.05 «Лоскутный театр»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «деНь ЗА дНеМ»
17.30 «Владимир Юровский и 
оркестр»
18.30 «Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского теа-
трального марафона
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Абсолютный слух»

12 кАНАл НтВ
05.00 «ПАСечНик». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.10 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Подозреваются все». 16+

03.35 «СЫН ЗА отцА…». 16+

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, 10.35 «доМрАботНи-
цА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.30 Погода
11.00 «Оленья тропа». 12+

11.30 «Хозяйка пещеры». 12+

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 «Люди РФ». 12+

13.55 «Народы России». 12+

14.50 «Третья столица». 16+

16.00 «еСли НАМ СудьбА»
16.50 «Мотив преступления»
18.35 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

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

19.35 «Почему я». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «очеНь оПАСНАя 
штучкА». 16+

23.05, 04.20 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

00.30 «отПетЫе НАПАр-
Ники». 16+

02.10 «я ЗНАю, что тЫ 
ЗНАешь». 16+

кАНАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.30 «шерлок холМС»
10.20 «СтеПАН рАЗиН»
12.15 «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.45 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Люд-
виг»
16.20 «Интернет полковника 
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Люстра 
купцов Елисеевых»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «длиННЫй деНь»
23.50 «2 Верник 2»

12 кАНАл НтВ
05.00, 02.40 «ПАСечНик»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

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, 10.35, 03.45 «доМрА-
ботНицА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.15 Погода
11.00 «Неизвестная Италия»
11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.30 «Без обмана». 16+

14.15 «Оленья тропа». 12+

14.40 «Хозяйка пещеры». 12+

15.10 «Наша марка». 12+

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

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15 «еСли НАМ СудьбА»
17.05 «Выживание в дикой 
природе». 12+

18.35 «Загадки космоса». 12+

19.20 Фильм ТВ-конкурса «Фе-

дерация». 12+

19.30 «Люди РФ». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «07-й МеНяет курС»
23.10 «Безопасность в горах»
00.30 «МНоГоточие». 16+

02.10 «отцоВСкий иН-
СтиНкт». 16+

кАНАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-

вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.30, 22.15 «шерлок 
холМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Мы — грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел 

Антокольский»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «деНь ЗА дНеМ»
17.30 «Владимир Федосеев и 
оркестр»
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 «Подвиг во льдах»

12 кАНАл НтВ
05.00, 02.40 «ПАСечНик»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАр. НоВЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
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 «ВокАльНо-криМи-
НАльНЫй АНСАМбль». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «НоВАя ЖиЗНь СЫ-
щикА ГуроВА. Продол-
ЖеНие». 16+

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, 10.35, 03.20 «доМрА-
ботНицА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Загадки космоса». 12+

11.50 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+

13.30 «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы». 16+

14.15 «Естественный отбор»12+

15.05 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

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

16.00 «еСли НАМ СудьбА»
16.50 «Остров Гогланд». 16+

17.35, 23.15 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

18.35 «Тайны космоса». 12+

19.25 «Актру-2018. В поисках 
счастья». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «ПирАтЫ ЭГейСкоГо 
Моря». 12+

00.30 «07-й МеНяет курС»
02.00 «ЗдрАСьте, я ВАш 
ПАПА». 12+

кАНАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.30, 22.15 «шерлок 
холМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «На эстраде Вла-
димир Винокур»
12.05 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия»
12.20, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский»

14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «О дворянах и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «длиННЫй деНь»
17.50 «Александр Сладковский 
и оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Энигма. Криста Люд-
виг»
00.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12 кАНАл НтВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «оГАреВА, 6». 12+

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. 
Маргарита Симоньян». 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. Горан Брегович»
01.40 «Фоменко фейк». 16+

31 кАНАл отС
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 10.55, 
12.10, 14.10, 18.40, 21.25, 
04.45 Погода
06.55, 09.50 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.15, 
15.40, 16.55, 19.55, 23.50, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35, 04.50 «лиГА 
WATCHCAR. ВоЗВрАще-

Ние чеМПиоНА». 6+

10.30 «Секретная кухня». 12+

11.25, 19.30 «Почему я». 12+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «Народы России». 12+

13.20 «Тайны космоса». 12+

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

14.35 «дЖокер». 12+

15.45 «дороГА». 12+

17.00 «Неизвестный Лермон-

тов». 16+

17.55 «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта»
18.45 «Бессмертный полк на 
Высоте». 12+

19.05 «Пешком по области».12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». 12+

22.50 «кАиН. иСключе-
Ние иЗ ПрАВил». 16+

23.55 «ПирАтЫ ЭГейСко-
Го Моря». 12+

01.35 «отПетЫе НАПАрНи-
ки». 16+

03.15 «ЖиЗНь и удиВи-
тельНЫе ПриключеНия 
робиНЗоНА круЗо»

кАНАл культурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Волк и теленок»
08.25 «СитА и рАМА»
09.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 «обЫкНоВеННЫй 

челоВек»
14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05, 01.25 «В поисках не-
видимки» 
15.50 «Илья Репин. От себя не 
уйдешь»
16.35 «Москва слезам не ве-
рит» — большая лотерея»
17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Кубань»
18.25 «ПАрНи и куколки»
21.00 Реалити-шоу «Агора»

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»
22.40 «доЖиВеМ до По-
НедельНикА»
00.55 «Брэйн-ринг». 12+

01.50 «Подозреваются все». 16+

02.25 «ПАСечНик». 16+

31 кАНАл отС
06.00, 06.30, 10.30 «Секретная 
кухня». 12+

06.25, 07.55, 10.10, 11.55, 
13.25, 15.35, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
06.55, 08.30, 10.55, 14.00, 
17.55, 19.05, 21.25, 00.30, 
04.35 Погода
07.00, 10.15 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ЖиЗНь и удиВи-
тельНЫе ПриключеНия 
робиНЗоНА круЗо»
11.00 «Медицинская правда»
11.30, 17.30 «Почему я». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «кАкАя у ВАС улЫб-
кА». 12+

15.40 «ЗдрАСьте, я ВАш 
ПАПА». 12+

17.05 «Пешком по области».12+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Тайны космоса». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «отПетЫе НАПАрНи-
ки». 16+

23.30 «кАиН. иСключе-
Ние иЗ ПрАВил». 16+

00.35 «очеНь оПАСНАя 
штучкА». 16+

02.00 «дЖокер». 12+

кАНАл культурА
06.30 «Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы»
07.05 «СитА и рАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 «курьер»
12.00 «Научный стендап»
12.40 «Письма из провинции2
13.10 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.50, 01.00 «туГой уЗел»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «обЫкНоВеННЫй 
челоВек»
21.45 «Белая студия»
22.25 Церемония вручения 
премии BraVo
02.35 «Мартынко»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 здравоохранение

 патриотическое воспитание

 коммунальное хозяйство

Готовим смену
В детском оздоровительном комплексе имени 
Володи Дубинина прошло торжественное от-
крытие XIII профильной смены военно-патрио-
тических клубов школ города Бердска.

Программу, рассчитанную на четыре дня, для 140 ребят 
разрабатывал депутат Совета депутатов города Бердска, 
подполковник запаса Андрей НекрАСоВ, бессменный 
руководитель профильной смены. В основе авторской про-
граммы — слаживание взводов и рот:

— Ребята приезжают сюда разные, те, кто в первый раз, 
ничего не умеют, когда происходит марш-бросок — звонят 
домой и спрашивают, куда их мамы отправили, а после 
окончания смены никто не хочет уезжать.

Программа включает в себя огневую, строевую, физиче-
скую, медицинскую и туристическую подготовку, также 
с ребятами будут работать представители пограничного 
управления ФСБ России. По словам Андрея Некрасова, 
программа построена таким образом, что дети будут не 
только заниматься, но и отдыхать: за четыре дня перед 
участниками смены выступят вокально-инструментальный 
ансамбль городского Дома культуры, юные артисты кол-
лектива «Свечечка», ученики детской музыкальной школы.

Многие принимают участие уже не в первый раз: органи-
заторами продумана настоящая преемственность поколений:

— Командиры взводов сейчас — это парни, которым 25-
27 лет, они занимались в клубах, приезжали сюда на про-
фильные смены, воевали в горячих точках, поступили в ин-
ституты, и сейчас приезжают сюда командирами взводов. 
Мы готовим смену.

Сами дети говорят, что принимают участие снова и снова 
не только из-за ценного опыта, но и ради особой атмосферы:

— В течение года у нас много соревнований проводится, 
но там мы — соперники, а здесь мы все — одно целое. В 
свободное время мы общаемся, заводим новые знакомства, 
город у нас небольшой, поэтому в течение года между про-
филями мы с ребятами часто встречаемся.

юлия ЖуМАкбАеВА

Мусор посчитают 
и оценят
Депутаты Законодательного собрания Новоси-
бирской области предложили ввести дифферен-
цированную шкалу оплаты за вывоз мусора в 
зависимости от района области.

После того как мусорная «реформа» вступила в силу 1 
января 2019 года, депутаты получили много нареканий от 
жителей районов Новосибирской области. Жители сел и 
деревень считают, что они слишком много платят за вывоз 
мусора — у некоторых из них расходы выросли вдвое.

Парламентарии согласились с тем, что житель небольшой 
деревни чисто физически не производит столько мусора, 
сколько житель мегаполиса. Они предложили назначить от-
дельный тариф для каждого района, несмотря на то, что об-
служивает муниципальные образования единый оператор.

Как рассказал зампредседателя Комитета по строитель-
ству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Вадим АГееНко, де-
путаты приняли решение о фактических замерах объемов 
вывоза бытовых отходов как в сельской территории, так и в 
райцентрах и городах. Это поможет подсчитать, сколько в 
каждом населенном пункте собирается отходов и скоррек-
тировать плату за вывоз мусора в зависимости и от количе-
ства жителей, и от удаленности полигона.

— Замеры нужно будет проводить почти год — это лет-
ние и зимние замеры. Где-то до сентября подсчитаем стои-
мость услуги для каждого района. В этом году мы пересмо-
трим тарифы, но изменить их, по закону, будет возможно 
только в следующем.

Депутат напомнил, что в конце марта депутаты будут 
обсуждать вопрос об удалении НДС из тарифов, чтобы он 
снизился на 20%. Так, если налог исключат, то для жите-
лей Новосибирской области цена за вывоз мусора уже сни-
зится с 92,42 до 77,02 рублей.

яна боНдАрь

 история

В новосибирском метрополи-
тене открыли новую выставку 
прямо в вагонах поезда, кото-
рая посвящена истории двух 
старейших театров города — 
«Красному факелу» и «Гло-
бусу». Запуск тематической 
экспозиции посвящен Году те-
атра в России, рассказал мэр 
города Анатолий ЛОкОть.

Выставка, посвященная историям 
«Красного факела» и «Глобуса», ста-
ла первой из четырех, которые будут 
открыты в этом году в рамках проекта 
«Новосибирский театр — в движе-
нии». Открывшаяся выставка рас-
положилась на стенах сразу четырех 
вагонов метро.

Это не удивительно, так как это са-
мые старейшие театры города, в сле-
дующем году «Красный факел» будет 
отмечать свое 100-летие, а «Глобус» 
— 80-летие. В один вагон яркие исто-
рии театров просто не уместить. Но-
восибирцы уже сейчас смогут увидеть 
фотографии актеров и спектаклей, на-
грады, интересные факты из истории и 
жизни театров, просто спустившись в 
городскую подземку.

На открытии нового вагона-музея 
собрались артисты, руководители теа-
тров, самые преданные зрители «Крас-
ного факела» и «Глобуса», а также 
первые лица города. Среди толпы ново-
сибирцев можно увидеть главу админи-
страции Центрального округа Сергея 
кАНуННикоВА и депутата Горсове-
та Сергея СухорукоВА. Как отме-

тил мэр Анатолий локоть, откры-
вая выставку, запуск вагона позволит 
привлечь еще больше новосибирцев к 
театру и к культуре в целом.

— Это очень символично для Ново-
сибирска, потому что здесь работает 
30 театров различного направления, 
и это подтверждает статусность Но-
восибирска как культурной столицы 
Сибири. Культура не знает границ — и 
мы запускаем в метрополитене поезд, 
который посвящен нашим замечатель-
ным театрам, — отметил мэр.

Руководители старейших театров 
также выступили с торжественным 
словом. Директор «Красного факела» 
Александр кулябиН напомнил 
пришедшим, что их театр зародился в 
Одессе и долгое время странствовал, 
пока не обосновался в Новосибирске.

— Спасибо мэрии за то внимание, 
которое она оказывает всем новосибир-
ским театрам. Цивилизованный город 
— тот город, где много говорят и рекла-
мируют театр, а не только лекарства 
и колготки, когда гости приезжают в 
Новосибирск и видят улицы, которые 
названы в честь знаменитых артистов. 
Это говорит о высокой культуре города.

Директор театра «Глобус» елена 
АлябьеВА отметила, что новая вы-
ставка позволит новосибирцам и го-
стям города по-настоящему познако-
миться с театрами:

— Новосибирцы узнают для себя аб-
солютно новые факты: как строилось 
новое здание ТЮЗа, как появился пер-
вый театр для детей в Сибири.

яна боНдАрь

Сегодня людмила бушуеВА хо-
рошо себя чувствует и уже готовится к 
выписке. А буквально несколько дней 
назад женщину мучили головокруже-
ния, одышка и даже обмороки. Так ор-
ганизм реагировал на нарушения ритма 
сердца. 25 марта Людмиле Алексан-
дровне поставили кардиостимулятор. 
Теперь сердце работает правильно.

«Чувствую себя хорошо. Врач ска-
зал, что уже можно бегать и ходить. 
Ничего не ощущается, нет одышки, все 
хорошо. Раньше был риск, что в обмо-
рок упадешь и не встанешь — сердце 
откажет работать», — рассказывает 
пациентка Людмила Бушуева.

Впервые в России хирурги центра 
Мешалкина провели такую операцию 
по новой технологии. Установили бо-
лее современную версию кардиостиму-
лятора. Такой прибор в разы меньше 
традиционного. Новый аппарат вводят 
в организм пациента через бедренную 
артерию, без единого разреза. Затем 
особая система доставки по сосудам до-
водит кардиостимулятор до сердца. Там 
аппарат закрепляется при помощи ма-
леньких крючков и начинает работать.

«Прибор сочетает в себе функции 
как электрода, так и батареи питания. 
Он очень миниатюрный, и пациенты 
не имеют никаких косметических де-
фектов. Это связано с минимальным 
риском каких-либо осложнений. И, 
соответственно, пациенты могут вести 
полноценный образ жизни уже через 
несколько дней после оперативного 

вмешательства», — поясняет главный 
научный сотрудник центра интервен-
ционной кардиологии НМИЦ имени 
академика Е. Н. Мешалкина Алек-
сандр роМАНоВ.

Операция длится всего 20-30 минут. 
А работать новый кардиостимулятор 
будет не меньше десяти лет. Пациенту 
можно заниматься спортом и не нужно 
принимать особые лекарства или со-
блюдать диету.

«На следующий день после имплан-
тации проводится стандартная провер-
ка аппарата с помощью программатора. 
Мы видим пороги стимуляции и всю ра-
боту этого устройства. В дальнейшем 

требуется один раз в год стандартная 
проверка для контроля заряда батаре-
ек», — сообщает сердечно-сосудистый 
хирург отделения нарушений ритма 
сердца НМИЦ имени академика Е. Н. 
Мешалкина дмитрий елеСиН.

Подобные операции пока не на пото-
ке. Сейчас новый метод в России толь-
ко испытывают. Однако опыт зарубеж-
ных коллег обнадеживает. За границей 
новые кардиостимуляторы пациентам 
успешно ставят уже несколько лет.

Анна брАтушкиНА, 
«Новосибирские новости»

Впервые в россии хирурги клиники Мешалкина установили пациенту с аритмией 
кардиостимулятор по новой технологии. Операцию провели без единого разреза — 
прибор ввели через бедренную артерию. Он значительно меньше обычного.

На фото: стоимость выросла вдвое.
похоже, что больше ничего не изменилось

«Осторожно! 
Занавес закрывается»

На фото: вагон-музей новосибирского метрополитена

На фото: инновационная операция прошла в фокусе журналистского внимания

Путешествие в сердце
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Мусорная 
вакханалия
Если бы мне не довелось много лет проработать 
в потребкооперации, то я бы точно не взялся 
за перо, чтобы изложить свое понимание по 
проблеме мусора. В советское время просто так 
остро не стоял вопрос. Тогда в каждом район-
ном потребобществе функционировала развет-
вленная заготовительная сеть.

Были заготовительные приемные пункты в селах и рай-
центрах, а в них работали штатные сотрудники, осущест-
вляющие работу по сбору макулатуры, вторичных бытовых 
отходов, залежалой и изношенной одежды, разного матер-
чатого тряпья, костей забитых животных, рогов и копыт и 
разной другой всячины, которые в избытке накапливались 
на подворьях в процессе жизнедеятельности людей.

В определенные дни по улицам на лошадке с повозкой 
проезжал заготовитель, и любой желающий добропорядоч-
ный гражданин, да не один, а в составе гурьбы, мог сдать 
приемщику все то, от чего считалось необходимым изба-
виться, чтобы не захламлять свое жилище. И потребкоопе-
рация сдатчику выплачивала денежные средства.

И народу было неплохо, и заготовительные конторы по-
лучали прибыток от сбыта, отправляемого на промпере-
работку вторичного сырья, того самого мусора, с которым 
сейчас государство так рьяно взялось бороться.

А может быть, властям стоит пересмотреть свой взгляд 
и не разводить великую вакханалию в борьбе за чистоту 
жизненного пространства, а обратиться к опыту работы с 
ТКО через возрождение испытанных методов обращения с 
мусором, применяемых нашими предшественниками? По-
моему, зря загубили сельскую потребкооперацию!

П. иВАхНеНко, р.п. Сузун

Богатырь — 
коммунист
Член бюро Каргатского райкома КПРФ Евгений 
КРаВчЕНКО занял два вторых места (на правой 
и левой руке) на Всероссийских соревнованиях 
по армрестлингу, которые прошли в Екатерин-
бурге. Особенно такой результат примечателен, 
учитывая, что в спортивной карьере Евгения 
был длительный перерыв.

— Восемь лет я на 
Чемпионаты России 
не ездил: родился ре-
бенок, нужно было 
строить дом, дела до-
машние… А тут — ре-
бенок подрос, дом поч-
ти достроен, решил в 
этом году заново на-
чать, — рассказывает 
сам чемпион, — мне 
нынче сорок лет, ре-
шил съездить. Съез-
дил — получилось, 
отобрали в сборную 
России. 

По словам Евге-
ния, тренируется он 
по своей авторской 
методике. В спорт-
зал пришел еще при 
СССР — в 1988 году, а 
в 14 лет уже побеждал 
взрослых соперников. Начинал со штанги, а вернувшись 
из армии, сосредоточился на любимом виде спорта — арм-
рестлинге. Сейчас Евгений активно работает с местными 
спортсменами, многие его воспитанники — кандидаты в 
мастера спорта. Вместе с ним ребят тренирует и супруга.

На сегодняшний день евгений крАВчеНко — веду-
щий спортсмен в этом виде спорта в Новосибирской об-
ласти. Впереди у него участие в Чемпионате мира. Чем-
пионат Европы, который пройдет уже в мае этого года, к 
сожалению, было принято решение пропустить:

— Надо восстановиться: возраст уже не тот, быстро это 
сделать не получается. Я с Чемпионата России приехал, 
себя протестировал — сил почти нет. Понял, что к маю не 
успею восстановиться. А к Чемпионату мира хочу набрать 
форму и медаль привезти, — рассказал о своих спортивных 
планах Евгений. — Привык уже к первым, минимум вто-
рым местам. В области я 18 лет уже не проигрывал!

Чемпионат мира по армрестлингу в этом году пройдет в 
первых числах сентября в Румынии.

юлия ЖуМАкбАеВА

То, что учителей в сельских 
школах сегодня часто не 
хватает — не секрет, а уж 
мужчин-педагогов и вовсе 
можно пересчитать по паль-
цам. Тем удивительнее исто-
рия учителя физкультуры из 
Колыванского района Алек-
сандра ЖикинА, которому 
была в одностороннем по-
рядке в два раза сокращена 
заработная плата.

Педагогический стаж учителя колы-
ванской школы №3 Александра Жи-
киНА составляет одиннадцать лет, 
педагог имеет первую квалификацион-
ную категорию. Под его руководством 
учащиеся Колыванской школы шесть 
раз занимали призовые места в район-
ной спартакиаде школьников, сборная 
по баскетболу семь раз становилась 
чемпионом района. Квалификация учи-
теля также подтверждается и много-
численными Почетными грамотами, и 
высокими спортивными результатами 
его учеников. Казалось бы — руко-
водство школы должно создавать все 
условия для молодого талантливого 
педагога, но — увы. По словам само-
го учителя, директор школы ольга 
МельНикоВА, даже не уведомив 
его, как того требует закон, сократила 
нагрузку с 36 до 18 часов в неделю, что 
повлекло за собой снижение заработ-
ной платы и, как следствие, ухудшение 
качества жизни педагога. Примеча-
тельно, что учителя даже не предупре-
дили об изменениях в расписании: 

— Я пришел на свой урок в начале 
сентября в соответствии с расписани-
ем, открываю дверь, а там стоит дру-
гой человек, бывший мой друг, кстати. 
Такая вот смешная ситуация, — рас-
сказывает Александр, — Я его спраши-

ваю: «А что ты здесь делаешь?». А он 
мне пояснил, что теперь вести занятия 
в этих классах будет он.

Директор школы, со своей стороны, 
утверждает, что учитель на протяжении 
долгого времени отказывался подписать 
заявление о дополнительной нагрузке, в 
связи с чем им пришлось пригласить на 
работу другого сотрудника. 

По версии педагога, конфликт на-
чался еще при прошлом директоре с 
вопроса стимулирующих выплат, на 
получении которых настаивал учитель 
физкультуры. Из-за чего, собственно, 
и впал в немилость у руководства. 

— Должностной оклад учителя с пер-
вой квалификационной категорией — 
9800 рублей, это очень мало! Прожить 
на это, да еще и с маленьким ребенком 
— нереально, — отмечает педагог.

При этом возможность дополни-
тельного заработка в школе есть: это 
и дополнительные часы, и спортивные 
секции. Но все это только по желанию 
директора. Очевидно, что на данном 
этапе разрешить конфликтую ситуа-
цию самостоятельно у сторон уже не 
получится: возвращать часы педагогу 
директор не собирается, а выживать на 

ту ставку, которую Александр Жикин 
имеет сейчас, невозможно.

 Удивляет бездействие администра-
ции района: на личном приеме глава 
АртюхоВ снял с себя всю ответ-
ственность за происходящее. Возмути-
ла жителей Колыванского района и ма-
нера общения чиновника с педагогом 
— прием был записан на видео и выло-
жен в свободный доступ в Интернете. 
Единственной рекомендацией властей 
Александру Жикину стало «уехать ра-
ботать в город». 

Сейчас к решению проблемы под-
ключились депутаты Колыванского Со-
вета депутатов Алексей АСтАФьеВ 
и ольга деГтяреВА.

— Ситуация, конечно, очень неодно-
значная, — отмечает первый секретарь 
Колыванского райкома КПРФ Алексей 
Астафьев, — но, насколько мне извест-
но, с точки зрения законодательства 
педагог прав, а директор педагогиче-
ского коллектива должен уметь нахо-
дить точки соприкосновения и решать 
проблемы. Но в настоящий момент это 
вышло на неприемлемый уровень. 

юлия ЖуМАкбАеВА
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Бессмертная фраза герои-
ни Нонны МОрдюкОвОй из 
фильма «Бриллиантовая рука»: 
«а не будут брать — отклю-
чим газ», похоже, вдохновила 
чиновников чановского района 
на идею, как можно эффек-
тивно бороться с местными 
правдолюбами. Власти чанов 
отключили от газоснабжения 
маму правозащитника Армена 
АрАкеЛОвА. Он уверен, что 
причиной стала его активная 
гражданская позиция.

По словам общественника, телеви-
дение в последнее время в Чановский 
район приезжает в основном по его ини-
циативе. Вот и от недавнего случая с си-
ротой, которого чановские власти оста-
вили без жилья, превратив в бомжа, 
он не смог остаться в стороне. Армен 
активно занялся судьбой парня, про-
шелся с ним по инстанциям и поняв, что 
без общественного резонанса ничего от 
местных властей добиться не удастся, 
пригласил в Чаны съемочные группы 
нескольких федеральных телеканалов. 
В результате в эфир вышли две переда-
чи, которые вызвали живейший отклик 
у зрителей по всей стране, а в жизни 
подопечного Армена наметились по-

ложительные изменения, прокуратура 
начала проверять местные власти на ха-
латность, а вот у самого общественника 
— наоборот, начались проблемы. 

На следующий день после того, как в 
критических сюжетах показали главу 
местной администрации Виктора Гу-
берА, у мамы Армена АрАкелоВА 
отрезали газ. Армен уверен — это месть 
за его общественную деятельность:

— До сих пор они создавали про-
блемы мне, но это не помогало, тогда 
они решили пойти другим способом 
— переключиться на мою маму, зная, 
что она инвалид второй группы, у нее 
сахарный диабет, и она будет очень 
сильно переживать. Что и произошло.

Специально для тех, кто полагает, 
что отключили-то, наверное, за долги, 
а если нет, то он вполне может обра-
титься в суд, Армен поясняет:

— У меня там нет задолженности. А 
вот пока идет суд, у меня замерзнет и 

лопнет отопление. Слишком много со-
впадений: вчера вышел сюжет, где по-
казали главу администрации, сегодня 
— отключили газ, плюс замглавы ад-
министрации каждые 5 минут звонил 
мастеру, который отключил газ, пока 
он у нас находился.

В доказательство, что никаких за-
долженностей нет, а газ был подклю-
чен на законных основаниях, Армен 
выложил в интернете копии всех пла-
тежных документов и договоров. А 
пока готовится исковое заявление в 
суд, общественник объявил голодовку. 

— Я буду голодать, пока не восста-
новят газопровод и не извинятся перед 
моей мамой! — заявил Армен Аракелов.

Сейчас мужчина, не раз помогавший 
другим, просит у общественности под-
держать его максимальным распро-
странением информации об инциденте. 

юлия ЖуМАкбАеВА
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Газовая голодовка
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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!
№12 (1154), 28 марта 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

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

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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Кажется, что вся жизнь жителя Зем-
ли, символа начала космической эры, 
сосредоточилась, буквально, в одном 
месяце. 9 марта ю.А. ГАГАриНу со 
дня рождения исполнилось бы 85 лет, 
а 27 марта — 51 год со дня его гибели. 
От 12 апреля 1961г. нас уже отделяет 
58 лет. В 2020 году 7 марта исполнится 
60 лет, как он был зачислен слушате-
лем-космонавтом в отряд ЦПК ВВС. 
По словам дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта В.и. Се-
ВАСтьяНоВА, 12 апреля произошло 
«смещение эпох». Такого ликования 
после полета Ю.А. Гагарина ни до, 
ни после я в своей жизни не видел. 
Гордость переполняла сердце за нашу 
Великую Родину. Народы не только 
Советского Союза, но всей Земли, от-
мечали это событие как великое, не 
имеющее себе подобных, в истории 
человечества. Юрий Гагарин говорил: 
«Это не моя личная слава. Разве я бы 
мог проникнуть в космос, будучи оди-
ночкой? Это слава нашего народа!» 14 
апреля 1961 года — дата, почти укла-
дывающаяся в символический месяц, 
когда ему было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза и лет-
чика-космонавта СССР.

Все знают его биографию, но, скорее 
всего, мало кому известны казалось 
бы незначительные ее факты, из кото-
рых, как из кирпичиков, складывает-
ся характер человека. После полета в 
космос Ю. Гагарину пришло письмо от 
бывшего летчика, участника Великой 
Отечественной войны, в котором упо-
минался такой эпизод: незадолго до 
оккупации с. Клушино, где родился и 

рос первый космонавт,  на его окраине 
приземлились два самолета, один из 
них был подбит, и летчики решили его 
сжечь, чтобы он не достался врагу, а 
на втором улететь. Пока летчики гото-
вились, маленький Юра сбегал домой, 
принес кринку молока, хлеб и кусок 
сала. И летчик об этом не забыл.

В СССР многим школам, учебным 
заведениям, предприятиям, пионер-
ским дружинам и т.п. присваивалось 
почетное имя Ю.А.Гагарина. Но все 
это теперь понемногу исчезает, исчез-
ли пионерские дружины, а вместе с 
ними из школ ушло и имя первого кос-
монавта. И вот уже молодежь не знает, 
кто же первым покорил космос. В пер-
вую очередь в этом виноваты те, у кого 
в руках СМИ, во главе с Президентом 
и Правительством России. Сначала хо-
тят замолчать или исказить историю 
СССР, принизив роль КПСС и ее руко-
водителей, давая повод западным СМИ 
для пересмотра истории, а затем недо-
вольны всходами на Западе и в США 
своих же посевов, пересмотром вклада 
СССР во второй мировой войне. 

Помню, когда я учился в Академии 
им. Н.Е. Жуковского, там была комна-
та Ю.А. Гагарина, где он когда-то зани-
мался. Благодаря пришедшим к власти 
людям типа Сердюкова кому-то понадо-
бились в Москве здания этого учебно-
го заведения или место, чтобы что-то 
строить. Выселили из Москвы, как мы 
ее называли, «Жуковку» и академию им. 
Ю.А. Гагарина в Воронеж. Все, что свя-
зано было в этих учебных заведениях с 
космонавтами, и особенно с первыми из 
них, где они ходили, разговаривали, ра-

довались жизни, все безвозвратно унич-
тожено. Связь патриотического воспи-
тания на том, что было пропитано духом 
героизма и патриотизма, утеряна. Уже 
не покажешь, где учились космонавты, 
получая академическое образование. 

В День памяти Ю.А. Гагарина чем 
мы его вспоминаем? Посмотрите на 
разрушенные здания Военно-воздуш-
ной Краснознаменной ордена Кутузова 
академии им. Гагарина. Даже его пор-
трет и золоченые буквы Доски почета 
Героев Советского Союза сняты и сда-
ны в металлолом.  

 И так по всей великой России, 
«…Злая смута у России впереди:
все разъято, исковеркано, разрыто,
и толпятся удрученные вожди
у гигантского разбитого корыта»
Ю.А. Гагарин и его первый 

в мире полет в космос 12 апре-
ля 1961 г. — это часть истории 
СССР. Г.А. ЗюГАНоВ говорил
о том, что все лучшее из истории надо 
продвигать и приумножать, истории 
легендарной, которая «остается для 
нас маяком на будущее». Будем пом-
нить все то великое, что досталось нам 
от предков. 

А.А. ПетрухиН,
член дзержинского рк кПрФ

 письмо в номер

 бесплатнЫе обЪявления

Работа
Муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посу-
ды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.

Продам
кВАртиру 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49
кВАртиру 2-комнатную и ГАрАЖ в Бердске,
АВтоЗАПчАСти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
кВАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
короВу, Тел.: 8-923-129-48-76.
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.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
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.

Разное
СВАрщики. Тел.: 380-07-47.
клАдоВку В оВощехрАНилище «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.

Позывной «кедр»
В СССР о полетах в космос мечтал каждый ребенок,
сегодня это могут позволить только очень богатые люди

На фото: слава героям-летчикам?

 на злобу Дня

Наверное, многие уже забыли, а молодежь и не знала, что у 
первого космонавта Земли на орбите позывным был «Кедр». В 
дальнейшем ни у кого из космонавтов позывного, который бы 
обозначал дерево, не было. В день памяти первого космонавта 
Земли и накануне Всемирного дня космонавтики и авиации я 
хотел бы напомнить некоторые эпизоды этого грандиозного 
события, тесно связанного с именем Ю.А. ГАГАРИНА.

Составил Аркадий коНеВ

По горизонтали: 4. Ульянова-сестра и сорат-
ник В.И. Ленина. 7. Возвышенность на юго-восто-
ке европейской части России. 8. Роль О. Маркиной 
в фильме «Лев Толстой». 11. Часть света. 12. Река 
в Турции, впадает в Черное море. 13. Город в Бир-
ме. 15. Город в Смоленской области. 16. Родовая 
земледельческая знать в Афинах, древняя Греция. 
18. Нечто ложное, вздор, чепуха (разг.). 21. Древ-
негреческий математик. 22. Мелководный залив, 
лиман на северо-востоке Азовского моря. 25. Роль 
Ю. Башкова в фильме «Таможня». 26. Фильм мек-
сиканского режиссера Альфредо Б. Кревенны. 
27. Декабрист, подполковник.

По вертикали: 1. Российская императрица. 
2. Срубленные еловые ветки. 3. Река в Турции, Си-
рии, Ираке. 5. Приток реки Анадырь. 6. Старинное 
редкое мужское имя. 9. Участница женского дви-
жения в России, первая русская женщина — док-
тор права. 10. Заросли ежевики. 13. Мыс на восто-
ке Болгарии. 14. Специалист — охотник. 17. Город 
в Латвии, на реке Лиелупе. 19. Раннехристианское 
сочинение, повествующее о жизни Иисуса Христа. 
20. Автор поэмы «Анна Снегина». 23. Австралий-
ское млекопитающее. 24. Роль Н. Волкова-млад-
шего в фильме «Ночь на четвертом круге».

 кроссворд на бУКвУ «е»
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